
Из Филей – в космос
Сергей Собянин: 
«При реорганизации территории 
завода имени Хруничева построят 
дома по реновации. В том числе –
для сотрудников предприятия».

Центр энергии 
для артиста балета
«Люблю гулять по Воробьёвым 
горам, здесь мои места силы», –
рассказывает премьер Большого 
театра Денис Родькин.

Стр. 2

По мнению доктора, даже лёгкая 
и средняя форма  COVID-19 
у пожилых может привести у пожилых может привести 
к тяжелейшим осложнениям. к тяжелейшим осложнениям. 
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Ремонт пройдёт 
на высоте

До конца года 
у 103 жилых домов в 
округе заменят крыши. 
Проверьте, попал ли ваш 
дом в график.

Стр. 15

Бабушки и дедушки 
нужны нам здоровыми 

Газета Западного административного округа Москвы

Где в Раменках построят 
новый спорткомплекс?

Как в Очаково-
Матвеевском быстро 
проверить лёгкие?

Что делать, если в вашем 
подъезде «каток»?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

Врач Ирина Буславская 
считает вакцинацию 
единственным 
надёжным 
способом защиты 
от коронавируса 
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Стр. 9Тележурналист 
Евгений Попов 
поможет жителям 
Филёвского Парка 
сохранить усадьбу 
Нарышкиных.  

Звёзды 
зажигают ночью

Куда пойти 
на «Ночь театров». 
Расписание бесплатных 
спектаклей и концертов.
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«Люблю гулять по Воробьёвым 
горам, здесь мои места силы», –
рассказывает премьер Большого 
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Ремонт пройдёт 
на высоте

До конца года 

Стр. 15

Газета Западного административного округа Москвы

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

нужны нам здоровыми нужны нам здоровыми 
Врач Ирина Буславская Врач Ирина Буславская 
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Богдан Зимин
Мэр Москвы Сергей Собянин и гене-
ральный директор госкорпорации 
«Роскосмос» Дмитрий Рогозин осмо-
трели площадку на территории Цент ра 
им. Хруничева в районе Филёвский 
Парк. Там ведётся строительство 
комп лекса зданий Националь-
ного космического центра.

«По поручению Прези-
дента Российской Феде-
рации мы приступили 
к крупномасштабному 
проекту создания 
нового космического 
центра страны – это 
совместный про-
ект «Роскосмоса» 
и города», – подчеркнул 
сергей собянин.

КРуПНейший иНвеСТПРоеКТ
Мэр отметил, что на освобо-

дившейся площади завода им. Хру-
ничева, которая «сейчас находится 
в основном в депрессивном состоя-
нии», развёрнут крупнейший научно-
технологический парк с функциями 
опытного производства. По словам 
собянина, космический центр – круп-
нейший инвестиционный проект 
одной из передовых отраслей Рос-
сии – оборонно-промышленного 
комп лекса. «Я думаю, что во многом 
он даст толчок для дальнейшего раз-
вития ракетно-космической отрасли 
страны», – заметил сергей собянин.

создание центра позволит объеди-
нить на одной площадке ряд ключевых 
организаций ракетно-космической 
промышленности – центральный офис 
и ситуационный центр госкорпорации 
«Роскосмос», отраслевые институты 
и предприятия, которые сейчас рас-

положены по всей 
Москве. Кроме того, 

в его состав войдут 
современный образова-

тельный комплекс, моло-
дёжные конструкторские бюро, 

центр поддержки бизнеса, выставоч-
ные центры, центр диверсификации 
производства.

уМНые Цели
В свою очередь Дмитрий Рогозин 

поблагодарил сергея собянина и пра-
вительство столицы за поддержку. 
«Мы видим реальный результат. Кос-
мический центр уже в высокой степени 
готовности. За ним, кстати, находится 
монтажно-испытательный комплекс 
завода им. Хруничева. Завод продол-
жает развиваться, сейчас идёт обнов-
ление его основных фондов, на него 
мы возлагаем серьёзные надежды 
и задачи, связанные с созданием семей-
ства ракет «Ангара», – сказал он.

Глава «Роскосмоса» также отметил, 
что специфика центра в том, что здесь 
будут работать 20 тыс. инженеров 

самых разных подразделений ракетно-
космической промышленности, нахо-
дящихся в Москве. из них 8 тыс. чело-
век – это сотрудники конструкторского 
бюро «салют» завода им. Хруничева. 
Кроме того, в космическом центре 
будут работать базовые кафедры веду-
щих профильных вузов: Московского 
авиационного института, МГту им. Бау-
мана, МГу и многих других.

ДоРоГи
В Ново-Переделкине 
и Солнцеве появятся 
новые маршруты
Создание развязок на пересечении стро-
ящейся магистрали Солнцево – Бутово – 
варшавское шоссе с Боровским и Киев-
ским шоссе завершат в течение двух лет.

«Проектом предусмотрено возведение 
эстакады над Боровским шоссе, тоннеля 
под Киевским шоссе, а также двух под-
земных пешеходных переходов», – отме-
тил заместитель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарёв. По его словам, 
работы завершат к концу 2023 года. сей-
час строители возводят опоры и подпор-
ные стены эстакады, строят основание 
тоннеля с гидроизоляцией стен, очист-
ные сооружения и перекладывают инже-
нерные коммуникации. «В ближайшее 
время планируется начать строительство 
двух подземных пешеходных перехо-
дов и улично-дорожной сети», – добавил 
глава стройкомплекса. Реализация про-
екта улучшит транспортную ситуацию 
для жителей районов Ново-Переделкино 
и солнцево.

До космоса рукой подать
Новый космический центр в Филёвском Парке 
даст работу 20 тыс. инженеров

РеНоВАциЯ
В Можайском 
районе возведут дом 
на 134 квартиры
На ул. Петра Алексеева, вл. 12, началось 
строительство жилого дома для пересе-
ления по программе реновации, сооб-
щил руководитель Департамента строи-
тельства Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время идут работы подго-
товительного периода, установка ограж-
дений и устройство временных дорог. 
Ввод в эксплуатацию планируется в сле-
дующем году», – отметил он. 

Жилой дом будет состоять из трёх сек-
ций с разным количеством этажей и с 
подземным паркингом. В нём будет 
134 квартиры: 60 однокомнатных, 38 двух-
комнатных, 36 трёхкомнатных. Фасады 
облицуют керамогранитом, на них уста-
новят корзины под кондиционеры, остек-
лят лоджии. В вестибюлях разместятся 
колясочная, комната консьержа, кладо-
вая для уборочного инвентаря. В каждой 
секции установят лифт грузоподъёмно-

стью 630 кг, его оборудуют визуальными 
и тактильными средствами информации.

Сдать 
новостройку 
в эксплуатацию 
планируется 
в следующем 
году.

После запуска новых развязок 
автомобилисты смогут напрямую 
добираться от Боровского до Киевского 
шоссе без объезда через МКАД.

ПлАНы
Новый спортцентр построят 
в Раменках
Проект нового физкультурно-оздоровительного ком-
плекса по адресу: ул. Раменки, вл. 19, согласовала 
Моском экспертиза. его по просьбе жителей возведут на 
месте старого ФоКа.

Площадь нового 4-этажного центра составит более 
5 тыс. кв. м. В нём оборудуют спортивные и тренажёрный 
залы, раздевалки с санузлами и душевыми, а также меди-
цинский блок. Посетителям будут доступны залы для заня-
тий силовыми видами спорта, гимнастикой, хореографией, 
боксом и игровыми видами спорта. также в спорткомплексе 
построят два бассейна – 25 и 6 м. На территории ФоКа пла-
нируют сделать удобные тротуары, проезды для автомоби-
лей и открытые автостоянки, установят фонари, скамейки и 
урны. По программе «Мой район» на прилегающей терри-
тории высадят деревья и кустарники.

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

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

Боровское шоссе

Боровск
ое 

шосс
е

Киевское 

шоссе

Новопеределькино

Саларьево

Румянцево

Филатов Луг

Рассказовка

Инфографика: 
Мария Клементьева

Доминантой 
центра 
станет 
47-этажная 
башня со 
шпилем. 

