
На Кубинке новоселье  
Сергей Собянин: «Дом на улице 
Кубинке, 18/2, – один из первых, 
построенных по стандарту 
реновации. Качество его квартир 
несопоставимо с хрущёвками». 

Повесть прадедушки  
Свою книгу о войне 
представил в Музее Победы 
фронтовик Николай Козлов. 
Одним из первых автограф 
получил его правнук Денис. 

Стр. 4

«Хочу накататься 
вдоволь, пока 
можно», – 
признаётся Никита 
Миллер, завсегдатай 
катка с естественным 
льдом в детском 
парке «Фили». 
Его скоро закроют – 
как только сильнее 
пригреет солнце. 
О том, где лёд 
сохранится дольше, – 
на стр. 14.

Без отрыва 
от пациентов

В филиалах 
поликлиник № 8 и № 209 
начинается капремонт. 
Куда обращаться 
за медпомощью?

Стр. 7

Стр. 13
Еда со вкусом

Советы 
от фермеров: как выбрать 
на рынке картофель, 
капусту, морковь, творог.

Докатились до весны

Газета Западного административного округа Москвы

Как благоустроят Рублёво-
Архангельское, часть 
района Кунцево за МКАД?

Где узнать, когда в вашем 
доме заменят лифт?

Когда закончится 
реконструкция станций 
МЦД-4 Толстопальцево 
и Внуково? 

Куда обращаться, если 
на крышах появились 
сосульки?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

Успейте насладиться зимними развлечениями: 
катки в округе будут работать до 10 марта 

№ 07 
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Стр. 6

представил в Музее Победы 

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 6

Где в ЗАО живёт 
краснокнижная сова?

Стр. 3

Эдуард Кудрявицкий
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Богдан ЗИМИН
Это могут быть воспоминания родных, 
архивные письма, фотографии, чертежи и 
планы зданий. Об этом он написал в своём 
аккаунте в социальной сети Инстаграм.

с 23 февраля Департамент культурного 
наследия запустил проект «Книга памятни-
ков – героев Москвы». Это могут быть истории 
зданий, переживших бомбардировки, домов, 
где жили герои, а также памятников военным 
деятелям и знаковым датам. Рассказы людей, 
связанные с Великой отечественной войной, 
будут опубликованы на сайте проекта 9 Мая. 
Как рассказал в своём блоге сергей собянин, 
на стенах Пушкинского музея сохранились 
следы от осколков разорвавшейся бомбы. 
В годы войны пострадали третьяковская гале-
рея, Погодинская изба в Хамовниках, Боль-
шой театр. Был практически разрушен театр 
имени Вахтангова. «Помочь в работе по соз-
данию книги памяти может любой желающий: 
если вы знаете историю здания, выстоявшего 
в годы войны, или монумента, посвящённого 
событиям Великой отечественной, то пишите 
на сайт и становитесь участником нашего про-
екта. Давайте вместе составлять Книгу памят-
ников – героев Москвы», – пригласил всех 
москвичей глава Департамента культурного 
наследия Алексей Емельянов.

Безмолвные свидетели 
войны

Книга памяти станет экспонатом Музея Победы, одного из цент ров патри-
отического воспитания и в столице, и в стране. Сергей Собянин на параде 
кадет на Поклонной горе. 6 мая 2019 года. 

стРоитЕльстВо
В Очаково-
Матвеевском 
возведут два дома
Получено разрешение на стро-
ительство двух корпусов на 
336  квартир в составе жилого 
квартала «Мичуринский парк» на 
улице Озёрной. 

Рядом с ЖК расположены извест-
ные профессиональные спортив-
ные учреждения: физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«олимпиец», Европейский гимна-
стический центр, Академии фут-
бола, хоккея и тенниса. также здесь 
находится несколько зелёных зон, 
среди которых три парка: школь-
ников, очаковский и олимпийской 
Деревни.

На первых нежилых этажах корпусов 
разместятся магазины, кафе и другие 
предприятия шаговой доступности.

НоВостРойКА
На обед –  
в Солнцево
В районе Солнцево 
построен комплекс обще-
пита.

Рестораны и кафе рас-
положатся на 2,5 тыс. кв. м 
на ул. Богданова, вблизи 
вл. 50, здание построено 
за счёт инвестора. Здесь 
откроются магазины веду-
щих сетевых компаний, а 
также ресторан, бар, фуд-
корт, несколько кафе, в том 
числе детское. Для удоб-
ства  мало мобильных людей 
будут работать лифты, в 
обеденных залах для них 
предусмотрены специаль-
ные широкие места. На при-
легающей к комплексу тер-
ритории организована авто-
стоянка.

На прилегающей к комплексу территории появится 
автостоянка на 23 машины.

ПРоВЕРКА
По результатам итоговой проверки Мосгосстрой-

надзором выдано заключение о соответствии 
построенного объекта требованиям проектной 
документации. Готовятся документы для оформле-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию. 

Аэропорт Победы
В конце 1941 года 

аэропорт «Вну-
ково» навсегда мог 
исчезнуть с лица 
Земли. Чтобы он 
не достался врагу, 
4 тыс. кг взрыв-
чатки заложили под 
его зданиями, 70 заря-
дов – под бетон взлёт-
ных полос. спасло контрнаступление 
 Красной армии.  

Героические Фили 
В августе 1941 года особенно раз-

рушительный характер носили бом-
бардировки Филей, где распола-
гался авиационный завод № 22. В 
посёлках Первомайском, орджо-
никидзе и Кастанаева сгорели 11 
бараков и детсад. Бомбили жилые 
дома и в посёлке Фили-Покровское, 
только на станционной и огород-
ной улицах огнём было уничтожено 
10 домов. По 2-й слободе в Филях 
и Филёвскому проезду от огня 
пострадало 4 дома.  

МГУ 
Главное здание МГу 

на Воробьёвых горах 
построили уже после 
войны, в 1953 году, но 
в его музее на ломо-
носовском просп., 
д. 27, хранятся свиде-
тельства того, как постра-
дал в октябре 1941-го корпус 
университета на Моховой: в него 
попала одна из фугасных бомб. Здание уда-
лось спасти благодаря пожарным командам, 
в которые вошли профессора и студенты МГу.

сергей собянин предложил москвичам 
рассказать о памятниках и монументах 
столицы в годы Великой отечественной 

ВАшЕ МНЕНиЕ
Невский или 
Дзержинский?
С 25 февраля москвичи могут голо-
совать за установку памятника на 
Лубянке. Общественная палата сто-
лицы определила список истори-
ческих фигур, об этом сообщил её 
председатель Константин Ремчу-
ков.

«Мы обсудили довольно внима-
тельно это предложение и решили, что 
мы ограничимся теми именами, кото-
рые лежали в основе инициации этого 
процесса, а именно: мы вынесем на 
общемосковский опрос два объекта – 
памятник Александру Невскому и 
памятник Феликсу Эдмундовичу Дзер-
жинскому», – сказал Константин Рем-
чуков. опрос москвичей проходит на 
платформе «Активный гражданин». 
Кроме того, на основе штаба в обще-
ственной палате по наблюдению за 
выборами создана рабочая группа, 
которая будет мониторить процессы 
этого опроса.

Уже в первые часы голосования, 
начавшегося 25 февраля в 10.00, 
участие в нём приняли свыше 
100 тыс. москвичей.

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru Звоните: +7 (495) 646-57-57

олег Кнорринг/РиА Новости

Рисунок Б.с.Земенкова «После попадания бом
бы»
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ДИАМЕТРЫ
Толстопальцево 
и Внуково станут 
вокзалами
Реконструкцию этих станций Киевского 
направления МЖД, в будущем –  МЦД-4, 
планируется завершить до конца года.

Вместо обычных железнодорожных 
остановок здесь появятся комфортные 
для пассажиров вокзалы. Работы на стан-
циях уже начались. Здесь построят новые 
платформы, а войти на вокзалы можно 
будет через современные надземные 
или подземные вестибюли с турнике-
тами. Для пассажиров предусмотрены 
безопасные пешеходные переходы через 
пути. А укрыться от дождя, снега и ветра 
можно будет под защитными навесами. 
Их установят над платформами. Вокзалы 
приспособят для передвижения и мало-
мобильных пассажиров.

Помимо будущих вокзалов Толсто-
пальцево и Внуково в ЗАО на Киевском 
направлении ведётся реконструкция ещё 
трёх существующих станций – Матвеев-
ская, Очаково, Переделкино, их откроют 
до конца 2022 года.

ПРИРОДА И МЫ
Вернулась 
редкая сова
В Москворецком парке во 
время зимнего учёта его оби-
тателей специалисты Моспри-
роды заметили редкую сову – 
болотную.

Этот вид занесён в Красную 
книгу Москвы. Последний раз 
гнездовья болотной совы в 
пойме Москвы-реки видели в 
1996–1997 годах. Появление 
болотной совы в столице, веро-
ятно, указывает на то, что при-
годные для этого вида места 
обитания восстанавливаются.  

Болотная сова немного 
меньше вороны, отличить её от 
других видов можно по нети-
пичному полёту: мягкому, бес-
шумному, неторопливому. 

ПРОГНОЗ
К капризам
погоды готовы
В пятницу, 26 февраля, синоп-
тики обещают в Москве отте-
пель до плюс 2–7 градусов 
днём. Однако радоваться рано: 
аномально холодный февраль 
и рекордные сугробы отразятся 
на сроках прихода весны, она не 
будет ранней.

Уже в первых числах марта вновь 
может приморозить до минус 20 
градусов, и в целом первый месяц 
весны будет на 1–4 градуса ниже 
нормы. Такие перепады темпе-
ратур чреваты гололёдом и обра-
зованием сосулек на крышах 

домов – где не успеют убрать 
снег. Голосовой помощник Еди-
ного диспетчерского центра (ЕДЦ) 
расширил базу знаний и теперь 
может принимать от горожан 
заявки на уборку снега во дво-
рах или жалобы на свисающие с 
крыш сосульки и скользкие троту-
ары. Как рассказал руководитель 
общегородского контакт-центра 
Андрей Савицкий, помощника 
«научили» распознавать и синте-
зировать речь, чтобы более опе-
ративно обрабатывать звонки. Так 
что теперь москвичам не требу-
ется ждать ответа обычного спе-
циалиста, достаточно лишь пере-
дать информацию роботу. Номер 
телефона контакт-центра и других 
инстанций, куда можно пожало-
ваться, – в нашей инфографике. 

Идёт строительство и новых станций 
МЦД-4: Аминьевской и Минской, 
платформа которой будет такой. 

Инга ГУСЕВА
В Рублёво-Архангельском, 
вошедшем в состав района 
Кунцево в 2012 году, про-
должается инженерная под-
готовка к активному строи-
тельству. В скором времени 
здесь появятся боковые про-
езды, дороги местного значе-
ния и магистральные улицы 
со съездами.

«Проект этого строительства 
вблизи деревни Захарково уже 
согласован Москомэксперти-
зой», – сообщил глава этого 
ведомства Валерий Леонов. 
Он также добавил, что сюда 
планируется организовать 
новый маршрут обществен-
ного транспорта и оборудовать 
остановки с билетными тер-
миналами и навигационными 
пилонами. «Вдоль некоторых 
улиц и проездов предусма-
триваются гостевые парковки 
в заездных карманах, а также 

запроектированы велодо-
рожки шириной 1,5 метра 
и общей протяжённостью 
порядка километра», – сказал 
Валерий Леонов. Кроме того, 
специалисты установят ограни-
чители проезда, чтобы автомо-
били не выезжали на встреч-
ную полосу. Также появятся 
велопоручни перед перекрёст-
ками со светофорами и вело-
парковки. Для маломобиль-
ных граждан предусмотрены 
широкие тротуары, пандусные 
спуски у автостоянок и назем-
ные тактильные указатели. 
Иными словами, в Рублёво-
Архангельском в соответствии 
с программой «Мой район» 
сразу будет создаваться 
комфортное пространство 
для жизни.

Проект – победитель конкурса 
архитекторов: таким Рублёво-
Архангельское станет к 2030 году. Пока 
строители здесь делают первые шаги.

В Рублёво-Архангельском построят 
дороги и магистральные улицы

Куда обращаться, если на крышах есть сосульки?

Если кровельщики не справ-
ляются с задачами по очистке 
крыши дома, нужно обратиться:

Если решить вопрос 
самостоятельно не удастся:

в свою управляющую 
организацию, телефон 
можно узнать на сайте «Дома 
Москвы» (dom.mos.ru)

нужно обратиться в управу 
своего района, контакты есть 
на сайте префектуры ЗАО: 
zao.mos.ru/about/areas-cjsc.php

или написать жалобу в 
Мосжилинспекцию, официаль-
ный сайт: www.mos.ru/mgi, 
телефон «горячей линии» 
Единой справочной службы 
Москвы 8-495-777-77-77 
(работает круглосуточно).

Если речь идёт 
о содержании нежилых 
зданий и прилегающих 
к ним территорий, можно 
обратиться:

в Объединение 
административно-
технических инспекций 
(ОАТИ) по телефону 
8-499-264-96-81 
(звонки принимают 
с пн. по чт. с 08.00 до 17.00 
и в пт. с 08.00 до 17.45, 
перерыв с 12.00 до 12.45).

Также заявки принимают по телефону Единого диспетчерского центра (ЕДЦ): 8 (495) 539-53-53
Инфографика: Мария Клементьева

1
2

3
4

Болотную сову можно увидеть сидящей на 
земле или на небольшом возвышении.