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил мэра 
Сергея Собянина и Правительство Москвы за поддержку в 
реализации этого амбициозного проекта. 

Мой РАйоН
Как сообщил сергей собянин, в ходе 

реорганизации территории завода 
им. Хруничева также будут построены 
дома по программе реновации, в том 
числе для сотрудников предприятия. 
Прилегающую территорию благо-
устроят по стандартам программы 
«Мой район». По задумке авторов 
концепции, здесь появятся разно-
образные общественные простран-
ства, экспозиции под открытым небом, 
фонтаны. Вход для горожан и гостей 
столицы будет свободным.

1

2

эстакада

тоннель

Западный участок 
трассы Солнцево-
Видное-Бутово
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Строительство 
планируется 

завершить до конца 
2023 года. Здесь 

будут объединены 
ключевые 

организации 
ракетно-космической 

промышленности.
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Капитальный ремонт кровли 
включает следующие этапы:

инфографик а марии к лементьевой

Если нарушена целост-
ность пароизоляции –  
ее восстановление.

Снятие старого 
кровельного покрытия.

Ремонт деревянной, 
металлической или бетонной 
конструкции, служащей 
несущей кровли, а при 
необходимости – её замена.

Устройство 
нового 
кровельного 
покрытия.

При необходи-
мости –  
окраска  
кровли.

1

2

Антисептирование и 
огнезащитная обработка 
несущей конструкции.

3

4

Восстановление 
теплоизоляции.

5

6

7

НародНый коНтроль
За графиком проведения 

капремонта можно будет сле-
дить на портале «Наш город». 
рядом с каждым объектом, 
где проходят работы, раз-
мещены информационные 
стенды. там можно найти 
данные подрядной органи-
зации, проводящей ремонт, 
и контакты уполномоченных 
сотрудников. также по всем 
вопросам можно обращаться 
по телефону диспетчерской 
Фонда капитального ремонта 
Москвы: 8 (495) 695-64-20.

коНкретНо
Список жилых домов, в которых жители согласо-

вали капитальный ремонт крыши:
ул. 1812 года, д. 2; д. 3; д. 8, корп. 1; д. 10, корп. 2; 

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 3; д. 6, корп. 1; 
д. 7, корп. 1 и 3; д. 10, корп. 1; Аминьевское ш., д. 1; д. 3; 
д. 15; д. 17; ул. Академика Анохина, д. 34, корп. 1 и 2; д. 42, 
корп. 1; ул. Артамонова, д. 11, корп. 2; ул. Багрицкого, 
д. 10, корп. 2; ул. Барклая, д. 7, корп. 1; Бережковская 
наб., д. 12; ул. Василисы Кожиной, д. 6, корп. 2; ул. Васи-
лия Ботылёва, д. 37; ул. Ватутина, д. 7, корп. 3; просп. 
Вернадского, д. 91, корп. 2; д. 93, корп. 1; ул. Винницкая, 
д. 13; д. 19; ул. Давыдковская, д. 5; ул. Б. Дорогомилов-
ская, д. 7; ул. Генерала Ермолова, д. 4; ул. Кастанаев-
ская, д. 54; ул. Елены Колесовой, д. 3; ул. Крылатские 
Холмы, д. 27, корп. 3; Кутузовский просп., д. 2/1, корп. 1а, 
корп. 1Б; д. 3; д. 25; д. 26, корп. 1–3; д. 69, корп. 3; Ломоно-
совский просп., д. 35; ул. Матвеевская, д. 42, корп. 1, 3, 
4; Мичуринский просп., д. 10, корп. 1; д. 44, корп. 2; д. 46, 
д. 50, д. 58; ул. Можайский Вал, д. 6; Можайское ш., 
д. 32; 2-й Мосфильмовский пер., д. 12; ул. Маршала 
Неделина, д. 30, корп. 4; д. 32, корп. 2; ул. 2-я Новорублёв-
ская, д. 6; д. 9; д. 15, корп. 2; ул. Новорублёвская, д. 2; д. 4, 
д. 7; ул. Озёрная, д. 12; д. 31, корп. 3; ул. Олеко Дундича, 
д. 19/15; д. 21, корп. 2; ул. Б. Очаковская, д. 36; ул. Пар-
тизанская, д. 33, корп. 1; д. 51, корп. 1; пл. Победы, д. 2, 
корп. 2; ул. Поклонная, д. 2, корп. 2; д. 12; ул. Производ-
ственная, д. 1; ул. Пырьева, д. 4, корп. 3; ул. Раевского, 
д. 3; ул. 2-я Рейсовая, д. 25Б; Рублёвское ш., д. 44, корп. 2; 
ул. Рябиновая, д. 8, корп. 1; 1-й Сетуньский пр-д, д. 12; 
2-й Сетуньский пр-д, д. 11; Славянский бул., д. 1; Солн-
цевский просп., д. 7, корп. 1; д. 11; д. 28; ул. Столетова, 
д. 4; д. 6; ул. Студенческая, д. 13; д. 16; д. 28, корп. 3; д. 31; 
наб. Тараса Шевченко, д. 1; ул. Маршала Тимошенко, 
д. 26; д. 28; ул. Толбухина, д. 6, корп. 1, 2; ул. Б. Филёв-
ская, д. 21, корп. 2; д. 41, корп. 1; ул. М. Филёвская, д. 4, 
корп. 1; Филёвский бул., д. 13, корп. 1; д. 14; д. 15; д. 16; 
ул. Ярцевская, д. 29, корп. 1, 2.

Никита СтепаНов
Работы по замене кровли прой-
дут в рамках масштабной регио-
нальной программы капитального 
ремонта.

В нашем округе будет обновлена 
71 плоская кровля. к такому типу 
относятся крыши с незначитель-
ным уклоном, в которые встроены 
водостоки. также ремонт проведут 

на 32 скатных крышах – уклон 
их поверхности позволяет сходить 
талым и ливневым водам (адреса 
домов – в рубрике «конкретно»).

подробнее о том, какие виды работ 
включены в капремонт крыш, – 
в нашей инфографике. добавим, что 
при утеплении чердачного перекры-
тия будут использовать минерало-
ватные плиты, считающиеся совре-
менным теплоизолятором. при 
необходимости заменят обрешётку, 
стропила, люки, а также выходы 
на чердак и крышу. На кровлях всех 
типов установят надёжное ограж-
дение. Новая крыша, гарантируют 
ремонтники, исключит протечку 
на долгие годы.

капреМоНт

В округе отремонтируют 
103 крыши жилых домов

реНоВация
Готовимся к переезду
Более 2,5 тыс. жителей района Солнцево переедут 
в новые дома в рамках первого этапа программы 
реновации – до 2024 года. Об этом сообщил руково-
дитель Департамента градостроительной политики 
Сергей Лёвкин.

В скором времени жители домов 1, 3 и 5 в Боров-
ском проезде – почти 200 семей – справят новоселье 
по адресу: ул. Щорса, д. 15, новостройка уже введена 
в эксплуатацию. как рассказал заместитель главы 
управы района Солнцево по вопросам ЖкХ и строи-
тельства александр ивановский, новый дом отвечает 
всем требованиям программы реновации: общая 
площадь квартир больше, чем в домах, из которых 
переезжают жители, а планировка лучше – простор-
ные холлы и кухни, большие светлые комнаты, застек-
лённые лоджии, удобные, в том числе и для людей 
с ограниченными возможностями, подъезды и лифты, 
есть подземная парковка, благоустроенный двор.рекорд

Свадьбы 
состоятся в небе 
Впервые в России заклю-
чить брак можно будет в воз-
духе – в кабине канатной 
дороги на Воробьёвых горах. 
Дать клятву любви и верности 
на фуникулёре молодожёны 
столицы смогут на Красную 
горку, 8 мая.

по словам и. о. начальника 
Управления ЗаГС Москвы Свет-
ланы Уханёвой, церемонии брако-
сочетаний над Москвой-рекой 
будут зафиксированы в качестве 
рекорда россии по заключению 

брака наибольшим количеством 
пар на канатной дороге одновре-
менно.