НАША СПРАВКА
Рублёво-Архангельское – 

отдельная площадка в 695 га, 
расположенная на Захарков-
ской пойме Москвы-реки, 
она включает в себя преиму-
щественно бывшие земли 
колхоза «Завет Ильича». 
С севера к будущему микро-
району примыкает Ново-
рижское шоссе и деревня 
Гольёво, с запада – посёлок 
Архангельское и деревня 
Захарково, за рекой – посё-
лок Рублёво. До 2030 года 
здесь планируется постройка 
нового общественно-делового 
района Москвы, Междуна-
родного финансового цен-
тра. Будут возведены также 
гостиница, многоквартирные 
жилые дома, школы, дет-
ские сады и поликлиники. 
В новом микрорайоне будут 
жить более 65 тыс. человек – 
это сравнимо с районом Про-
спект Вернадского. Ожида-
ется, что до 2027 года новый 
микрорайон и деловой центр 
«Москва-Сити» соединит 
Рублёво-Архангельская линия 
метро. Активное её строитель-
ство начнётся в 2023 году.

В новом микрорайоне ЗАО будет 
приятно жить, работать и отдыхать
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Людмила ВасиЛьеВа
Фото: Кирилл Журавок
В прошлом номере мы сооб
щали, что новостройку на улице 
Кубинке в районе Можайский 
осмотрел Сергей Собянин. 
«Ваш дом один из первых, 
который по стандарту ренова
ции был изначально спроекти
рован, и вид у него уже другой: 
и первые этажи другие, и пла
нировка комнат другая, и пло
щадь квартир побольше, чем 
у вас была», – отметил мэр, 
общаясь с новосёлами.

несмотря на крепкий моро-
зец, настроение у первых семей, 
уже получивших ключи от своих 
новых квартир, по-настоящему 
весеннее. В этом мы убеди-
лись, когда, миновав простор-
ный вестибюль, прошли по эта-
жам, где новосёлы устраиваются 
в своих просторных квартирах. 
не один десяток лет они юти-
лись в стоящих неподалёку вет-
хих серых панельных пятиэтаж-
ках и постройках 30-х годов про-
шлого века. они сейчас теряются 
на фоне заметного издалека 
нового яркого дома с фасадом 
в оранжево-белых тонах, засте-
клёнными лоджиями, балко-
нами и панорамными окнами 
в подъездах. кстати, совсем 
скоро он гармонично впишется 
в комфортные современные 

кварталы, строительство кото-
рых по программе «Мой район» 
развернётся сразу после сноса 
отживших своё хрущёвок. Здесь 
появятся шесть социальных 
объектов, в том числе школа, 
детские сады, физкультурно-
оздоровительный комплекс 
с бассейном, школа искусств. 
и дороги будут не такими 
узкими, как сейчас: в прошлом 
веке была совсем другая потреб-
ность в них.

конкретно
Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, сотрудник Управления 
реновации префектуры ЗАО:

– В нашем округе реновация уже коснулась 
более 2000 семей. 17 домов из 559, включён-
ных в программу реновации, полностью отсе-
лены, ещё 7 домов отселены более чем на 80%. 
Всего утверждено 47 строительных площадок.

Двор дома 18/2 на Кубинке благоустроят по программе 
«Мой район» под стать новостройке. Детскую площадку там 
оборудуют резиновым покрытием, устроят удобные тротуары 
и пешеходные дорожки.

Кубинка празднует новоселье
Жильцы построенного по программе 
реновации дома 18/2 получают ключи

Олег ГерасимчуК
Опубликованы этапы и сроки 
переселения по программе 
реновации для жителей ещё 
665 домов Москвы, 105 из них – 
в ЗАО. В предыдущем номере 
нашей газеты («На Западе 
Москвы» № 05 от 12 февраля 
2021 года, стр. 3) мы уже писали 
о том, что жильцы 21 пяти
этажки из этих 105 домов 
переедут в новые квартиры 
до 2024 года. 

расселение остальных 
84 домов из этого дополнитель-
ного списка намечено на 2-й и 
3-й этапы программы ренова-
ции. Вот их адреса.

ЭтАп № 2, 2025–2028 гг.
Внуково: ул. Аэрофлотская, 

д. 3; ул. б. Внуковская, д. 23, 
д. 25, д. 27; ул. 1-я рейсовая, 
д. 1/21, д. 5, д. 7; ул. 2-я рейсо-
вая, д. 8/29; д. 12, д. 14.

Кунцево: ул. бобруйская, д. 4, 
корп. 1 и 2; д. 6, корп. 1; д. 10, 
корп. 3; д. 16; д. 18, корп. 1 и 2; 
д. 20; ул. боженко, д. 5, корп. 1; 
д. 7, корп. 1, 2 и 3; д. 9; д. 10, 
корп. 1, 2 и 3; д. 11, корп. 1 и 2; 
д. 12, корп. 1 и 2; д. 14, корп. 1, 
2 и 3; ул. Молодогвардейская, 
д. 47, корп. 3, д. 49, д. 55; ул. пар-
тизанская, д. 9, корп. 1; д. 21, 
д. 31, д. 33, корп. 2, д. 35, корп. 1 
и 2.; ул. Ярцевская, д. 5, д. 67, 
д. 9, д. 11, корп. 2, д. 13.

Н о в о - П е р е д е л к и н о : 
ул. 6-я лазенки, д. 2А, д. 8; 
ул. 7-я лазенки, д. 2, д. 4, д. 6, 
д. 8, д. 10, д. 26.

Солнцево: ул. 50 лет октября, 
д. 2, корп. 1. 

Фили-Давыдково: ул. А. Сви-
ридовой, д. 3; ул. клочкова, д. 4; 
ул. кременчугская, д. 8; кутузов-
ский просп., д. 84; ул. Минская, 
д. 13, корп. 2, д. 17.

ЭтАп № 3, 2029–2032 гг. 
Кунцево: ул. е. будановой, 

д. 1, д. 3; ул. и. Франко, д. 34; 
ул. кунцевская, д. 7, корп. 1 и 2, 
д. 9, корп. 1 и 2; ул. Молодо-
гвардейская, д. 11, корп. 1, 
д. 25, корп. 2, д. 31, корп. 2, 

д. 33, корп. 1 и 2, д. 35, корп. 2; 
ул. оршанская, д. 2, д. 4, д. 6, 
д. 8, корп. 1 и 4; ул. партизан-
ская, д. 18, корп. 2; ул. полоцкая, 
д. 5; ул. Ярцевская, д. 23, д. 25.

Всего в Западном округе в про-
грамму реновации включены 
559 морально и физически уста-
ревших домов. основной график 
переселений в ЗАо был опублико-
ван в газете «на Западе Москвы» 
№ 31 от 14 августа 2020 года.

Современными и 
комфортными станут скоро 
кварталы 58–59 в районе 
ФилиДавыдково.

ЭтАпы и Сроки
График переселения по реновации в ЗАО в 2025–2032 гг.

если ваш дом включён в про-
грамму реновации, но своего 
адреса вы не нашли в спи-
сках, значит, он в ещё одном, 
дополнительном списке. Всего 
по городу в него включены 
24 дома, дата их расселений 
будет объявлена позже.

Помогут с переездом
Счастливые жильцы поделились своими 
планами: перевезти всю мебель и вещи 
в новые квартиры они рассчитывают 
к началу марта. Мы заглянули в Центр 
информирования «Кубинка 18/2», чтобы 
поинтересоваться у сотрудников управ
ления реновации префектуры ЗАО, какая 
помощь оказывается переселенцам и всем 
ли семьям она предоставляется.

Лариса КАУРОВА, 
сотрудница Центра 
информирования:

– получение бесплат-
ной помощи при пере-
езде носит заявительный 
характер. Жителям доста-
точно прийти к нам и напи-

сать заявление. В выбранный ими день 
будет предоставлена машина с грузчиками 
для перевозки мебели и личных вещей. 

когда только началась программа ренова-
ции, предполагалась, что адресная помощь 
будет оказываться только социально неза-
щищённым жильцам. но впоследствии 
решили помогать всем переселенцам, пере-
езжающим в новое жильё, за счёт бюджета 
Москвы. об этом мы проинформировали 
каждую семью, и большинство из них наме-
рены воспользоваться такой возможностью. 
те, кто определился с датой переезда, уже 
написали заявления.

Наталья Шешенина:
– наша мама, инна Вик-

торовна, ждала переезда 
с нетерпением. на первом 
этаже старого дома, который 
в 30-х годах строили её роди-
тели, мои бабушка с дедуш-
кой, практически ничего 
не менялось с 1937 года. 
и если бы не программа рено-
вации, она бы могла и не уви-
деть таких красивых городских 
пейзажей из окна. Завозить 
мебель в новую квартиру мы 
начали с комнаты мамы.

Елена Яхина:
– Мы переезжаем в ново-

стройку после 20 лет жизни 
в коммунальной квартире. Эмо-
ции – через край! Для нашей 
семьи очень важно, что дом 
находится не просто на той же 
улице кубинке, где выросли мои 
дети, но даже в том же дворе. 
только теперь перед окнами 
не старые стены обветшалых 
соседних пятиэтажек, а пре-
красные виды города. и марш-
руты на работу и учёбу остались 

прежними. А вот новым станет 
личное пространство у каж-
дого в семье – в такой квар-
тире каждому его хватит! наш 
новый дом построили за пол-
тора года. Мы смотрели, как он 
рос, и всё это время мечтали 
о переезде. реальность оказа-
лась ещё лучше – вместо двух 
комнат в коммуналке мы полу-
чили 86 квадратов современной 
квартиры с замечательным каче-
ством отделки. Я уверена: здесь 
у нас начнётся новая жизнь.

ЦиФры
В новом доме имеется 

подземный паркинг на 
57 машино-мест, установ-
лены 2 лифта – грузовой 
и пассажирский. Всего 
в новостройке 99 квартир, 
из которых 43 одноком-
натные, 35 двухкомнатных 
и 21 трёхкомнатная.

прЯМАЯ речь
«Здесь начнётся новая жизнь»
поднимаясь по этажам, звоним в двери тех квартир, ключи от кото
рых выданы. Интересуемся первыми впечатлениями новосёлов.

Наталья Шешенина и её муж 
Александр уже перевезли 
библиотеку.

Семья Яхиных рада тому, что из их панорамных 
окон открывается вид на любимый район. 
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Никита ВладимироВ
Ситуация с заболеваемостью  COVID-19 
в столице становится лучше. Об этом 
в интервью телеканалу «Россия 1» 
рассказал Сергей Собянин. 

«Мы видим продолжающееся сни-
жение выявляемости, госпитализаций, 
уменьшение числа тяжёлых пациен-
тов, которые по-прежнему ещё нахо-
дятся в больнице. Просто надо иметь 
в виду, что пандемия ещё не прошла 
и надо всё равно беречься», – отметил 
мэр Москвы. По его словам, сегодня 
особенно внимательно нужно отно-
ситься к своему здоровью людям, 
которые находятся в группе риска, – 
пожилым, тем, кто страдает хрониче-
скими заболеваниями. «И хотя впе-
реди ещё много работы, очевидно, 
что система здравоохранения выдер-
жала эту экст ремальную нагрузку. 
И не в последнюю очередь потому, 
что московские врачи не сталкивались 
с дефицитом медицинского оборудо-
вания», –  отметил Сергей Собянин. 

Сегодня москвичи пользуются 
 невиданной по западным меркам 
свободой. В столице не только не вво-
дятся дополнительные ограничения, 
но и снимаются многие ранее приня-
тые меры. Например, уже месяц, как 
московские школьники снова посе-
щают школы и занимаются в кружках 
и секциях. И такое решение не при-
вело к всплеску заболеваемости – нао-
борот, она снизилась среди учащихся 
средней и старшей школы на 27%, 
а среди начальных классов – на 11%. 

Развитие здравоохранения давно 
стало одной из приоритетных задач 
городской политики. Ещё в 2011–
2012 годах был принят стандарт осна-

щения лечебно-профилактических 
учреждений города тяжёлой меди-
цинской техникой, по которому 
все поликлиники для взрослых 
должны обязательно иметь аппара-
туру для проведения компьютерной 
и магнитно-резонансной томогра-
фии (КТ и МРТ). Компьютерные томо-
графы появились и в детских амбула-
торных центрах – во многих впервые. 
Москвичи быстро привыкли к тому, что 
томографию можно сделать в обыч-
ной районной поликлинике, а срок 
ожидания исследования, как правило, 
не превышает 7–10 дней. В 2019 году 
было принято решение о полном 
обновлении высокотехнологичной 
техники городского здраво охранения, 
в связи с чем в поликлиниках нача-
лось поэтапное обновление парка 
диагностической аппаратуры. Амбу-

латорные центры столицы  оснас тили 
самыми современными рентгенов-
скими компьютерными томографами, 
магнитно-резонансными томогра-
фами последнего поколения и другим 
 оборудованием.

Новые линейки вакцины 
от COVID-19

Все три фазы клинических исследований 
препарата планируется провести в Москве.

В Москве проведут три фазы клинических 
испытаний назального варианта вакцины 
«Спутник V».

«Мы исследуем и новые способы защиты 
от коронавируса. Специалистами разработана 
назальная форма «Спутника V», которая фор-
мирует иммунитет в зоне носоглотки», – напи-
сал в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин. 
Он уточнил, что этот препарат не заменит полно-
ценной вакцинации, но может быть полезен как 
дополнительный барьер. Накануне Минздрав 
одобрил переход к третьей фазе испытаний 
вакцины «Спутник Лайт» – ещё одной вакцины 
из линейки «Спутник». Её схема предполагает 
только один укол и более короткий период 
выработки антител. «Новый препарат, разра-
ботанный в Институте имени Гамалеи, призван 
устранить основной недостаток классического 
«Спутника V» – наличие двух компонентов, вво-
димых пациенту с разницей в несколько недель. 
Для вакцинации «Спутником Лайт» потребуется 
только один визит в поликлинику», – уточнил 
Сергей Собянин.

Москва выздоравливает
Большую роль в этом сыграло оснащение медучреждений 
высокотехнологичным оборудованием 

Благодаря усилиям городских властей в поликлиниках 
постоянно обновляется парк медтехники. Это позволяет 
соответствовать современным технологиям.