дата выбрана неслучайно – 
свадьбы в небе состоятся в первое 
воскресенье после пасхи, кото-
рое в народе называют красной 
 горкой. 

подать заявление о заключении 
брака в воздухе можно в любой 
удобный отдел ЗаГС уже сегодня, 
при этом нужно сообщить о жела-
нии зарегистрироваться именно 
на канатной дороге. Важно успеть 
это сделать до 7 апреля. при-
няв такое решение, парам необ-
ходимо проконсультироваться 
по порядку участия в такой цере-
монии по телефонам: +7 (915) 233-
24-93, +7 (916) 426-21-31, +7 (967) 
168-93-64, +7 (916) 199-86-79.

Факты
•С 15 марта ресторанам разрешено 

приступить к монтажу и обустройству лет-
них веранд, которые смогут открыться 
в Западном округе, как и в целом 
по городу, уже 1 апреля. а со 2 апреля 
вновь начнут работу после зимы ярмарки 
выходного дня.

•аэропорт «Внуково» принимает 
участие в конкурсе на соискание 24-й 
национальной авиационной премии 
«Крыль я России». об этом сообщается 
в его Instagram-аккаунте. Судьбу премии 
решают пассажиры. онлайн-голосование 
уже открыто, оно продлится до 20 мая.

•Бесплатная парковка на 80 автомо-
билей на месте бывшего самостроя появи-
лась в районе Филёвский парк, напротив 
вл. 14, корп. 3, на ул. Василисы кожиной.

•17 марта коммунальные службы про-
вели промывку после зимы монумента 
победы на поклонной горе. На его очистке 
работала бригада рабочих, а также гидро-
вышка и поливомоечная машина. памят-
ник обработали специальным составом, 
который затем тщательно смыли водой.

•20 марта в 16.00 в кц «Зодчие» состо-
ится документально-музыкальный 
вечер, посвящённый 32-й годовщине со 
дня вывода советских войск из афгани-
стана. Вход свободный. 

•В ходе операции «перекрёсток», 
которую провели сотрудники ГиБдд 
УВд по Зао 10 марта, было выявлено 
111 нарушений Правил дорожного 
движения, в том числе 28 – проезд 
на запрещающий сигнал светофора.

Молодожёны смогут насладиться живописными видами 
из окон кабины канатной дороги на набережную Москвы-реки, 
спорткомплекс «Лужники», высотки центра «Москва-Сити» 
и здание МГУ.

Продолжается переселение жителей по программе 
реновации в Можайском районе в дом на 
ул. Кубинка, д. 18/2. Женя и её папа Алексей Яхины 
уже собирают мебель.
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Богдан Зимин
17 марта в торговом центре «Кунцево 
Плаза» начала работу выездная бригада 
вакцинации от COVID-19. Сделать прививку 
там смогут все желающие – при себе нужно 
иметь паспорт и полис ОМС.

ГлавнОе – безОПаСнОСть
– Сегодня мы приступили 

к работе в торговом центре 
«Кунцево Плаза», админи-
страция которого любезно 
предоставила площадь 
для работы выездной бригады 
для проведения вакцинации 

от коронавирусной инфекции, – встречает 
нас главный врач Клинико-диагностического 
центра № 4 Ирина Буславская. – Здесь будут 
работать лучшие сотрудники нашего профес-
сионального коллектива.

Ирина Олеговна отметила, что основной 
момент этой работы – неукоснительное 

соблюдение безопасности осуществления 
медицинской деятельности для пациентов.

При этом подчеркнула, что требования 
медицинской безопасности соблюдались 
бы на 100%, даже если бы врачи работали 
в менее комфортных условиях.

В точке работы выездной бригады вакци-
нации в день открытия было очень много 
пожилых людей, некоторые приходили даже 
семьями.

ГОды влияют на тяжеСть течения 
забОлевания

– Знаете, я не отношусь к физиологическому 
старению как к болезни, здесь нельзя ставить 
знак равенства, но мы должны понимать, что 
пожилые люди функционально не так крепки, 
как молодые. К сожалению, иммунитет, и его 
напряжённость, и способность отвечать 
на инфекционные вызовы снижаются с воз-
растом. Поэтому пожилые люди так хрупки 
и находятся в зоне риска. Правда жизни 

заключается в том, что здо-
ровье пожилого человека во 
многом зависит от того, как 
он относился к нему в тече-
ние жизни. Никто не может 
заранее предугадать, как 
отдельно взятый организм, 
особенно отягощённый хро-
ническими заболеваниями, 
приобретёнными в тече-
ние жизни, от реагирует 
на встречу с новым виру-
сом. Поэтому хочется сказать 
людям старшего поколения: 
не рискуйте, не стоит отно-
ситься к своему здоровью 
как к русской рулетке, – ска-
зала Ирина Буславская.

«Пожилым людям нельзя относиться  
к своему здоровью как к русской рулетке»
Так считает главный врач КДЦ № 4 Ирина Буславская, называя вакцинацию 
единственным надёжным способом защиты от коронавируса 

в разгар приёма пациен-
тов ирина буславская нашла 
для нас время, чтобы ответить 
на вопросы, которые волнуют 
читателей нашей газеты.

требуетСя ОСОбая забОта
– Ирина Олеговна, почему всё 

же люди старшего поколения 
находятся в зоне риска именно 
по COVID-19?

– Люди старшего возраста дей-
ствительно находятся в группе 
риска не только по новой коро-
навирусной инфекции, но и по 
всем инфекционным заболева-
ниям. Повторюсь, это связано 
с функциональными изменени-
ями иммунитета. Другими сло-
вами, это значит, что с возрастом 
степень подверженности новым 
инфекциям, так же как и степень 
развития тяжёлых последствий 
и соответствующие драмати-
ческие риски исхода заболева-
ния, становится значительно 
выше. Поэтому ответственность 
по отношению к самому себе 
и своим близким с возрастом 
многократно возрастает. Един-
ственным эффективным спосо-
бом самозащиты от грядущих 
неприятностей, вызванных коро-
навирусом, является вакцина-
ция.

ваКцина риСКОв не неСёт
– Что для пенсионеров опас-

нее – риск тяжёлого течения 
COVID-19 или какие-то ослож-
нения после вакцинации?

– Тяжёлых осложнений после 
вакцинации от новой корона-
вирусной инфекции не зареги-
стрировано. При этом нужно 
понимать, что даже нетяжё-
лая форма COVID-19 оставляет 
длительный след, существенно 
снижающий качество жизни, 
и в отличие от других широко 
известных острых респиратор-
ных вирусных инфекций требует 
длительного восстановления. 
Последствия очень тягостные, 
они вызывают декомпенса-
цию скрытых проблем. Напри-
мер, развитие мерцательной 
аритмии, казалось бы, у здоро-
вых людей среднего возраста, 
которые не имели сердечно-
сосудистой патологии. Поэтому 
вакцинируйтесь, риски от вак-
цины несоизмеримы с риском 
последствий от COVID-19 даже 
нетяжёлой формы.

ПОбОчных реаКций 
на ваКцину у ГОрОжан 
СтаршеГО вОзраСта нет

– Ирина Олеговна, есть ли 
какие-то специфические реак-
ции на прививку у пожилых 
пациентов?

– За всё время проведения 
иммунопрофилактики от новой 
коронавирусной инфекции 
на базе нашего центра побочных 
реакций мы не зарегистриро-
вали. По опыту – бывают неболь-
шое повышение температуры, 
лёгкое недомогание, аллергиче-
ские реакции, как правило, мест-
ного характера.

О ПрОтивОПОКазаниях
– Если у человека старшего 

возраста есть сопутствую-
щие хронические заболева-
ния, например, системы кро-
вообращения или эндокринной 
системы, ему можно делать 
прививку?

– Наличие противопоказаний 
определяет врач при осмотре 
пациента. Их перечень опреде-
лён и широко известен – это 
прежде всего онкологические 
заболевания, тяжёлые формы 
сердечно-сосудистых и ряд дру-
гих. Хронические заболевания 
лёгкой степени в стадии компен-
сации допускают проведение вак-
цинопрофилактики на усмотре-
ние врача.

– Нужно ли пенсионерам 
соблюдать какие-то особые 
требования после прививки?

– Алкоголь точно противопока-
зан. Место инъекции не нужно 
мочить: кожа эпидермиса раз-
рыхляется, и туда может проник-
нуть вторичная инфекция. Любая 
вакцина вызывает напряжение 
иммунного ответа, и в это время 
нужно избегать большого скопле-
ния народа, чтобы не заразиться 
любой другой инфекцией.

АКЦЕНТ
Помните, что вы 
нужны родным

– Какие рекомендации людям старшего 
возраста вы бы могли дать для сохране-
ния своего здоровья?

– Конечно же, пройти вакцинацию от 
коронавируса. Но кроме этого – психо-
логического благополучия. Сохранения 
оптимизма и радости и познаватель-
ного интереса к жизни. Это основное. 
Второе – умеренность. Умеренность во 
всём. Если молодой человек в ресторане 
может заказать себе 5 блюд, то с возрас-
том должны меняться функциональные 
привычки, в соответствии с возрастными 
изменения ми организма. Третье – это 
физическая активность. Движение должно 
сохраняться до глубокой старости.

В любом возрасте человек должен ощу-
щать, что он нужен своим родным и близ-
ким и рядом с ним есть люди, которые 

нужны ему. Чтобы жить – должна быть 
цель. Так и хочется сказать всем: гуляйте, 
дышите, радуйтесь, заботьтесь о себе 
и защищайте себя во благо ваших близких.

Где поставить прививку
Вы можете сделать прививку от корона-

вируса в поликлинике, записавшись 
по телефону:

КДЦ № 4, филиал № 3 – 8 (499) 249-21-23;
ГП № 8, филиал № 1 – 8 (499) 638-37-86;
ГП № 195 – 8 (495) 023-58-68;
ГП № 209, филиал № 1 – 8 (499) 445-17-24;
ГП № 212, филиал № 1 – 8 (985) 619-38-63;
ГП № 8, филиал № 2 – 8 (499) 638-37-86;
ГП № 212, филиал № 3 – 8 (985) 778-72-26;
КДЦ № 4 – 8 (495) 415-18-24.
Городская больница г. Московского, поли-

клиническое отделение – 8 (499) 638-37-12;
ГП № 8 – 8 (499) 638-37-87;
ГП № 209 – 8 (495) 932-87-41;
ГП № 195, филиал № 5 – 8 (495) 738-49-24.

АКТУАЛьНый ДИАЛОГ

Организм людей старшего 
возраста уязвим

Сделать прививку в тц «Кунцево 
Плаза» могут все желающие.
 Кирилл Журавок

рафик Мурзаев: 
теперь я спокоен 
за здоровье 
своё и родных, 
близких мне 
людей.
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СЛОЖНО ЛИ ПЕНСИОНЕРУ 
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ?

– Абсолютно несложно. Это 
можно сделать различными спо-
собами. В торговый центр можно 
прийти без всякой записи. Примут, 
конечно, при отсутствии противо-
показаний и привьют. Если пожи-
лой человек может зайти на пор-
тал госуслуг, можно для записи 
воспользоваться им. Также можно 
записаться через ЕМИАС. Это легко 
можно сделать через пункты вак-
цинации поликлиник – есть выде-
ленные телефоны, по которым 
запишут без всяких проблем. Так 
что способов попадания на вакци-
нацию очень много.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ 
ТЯЖКОМУ ИСПЫТАНИЮ

Как рассказала главный врач, 
площадка в «Кунцево Плаза» 
подготовлена блестяще, здесь 
был произведён косметический 
ремонт. На вопрос, можно ли 
сказать, что это ещё один шаг 
к победе над коронавирусом, 
Ирина Буславская ответила:

– В первую волну COVID-19 
действительно было ощущение, 
что мы на войне. Сейчас ситуа-
ция кардинально изменилась. 
Наработан опыт ведения боль-
ных, есть чётко разработанные 
алгоритмы лечения, отлично 
оборудованные резервные 
госпитали и переоборудован-
ные городские стационары, 
нет дефицита лекарственных 
препаратов. И самое главное – 
появилось мощное оружие 
для профилактики этого забо-
левания. Поэтому сейчас это 
не война, а проблема, скорей-
шее решение которой в настоя-
щий момент в большей степени 
зависит от самосознания горо-
жан. Чем больше людей придёт 
на прививку, тем эффективнее 
будет наша общая работа.

РОССИЙСКАЯ – ЗНАЧИТ 
ЛУЧШАЯ

Одним из пер-
вых, кто при-
шёл вакциниро-
ваться от коро-
н а в и р у с н о й 
инфекции, стал 
Виктор Григорь-
евич Амелин. 
Ему 82 года. 

В том, что в «Кунцево Плаза» 
можно будет сделать прививку 
от коронавируса, он не сомне-
вался, считал – это дело вре-
мени.

– Район большой, желающих 
привиться много, – говорит Вик-
тор Григорьевич. – О том, что 
в «Кунцево Плаза» можно сде-
лать прививку, мне рассказал 
сын, он прочитал об этом в интер-
нете. Я решил для себя сразу – 
привьюсь, тем более с 8 марта 
домашний режим стал реко-
мендательным. Нужно защитить 
себя и своих близких. И потом, 
я нашей вакцине верю: советская, 
а теперь уже российская – значит 
лучшая, мы к этому привыкли за 
всю жизнь. Так что в надёжности 
нашей вакцины я не сомневался.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ*

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

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

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

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

5   Одноразовую маску нельзя 
использовать несколько раз. 
После каждого использования 
выбрасывайте её в урну, 
а не кладите в карман.
* Подготовлено по рекомендациям 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

ПРОИЗВОДСТВО
Столица 
офсетных 
контрактов
В Москве начнут вы-
пуск 27 жизненно  важ-
ных лекарств, которые 
не производятся в Рос-
сии, сообщил в своём 
блоге Сергей Собянин.

«В марте-апреле 
московские больницы 
получат первые пар-
тии лекарств, произ-
ведённые новым заво-
дом в Зеленограде. 
До конца 2027 года 
компания будет постав-
лять городу порядка 
40 видов лекарствен-
ных препаратов. Част-
ные инвестиции в про-
ект составят 3 млрд 
руб.», – отметил 
мэр. По его словам, офсетные кон-
тракты позволяют инвес торам соз-
давать новые производства в обмен 
на гарантированные закупки части 

продукции для нужд города. «Мы 
уже заключили 5 офсетных контрак-
тов на выпуск лекарств, медицин-
ских изделий и детского питания 

для молочных кухонь. 
В создание новых про-
изводств инвесторы 
вложат 12,9 млрд руб. 
Общий объём закупок 
по пяти контрактам 
составит 73 млрд руб. 
в течение 10 лет. Если 
бы эту продукцию город 
закупал на рынке, то 
пришлось бы потра-
тить примерно на 20% 
больше», – отметил 
мэр Москвы.

Все произведённые лекарства будут апробированы 
Департаментом здравоохранения города Москвы.

ПЛОЩАДКИ
Фармацевтическое предприятие «Биокад», соз-

данное в рамках первого офсетного контракта, было 
введено в эксплуатацию осенью 2020 года. Сегодня 
в Алабушеве также строятся новые корпуса для ком-
пании «Р-Опра» (ГК «Р-Фарм»), с которой в 2018 году 
Правительство Москвы заключило второй офсет-
ный контракт. На 12 линиях планируется произ-
водить 31 препарат для лечения и профилактики 
эндокринных, онкологических и кардиологичес ких 
 заболеваний.

В приложение «Ньюс2», которое интегрировано в ЕМИАС, 
заложен алгоритм ведения пациента.

ТЕХНОЛОГИИ
Цифровой 
помощник
В столичных резервных госпи-
талях и стационарах для лече-
ния коронавирусной инфек-
ции применяется новое ре-
шение единой цифровой плат-
формы здравоохранения – 
приложение «Ньюс2». Об этом
рассказала заммэра Москвы 
Анастасия Ракова.