фАКТы‣В столице начались медосмотры 
потенциальных участников исследо-
вания вакцины против коронавируса 
«Спутник Лайт». Для участия в них пригла-
шают москвичей и жителей других регио-
нов России. Всего требуется 6 тыс. человек.

‣Российская вакцина против COVID-19 
«Спутник V» зарегистрирована в Кирги-
зии. Официально признана теперь эта рос-
сийская вакцина от коронавируса нового 
типа и в южноамериканской Гайане.

‣Первая партия вакцины от коронави-
руса из России прибыла в Мексику. Всего 
в страну доставлено 200 тыс. доз препарата.

‣Первую партию российской вакцины от 
коронавируса «Спутник V», произведённую 
в Казахстане, направят в регионы этой 
республики.

‣Представитель правительства Ирана 
Али Рабии рассказал о планах совместного 
ирано-российского производства вакцины 
от коронавируса.

КСТАТИ
Повышению качества медицин-
ского обслуживания москвичей 
способствует и активное внедре-
ние в систему здравоохранения 
новейших цифровых техноло-
гий. Например, с февраля более 
1,5 тыс. московских аптек перешли 
на работу с электронными рецеп-
тами. Теперь достаточно показать 
фармацевту QR-код на экране 
мобильного телефона.
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ирина моисееВа
Лыжные гонки, мини-чемпионат 
по хоккею и зимний этап полосы пре-
пятствий «Тропы боевого братства. 
Внуковский рубеж», ранее назна-
ченные в районе Внуково на 13 фев-
раля, были перенесены на 27 фев-
раля: свои коррективы внёс небыва-
лый снегопад.

Как заверила нас руководи-
тель спортивно-досугового центра 
«Лотос», муниципальный депутат 
Марина МИХЕЕВА, посвящённые Дню 
защитника Отечества старты в эту суб-
боту состоятся теперь уже в любую 
погоду: рекордов синоптики больше 
не обещают.

– Мы ждём на стартах и детей, 
и взрослых. Полосу препятствий с раз-
ведением костра, стрельбой по мише-
ням, транспортировкой раненого 
будут проходить кадеты. В лыжне 

участвуют все. На наше 
приглашение отклик-
нулись, например, 
сотрудники таможни 
аэропорта «Внуково», 
ребята из нашей мест-
ной школы № 41, – рас-
сказала Марина Алек-
сандровна.

Как мы уже сообщали 
в предыдущем номере 
нашей газеты, всех 
участников стартов ждёт 
полевая кухня. Повара 
от районного «Жилищ-
ника» сварят ребятам 
кашу, угостят всех чаем 
с баранками и печеньем. 
Будут и награды победи-
телям соревнований, хотя обладатель 
главного приза уже известен – это пре-
красное настроение у всех участников, 
которое организаторы гарантируют.

Напомним, что спортивный праздник 
пройдёт по адресу: ул. Рассказовская, 
д. 31. Регистрация участников начнётся 
в 10.00.

ЕСЛИ ХОЧЕшь БыТь зДОРОВ

Внуковский рубеж

Ловкость, смелость и отличную подготовку всегда 
показывают участники традиционного «Внуковского 
рубежа». Вот так было в сентябре прошлого года.
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Михаил АЛАДЫШЕВ
Число новых случаев заражения 
COVID-19 в мире продолжает падать 
шестую неделю подряд, однако пан-
демия завершится не раньше начала 
следующего года. С таким прогнозом 
выступил глава Европейского регио-
нального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

При этом он отметил, что это 
только прогноз, так как пока никто 
не может точно сказать, как будет 
развиваться ситуация. И повод 
для таких сомнений реален: спе-
циалисты продолжают фиксировать 
распространение новых мутаций 
коронавируса. Так, «британский» 
штамм добрался ещё до 7 госу-
дарств – его обнаружили уже 
в 101 стране. Южноафриканская 
разновидность зафиксирована 
ещё в 5 странах (всего их уже 51), 
а «бразильский» штамм – ещё в 8 
(29). Потому оснований для отмены 
режима чрезвычайного положения 
большинство наиболее пострадав-
ших стран пока не видит.

ИСТИННОЕ ЧИСЛО ЖЕРТВ 
СКРЫВАЛИ?

В США количество умерших 
от COVID-19 превысило 500 тыс. 
человек. Президент Байден объявил 
5-дневный траур в память о жертвах 
коронавируса. Тем временем в этой 
стране разгорается скандал из-за воз-
можного сокрытия истинного числа 
жертв COVID-19. ФБР и прокура-
тура нью-йоркского района Бруклин 
начали расследование в отношении 
администрации губернатора штата 
Нью-Йорк Эндрю Куомо, подозре-
ваемой в сокрытии истинного числа 
жертв COVID-19 в домах престарелых 
штата весной и летом прошлого года.

5 МИЛЛИОНОВ – ЗА ОТКАЗ 
ОТ ПРИВИВКИ

В Италии до конца марта про-
длили запрет на передвижение 
между регионами. А власти автоном-
ного сообщества Галисия в Испа-
нии намереваются сделать вак-
цинацию от коронавируса обяза-
тельной. За необоснованный отказ 

ПАНДЕМИЯ: СЕГОДНЯ В МИРЕ

За нарушение 
карантина – тюрьма

МЕМУАРЫ
Со ступеней Рейхстага – 
о штурме Берлина

97-летний ветеран Великой Отечественной войны 
Николай Петрович Козлов представил в Музее 
Победы свою книгу воспоминаний «Война. Повесть 
командира полковой батареи». 

ФАКТЫ�У станции метро «Кунцев-
ская», на Кастанаевской улице 
завершено возведение конеч-
ной станции экспресс-
маршрута «Мосгортранса». 
Двухэтажное здание пред-
назначено для оперативного 
руководства движением, устра-
нения мелких неисправностей 
и для отдыха персонала. 

�На сайте Фонда капиталь-
ного ремонта (fond.mos.ru) 
появилась интерактивная 
карта с планом замены 
лифтов в ближайшие годы. На 
ней отмечены адреса домов, 
в которых лифтовому обору-
дованию в 2022–2023 годах 
исполнится 25 лет. Именно 
такие подъёмники по стан-
дартам капремонта подлежат 
замене.

�На Аллее партизан Под-
московья в Парке 50-летия 
Октяб ря накануне Дня защит-
ника Отечества ветераны 
почтили память погибших 
воинов. К подножию недавно 
восстановленной Памят-
ной стелы возложили алые 
гвоздики. Её торжественное 
открытие, кстати, намечено на 
май.

�Столичные загсы перешли 
на обычный режим работы. 
Теперь посетить отдел ЗАГС 
или Дворец бракосочетания 
можно без предварительной 
записи, а на регистрациях 
брака отменены ограничения 
по количеству гостей. 

КСТАТИ
Прокуратура ЗАО предупреждает 

об активизации мошенников в вирту-
альном пространстве накануне 8 Марта, 
когда увеличивается число покупок 
в интернете.

«Опасность представляют письма 
из якобы интернет-магазинов, в кото-
рых предлагаются подарки, скидки, – 
отметила заместитель прокурора ЗАО 
Дарима Петрова. – Переход по сомни-
тельной ссылке может опустошить счёт 
банковской карты».

СУД И ДЕЛО
Кто наживается 
на любви
Перед судом предстанет мошенник, похи-
щавший деньги у доверчивых женщин, 
мечтавших о романтических путеше-
ствиях за границу.

Прокуратура ЗАО утвердила обвинитель-
ное заключение в отношении гражданина 
Киргизии. По версии следствия, он вместе 
с подельниками знакомился в соцсетях 

с девушками. Сообщая им, что постоянно 
проживает за границей, мошенник пред-
лагал познакомиться лично и приглашал 
в гости – за его счёт. Для убедительности 
даже присылал копию платёжного поруче-
ния о переводе им средств. При этом дон-
жуан предлагал для ускорения получения 
визы не дожидаться поступления денег 
на счёт и перевести часть своих средств 
на указанные им банковские карты, что 
и делали доверчивые мечтательницы 
о заморских пляжах. Всего их оказалось 38, 
общий ущерб, нанесённый им, оценива-
ется более чем в 3 млн рублей.

ПОЕДИНКИ НА РИНГЕ
Секрет победы – 
в сильной воле

23 февраля в районе Фили-
Давыдково впервые прошёл 
открытый турнир по боксу, орга-

низованный при поддержке пре-
зидента Международной ассоциа-
ции бокса (AIBA) Умара Кремлёва. 
Юные спортсмены в возрасте от 9 
до 18 лет из Центра прогресса 
бокса на Кременчугской прини-
мали у себя на ринге ровесников 
из Одинцова.

карантина – тюрьма

На первой полосе The New York Times изобразили 500 тыс. точек. Каждая из них 
символизирует отдельную жизнь, отнятую COVID-19. Общее их число в США уже 
превысило количество жертв, понесённых страной во время трёх войн, вместе взятых.
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от прививки может грозить штраф 
от 1 до 3 тыс. евро (от 89,66 тыс. 
до почти 270 тыс. руб.). В отдельных 
случаях санкция может достигать 
60 тыс. евро (5,38 млн руб.).

И правительство Ирландии одо-
брило введение штрафов – от 5 тыс. 
долл. (от 369,9 тыс. руб.) и даже 
тюремное заключение до полугода 
для иностранных туристов, нарушаю-
щих правила карантина. Самоизоля-
ция в отелях обязательна для гостей 
из двух десятков стран: провести две 
недели в номерах за свой счёт обя-
жут путешественников из Австрии, 
Бразилии, ОАЭ и 17 африканских 
государств. Также им придётся сдать 
несколько тестов на коронавирус.

СТОП ИГРА
Чемпионат Европы по футболу 

среди юношей и девушек до 19 лет 
отменили из-за коронавируса. 
Отмечается, что при действующих 
ограничениях сложно обеспечить 
передвижение команд и эпидеми-
ологическую безопасность болель-
щиков. Турнир должен был пройти 
в Румынии с 30 июня по 13 июля.
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Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
В столице продолжится про-
г рамма реконструкции поли-
клиник, написал 21 февраля 
в соцсети ВКонтакте Сергей 
Собянин. Всего до 2024 года, 
уточнил мэр, в Москве рекон-
струируют 137 поликлиник.

В Запад-
ном округе 
к а п р е м о н т 
уже заканчи-
вается в кор-
пусах четырёх 
медицинских 
у ч р е ж д е н и й 
и начался ещё 
в двух – в фили-

але № 1 городской поликлиники 
(ГП) № 8 (просп. Вернадского, 
д. 30) и в филиале № 2 ГП № 209 
(ул. Мосфильмовская, д. 29А).

– Капитальный ремонт у нас 
начинается с 1 марта, – расска-
зала заведующая филиалом 
№ 1 ГП № 8 Оксана Одарюк. – 
Нашу поликлинику ждёт комп-
лексное обновление, она ста-
нет комфортной, современной 
и более функциональной. На 
время капитального ремонта 

медицинскую помощь будут 
оказывать в головном здании 
этой поликлиники (см. инфо-
графику). – Все пациенты 
смогут ходить к своим вра-
чам и записываться к ним 
в онлайн-формате, – подчерк-
нула Оксана Одарюк. – Кроме 
того, история болезни и посе-
щений, результаты исследо-
ваний и анализов также будут 
фиксироваться в электронной 
медицинской карте пациента. 
По словам заведующей этим 
филиалом, главная 
задача коллектива 
на время капиталь-
ного ремонта – 
минимизировать 
не удобства для 
пациентов, свя-
занные с пере-
ездом. – После 
р е к о н с т р у к ц и и 

мы обязательно вернёмся 
в обновлённое здание поли-
клиники вместе со всем нашим 
коллективом. И я уверена, что 
пациенты по достоинству оце-
нят её преображение, – заклю-
чила Оксана Анатольевна. 
А в филиале № 2 ГП № 209 
капитальный ремонт начался 
на этой неделе, 24 февраля. Где 
до окончания реконструкции 
будут принимать врачи этой 
поликлиники – в нашей инфо-
графике.

Без отрыва от пациентов

Обновлённые поликлиники станут современными и 
комфортными.

Так выглядит холл 
филиала № 1 
поликлиники № 8 перед 
началом ремонта.

Знаю, что в прошлом году 
из-за коронавируса был упро-
щён порядок установления 
или продления инвалид-
ности, личное присутствие 
в Бюро медико-социальной 
экспертизы (БМСЭ) не требо-
валось. Сохранён ли сейчас 
этот порядок? У мужа насту-
пает срок продления группы 
инвалидности. 

Ирина Мохова, район 
Кунцево.

Отвечает заместитель проку-
рора ЗАО Дарима ПЕТРОВА:

– Да, такой порядок Правитель-
ством РФ действительно был 
установлен 9 апреля 2020 года. 

Срок действия этого постанов-
ления истёк в октябре прошлого 
года, но был продлён сначала 
до 1 марта, а затем до 1 октября 
2021 года. Ситуация с коронави-
русом показала, что упрощённый 
порядок востребован людьми. 
Таким образом, статус инва-
лида можно получить без лич-
ного посещения БМСЭ, а затем 
оформить впервые или прод-
лить ранее назначенную пенсию 
по инвалидности без посещения 
отделения Пенсионного фонда 
на последующие шесть месяцев. 
Вопрос обеспечения инвалидов 
техническими средствами реа-
билитации также решается без 
их личного обращения.