Цифровой ассис-
тент помогает врачу 
оценить риски 
ухудшения состоя-
ния пациентов 
с COVID-19 и при 
н е о б х о д и м о с т и 
скорректировать 
тактику лечения. 
По её словам, 
для работы с систе-
мой используют 
планшеты со спе-
циализированным 
программным обес-
печением. С его 
помощью медра-

ботник считывает с идентифи-
кационного браслета пациента 
в резервном госпитале или 
с идентификационного листа 
в стационаре QR-код и заносит 
в систему показатели состояния 
больного: уровень насыщения 
крови кислородом, частоту сер-
дечных сокращений, артери-
альное давление, частоту дыха-
ния, температуру тела. Система 
рассчитывает результат и отно-
сит пациента к определённой 
группе риска, подсвечивая нуж-
ным цветом.

Дмитрий ТАРАДЕНКО
Проект «Московская электрон-
ная школа» помог справиться 
с вызовами в сфере образо-
вания, которые принесла с со-
бой пандемия коронавируса. 
Об этом сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин в интервью 
телеканалу «Россия 1».

«Видно по всем 
показателям, 
что мы спра-
вились с теми 
вызовами, кото-
рые были, во 
многом благо-
даря «Москов-
ской электрон-

ной школе», видео урокам, дис-
танционным занятиям и т. д. Но, 
конечно, пандемия  подвигла 
нас быстрее развивать элек-
тронные сервисы», – сказал 
Собянин. По его словам, сейчас 
учеников готовят в обычном 
режиме. Как подчеркнул глава 
города, несмотря на развитие 
технологий в сфере образова-
ния, ключевой фигурой остаётся 
педагог. Собянин отметил, что 

учитель находится в цент ре 
всей системы, нацеленной 
на то, чтобы ребёнок получил 
как знания, так и хорошее вос-
питание. В настоящее время 
на платформе «МЭШ» разме-
щено около 53 тыс. сценариев 
уроков, 9 тыс. видеоуроков, 
свыше 1,7 тыс. электронных 
учебных пособий, 348 учеб-
ников, более 137 тыс. обра-
зовательных интерактивных 
приложений, 11 уникальных 
виртуальных лабораторий 
и 245 произведений художе-
ственной  литературы.

Как «МЭШ» боролась 
с пандемией

ПЕРСПЕКТИВЫ
В 2021 году московская 

система образования будет 
нацелена на развитие пред-
профильного, профильного, 
предпрофессионального 
образования. Кроме того, 
будут и дальше реализовы-
ваться проект «Школа старше-
классников», развиваться 
«МЭШ» и системы независи-
мых диагностик.

m
os

.ru

m
os

.ru



№ 10 (647) 
19 – 25 марта 20216 Социальная защита

Наталья ЛужНова
В трудной жизненной ситуа-
ции может оказаться каж-
дый. В таких случаях жители 
Москвы всегда могут рассчи-
тывать на помощь соцработ-
ников. Руководитель террито-
риального центра социального 
обслуживания района Про-
спект Вернадского Виктория 
Темирова поделилась секре-
тами этой непростой, но очень 
важной профессии.

– Виктория Вадимовна, 
как вы пришли в социальную 
сферу, где и ответствен-
ность высока, и самоотдача 
требуется?

– В нашей 
семье я не пер-
вая имею отно-
шение к соци-
альной работе. 
Передо мной 
всегда был 
пример. С дет-
ства я слышала 

от родных, что быть полез-
ной, помогать людям – это 
не выбор и не достижение, это 
норма и минимум. Моя пер-
вая запись в трудовой книжке 
после вуза – ведущий специа-
лист Департамента социальной 
защиты. Потом были обуче-
ние в Европе и маркетинг, где 
я получила колоссальный опыт 
общения с людьми. Ещё перед 
тцСо «Проспект Вернадского» 
я успела поработать в научно-
практическом реабилитацион-
ном центре. здесь была настоя-
щая школа – основы и главные 
принципы работы с людьми 
в трудной жизненной ситуации, 

в особенности с людьми с инва-
лидностью.

бЕЗ ЭМПАТИИ НЕ ОбОЙТИСЬ
– Какие качества важны при 

работе с посетителями соци-
ального центра?

– Прежде всего стремление 
к постоянному развитию. я тре-
бую этого от себя и от сотрудников. 
нам очень важно соответствовать 
ожиданиям наших посетителей, 
получателей услуг, радовать их 
своим сервисом. По этому мы 
с коллегами постоянно проходим 
курсы повышения квалификации, 
обучаемся психологии, посещаем 

встречи и сессии с экспертами 
в нашей области.

– Работа с социально неза-
щищёнными слоями населе-
ния – большой труд, который, 
вероятно, сильно утомляет. 
Как удаётся справляться 
с эмоциональным выгора-
нием?

– Конечно, работа предпола-
гает эмоциональную отдачу, 
но уж точно не утомляет. 
В социальной сфере сотруд-
ники, лишённые эмпатии, 
не задерживаются. Работают те, 
кто имеет внутреннюю потреб-
ность помогать.

«ОТ НАС ЗАВИСЕлИ жИЗНИ»
– Каких решений и изменений 

в работе потребовала панде-
мия? Какие из этих новшеств 
прижились на постоянной 
основе?

– Весной прошлого года мы 
мгновенно мобилизовались 
и перестроились. не только 
комфорт, но и жизнь, здоровь е 
москвичей старшего возраста 
зависели от собранности и про-
фессионализма сотрудников цен-
тров соцобслуживания. В пер-
вую очередь это была помощь 
тем, кто находится в зоне риска, 
кто должен был оставаться 

дома, – люди старше 65 лет 
и имеющие хронические забо-
левания. Помогали с достав-
кой продуктов, лекарств, това-
ров первой необходимости, 
выгуливали собак. При этом 
очень важно было сохранить 
у пожилых людей, постоянно 
находящихся дома, хорошее 
настроение и бодрость духа. 

Поэтому проект «Московское 
долголетие» и клубы городских 
пространств «Мой социаль-
ный центр» перешли в онлайн-
режим. я горжусь своими колле-
гами, всем коллективом. Кстати, 
несколько наших сотрудников 
в марте 2020 года были прико-
мандированы к оперативному 
штабу Правительства Москвы 
по конт ролю ситуации с корона-
вирусной инфекцией. и до сих 
пор работают там. Какие изме-
нения приживутся на посто-
янной основе, покажет время, 
ведь борьба с COVID-19 ещё 
не  окончена.

валентина ПоПова
Соцслужбы Москвы расширили воз-
можности для оказания поддержки 
бездомным людям. Теперь они сами 
или любой человек, который хочет им 
помочь, могут позвонить по единому 
номеру вызова экстренных служб 
112, а не только по основным номе-
рам «Социального патруля», которые 
не так легко запомнить.

об этом сообщила заместитель мэра 
Москвы по социальным вопросам ана-
стасия Ракова. «звонки будут переадре-
сованы в центр социальной адапта-
ции имени Е. П. Глинки. Подключение 
ресурсов соцслужбы к единому номеру 
позволит вовремя прийти на помощь 
человеку, который попал в беду. Прин-
цип одного окна сделает поддержку 
бездомным людям более доступной», – 
отметила вице-мэр. Специалист диспет-
черской службы сможет предложить 

помощь в ночлеге. Если бездомный 
не сможет добраться самостоятельно, 
за ним оперативно приедет мобиль-
ная бригада «Социального патруля», 
она работает круглосуточно. Помимо 
ночлега центр социальной адаптации 
может предоставить питание, оказать 
первую доврачебную помощь и выдать 
одежду.

напомним, что центр имени Елиза-
веты Глинки появился в Москве в фев-
рале прошлого года. Его открыли 
по адресу: ул. Пятницкая, д. 18, стр. 3.

Социальный ПатРуль
Вызвать помощь для бездомных 
теперь можно по номеру 112

Так проводили свой 
досуг пенсионеры в ТЦСО 
«Проспект Вернадского» 
в прошлом году. Сегодня 
секции «Московского 
долголетия» пока в режиме 
онлайн. Но их завсегдатаи 
верят, что скоро встретятся 
вновь.

заявки продолжат принимать 
и по прямым номерам службы 
«Социальный патруль»: 8 (499) 357-
01-80 и 8 (495) 720-15-08. а по номеру 
112 можно позвонить, даже если 
телефон заблокирован или в нём нет 
сим-карты.

Профессия – людям помогать
Глава тцСо «Проспект Вернадского» рассказала, какими качествами 
должен обладать соцработник

КоГо жДут В цЕнтРЕ
– Мы помогаем людям, ока-

завшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Это и обслу-
живание на дому, и разовая 
адресная помощь нуждаю-
щимся, и социальная реаби-
литация инвалидов, и психо-
логическая помощь, и юриди-
ческая, – отметила Виктория 
темирова. – а также обеспе-
чение досуга пожилым людям 
в рамках проекта «Москов-
ское долголетие». обратиться 
в тцСо «Проспект Вернад-
ского» можно по тел.: 8 (499) 
432-96-37, 8 (499) 432-97-06. 
Много полезной информации 
об  услугах и новостях центра 
можно найти на нашем сайте 
 www.csovernad.ru, а также 
на наших активных стра-
ницах в соцсетях Instagram 
и Facebook.

обСлЕДоВаниЕ

Проверьте 
свои лёгкие
бесплатное флюорогра-
фическое обследование 
на низкодозовой циф-
ровой установке можно 
будет пройти 21 марта 
с 10 до 15 часов в районе 
О ч а ко в о - М а т в е е в с ко е , 
на территории храма 
Святителя Николая Чудо-
творца (ул. Рябиновая,  
24А). 

Специалисты филиала 
по зао Московского город-
ского научно-практического центра 
борьбы с туберкулёзом Департамента 
здравоохранения приглашают всех 
желающих. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, и полис оМС. Кстати, заклю-
чение врача-рентгенолога можно 
будет получить сразу после обсле-

дования, результат поступит также 
в электронную амбулаторную карту.

Эта акция приурочена к Всемирному 
дню борьбы с туберкулёзом, который 
ежегодно отмечается 24 марта.

Врачи-рентгенологи вас встретят 
вот у такой передвижной 
установки.

Найти себя 
после 50: 
в центре «Моя 
карьера» 
открылись 
курсы сиделок. 
Подробности – 
здесь.
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Алексей ЛымАрев
«Скоро уже три месяца, как в Москве, 
на нашей Филёвской линии, впер-
вые за долгое время начали водить 
поезда метро девушки. Как им рабо-
тается? Никто из них не отказался 
от этой чисто мужской, как счита-
лось, работы?» 

Марина Зайцева,  
район Филёвский Парк

Мы связались с пресс-службой 
Московского метрополитена и полу-
чили ответ: все 12 наших героинь, 
3 января севших за пульты управления 
поездами метро на Филёвской линии, 
успешно трудятся. даже 8 Марта 
они не уступили кабину машиниста 
коллегам-мужчинам. Своими впе-
чатлениями о столь пока необычном 
опыте работы мы попросили поде-
литься Ирину  ДОЛГИХ – в январе она 
дала интервью нашей газете перед 
своим первым рейсом («на Западе 
Москвы» № 01 от 15 января 2021 года).

БеЗ ПриКлючеНий
– Пассажиры уже привыкли к тому, 

что поездом управляют женщины. За 
это время никаких приключений не 
случилось, всё чётко и ровно. ну, ещё 
случается, конечно, когда кто-то загля-
дывает на перроне в кабину машини-
ста, и я вижу их удивлённые глаза, – 
улыбается ирина. – Приятных момен-
тов много. Однажды на конечной 
станции «александровский сад» подо-
шла женщина и говорит: «Какие вы 
молодцы, девочки. я очень рада за 
вас!» такие встречи очень поднимают 
настроение.

– а как насчёт коллег-мужчин, смири-
лись с конкуренцией? – интересуюсь.

– Сначала они относились к нам 
с настороженностью: как так – дама за 
«штурвалом» поезда. но теперь уже 

привыкли, чувствуем их поддержку 
и заботу, если надо – помогут всегда. 
Скажу даже больше: мы в депо как одна 
семья.

Мы встретились с ириной перед 
началом смены. Она пристально осма-
тривает вагоны состава: нет ли следов 
поломок, в наличии ли огнетушители, 
исправно ли освещение – кажется, 
ничто не ускользнёт от её внимания.

– я уже говорила вам при нашей 
встрече в январе, перед первым рей-
сом: я к каждому поезду отношусь как 
к человеку, у каждого из них есть душа, 
я её как будто чувствую, –  поймала мой 
взгляд машинист  долгих.

В аПреле – На охоту
Зная о детской мечте, родные под-

держали ирину в выборе профессии, 
и самым для неё важным было мне-
ние 10-летнего сына Леонида.

– Когда я надеваю форму, у него 
начинают светиться глаза. Он уже 

и в школе всем рассказал, что у него 
мама машинист поезда. я очень рада, 
что сын мною гордится, – улыба-
ется ирина. – Он, кстати, уже заявил, 
когда мы вместе спустились в метро 
и у него аж дыхание от волнения 
перехватило: «Всё, мам, как вырасту, 
тоже буду машинистом», – подели-
лась наша героиня.

– Знаю, что вы увлекаетесь рыбал-
кой и охотой, теперь с хобби при-
шлось расстаться, наверное? – любо-
пытствую я на прощание.

– не-ет, на это время находим 
по-прежнему. недавно с Леонид-
кой, – так мама ласково называет 
сына, – ездили на зимнюю рыбалку. 
и он, и я выудили по килограммо-
вой форели. на уху хватило! В апреле 
собираемся на охоту.

Звучит сигнал: пора в путь. Вижу 
улыбку ирины уже через стекло двери 
кабины машиниста. Поезд плавно 
тронулся, оставив меня на перроне.

«Сын мною гордится»
Как и его мама, ирина долгих, Леонид 
тоже мечтает стать машинистом в метро 

Никита михАйЛов
«открыть своё дело» – эти 
слова будоражат воображе-
ние многих молодых людей, 
однако мало кто из них пони-
мает, какой объём работы 
стоит за созданием и содержа-
нием собственного бизнеса. 
«Молодёжная школа уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей в городе 
Москве» поставила себе цель – 
научить столичных школьни-
ков основам предпринима-
тельской деятельности.

депутат Мосгордумы Вале-
рий ГолоВчеНКо принял уча-

стие в одном 
из открытых уро-
ков по предпри-
н и м а т ел ь с т в у, 
который провели 
на базе школы  
№ 1596, и рас-
сказал старше-

классникам о том, что хорошая 
идея – это только половина 
успеха бизнеса.

ЗНаНия – 
от ПроФеССиоНалоВ

В открытом уроке приняли 
участие ученики 8–11-х клас-
сов. Приглашённые эксперты 
рассказали им об основных 
правилах работы бизнесменов 
в нашем городе и объяснили, 
как открыть своё дело и постро-
ить стратегию развития с наи-
меньшими рисками.

«Обучение азам предприни-
мательской работы не менее 
важно, чем уроки профессио-
нальной ориентации в стар-
шей школе. В нашей стране 
выросло целое поколение 
предпринимателей, кото-
рые учились на собственных 
ошибках, пытались понять 
специфику рыночной эконо-
мики в режиме реального вре-
мени. Кто-то достиг успеха, но 
многие потерпели неудачу. 
У сегодняшней молодёжи есть 
возможность получить знания 

от профессионалов – выжимку 
самой ценной информации, 
а также подсказки по воспи-
танию нужных навыков. Соз-
дать свой бизнес – это хоро-
шая цель для молодых людей, 
и мы готовы им в этом помо-
гать», – прокомментировал 
Валерий Головченко.

Программа «Молодёж-
ной школы Уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей в городе Москве» будет дей-
ствовать 6 месяцев – с февраля 
по июль этого года. Ожидается, 
что за это время порядка 3500 
школьников посетят подобные 
открытые уроки, 55 человек 
примут участие в работе выезд-
ного летнего лагеря. В резуль-
тате обучения старшеклассники 
получат представление о трен-
дах и тенденциях развития рос-
сийской и мировой экономики, 
о предпринимательстве в рос-
сии, будут знать основы пред-
принимательской деятельно-
сти, принцип формирования 
команд, правила эффективной 
коммуникации и определения 
целевой аудитории и многое 
другое.