В филиалах поликлиник № 8 и № 209 начинается 
капремонт. Врачи будут вести приём в других корпусах

ВАШЕ ПРАВО
Как подтвердить инвалидность

Где будут принимать пациентов

Головное здание 
поликлиники
Адрес: ул. Раменки, д. 29
Как добраться:

 авт. № М17, 572, ост. 
«Мичуринский проспект, 58»

 авт. № 661, 494, 715, 325, 
715к, ост. «Улица Раменки, 16»

Головное здание ГП № 8
Адрес: Мичуринский просп., Олимпийская 
Деревня, д. 16, корп. 1
Как добраться:

 от ст. м. «Юго-Западная» авт. № 667 или 227
 от ст. м. «Проспект Вернадского» авт. С17

до ост. «Проезд Олимпийской Деревни»

Филиал № 3 ГП № 209
Адрес: ул. Веерная, д. 34
Как добраться:

 авт. № 107, 187, 2606, 
ост. «РЭУ им. Плеханова»

2

1
Филиал 
№ 1 ГП № 8

Филиал № 2 
ГП № 209

Инфографика: Мария Клементьева

Кроме того, орга-
низован новый 

удобный автобусный 
маршрут № П209.
Автобусы поедут 
от 4-го Сетуньского 
проезда по Воробьёв-
скому шоссе, Мос-
фильмовской, Мин-
ской, Староволынской, 
Нежинской и Веерной 
улицам до Матвеев-
ского.
Интервал движения – 
30 мин. с 7.30 
до 20.30 в будни 
и с 8.30 до 18.30 
в субботу.

Как научить 
малыша чистить 
зубы в игровой 
форме? Видеоурок 
из детского 
сада «Протон» 
в Филёвском парке – 
на нашем сайте.

Фото предоставлено поликлиникой № 8 Эдуард Кудрявицкий
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Никита ВЛАДИМИРОВ
Извечная проблема: за время 
холодов, при менее под-
вижном образе жизни, мы 
«теряем» свою талию, а с 
наступлением тепла нам 
хочется выйти на улицу уже 
стройными. Однако лишние 
килограммы легко «наесть», 
но очень трудно сбросить. 
О том, как похудеть без вреда 

для здоровья, рас-
сказывает заведу-
ющая филиалом 
№ 5 ГБ г. Москов-
ский Светлана 
ДЖУМА.

Конечно, лучший способ изба-
виться от лишнего веса – сжи-
гать больше калорий, чем вы 
потребляете. Для этого надо 
немножко больше двигаться, 
а ещё немножко больше сле-
дить за своим питанием. Только 
немножко! Ваша задача – не 
навредить себе, а обрести хоро-
шие привычки. Здесь нужно 
терпение.

СЛЕДИТЕ ЗА ПИТАНИЕМ
Сосредоточьтесь на трёх эле-

ментах – углеводы (сложные), 
белки и жиры. Всё должно 
быть в рационе. Стоит заме-

нить про-
стые угле-

воды сложными. Сложные 
углеводы – это каши и мюсли, 
орехи, они содержат много 
клетчатки, благодаря чему 
даже малые порции надолго 
избавят от чувства голода. Не 
ошибайтесь: совсем отказы-
ваться от жиров нельзя, они 
важны для энергетического 
обмена. Жизненно необходим 
и белок.

Важное правило – не про-
пускать приёмы пищи! Ешьте 
4–5  раз в день.

• Завтрак должен заряжать 
энергией.

• На обед ешьте сложные угле-
воды.

• После 17 часов есть углеводы 
не рекомендуется. На ужин 
можно приготовить рыбу, омлет 
или овощной суп.

ВЕРНИТЕ В РЕЖИМ 
УТРЕННЮЮ ЗАРЯДКУ

Утренние упражнения тонизи-
руют мышцы, дают заряд энер-
гии и настраивают организм 
на активный расход калорий. 
Пусть это будет для вас столь же 
естественно, как выпить чашку 
кофе, принять душ или почи-

стить зубы. Приобретать специ-
альное оборудование для заня-
тий необязательно. Вполне 
достаточно простых упражне-
ний, которые займут не более 
10 минут.

Поможет ускорить обмен 
веществ, а также расход кало-
рий и утренняя йога.

ВЕЧЕРНИЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЕГ
Это хорошее лекарство 

для тех, кто начинает «пускать 
корни в диван». Бегать можно во 
дворе, в парке, дома на беговой 
дорожке или просто на месте. 
Бег – один из самых эффектив-
ных способов для похудения!

Ступайте и не падайте
1
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БЛИЖАЙШИЕ ТРАВМПУНКТЫ В РАЙОНАХ ЗАО

КРЫЛАТСКОЕ
Травмпункт детской поликлиники 
№ 128. Осенний бул., д. 19, 
тел. 8 (495) 415-81-74.
С 8.00 до 22.00

ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
Травмпункт Клинико-
диагностического центра № 4
Адрес: Физкультурный проезд, 
д. 6, тел. 8 (499) 148-17-55.
Круглосуточно

КУНЦЕВО
Травмпункт больницы № 195.
Ул. Молодогвардейская, д. 20, стр. 1, 
тел. 8 (499) 140-80-01.
С 8.00 до 20.00

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
Травмпункт поликлиники № 8.
ул. Большая Очаковская, д. 38
тел. 8 (499) 792-12-94.
Круглосуточно

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
Травмпункт детской поликлиники 
№ 132.
Ул. Новоорловская, д. 2, корп. 1, 
тел. 8 (495) 733-52-84.
С 8.00 до 22.00

ВНУКОВО
Травмпункт больницы № 212, 
филиал № 4. Ул. Интернациональная, 
д. 2,  тел. 8 (495)736-18-63.
С 8.00 до 22.00

5

6

Вероятность 
передачи 
коронавируса 
при использовании 
масок

90%

30%

5%

1,5%

0%

1,5 м

риск передачи

риск передачи

риск передачи

риск передачи

риск передачи

Инфографика: Мария Клементьева

С приходом 
весны будьте 
осторожнее на 
улице. Перепады 
температур, когда 
днём бегут ручьи, 
а ночью подмо-

раживает, чреваты падениями, 
ушибами и травмами. Как 
избежать их, советует главный 
врач городской поликлиники 
№ 209 Артак МАЦАКЯН.

НЕ СПЕШИТЕ

ОБУВЬ

РЮКЗАК ИЛИ СУМКА?СМОТРИМ ПОД НОГИ

КАК ХОДИТЬ ПОЖИЛЫМ ПРАВИЛЬНО ПАДАЕМ

ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО ВРАЧ

Ходить надо медленно 
и маленькими шажками. Чем 
шире шаг, тем выше вероятность 
упасть. Догонять уходящий 
автобус точно не стоит.

Она должна быть удоб-
ной и безопасной. Каблуки 
и шпильки надевать не следует. 
Подошву выбирайте рифлёную. 
Если она гладкая, наклейте на 
неё обычный пластырь.

Используйте трость 
с прорезиненным основанием. 
Если её нет, возьмите палку 
с заострённым концом.

Потеряли равновесие – 
сразу присядьте, 
наклонитесь в сторону, 
как хоккеист. Попробуйте 
сгруппироваться, выставляя 
перед собой то, что у 
вас в руках, – сумку или 
портфель. Старайтесь 
не упасть на прямые руки.

Если падения всё же не 
удалось избежать, при этом 
появились сильная боль, 
тошнота, рвота, головокру-
жение, бледность, потеря 
сознания на короткое 
время, нужно обратиться 
к врачу. (Адреса травмпунк-
тов в ЗАО – в нашей инфо-
графике. – Ред.)

Выбираем рюкзак. Руки 
остаются свободными, 
так проще удержать 
равновесие. К тому же 
не нужно прятать руки 
в карманы.

Постоянно смотрите себе под 
ноги. Если нужно осмотреться, 
не делайте этого на ходу, 
лучше остановитесь. Спускаясь 
по скользкой лестнице, ставьте 
ногу вдоль ступеньки.

Приводим тело в порядок
Простые советы, как быстро сбросить вес 
в домашних условиях после долгой зимы 

Древнее изобретение – зарядка по утрам, пользу которого не 
оспорить. Выполняйте простые упражнения перед завтраком.

Что ещё возвращает 
стройность

• Сократите потребление 
сахара, для здоровья вреден 
рафинированный.

• Пейте зелёный чай – он 
содержит огромное количе-
ство антиоксидантов, которые 
способствуют сжиганию жира 
и ускоряют обмен веществ.

• Проснувшись, выпивайте 
чашку тёплой воды с мёдом 
и лимоном: это настраивает 
организм на режим сжигания 
жира.

• И вообще – пейте воду вме-
сто других напитков. Вода не 
содержит калорий, пусть это 
войдёт в привычку!

• Ешьте фрукты, а не пейте 
сок – он не относится к низко-
калорийным напиткам. Кроме 
того, в нём теряются ценные 
пищевые волокна.

Палки в руки – и вперёд: в парке 
Олимпийской Деревни возобновились 
занятия скандинавской ходьбой.
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Ольга Гринёва
Зоя Васильевна Кислякова 
уже 31 год живёт в геронто-
логическом центре «Пере-
делкино». Ветеран войны 
считает его своим вторым 
домом. Она отдала меди-
цине более полувека своей 
жизни, теперь врачи и мед-
сёстры заботятся о ней. Когда 
Зоя Васильевна уезжает 
в домашний отпуск, скучает 
по сотрудникам – они стали 
одной семьёй.

Портрет нашей героини висит 
в музее центра. В годы Вели-
кой отечественной войны 
она работала старшиной 

медицинской службы, была 
награждена орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону 
Кавказа» и другими боевыми 
наградами.

Стала ДОбрОВОльцем
Зоя с детства хотела лечить 

людей. В школе была санин-
структором, а с 10 лет уже 
помогала матери, работав-
шей санитаркой в поликли-
нике. Когда выросла, посту-
пила на двухгодичные курсы 
медсестёр детских дошколь-
ных учреждений. «я окон-
чила эти курсы в январе 
1941 года, и меня по комсо-
мольской путёвке отправили 

в станицу Крымская Красно-
дарского края, – рассказы-
вает Зоя Васильевна. – Там 
меня и застало начало войны. 
мы – врачи, медработники, 
добровольцы – все побежали 
в военкомат, не дожидаясь 
повесток. стояли в очереди 
трое суток, комиссия работала 
очень скрупулёзно. но мне не 
исполнилось ещё 18 лет, и, как 
я ни просила, на фронт меня 
не отправили…» однако Зоя 
была настойчивой, её всё-таки 

взяли в истребительный бата-
льон, на базе которого был 
сформирован партизанский 
отряд «За родину!».

32 СПаСённых бОйца
Боевое крещение она полу-

чила под новороссийском. 
В течение первых трёх дней Зоя 
вынесла с поля боя 32 ране-
ных бойцов. После этого под-
вига её зачислили в медико-
санитарную роту 81-й Красно-
знамённой бригады.

«осенью нас стали гото - 
вить к Керченско-Эльтигенской 
десант ной операции. Утром 
1 ноября 1943 года мы ушли 
на корабль, – в голосе фронто-
вой медсестры и сегодня вол-
нение. – У меня была сумка 
с медикаментами и даже 
инструменты для переливания 
крови… стоял мороз, на море – 
9-балльный шторм. Казалось, 
огонь шёл и с неба, и с земли, 
взрывались морские мины… 
Внезапно нос корабля подняло 
вверх, я увидела, как с него 
в воду бросились моряки. 
Уже теряя сознание, я услы-
шала обращённое ко мне: 
«держи-и-ись!..» Зоя очну-
лась в госпитале. Выписалась 
она оттуда в свой день рожде-
ния, 27 декабря, и уже через 
два дня вновь была на дежур-
стве в госпитале своей 18-й 
десантной армии, в которой 
прослужила до конца войны. 
Победу старшина медицин-
ской службы Зоя Киселёва 
встретила в немецком городе 
Цвиккау.

николай КарташОв
Идея организации такой 
выставки редких фронто-
вых снимков ко Дню Победы 
пришла журналисту и теле-
ведущему евгению Попову 
во время встречи с ветера-
ном Великой Отечественной 
войны Игорем Гребцовым. его 
личный архив ляжет в основу 
экспозиции.

ГлаЗамИ ВОеннОГО 
КОрреСПОнДента

игорь Гребцов ушёл на войну 
в 1941 году. В должности 
командира отделения связи 
участвовал в обороне сталин-
града, Курской битве, форси-
ровании днепра и Корсунь-
Шевченковской операции. 
Под сталинградом был ранен.

В феврале 1944 года полу-
чил назначение военным кор-
респондентом дивизионной 
газеты «Боевая красноармей-
ская». Вместе с сослуживцами 
продолжил путь от Право-
бережной Украины и молдавии 
до предместий Братиславы, где 
в конце марта 1945 года полу-
чил второе ранение.

Фронтовые фотографии бес-
пристрастно рассказывают 
о боевом пути молодого воен-

кора. Каждый снимок – отдель-
ная история о товарищах-
однополчанах и героях публи-
каций Гребцова. В них навсегда 
остались атмосфера той эпохи 
и характер людей, её создавших.

«Глядя на эти пожелтевшие 
снимки, я осознал, насколько 
ценны эти красноречивые сви-

детельства минувшей войны 
и как легко мы можем их поте-
рять. Эта потеря будет невос-
полнимой. Так родилась идея 
оцифровать снимки участни-
ков войны и сделать их доступ-
ными для всех. мы должны 
знать нашу историю и помнить 
о её самых страшных и герои-

ческих страницах», – рассказал 
Е. Попов.

ВыСтаВКа К ПамятнОй 
Дате

идея стала полноценным про-
ектом. Его поддержали члены 
совета ветеранов района доро-
гомилово. они уже согласи-

лись предоставить для оциф-
ровки фотокарточки из личных 
архивов. Через соцсети Попов 
обратился за помощью к сту-
дентам и волонтёрам, которые 
хотели бы поучаствовать в сборе 
материалов и оцифровке сним-
ков. для этого закупят всё необ-
ходимое оборудование.

открыть выставку планируется 
ко дню Победы в Платовском 
сквере. организаторы устроят 
праздник с концертом, полевой 
кухней и вернисажем. но самое 
главное, как считает автор идеи, 
это привлечёт внимание моло-
дых людей и расскажет им 
правду о войне. с фотографий 
на них будут смотреть ровес-
ники. обычные мальчишки, 
которые не думали о подвигах 
и славе. они просто делали то, 
что считали важным: защищали 
свою семью и землю.