для погружения подростков 
в тему используются разные 
форматы – встречи с менто-
рами, тестирование, решение 
кейсов, интерактивные лекции. 
Школьники Москвы на таких 
занятиях изучают практиче-
ские инструменты для запуска, 
развития и защиты своего биз-
неса, учатся доводить свои идеи 
до реальной монетизации.

одНой идеи 
НедоСтаточНо

«Хорошая идея и желание 
работать для бизнеса очень 
важны, но их недостаточно. 
Многие молодые предпри-
ниматели допускают ошибки 
в формальностях, в юридиче-
ских аспектах – из-за недостатка 
квалификации и опыта. Поэтому 
молодёжи так важно получить 
сведения о правилах ведения 
предпринимательской деятель-
ности в правовом поле, знать 
о своих обязанностях, правах 
и возможностях – например, 
о мерах поддержки от государ-
ства, на которые они могут рас-
считывать», – добавил Голов-
ченко.

Навруз символизирует наступление весны 
и обновление природы. его отмечают в иране, 
индии, турции, узбекистане, Казахстане. 
На территории рФ – в татарстане, Башкорто-
стане, дагестане.

ВСтреча ВеСны

Навруз в онлайн-формате
В этом году Навруз – праздник прихода весны 
по астрономическому солнечному календарю 
у иранских и тюркских народов – впервые 
отметят в Москве в онлайн-формате из-за огра-
ничений, вызванных пандемией.

Об этом сообщил на пресс-конференции 
в информационном центре Правительства 
Москвы руководитель департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных свя-
зей Виталий Сучков. Прямая трансляция обще-
городских праздничных мероприятий состоится 
21 марта с 12 до 18 часов на официальном сайте 
навруза, на его YouTube-канале и в социальной 
сети «Одноклассники». Зрители увидят фильм 
«Московский навруз. история праздника», 
познакомятся с богатством и красотой тради-
ционных ремёсел и уникальными изделиями 
мастеров декоративно-прикладного искусства, 
смогут узнать оригинальный рецепт приготов-
ления плова. В 14.00 любителей музыки ждёт 
концерт лучших танцевальных и певческих кол-
лективов национальных диаспор россии и стран-
участниц, а также выступления звёзд сцены – 
Согдианы, аслана Гусейнова, Эмиля Кадырова, 
аниты Цой, Светланы Першиной и «Хора турец-
кого».

Как знать, может быть, 
кто-то из этих ребят в 
скором времени станет 
известным бизнесменом.

МОЛОдёжная ШКОЛа
Уроки для будущих 
бизнесменов

«Коня на скаку остановит» – это тоже про ирину.  
её хобби – не только верховая езда, но и охота с рыбалкой.
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Рита Долматова
Фото из архива Ольги Дмитрие-
вой, директора Шуваловской 
школы № 1448
В Шуваловской школе № 1448 
детям  дают  не  только  каче-
ственное  образование.  Здесь 
стремятся  учить  главному  – 
быть  человеком.  Объясняют, 
насколько важно откликаться 
сердцем на  чужую боль,  тво-
рить  добрые  дела,  делиться 
последним, помогать тем, кто 
нуждается в поддержке.

УрОки дОбрОты
именно ребята из Шувалов-

ской школы, 
их родители 
и педагоги 
одними из пер-
вых отклик-
нулись, когда 
стало известно 
о беде, случив-
шейся с ири-

ной Шестаковой. Малышке 
поставили страшный диа-
гноз: спинально-мышечная 
атрофия. Чтобы недуг не стал 
приговором, ей нужно было 
успеть сделать до 2 лет спе-
циальный укол. его стоимость 
150 млн руб., и в россии роди-
телям необходимо дождаться 
очереди, чтобы получить его. 
Либо заплатить самим. Таких 

денег у семьи, конечно же, 
не было. и ждать тоже было 
опасно. 

«Мы одними из первых при-
слали деньги – собрали больше 
миллиона рублей на школьной 
благотворительной ярмарке, 
распространили информа-
цию в социальных сетях, что 
помогло расширить круг бла-
готворителей, – вспоминает 
директор школы № 1448 Ольга 
Дмитриева. – К акции присое-
динились жители нашего рай-
она и округа, Москвы и страны, 
о беде иры узнали все. и чудо 
произошло – вся необходимая 
сумма была собрана в кратчай-
ший срок, ире успели сделать 
укол, сегодня её жизнь вне 
опасности. 

Педагог рассказала нашему 
корреспонденту, как ей уда-
лось сплотить учеников школы 
во время акции помощи 
маленькой ирине. 

– Ольга Александровна, 
знаю, что вы сами давно 
занимаетесь благотвори-
тельностью, а как удалось 
привлечь к этой работе 
всю школу? Откуда у ребят 
такое взрослое, ответ-
ственное отношение к про-
блемам других людей?

– научить быть порядоч-
ным, добрым, благородным, 
щедрым душой невозможно, 

но и эти качества можно вос-
питать с детства – в семье 
и детском саду. Мы начинаем 
с малого – с помощи пти-
цам зимой, кормим перна-
тых и объясняем, почему это 
важно. Кто-то упал, заплакал, 
обращаем внимание малышей 
на это, просим помочь, успоко-
ить. Читаем литературные про-
изведения на эту тему, прово-
дим уроки милосердия. наши 
дошколята учатся на примерах 
взрослых – родителей и педа-
гогов. в школьных отделениях 

добрые дела приобретают 
иной масштаб. ребята узнают 
о судьбах детей, которым необ-
ходима помощь, стараются вне-
сти свой благотворительный 
вклад, а иногда сами предла-
гают проведение некоторых 
акций. Мы уверены, что, будучи 
взрослыми, они не пройдут 
равнодушно мимо нуждающе-
гося человека.

Знаем, кОмУ пОмОгаем
– А в каких благотворитель-

ных акциях участвует школа?

– Традиционно перед ново-
годними праздниками мы 
проводим благотворитель-
ные ярмарки. Это настоящий 
праздник, поэтому готовимся 
к нему тщательно. Ученики, их 
родители и педагоги мастерят 
поделки и выпекают лаком-
ства, творческая группа приду-
мывает различные активности, 
лотереи, концерты. все деньги, 
собранные на ярмарке, идут 
на благотворительность, и мы 
все вместе решаем, куда и кому 
их направить. Мы сотрудни-
чаем с фондами Константина 
Хабенского и Чулпан Хамато-
вой «Подари жизнь», «вера», 
«Дом с маяком», «Детские 
сердца», «Жизнь как чудо», 
«Добрые крышечки». всегда 
просим назвать нам конкрет-
ного человека, который нуж-
дается в помощи, – кому-то 
помогаем купить инвалидное 
кресло, а кому-то дорогосто-
ящие лекарства. Оказываем 
поддержку и семьям наших 
учеников, попавшим в беду 
или оказавшимся в тяжёлой 
жизненной ситуации. Давно 
и плодотворно сотрудни-
чаем с воскресной школой 
при храме андрея рублёва 
в раменках, с рыбновской 
школой-интернатом. наши 
ученицы под руководством 
преподавателя технологии 
Светланы Сергеевны Сер-
дюковой шьют для малюток 
из  Центра содействия семей-
ному воспитанию «Сколков-
ский» ползунки, игрушки, 
вяжут пинетки. Перечислять 
могу долго.

Игорь анИкутИн
как  спасти  свою  жизнь,  если  в 
доме  начался  пожар,  рассказы-
вает  начальник  1-го  региональ-
ного  отдела  Управления  мЧС 
западного  округа  подполков-
ник  внутренней  службы максим 
 преСнЯкОВ:

– Причины пожара в жилом доме 
в холодное время года практиче-
ски всегда одинаковы: неисправ-
ная электропроводка, неосто-
рожное обращение с огнём при 
курении или оставленные без при-
смотра электронагревательные 
приборы. если в вашей квартире 
вспыхнул огонь, можно избежать 
тяжёлых последствий. Главное – 
сохранять спокойствие. 