Выставку редких фронтовых фотографий 
представят в Платовском сквере к 9 Мая 

«Сестричка Зоя», как ласково называли её на фронте бойцы, 
сегодня бережно хранит свои боевые награды: орден Красной 
Звезды, медали «За боевые заслуги», «За освобождение 
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Ветераны 
смогут следить 
за подготовкой 
выставки – евгений 
Попов будет 
рассказывать им 
об этом на встречах.

Огонь шёл с неба и с земли
Фронтовая медсестра Зоя Кислякова – о своём боевом пути

ЧЕсТь По ЗаслУГам 
департамент труда и соци-

альной защиты населения 
города москвы к 75-летию 
Победы в Великой отече-
ственной войне преподнёс 
памятные подарки всем 
участникам тех далёких 
событий, в том числе и Зое 
Васильевне Кисляковой, 
которая очень ценит вни-
мание младших поколений 
к героическому прошлому 
своей страны. 

на фото военкора Игоря Гребцова (слева) его 
боевые товарищи: завтра снова в бой…

Фото предоставлены пресс-службой департамента труда и социальной защиты

Фото из семейного архива
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удобство
Поручень 
покрасят 
с приходом 
тепла
Любовь В., ул. 2-я Филёвская, 
д. 7, корп. 6: «У входа в тре-
тий подъезд нашего дома нет 
поручней. Мамам с детьми и 
особенно пожилым жильцам 
трудно подниматься по ступе-
ням входа и спускаться, в голо-
лёд это и опасно».

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

– сотрудники районного Гбу 
«Жилищник» к настоящему вре-
мени уже поставили поручень 
при входе в третий подъезд 
этого многоквартирного жилого 
дома на 2-й Филёвской улице. 
однако из-за морозов, которые 
держатся уже не одну неделю, 
покрасить его сейчас невоз-
можно. Как только наступят бла-
гоприятные погодные условия, 
придёт устойчивое тепло, пору-
чень обязательно покрасят. бла-
годарим жителей за обращение.

безопасность
На собачьей 
площадке 
починили дверь
Константин Ёлкин, Кутузов-
ский проспект: «На площадке 
для выгула собак, расположенной 
на набережной Тараса Шевченко, 
ближе к «Мастерской Петра 
Фоменко», с петель слетела дверь. 
Теперь вход на площадку посто-
янно открыт и собаки могут с неё 
выбежать. Это небезопасно».

Директор ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово» Харис МИНАЖЕТ-
ДИНОВ:

– Рабочие установили дверь 
на собачьей площадке. теперь 
можно не опасаться, что питомцы 
выбегут на улицу.
От редакции

благоустройство набереж-
ной тараса Шевченко на участке 
от новоарбатского моста до боро-
динского по программе «Мой 
район» началось в прошлом году. 
в ходе работ была расширена 
пешеходная зона, проложена вело-
дорожка, установлена современ-
ная система освещения, а все воз-
душные кабельные линии убраны 
под землю. скоро здесь оборудуют 
места для отдыха, а также обу-
строят детские и спортивные пло-
щадки.

Галина Дмитриева, ул. Веерная, 
Очаково-Матвеевское: «Мы в семье 
взяли за правило разделять весь 
мусор. Со вторсырьём и смешан-
ными отходами нет проблем – уста-
новлены контейнеры во дворе. 
Но что делать с батарейками? У нас 
уже целый мешок накопился, обо-
шла всю округу – нигде нет спецкон-
тейнеров. Неужели их так трудно 
установить?»

Первый заместитель главы управы 
района Очаково-Матвеевское Сергей 
ЩИПАНСКИЙ:

– Элементы питания относятся к кате-
гории опасных отходов 1-го и 2-го 
класса, потому их сбор и утилиза-
ция имеют особенности. специаль-

ные контейнеры 
у с т а н о в л е н ы 
не на улицах, 
а в помещениях 
объединённых 
д и с п е т ч е р с к и х 
служб, их адреса: 
ул. н. Ковшо-
вой, д. 15; оча-
ковское ш., д. 8, 
корп. 4; ул. нежинская, д. 15, корп. 1; 
ул. Матвеевская, д. 28, корп. 1; 
ул. е. Колесовой, д. 2; ул. нежинская, 
д. 21. Кстати, есть 2 пункта и на улице 
веерной, на которой живёт Галина, – 
в домах 3 (корп. 1) и 26 (корп. 2). К слову, 
сдать там можно не только батарейки, 
но и вышедшие из строя люминесцент-
ные лампы и ртутные градусники.

Контейнер в магазине 
по адресу: ул. Веерная, 
д. 30, корп. 6, не пустует 
никогда. 

сКазано – сделано
Сугробы 
убрали 
с дорожек
Татьяна Борисовна, 
ул. Кубинка, д. 6, корп. 1: 
«Рядом с нашим домом 
находится стадион. К сожа-
лению, там очень плохо 
убирают снег, невозможно 
пройти».

Заместитель главы управы 
Можайского района Денис 
НЕФЁДОВ:

– территория дворца 
спорта «Крылья советов», 
расположенного напротив 
дома татьяны борисовны, 
очищена от снега, она в удо-
влетворительном состоя-
нии. приносим жителям 
извинения за доставленные 
неудобства.

«Спортивное» граффити на стене 
дворца «Крылья Советов».

Данил Савенко, ул. Моло-
догвардейская: «На две-
рях, установленных при 
выходе на платформу стан-
ции метро «Филёвский 
парк», видимо, от частой 
уборки стали бледными 
указатели. Надписи прак-
тически не видны. Можно 
ли их обновить?»

Начальник Московского 
метрополитена Виктор 
КОЗЛОВСКИЙ:

– после поступления 
к нам обращения данилы 
савенко все информаци-
онные указатели на вход-
ных дверях станции метро 
«Филёвский парк» были 
заменены на новые.

МетРо
Навигации навели резкость

Уже два года по 
Филёвской линии 
курсируют поезда 
«Москва» – они пришли 
на смену «Русичу».

Если батарейки выбросить на свалку, они будут загрязнять 
окружающую среду более 30 лет.

наШа спРавКа
Мы выяснили, что в очакове-Матвеевском 

организованы пункты по приёму батареек 
и в магазинах: «ВкусВилл» (ул. веерная, д. 30, 
корп. 6; д. 22, корп. 1; д. 3, корп. 6; ул. Матве-
евская, д. 34, корп. 1; ул. большая очаковская, 
д. 11; ул. озёрная, д. 9; ул. б. очаковская, д. 32; 
ул. озёрная, д. 31); «Перекрёсток» (ул. нежин-
ская, д. 6, корп. 1; ул. Матвеевская, д. 2; ами-
ньевское ш., д. 6); «Метро» (ул. Рябиновая, д. 59) 
и «Декатлон» (ул. озёрная, д. 50).

ЭКолоГия
Куда сдавать батарейки

Благодаря поручню спуск 
с крыльца стал безопасным.

Покинуть площадку теперь 
можно только с разрешения 
хозяина.

Кстати
Ремонт платформы стан-

ции метро «Филёвский 
парк» был завершён в 2018 
году. в ходе масштабных 
работ строители, в част-
ности, обновили навесы: 
сделали их шире. так что 
теперь пассажиры полно-
стью защищены от дождя 
и снега. также в ходе рекон-
струкции колонны и стены 
облицевали гранитом свет-
лых тонов. Кроме того, нату-
ральный гранит уложили 
и на пол, а под ним залили 
новый гидроизоляционный 
слой для защиты от осадков.

На всех дверях наклеили 
яркие стикеры. 

О том, как преобразит Кунцево 
программа «Мой район» в этом 
году – здесь.

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок
Ки

ри
лл

 Ж
ур

ав
ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок



№ 07 (644) 
26 февраля – 04 марта 2021 11программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 марта

ВТОРНИК, 2 марта

СРЕДА, 3 марта

ЧЕТВЕРГ, 4 марта

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

ЗАКАЗ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

10.00, 4.45 Д/ф «РОДИОН НАХАПЕТОВ. 
ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(12+)

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

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

ЛОБОЦКИЙ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» (16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
22.35 «УКРАИНА. ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ» 

(16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН 

ТРАХТЕНБЕРГ» (16+)
2.15 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

РУССКАЯ КРАСАВИЦА»  
(12+)

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
НЕВЕСТЫ-ПОТРОШИТЕЛИ» ( 
16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (
16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.15, 0.00 Д/ф «ПОЧЕМУ 

ИСЧЕЗЛИ НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ?»
8.35 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

РИНЫ ЗЕЛЕНОЙ»
8.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ТАМАРЫ МАКАРОВОЙ»
11.25, 1.00 Д/ф «ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ. 

НЕПАРАДНЫЙ ПОРТРЕТ»
12.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»
12.30 Д/ф «АЛЕКСАНДРОВКА»
13.25 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ЯНИНЫ ЖЕЙМО»
13.40 Линия жизни. Гедиминас Таранда
14.45 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

АЛЛЫ ТАРАСОВОЙ»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.20 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ВЕРЫ МАРЕЦКОЙ»
16.40 Х/ф «СВАДЬБА»
17.40, 2.20 Симфонические оркестры 

России. Симфонический оркестр 
Москвы «РУССКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»

19.10 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
ВАЛЕНТИНЫ КАРАВАЕВОЙ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ВАЛЕНТИНЫ СЕРОВОЙ»
21.05 Д/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» – БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ»
21.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
23.20 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ»
1.50 Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 

РОЗЕНШТАЙН»
3.00 Перерыв в вещании

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

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ. ПЕРВЫЙ 

И ПОСЛЕДНИЙ» (12+)

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

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 

НА ЗАКАЗ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ…» 

(6+)
10.30 Д/ф «ОЛЬГА ВОЛКОВА. НЕ ХОЧУ 

БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛЕРИЙ 
ГАЗЗАЕВ» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «ГОРБАЧЕВ ПРОТИВ ГКЧП. 

СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН» (12+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
(12+)

22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ВАША КАРТА БИТА!» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «ЗВЕЗДЫ 
И АФЕРИСТЫ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 

БАБУШКА-СКАНДАЛ» (16+)
2.15 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

ДУЭТ СОЛИСТОВ» (12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

СЕРВИС «ОТ СОХИ» (16+)
4.45 Д/ф «ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. 

УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

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

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

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»

7.35, 18.25, 0.00 Д/ф «ХОМО 
САПИЕНС. НОВЫЕ ВЕРСИИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

8.20 Цвет времени. Василий Поленов. 
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»

8.35 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
ЕЛЕНЫ КУЗЬМИНОЙ»

8.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ВАЛЕНТИНЫ СЕРОВОЙ»
11.25, 0.45 ХХ век. «Я РОМАНСУ ОТДАЛ 

ЧЕСТЬ… ПОЕТ АЛЕКСАНДР 
ОГНИВЦЕВ»

12.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.25 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ЛЮДМИЛЫ ЦЕЛИКОВСКОЙ»
13.45 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

СТРАСБУРГ – ГРАНД-ИЛЬ»
14.00 «ИГРА В БИСЕР»
14.40 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ВАЛЕНТИНЫ КАРАВАЕВОЙ»
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

МАРИНЫ ЛАДЫНИНОЙ»
16.05 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
16.55 Симфонические оркестры России. 

Новосибирский академический 
симфонический оркестр. Дирижер Г. 
Ринкявичюс

19.10 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
ВЕРЫ МАРЕЦКОЙ»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

АЛЛЫ ТАРАСОВОЙ»
21.05 Д/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» Я 

ЗЛОЙ И СТРАШНЫЙ СЕРЫЙ ВОЛК»
21.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.20 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ЯНИНЫ ЖЕЙМО»
1.35 Симфонические оркестры России. 

Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
Дирижер А. Сладковский

2.40 Красивая планета. «МАРОККО. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД МЕКНЕС»

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

ЗАКАЗ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.45, 4.45 Д/ф «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. 

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

(12+)

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

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

(16+)
16.55 «90-Е. ТАЧКА» (16+)
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «90-Е. ДЕНЬГИ 

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «БЕС В РЕБРО» (16+)
1.35 «90-Е. ДЕНЬГИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» (16+)
2.15 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

БУМЕРАНГ» (12+)
3.00 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ДИАГНОЗ – ЛОХ» (16+)

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

(стерео) (12+)
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»

7.35, 18.25, 0.00 Д/ф «ХОМО 
САПИЕНС. НОВЫЕ ВЕРСИИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

8.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
8.40 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ЗОИ ФЕДОРОВОЙ»
8.55 Х/ф «СВАДЬБА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ»
11.25 Д/ф «КАРПОВ ИГРАЕТ С 

КАРПОВЫМ»
12.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.25 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ТАТЬЯНЫ ОКУНЕВСКОЙ»
13.45 Красивая планета. «ПОРТУГАЛИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОРТУ»
14.00 Искусственный отбор
14.40 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ФАИНЫ РАНЕВСКОЙ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Николай Глазков «ЮРОДИВЫЙ»
15.50 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ТАМАРЫ МАКАРОВОЙ»

16.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
17.15 Симфонические оркестры России. 

Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
Дирижер А. Сладковский

19.10 Голливуд Страны Советов. 
«ЗВЕЗДА ЛИДИИ СМИРНОВОЙ»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА МАРИНЫ ЛАДЫНИНОЙ»
21.05 Д/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА. 

ПРОСНУТЬСЯ ЗНАМЕНИТЫМ»
21.45 Д/ф «ВИНОГРАД НА СНЕГУ. 

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР»
23.20 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ЛЮДМИЛЫ 
ЦЕЛИКОВСКОЙ»

0.45 Д/ф «КОНСТРУКТИВИСТЫ. ОПЫТЫ 
ДЛЯ БУДУЩЕГО. РОДЧЕНКО»

1.40 Симфонические оркестры России. 
Академический симфонический 
оркестр Московской 
филармонии. Дирижер Ю. 
Симонов

3.00 Перерыв в вещании

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

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ДИАГНОЗ ДЛЯ СТАЛИНА» (12+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 

НА ЗАКАЗ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ИННА 

ГУЛАЯ И ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ» 
(12+)

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

13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 
БЕЗРУКОВ» (12+)

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

(16+)
16.55 «90-Е. ПОЮЩИЕ «ТРУСЫ» (16+)
18.10 Т/с «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... АКТЕРЫ В ЮБКАХ» 

(16+)
23.05 Д/ф «В ТЕНИ СТАЛИНА. БИТВА 

ЗА ТРОН» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕРМАН 

СТЕРЛИГОВ» (16+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ АНДРОПОВ» 

(16+)
2.20 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

В САДУ ПОДВОДНЫХ КАМНЕЙ» 
(12+)

3.00 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ПОДЛЫЙ ПАПА» (16+)

4.45 Д/ф «ОЛЕГ ВИДОВ. ВСАДНИК 
С ГОЛОВОЙ» (12+)

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
0.20 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 

Митковой (стерео) (12+)
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»

7.35, 18.15, 0.00 Д/ф «ШНИДИ. 
ПРИЗРАК ЭПОХИ НЕОЛИТА»

8.30 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
ЛЮДМИЛЫ ЦЕЛИКОВСКОЙ»

8.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

НИНЫ АЛИСОВОЙ»
11.25, 0.55 ХХ век. «ВСТРЕЧА 

В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО» С ПИСАТЕЛЕМ 
ЮЛИАНОМ СЕМЕНОВЫМ»

12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»

13.30 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
ВАЛЕНТИНЫ КАРАВАЕВОЙ»

13.45 Цвет времени. Густав Климт. 
«ЗОЛОТАЯ АДЕЛЬ»

14.00 Острова. Марк Донской
14.40 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

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

Пьер-Кристиан Броше. «В КРАЮ 
ЭРЗИ И МОКШИ»

15.50 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
ЯНИНЫ ЖЕЙМО»

16.05 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»

16.55 Симфонические оркестры России. 
Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии. 
Дирижер Ю. Симонов

19.10 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
ЗОИ ФЕДОРОВОЙ»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Игорь Малышев. 

«НОМАХ. ИСКРЫ БОЛЬШОГО 
ПОЖАРА»

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ФАИНЫ РАНЕВСКОЙ»
21.05 Д/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» ЧТО 

ХАРАКТЕРНО! ЛЮБИЛИ ДРУГ 
ДРУГА!»

21.50 «ЭНИГМА. АБДУРРАХМАН ТЕВРУЗ. 
ОРДЕН КРУЖАЩИХСЯ ДЕРВИШЕЙ»

23.20 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
ТАМАРЫ МАКАРОВОЙ»

2.00 Симфонические оркестры России. 
Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр. Дирижер П. Коган

2.40 Красивая планета. «БЕЛЬГИЯ. 
ГРАНД-ПАЛАС В БРЮССЕЛЕ»

3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 5 марта

СУББОТА, 6 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 марта

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.55, 2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 4.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС». Праздничный выпуск 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». Новый сезон 

(0+)
23.05 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.50 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED»  (16+)

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Премьера «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 

(16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

ЗАКАЗ» (16+)
23.35 Премьера «ДОМ КУЛЬТУРЫ И СМЕХА. 

ВЕСНА» (16+)
2.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15, 11.50 Т/с «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

12.25, 15.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
(12+)

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ВНЕ 

ИГРЫ» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ 

ОРЛОВ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА. ЖЕНЩИНА 

НА ГРАНИ» (12+)
0.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
1.45 Петровка, 38 (16+)
2.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
5.00 Д/ф «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. ИЗ 

ПРОСТУШЕК В КОРОЛЕВЫ» (12+)

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

Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
1.15 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.05 Дмитрий Марьянов, Мария Шукшина 

и Валерий Николаев в комедии 
«МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (стерео) 
(16+)

3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.40 Черные дыры. Белые пятна

8.25 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
ЛИДИИ СМИРНОВОЙ»

8.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.15 ХХ век. «ВСТРЕЧИ С АЛЛОЙ 

ПУГАЧЕВОЙ»
11.35 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА АЛЛЫ ТАРАСОВОЙ»
11.50 Открытая книга. Игорь Малышев. 

«НОМАХ. ИСКРЫ БОЛЬШОГО 
ПОЖАРА»

12.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.25 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ»
13.45 Д/ф «АННА АХМАТОВА И АРТУР 

ЛУРЬЕ. СЛОВО И МУЗЫКА»
14.40 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ВАЛЕНТИНЫ  
СЕРОВОЙ»

15.05 Письма из провинции. Каргополь
15.30 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ФАИНЫ РАНЕВСКОЙ»
15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

16.55 «ЭНИГМА. АБДУРРАХМАН 
ТЕВРУЗ. ОРДЕН КРУЖАЩИХСЯ 
ДЕРВИШЕЙ»

17.35 Симфонические оркестры России. 
Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр. Дирижер П. Коган

18.15 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
РИНЫ ЗЕЛЕНОЙ»

18.30 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.10 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

НИНЫ АЛИСОВОЙ»
19.45 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ТАТЬЯНЫ ОКУНЕВСКОЙ»
20.00 Линия жизни. Елена Шубина
20.55 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ЕЛЕНЫ КУЗЬМИНОЙ»
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ»

22.45 Линия жизни. Ия Саввина
0.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ»
2.10 Искатели. «ПЕЧАТЬ ХАНА ГИРЕЯ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ. ГЕРОЙ, 

ОДЕРЖИМЫЙ СТРАСТЬЮ» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
16.45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.25 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Премьера От режиссера 

«ЛУБУТЕНОВ» КОМЕДИЯ «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)

23.05 Премьера Юбилейный концерт 
Анжелики Варум (12+)

0.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 
(6+)

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

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 Всероссийский 

потребительский проект 
«ТЕСТ» (12+)

9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Премьера «ЮМОР! ЮМОР! 

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

МЯСНИКОВ» (12+)
13.40 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

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

(12+)
1.40 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 

(12+)

5.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
9.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(0+)
13.50 «10 САМЫХ... АКТЕРЫ В ЮБКАХ» 

(16+)
14.25 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
18.15 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.45 «90-Е. ВОДКА» (16+)
0.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЭДУАРД 

ШЕВАРДНАДЗЕ» (16+)
1.25 «УКРАИНА. ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ» (16+)
1.50 Линия защиты (16+)
2.15 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» (16+)
2.55 «90-Е. ТАЧКА» (16+)
3.35 «90-Е. ПОЮЩИЕ «ТРУСЫ» (16+)
4.20 Д/ф «ГОРБАЧЕВ ПРОТИВ ГКЧП. 

СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН» (12+)

5.00 Петровка, 38 (16+)
5.10 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ВАША 

КАРТА БИТА!» (16+)

5.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) (16+)
5.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)
7.25 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

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

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)
12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (стерео) 

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

Вадимом Такменевым (стерео)

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

21.00 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
22.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) 

(16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

Тиграном Кеосаяном (стерео) (18+)
0.20 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». С 

Днем рождения, Вова! Uma2rman 
поют с друзьями (стерео) (16+)

1.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(стерео) (16+)
3.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30 Николай Глазков «ЮРОДИВЫЙ»
7.05 М/ф «ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ»
7.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
9.20 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ВЕРЫ МАРЕЦКОЙ»
9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

11.30 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
ТАТЬЯНЫ ОКУНЕВСКОЙ»

11.45, 0.50 Д/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 
ОСТРОВА БИОКО И ЕГО КОРОЛИ»

12.45 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
ФАИНЫ РАНЕВСКОЙ»

13.00 Д/с «РУСЬ»
13.30 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ЛИДИИ СМИРНОВОЙ»
13.45 Красивая планета. «ГРЕЦИЯ. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД РОДОСА»
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
16.15 Линия жизни. Елена Яковлева
17.10 «КРАСНАЯ ЛЕНТА»
18.25 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ТАМАРЫ МАКАРОВОЙ»
18.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
20.55 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ВАЛЕНТИНЫ СЕРОВОЙ»
21.10 Док. проект «ВЛАДИМИР МИГУЛЯ. 

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ!»
22.00 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС»
23.40 Клуб 37
1.45 Искатели. «ЗАВЕЩАНИЕ СТЕЛЛЕЦКОГО»
2.30 М/ф «КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ 

ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ»
3.00 Перерыв в вещании

5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

6.00 Новости
6.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.10, 12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.25 К юбилею Андрея Миронова. 

«СКОЛЬЗИТЬ ПО КРАЮ» (12+)
14.20 К юбилею Андрея Миронова. 

«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
(12+)

15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ» 
(16+)

19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ!» Праздничный выпуск (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.50 Премьера Алина Загитова, Евгения 
Медведева и другие в праздничном 
шоу «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+)

23.55 Концерт «РОНДО» (12+)
1.45 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)
2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.30, 1.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 
(12+)

6.00, 3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ» (12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЕД» (12+)
17.45 Премьера «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» 

(12+)

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

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.00 Любимое кино. «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (12+)
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ 

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

(12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «АНДРЕЙ МИРОНОВ. КЛЯНУСЬ, 

МОЯ ПЕСНЯ НЕ СПЕТА» (12+)
12.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «МЕЖДУ НАМИ, БЛОНДИНКАМИ...» 

(12+)
16.05 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 

(12+)

18.10 Т/с «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)
22.15 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. МИРОВЫЕ 

МАМЫ» (12+)
23.05 Д/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ» (12+)
23.55 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
1.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
4.45 Д/ф «ЛЮБОВЬ В СОВЕТСКОМ КИНО» 

(12+)

5.15 Комедия «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
(стерео) (16+)

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

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

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

14.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) 
(16+)

15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «МАСКА». Новый сезон (стерео) (12+)
23.20 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
2.15 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

(стерео) (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30 М/ф «ОСЬМИНОЖКИ»
7.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
9.00 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ВАЛЕНТИНЫ КАРАВАЕВОЙ»
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.45 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
12.35 Письма из провинции. Каргополь
13.05 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

МАРИНЫ ЛАДЫНИНОЙ»

13.25, 1.40 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике

14.05 Голливуд Страны Советов. 
«ЗВЕЗДА ЗОИ ФЕДОРОВОЙ»

14.20 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.50 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА РИНЫ ЗЕЛЕНОЙ»
15.05 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ»
17.25 «ПЕШКОМ...»
17.55 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА НИНЫ АЛИСОВОЙ»
18.15 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.15 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА АЛЛЫ ТАРАСОВОЙ»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
21.50 Шедевры мирового музыкального 

театра. Ольга Перетятько, Брин 
Терфель, Иоан Хотеа, Маркус 
Верба в опере Г. Доницетти «ДОН 
ПАСКУАЛЕ»

0.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»

2.20 М/ф «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ»
3.00 Перерыв в вещании
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Ориентируемся 
на цвет
А н д р е й  К о р о л ё в  и з
п о д м о с к о в н о г о  г о р о д а 
Луховицы рассказал,  как 
выбрать квашеную капусту. 
«Санитарные  требования 
сейчас не разрешают пробовать 
продукты на рынке, но есть 
другой хороший ориентир – 
цвет. У хорошей капусты он 
должен быть белым или слегка 
золотистым, а морковка в ней 

ярко-оранжевого цвета», – 
утверждает Андрей.

Огурцы – настоящее достоя-
ние жителей Луховиц, но выби-
рать их Андрей советует, исходя 
из собственных предпочтений. 
Плотные плоды обещают быть 
более хрустящими, но это не 
гарантирует богатого вкуса. 
Для украшения стола подойдут 
маленькие плоды, а если вы 
планируете готовить салат, то 
лучше взять те, что покрупнее, 
чтобы не мучиться с нарезкой.

Первый сорт Наталья ЛУЖНОВА
Как выбрать картофель? Из какого 
творога получатся удачные сыр-
ники? Как выбрать капусту 
на голубцы или борщ? Своими 
секретами делятся продавцы меж-
региональной ярмарки в Раменках.

«Синеглазка» 
или «Гала»

Не весь картофель одинаково 
хорошо подходит и для жарки, и для 
приготовления пюре. О том, как 
выбирать этот корнеплод, расска-
зала Ольга Долгушина, фермер 
из Тамбовской области.

– Обычно покупатели хотят рас-
сыпчатую и белую картошечку. 
В таких случаях я предлагаю сорт 
«Синеглазка» – она очень хороша 
для пюре. А вот «Гала» отлично под-
ходит для жарки и салатов вроде 
оливье. Сорт «Жуковский» идеален 
для варки в мундире. А запекать 
такую картошку на костре во время 
пикника – одно удовольствие.

Морковь Ольга советует сорта 
«Каротель» – она крупная, сочная, 
плоды обычно ровные и толстые. 
Этот сорт универсальный – хорош 
и для готовки, и для салатов, и даже 
для соков и смузи.

Что касается капусты, то 
при выборе этого овоща тоже есть 
свои тонкости.

– Вкусную капусту найти нетрудно, 
но перед покупкой следует подумать, 
что вы собираетесь из неё готовить. 
Для голубцов нужен рыхлый кочан, 
чтобы листья легко отделялись. А вот 
если вы собираетесь заквасить капу-
сту – подойдёт сорт «Слава». Он 
же хорош для щей и борща, а ещё 
для свежих капустных салатов.

Как правильно выбрать на рынке 
картошку, капусту и творог

Фермеры на ярмарке в 
Раменках гордятся тем, что и 
сыр у них своего производства.

Ещё больше 
советов 

от фермеров 
и звёздных 

гостей 
ярмарок – 

в Инстаграме, 
на страничке 

mos_yarmarki.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Все продукты на ярмарках 

проверяют в государственных 
лабораториях ветеринарно-
санитарной экспертизы.

Есть сомнения по качеству 
продуктов? Обращайтесь:

Управление Роспотреб-
надзора по ЗАО, адрес: 
ул. Б. Филёвская, д. 33; тел. 
8 (499) 144-07-92.

Госинспекция города 
Москвы по качеству сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия: тел. 
8 (499) 254-40-60.

Выбираем вместе
В одном из ближай-

ших номеров нашей 
газеты мы расска-
жем, как выби-
рать мясо, рыбу 
и морепродукты. 
У вас есть свои 
секреты? Пишите 
нам! Самые инте-
ресные из них мы 
опубликуем. Пишите 
нам на электронный адрес: 
na-zapade-mos@aif.ru

Проверка йодом
Сырники – это то блюдо, 

которое делит хозяек на два 
лагеря. Одни годами ищут иде-
альный рецепт, а другие про-
сто не понимают, из-за чего 
весь сыр-бор. Для хороших 
сырников необходим каче-
ственный творог. О том, как 
его выбрать, мы попросили 
рассказать Аэлиту Колесни-
кову, фермера из Киржача 
Владимирской области.

– Для сырников лучше всего 
подходит рассыпчатый творог. 
А вот пластовой, в котором 
большое количество сливок, 
для этих целей не подойдёт, 
зато из него получается вели-
колепная творожная пасха! – 
делится наблюдениями 
Аэлита.

Иногда недобросовестные 
производители добавляют 
в творог крахмал, чтобы он 
дольше сохранял привлекатель-
ный вид. Проверить это легко – 
дома нужно капнуть на про-

дукт йод. Если творог посинеет, 
то производитель схалтурил. 
Однако провести такую про-
верку на рынке не получится. Но 
есть и другой способ.

– Крахмал удерживает в тво-
роге воду. Но на самом деле 
любой качественный молоч-
ный продукт, будь то творог или 
творожная масса, будет отде-
лять небольшое количество 
сыворотки. Именно её нали-
чие говорит о качестве. Кстати, 
со сметаной этот метод тоже 
работает, при её покупке также 
обращайте внимание на нали-
чие сыворотки, – рекомендует 
Аэлита.

Ну а «вернуть» сыворотку 
на место легко. Достаточно 
просто дома взять чистую 
ложку и перемешать ею тво-
рог или сметану перед пода-
чей на стол. Впрочем, можно 
сделать и на оборот – просто 
вылить жидкость. Это понра-
вится любителям более сухого 
творога и густой сметаны.

Как правильно выбрать на рынке 

Тёмно-серые вдавленные 
твёрдые пятна. Это говорит 
о том, что картофель болен 
фитофторозом. Такие 
клубни нельзя ни есть, 
ни использовать в качестве 
семян.

Бугорки вблизи глазков 
показывают,  
что у картофеля рак. 

Тонкая кожура. 
Чем она толще, тем более 
зрелый перед вами продукт. 

Бурые пятна и язвы - болезнь 
ризоктониоз. Клубни не хранятся,
быстро гниют.

КАК  КУПИТЬ  КАРТОФЕЛЬ  БЕЗ  ЗАРАЗЫ

Для салатов и супов - 
тёмный картофель 
небольшого размера 
с жёлтой серединой. 

Он не разваливается при варке и 
хорошо держит форму кубиков. 
Сорта: Ред Скарлетт, Лидер, 
Альвара, Гурман.

Для жарки - розовый, 
красный или слегка жёл-
тый картофель. Такой 
не будет крошиться, 

темнеть и горчить после тепловой 
обработки на сковороде. 
Сорта: Лидер, Надежда, Брянский 
ранний, Импала, Фелокс.

Для пюре - круглый, 
с белой кожурой 
и мякотью. Клубни 
быстро разварива-

ются. Блюдо будет нежным, но 
калорийным.
Сорта: Голубизна, Лорх, 
С инеглазка, Луговской, Елизавета.

О том, как не нарваться на опасный для здоровья продукт, 
рассказывает замзавкафедрой высших растений МГУ Владимир Мурашёв:

КАКОЙ ВКУСНЕЕ?

В продаже всё чаще появляются чёрные, синие, красные, фиолетовые виды картофеля. Они содержат 
б ольшое количество антиоксидантов и обладают полезными свойствами. Их можно добавлять во все блюда.

Инфографика Владислава ЩЕПКИНА

Позеленевший или проросший 
картофель. Насыщен вредными 

веществами - алкалоидами, 
которые могут привести 

к отравлению. 

Мелкие дырки. 
Значит, клубни пытался 

съесть жук-проволочник - 
вам его лучше не есть.

Глубокие бороздки 
показывают присутствие 

личинок майского жука.

Сильная влага 
при разрезании  - 

превышено допустимое 
содержание нитратов.

Навигатор 
по ярмаркам ЗАО:

ул. Раменки, вл. 3; 
ул. Барвихинская, вл. 6; 
ул. Ватутина. вл. 18, 
корп. 2; ул. Матвеев-
ская, вл. 2; ул. Чоботов-
ская, вл. 1.
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Михаил КАРЛОВ
Актёр и кинорежиссёр, обще-
ственный и политический 
деятель, депутат Московской 
городской думы, народный 
артист России Евгений Гера-
симов вполне гармоничен во 
всех своих амплуа.

На сцене, во 
время обще-
ственной дис-
куссии или за 
п и с ь м е н н ы м 
столом энер-
гичен и рабо-
т о с п о с о б е н , 

слово «выгорание» совершенно 
не про него. «Если бы я ощу-
тил, что подустал, занялся бы 
чем-нибудь другим, вокруг так 
много всего интересного», – 
говорит юбиляр. Но пока что 
уставать, откровенно говоря, 
некогда.

УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО, 
ПОМОЧЬ ВСЕМ

– Во главе угла у меня не соб-
ственные интересы, а интересы 
страны, города, друзей, семьи, 
детей, – подчёркивает депутат 
Герасимов. – И лишь бы не было 
войны.

Всегда и везде в большом 
городе будут люди, нуждающи-
еся в помощи. Разбираться в их 
вопросах, помогать – удоволь-
ствие, это наполняет энергией, 
– подтверждает депутат, кото-
рый уже многие годы оказыва-
ется одним из наиболее эффек-
тивных в Мосгордуме.

«Люди часто не знают своих 
прав, не догадываются о воз-
можностях, – говорит Евге-
ний Герасимов. – В прошлом 
созыве у меня было 18 тысяч 
только письменных заявле-
ний. Частных и от организаций. 
Из них 74% этих случаев удалось 
решить положительно».

СПАСЁННЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Одна из любимых тем Евгения 

Герасимова как общественника 
и парламентария – поддержка 
актёров, кинематографа, теат-
ров и других очагов культуры. 
Он гордится тем, что в своё 
время спас городские библио-
теки Москвы. «Появилось мне-
ние, что у нас уже никто не 
читает, а значит, все библио-
теки независимо от их калиб ра 
нужно передать бизнесу, – вспо-
минает юбиляр. – Я говорил 
с мэром – тогда это был Юрий 
Лужков, – убедил его в том, 
что на тот момент библиотеки 
оставались, пожалуй, един-
ственными в городе точками 
притяжения читающих людей. 
Тогда выделены были прилич-
ные средства, и 142 библиотеки 
столицы по сегодняшний день 
живут, обретают своё направле-
ние, привлекают людей».

ВСЕГДА – ЗА ПРАВО ВЫБОРА
Жить помогая – это всегда лич-

ностный выбор, решение. А при-
нимать решения Евгений Влади-
мирович научился ещё в детстве. 
Как поступить в дворовой ссоре? 
Каким видом спорта зани-

маться? Становиться ли актёром, 
если уже собрался поступать 
в технический вуз, но обнаружи-
лись способности? И уже потом, 
будучи профессиональным актё-
ром, перешагивать через себя, 
чтобы остаться в команде или 
идти своей дорогой?

– Гончаров, худрук Театра им. 
Маяковского, был человек жёст-
кий, всех пытался подавлять, – 
вспоминает Герасимов. – А я 
неподавляемый. Ушёл в сво-
бодное плавание, поскольку 
всегда за право выбора.

ШАГ В ПОЛИТИКУ
Уже потом был триумф 

в «Петровке, 38» и «Ога-

рёва, 6», роль «всесоюзного 
робота Вертера» в «Гостье 
из будущего». В 2001 году – 
шаг в политику: Евгений Гера-
симов стал депутатом Мосгор-
думы. Самое интересное, что 
ничего из пройденного и пере-
житого не теряется и не про-
ходит бесследно: театральная 
и режиссёрская творческая 
жизнь продолжается одно-
временно с политической 
деятельностью. Нет сомнений 
в том, что Евгений Владимиро-
вич будет и дальше радовать 
москвичей новыми яркими 
проектами и инициативами 
как на сцене, так и на обще-
ственном поприще.

Смарт-библиотека в Крылатском. В том, что прежние читальни 
превращаются в Москве в удобные медиацентры будущего, есть 
заслуга и народного артиста России Евгения Герасимова.

Неподавляемый: Евгению Герасимову – 70 Коньки 
не вешаем 
на гвоздь
Если верить синоптикам, с нату-
ральным льдом на катках – 
а их в нашем округе более 
ста – прощаться ещё рано: 
после оттепели в последние 
дни февраля март приморо-
зит не по-весеннему. Устойчи-
вое тепло ожидается не ранее 
конца первого месяца весны.

Но, даже если весна готовит 
сюрприз и тепло нечаянно нагря-
нет, унывать не стоит: как мини-
мум до 10 марта продолжат 
работу площадки с искусствен-
ным льдом. Благодаря системе 
охлаждения покрытие удаётся 
сохранить на них до плюс 10 гра-
дусов.

Адреса катков с искусственным 
льдом в ЗАО:

ул. Рассказовская, д. 31; ул. Доро-
гобужская, д. 13; ул. Наташи 
Ковшовой, д. 14, стр. 1, 2; Мичу-
ринский просп., д. 17, корп. 2; 
ул. Юлиана Семёнова (рядом со 
строящимся ТЦ «Небо»); Мичу-
ринский просп., д. 12, стр. 2 («Под-
ходы к Олимпийской деревне»); 
ул. Кастанаевская, 
д. 62; ул. Новоор-
ловская, вл. 5А. 
Также покататься 
можно в пар-
ках «Никулино», 
50-летия Октября 
и «Фили».

«Я делаю то, что считаю нужным» – так формулирует свой девиз юбиляр

На территории детского парка 
«Фили», расположенного 
на Большой Филёвской улице, 
находится мини-зоопарк, где 
обитает множество разно-
образных животных.

После смягчения ограниче-
ний, связанных с коронави-
русом, в парке возобнови-
лись экскурсии. Кроме 
м и н и - з о о п а р к а 
гостям также пока-
жут конюшню, где 
живут лошади 
и пони. Жела-
ющих прока-
тят верхом или 
на санях.

В отдельных 
вольерах живут 
аляскинский мала-
мут Барсик и немец-
кая овчарка Масяня. 
«У нас есть клуб «Юный 
кинолог». Собаки привыкли 
к детям, очень любят с ними 
общаться. На занятиях ребят 
учат, как ухаживать за живот-

ными, правильно их воспи-
тывать», – говорит заведующая 
зоопарком Марина Спесивцева.

Золотистые фазаны и павлины 
комфортно чувствуют себя даже 

в 20-градус-
ные морозы. 
«Если тем-
п е р а т у р а 
ниже, птиц 
не выпускают 

из крытых вольеров», – отме-
чает специалист. Ожереловый 
попугай, жако, амадины и дру-
гие виды птиц живут в тёплом 
помещении и поражают пере-
ливами своих голосов и яркой 
 расцветкой.

Алиса, Белка и Ласточка – так 
зовут коз, обитающих на тер-
ритории мини-зоопарка. 

Для их жилища отведено 
отдельное помещение. А при-
сматривает за козами кот 
Василий. «Коз мы доим, 
а Васька у нас большой люби-
тель молока. Вот и крутится тут 
постоянно», – с улыбкой гово-
рит Марина Олеговна.

Показали нам также шиншилл 
и дегу (кустарниковая белка), 
морских свинок, хорьков Бак-
сика и Рику. А вот с местным 
бурундуком познакомиться мы 
не смогли. Сейчас у него зимняя 
спячка. «Это естественный физи-
ологический процесс. Засыпают 

в своих домиках они примерно 
в ноябре. Активными стано-
вятся в марте-апреле», – пояс-
няет заведующая  зоопарком.

В зоопарке содержатся два 
вида кроликов: обычных 
и декоративных. Нередко их 
путают при покупке. «Пре-
жде всего нужно смотреть 
на уши: у крольчат декора-
тивных пород они короткие, 
а у обычных, соответственно, 
длинные. Будьте внимательны, 
и вы не  ошибётесь», – говорит 
Марина Олеговна.

Ребятам о зверятах

Павлины ступают 
величаво даже по снегу.

У животных особый 
рацион питания. 
Чтобы не рисковать 
здоровьем зверей, 
посетителям не 
следует их кормить.

Как живётся 
зверям в зоопарке? 
Смотрите наш 
видеосюжет. 

ний, связанных с коронави-
русом, в парке возобнови-
лись экскурсии. Кроме 

Каток в детском 
парке «Фили» 
столь же популя-
рен у ребят, как и 
местный зоопарк.

Дружелюбный маламут Барсик рад Юлии и 
её дочке Даше: так он встречает всех гостей.

Попугай 
Гаврюша живёт 
в зоопарке уже 
два года.

ул. Кастанаевская, 
д. 62; ул. Новоор-
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Ольга Шаблинская
Много лет в Переделкине 
живёт Юрий Поляков – извест-
ный русский писатель, долгие 
годы возглавлявший «Литера-
турную газету», поэт, драма-
тург, киносценарист. Популяр-
ность литератору принесли 
повести «Сто дней до при-
каза» и «ЧП районного мас-
штаба», а также книги «Дем-
городок», «Апофегей», «Коз-
лёнок в молоке» и «Грибной 
царь», написанные в писа-
тельском посёлке на западе 
Москвы.

ДоМ нА ПеПеЛище
– Юрий Михайлович, расска-

жите, пожалуйста, об исто-
рии ваших взаимоотношений 
с Переделкино.

– впервые я приехал в Дом 
творчества писателей «пере-
делкино» зимой 1979 года – она 
была, помню, почти такая же 
снежная и холодная, как 
нынешняя. я бегал на лыжах 
и дописывал как сумасшед-
ший повесть «сто дней до при-
каза», которая до этого шла 
у меня через пень-колоду. с тех 

пор я бывал в Доме творчества 
каждый год, обычно зимой. 
а когда в 1997 году Литфонд 
предложил мне под застройку 
пепелище от сгоревшей дачи, 
в которой некогда жили 
писатели-фронтовики м. Луко-
нин и в. озеров, я с радостью 
согласился и вложил в стро-
ительство все свои деньги. 
с 2001 года моя семья посто-
янно живёт в переделкине, 
на улице Довженко. рядом 
была скромная платформа, 
полустанок мичуринец. теперь 
это роскошная станция, как 
раньше говорили, «из стекла 
и бетона». мечта Ле Корбюзье!

– Дом на улице Довженко 
у вас очень уютный, госте-
приимный. Помню, в личном 
разговоре вы как-то сказали 
мне: «У нас патриархальная 
семья». В чём это проявля-
ется?

– ну, во-первых, мы с женой 
натальей отметили 31 января 

46-ю годовщину нашей 
свадьбы. в нашем писатель-
ском мире такое бывает 
 нечасто. во-вторых, наша 
дочь алина с детьми – егором 
и Любой – тоже значительную 
часть времени живёт с нами 
в переделкине. а уж что это – 
патриархат или матриархат, – 
пусть останется нашей внутри-
семейной тайной. (Смеётся.)

АурА МеСт
– Многие, побывав в Передел-

кине, говорят: здесь особен-
ная атмосфера – тихо, будто 
не Москва. А вы чувствуете 
 особую ауру этих мест?

– Действительно, свернув 
с трассы на улицу Лермонтова, 
словно попадаешь в другой 
мир. тишина и девственный 
лес. в переделкине, я убеж-
дён, есть какая-то особая энер-
гетика, помогающая творче-
ству. не зря же здесь написано 
столько прекрасных книг. ныне 
это историко-культурный запо-
ведник с музеями пастернака, 
евтушенко, церетели, чуков-
ского, окуджавы. я давно 
ношусь с идеей: в Доме твор-
чества, построенном в конце 
1940-х специально для писате-
лей в стиле советского класси-
цизма, открыть литературный 
музей. Гостиничного типа ком-
натки помнят стук пишущих 
машинок михаила светлова, 
Константина симонова, Кон-

стантина паустовского, арсения 
тарковского, валентина распу-
тина. Кроме того, этот музей мог 
бы стать местом хранения руко-
писного наследия, храняще-
гося в семьях, а следовательно, 
и международным цент ром 
изучения творчества замеча-
тельных писателей советской 
эпохи.

КоЛорит нАЧАЛА 80-х
– Становилось ли само Пере-

делкино местом событий 
в ваших произведениях?

– Действие моего «крайнего» 
романа «весёлая жизнь, или 
секс в ссср» преимущественно 
происходит в Доме творче-
ства «переделкино». Кто хочет 
ощутить колорит начала 1980-х 
и узнать о литературных нра-
вах того времени, найдёт это 
в романе.

– Пишется ли вам лучше 
с тех пор, как вы поселились 
здесь? 

– иной жизни, как в передел-
кине, я себе давно уже не пред-
ставляю. пишется мне здесь 
очень хорошо. Как говаривал 
мой один герой: «стихоносные 
места!» недавно закончена 
и вышла в свет моя публици-
стическая книга «Желание быть 
русским». Завершаю давно 
обещанную читателям книгу 
о советском детстве. планирую 
представить её публике в июне 
на Красной площади.

Любимые маршруты

Заблудился в МГУ
С западом Москвы Полякова свя-
зывает не только Переделкино.

«около Филёвского парка, 
на улице алябьева, я недолго жил 
в 1970-е годы, любил гулять вдоль 
москвы-реки, – вспоминает 
юрий михайлович.– на ракетно-
космическом заводе – ГКнпц 
имени м. в. Хруничева – на улице 
новозаводской работал мой тесть, 
лётчик-испытатель, фронтовик 
иван макарович посталюк. его 
портрет мы всей семьёй несём, 
шагая в рядах «бессмертного 
полка». в мГу я мечтал посту-
пить, а когда пришёл туда на день 
открытых дверей, то заблудился 
и плутал по этому циклопиче-
скому лабиринту, пока добрый 
сенегалец не вывел меня на волю. 
не поступил. а по Кутузовскому 
проспекту не одно десятиле-
тие езжу домой, в переделкино, 
очень люблю советскую архи-
тектуру эпохи «украшательства». 
я, кстати, был одним из первых, 
кто призвал вернуть мемори-
альную доску на стену дома, где 
жил брежнев. её в начале 1990-х 
зачем-то подарили немцам 
и вывесили возле бранденбург-
ских ворот. в итоге так и посту-
пили – повесили на доме копию».

Всё, что вышло из-под пера 
Юрия Полякова после 2001 года, 
написано в Переделкине. В том 
числе роман «Грибной царь».

писатель юрий поляков:

«В Переделкине 
стихоносные места»

В разное время в посёлке жили и творили Борис Пастернак, 
евгений евтушенко, Булат окуджава и многие другие. 

Квартиру в этом доме на 
Кутузовском проспекте, 26, 
Л. и. Брежнев получил в 1952 году 
и прожил в ней ровно 30 лет. 
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ПО ГОРиЗОНТАЛи: 1. под какой 
фамилией Михаил Зощенко отды-
хал в Крыму, спасаясь от назойли-
вых поклонников? 6. от чего порой 
совесть просыпается? 9. Какой демон, 
со слов Максима Горького, вводил 
его в искушение? 10. Николай Рас-
торгуев и его команда. 11. Интриган 
без чувства меры. 14. Кто на свадьбе 
Мухи-Цокотухи «сапогами топ, топ»? 
16. Кто вакханил в одной компании 
с дионисом? 17. ставший классиче-
ским земский доктор у антона Чехова. 
18. «Брёвна вместо лодки». 19. «осы 
всосались в … персика». 20. «Зелё-
ное драже» в оливье. 21. «Я покинул 
родимый дом, голубую оставил …». 
23. «даруй другим свет, и … исчез-
нет сама собой». 25. Звук новеньких 
купюр. 29. «Горячие денёчки» на селе. 
31. Какому вояке посвящён памят-
ник на Балканской площади в санкт-
петербурге? 32. Что ведёт сериальная 
Маша Швецова? 34. «личное про-
странство» статуи. 37. У кого провалы 
в памяти случаются гораздо чаще, чем 
у кредитора? 38. «Низший слой все-
мирного эфира» для елены Блаватской. 
40. слоган на гербе. 42. джулиан XIII 
из мультфильма «Мадагаскар». 44. 
Ручная соковыжималка. 45. Бывший 
муж Ванессы паради и Эмбер Хёрд. 
46. страна Эвереста. 47. Кому из коро-
лей нашей эстрады немецкие медики 
после автомобильной аварии собира-
лись ампутировать ногу? 48. с каким 
островом связана тайна исчезнове-
ния «сокровищ Роммеля»? 49. Масло, 

чтобы крестить. 50. Эраст павло-
вич советского кино. 51. Какие сухие 
лепестки гибискуса в большом почёте 
у чаёвников? 52. отрицательное, но не 
влияние. 53. оскароносный фильм 
Романа полански. 54. Возница из пуш-
кинских «Бесов».

ПО веРТикАЛи: 1. «Выход» за «рамки 
приличия». 2. одно из пяти растений, 
изменивших мир. 3. Какая отрасль сель-
ского хозяйства процветает вопреки 
всем запретам Минздрава? 4. Какой 
популярный во всём мире рейнджер 
вершит «правосудие по-техасски»? 
5. прозвище солдата Ивана Чон-
кина. 7. Каскадёрский … . 8. Трио «без 
одного». 10. Кто вечно о тормозах забы-
вает? 12. Чиновник знаний. 13. «пятно» 
на репутации следователя. 15. Что пре-
вратил в змею библейский аарон? 
16. провокатор ржавчины. 19. профес-
сия отца Энрико Карузо. 22. Напрас-
ный труд – ждать от него скромности. 
24. Кинотеатр со множеством залов. 
26. Индийская Венера. 27. «полотёр» 
в кёрлинге. 28. Гибрид мобильника 
с компьютером. 30. личностный абсо-
лют. 33. Когда Майкл … был молодым, 
то любил прятать пауков в кровати 
своей сестры. 34. Какого великого тан-
цовщика за глаза окрестили «Царь воз-
духа»? 35. печатное ассорти. 36. Шарики 
на фенечки. 39. Кто из русских художни-
ков был почти женихом сестры антона 
Чехова? 40. Месторождение пирогов. 
41. «… смотрится в женщину». 43. про-
рицатель с ослицей. 46. Бедность бес-
предельная. 48. Изумрудный фрукт.

КРоссВоРд

М
ат

ер
иа

лы
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 О
ле

го
м

 В
ас

ил
ье

вы
м

аНеКдоТЫ НеделИ

– Папочка, я, когда вырасту, 
буду такой же красивой, как 
ты! 
– Ну, я думаю, ты будешь такой 
же красивой, как мама. 
– Не-е-е, как мама – это долго! 
Я видела, как она – сначала 
крем, потом тушь, потом по-
маду… А ты встал, умылся и 
уже красивый! 
***
Вещи, которые нам жалко 
выбросить, – хлам. То, что 
не хватило духу выбросить 
родителям, – винтаж. То, что 
пожалели выбросить дедушка 
с бабушкой, – антиквариат. 
***
Уважаемые выпускники, пишу-
щие под своими фотография-
ми с дипломами комментарии: 
«Всё кончилось! Ура! Свобо-
да!» – вы никогда ещё так не 
ошибались. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бондаревич. 6. Стыд. 9. Абадонна. 10. «Любэ». 11. 
Каверзник. 14. Клоп. 16. Сатир. 17. Ионыч. 18. Плот. 19. Мяч. 20. Горошек. 
21. Русь. 23. Тьма. 25. Хруст. 29. Страда. 31. Швейк. 32. Следствие. 34. Ни-
ша. 37. Должник. 38. Астрал. 40. Девиз. 42. Лемур. 44. Сквизер. 45. Депп. 
46. Непал. 47. Винокур. 48. Корсика. 49. Елей. 50. Гарин. 51. Каркаде. 52. 
Число. 53. «Тэсс». 54. Ямщик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бестактность. 2. Чай. 3. Табаководство. 4. Уокер. 
5. Князь. 7. Трюк. 8. Дуэт. 10. Лихач. 12. Эксперт. 13. Висяк. 15. Посох. 16. 
Сырость. 19. Механик. 22. Нахал. 24. Мультиплекс. 26. Рати. 27. Свипер. 28. 
Айфон. 30. Идеал. 33. Джексон. 34. Нижинский. 35. Дайджест. 36. Бисер. 
39. Левитан. 40. Духовка. 41. Зеркало. 43. Валаам. 46. Нужда. 48. Киви.оТВеТЫ

Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните: +7 (495) 646-57-57

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

оФИЦИалЬНо 
Правительство Москвы
Департамент городского имущества города Москвы 
Распоряжение от 15 февраля 2021 г. № 6105

об изъятии для государственных нужд объектов недвижи-
мого имущества. В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации статьями 279 и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 
2013 г. № 43-ФЗ «об особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Рос-
сийской Федерации – городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» постановлениями 
правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-пп «об 
утверждении положения о департаменте городского иму-
щества города Москвы» от 25 февраля 2014 г., № 77-пп «о 
порядке взаимодействия органов исполнительной власти 
города Москвы при осуществлении мероприятий, направлен-
ных на обеспечение строительства объектов капитального 
строительства в рамках реализации адресной инвестиционной 
программы города Москвы», от 27 марта 2019 г. № 274-пп «об 
утверждении проекта планировки территории линейного объ-
екта участка улично-дорожной сети – магистраль от Новофи-
лёвского проезда до Третьего транспортного кольца», а также 
в целях реализации постановления правительства Москвы 
от 03 ноября 2020 г. № 1871-пп «об адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2020–2023 годы», в связи с обра-
щением департамента строительства города Москвы от 29 
января 2021 г. № дс-11-2725/21:

1. Изъять для государственных нужд – для целей, указан-
ных в адресной инвестиционной программе города Москвы 
на 2020–2023 годы: «строительство искусственного сооруже-
ния с улично-дорожной сетью и переустройством инженер-
ных коммуникаций на участке от ул. Б. Филёвской до Третьего 
транспортного кольца вдоль набережной р. Москвы», у право-
обладателей объекты недвижимого имущества (приложение).

2. Управлению по реализации градостроительной политики 
и транспортной инфраструктуры в течение 7 дней со дня изда-
ния настоящего распоряжения направить его копии заказными 
письмами с уведомлениями в адреса правообладателей изы-
маемых объектов недвижимого имущества.

3. отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 
7 дней со дня издания настоящего распоряжения обеспечить 
его публикацию в средствах массовой информации.

4. Управлению обеспечения кадастрового учёта и регистра-
ции прав в срок не позднее 7 календарных дней со дня издания 
распоряжения обеспечить направление решения об изъятии 
объектов недвижимого имущества в Управление Росреестра 
по Москве.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя департамента городского иму-
щества города Москвы Н. В. прусакова