1. вызовите сами либо поручите 
кому-нибудь вызвать пожарную 
охрану по телефону 101, сооб-
щив адрес места пожара и что 
горит.

2. выведите в безопасную зону 
детей, недееспособных и пожилых 
людей. При этом ни в коем случае 
нельзя пользоваться лифтом.

3. Отключите газ и автоматы 
защиты, обесточьте квартиру.

4. Покидая квартиру, возьмите 
документы, деньги и тёплые 
вещи – на улице сейчас холодно.

5. если путь к входной двери 
отрезан огнём и дымом – спасай-
тесь через балкон, постарайтесь 
перей ти на нижний этаж через 

балконный люк. Помните: крайне 
опасно спускаться по верёвкам, 
простыням и водосточным трубам. 
Тем более не следует прыгать вниз!

P. S. О других важных для спа-
сения советах – в нашей инфо-
графике.

Спасатели отрабатывают на учениях оперативность и грамотность 
действий при пожаре в многоэтажках.

Как спастись из пожара

Миллион за жизнь ребёнка 
Шуваловская школа в раменках одной из первых 
пришла на помощь тяжелобольной ирине 

Как вести себя при пожаре

■  Если 
эвакуацион-
ные выходы 
задымлены, 
оставайтесь 
в собствен-
ной кварти-
ре. Закрытая 
дверь защитит 
от огня на дол-
гое время.

■  Если очаг возгорания небольшой, 
можно потушить огонь самостоятельно – 
огнетушителем, стиральным или 
чистящим порошком.

■  Меньше всего дыма находится ближе 
к полу, поэтому при эвакуации через 
задымлённые зоны пригнитесь
как можно ниже к полу.

!   Во время пожара 
не рекомендуется 
открывать окна 
и двери –
это только увеличит 
силу пламени.

■  При возмож-
ности подойдите 
к окну, чтобы 
пожарные знали 
ваше местопре-
бывание, для 
привлечения их 
внимания можно 
взять в руки теле-
фон или яркую 
одежду, 
выкидывать 
из квартиры 
вещи.

СЛУЖба 101

Жизнь малышки ирины 
(на фото она в кругу 
врачей) сегодня вне 
опасности.
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С  января  по  апрель  2021  года 
Росстат  проводит  экономичес
кую перепись малого бизнеса, 
сбор  сведений  о  деятельно
сти малого и среднего бизнеса 
проходит один раз в 5 лет, про
цедура  регулируется  Феде
ральным  законом  №  209ФЗ 
«О  развитии  малого  и  сред
него  предпринимательства 
в РФ».

В малом бизнесе москвы рабо-
тает около 1,5 млн человек. 
Почти каждый житель столицы 
пользуется товарами, работами, 
услугами, которые обеспечи-
вают индивидуальные предпри-
ниматели и небольшие органи-
зации. Целью сбора информа-

ции является обобщение данных 
и их дальнейшее использование 
при формировании государ-
ственных решений в отношении 
малого и среднего предприни-
мательства. Полученные в ходе 
обследования данные не пере-
даются в какие-либо иные госу-
дарственные органы Россий-

ской федерации и используются 
только для формирования стати-
стической информации.

участие в экономической пере-
писи является обязательным 
для всех предпринимателей, кото-
рые включены в реестр субъек-
тов малого и среднего бизнеса 
на 31 декабря 2020 года (в соответ-
ствии со статьёй 13.19 коаП Рф).

Заполнение отчёта занимает 
10 минут, пройти перепись воз-

можно следующими спосо-
бами:

С 1 января по 30 апреля:
1. Через единый портал госу-

дарственных услуг (нужна под-
тверждённая учётная запись, 
для юридического лица нужна 
электронная цифровая под-
пись).

С 1 января по 1 апреля:
2. В системе web-сбора Росстата 

(потребуется электронная под-

пись) (https://websbor.gks.ru/
online/).

3. Через специального опера-
тора связи (электронного доку-
ментооборота).

4. на бумажном бланке – 
отправить по почте в мосстат 
по адресу: 125171, г. москва, 
4-й Войковский проезд, д. 6, 
или передать лично в мосстат 
или отделы статистики в округах 
москвы.

статистика
Стартовала перепись малого 
бизнеса

Проконсультироваться 
по сдаче отчётности можно 
в мосстате.
организациям:  
8 (495) 788-97-88, доб. 50-160; 
индивидуальным предприни-
мателям: 8 (495) 788-97-88,  
доб. 50-165, 50-161

ВикторТеплинский
Министерство  культуры  Российской 
Федерации  готово  оказать  помощь 
в  сохранении  усадьбы  Нарышки
ных,  оказавшейся  под  угрозой  раз
рушения.  Судьба  архитектурного 
ансамб ля  попала  в  центр  внимания 
после  того,  как  журналист  Евгений 
Попов  решил  помочь  активистам 
Филёвского  парка,  побывал  на  его 
территории  и  озвучил  проб лему 
на встрече в Минкульте.

у усадьбы нарышкиных богатая исто-
рия: в ней бывали екатерина II, прусский 
король фрид рих Вильгельм III, импе-
ратор александр II с супругой марией 
александровной. сегодня там мусор, 
хлам и запустение. Первый шаг к нынеш-
нему плачевному состоянию был сделан 
в 1994 году, когда усадьбу приватизиро-
вали. В 2012 году в здании произошёл 
пожар, последствия которого полностью 
не ликвидированы и сегодня. собствен-
ник, офшорная компания, хотел разме-
стить в усадьбе гостиницу, ресторан или 
тренажёрный зал. Против такого исполь-
зования памятника культуры выступили 
местные жители.

сегодня здание стоит в строитель-
ных лесах. За неисполнение предписа-

ний по сохранению усадьбы владельца 
неоднократно штрафовали. В декабре 
2020 года мосгорнаследие подало иск 
к собственнику с требованием прове-
сти реставрацию до августа 2021 года, 
но ничего не делается.

– такое отношение к нашей истории 
возмущает! Для офшорной компании 
усадьба – просто здание. но для меня 
и для многих москвичей, жителей рай-
она это возможность в буквальном 
смысле прикоснуться к нашему далё-
кому прошлому. отдать её на откуп 
людям, которым нет дела до культуры, 
истории своей страны, непростительно. 
Поэтому я считаю, что усадьба должна 
быть изъята в пользу города, – отметил 
евгений Попов.

ситуацию с наследием нарышкиных, 
о которой рассказал тележурналист 
в соцсетях и прессе, подробно разо-
брали на встрече с представителями 
министерства культуры Рф, куда Попов 
был приглашён для более предметного 
обсуждения. Представители ведомства 
пояснили юридическую составляю-
щую вопроса, подтвердили готовность 
помогать и оказывать консультативную 
помощь. у защитников усадьбы появи-
лась надежда, что исторический памят-
ник будет возвращён москвичам.

Евгений Попов: 
«Усадьба Нарышкиных 
в настоящее время так 
и стоит, не тронутая 
реставраторами, 
в строительных лесах».  

Реставрацию усадьбы Нарышкиных берёт 
под контроль Министерство культуры

В  топ15  текущего  международного 
рейтинга  World  Athletics  включены 
два легкоатлетических турнира, про
ведённых  при  поддержке  Депар
тамента  спорта  города  Москвы 
в 2021 году.

как сообщила пресс-служба моском-
спорта, речь идёт о фестивале прыжков 
с шестом (21 февраля, 12-е место в рей-
тинге WA, 9583 балла) и кубке москвы 
по прыжкам в высоту (28 февраля, 
14-е место, 9352 балла).

«Рейтинг World Athletics в категории 
«Special competitions» учитывает не 
комплексные турниры по лёгкой атле-
тике, а те старты, в рамках которых про-
водятся, как правило, соревнования 
только по одной дисциплине – прыжки 
с шестом, прыжки в высоту и т. д. Этот 
формат  популярен и востребован в мире 
по понятным причинам: во-первых, он 
позволяет организаторам выстроить всю 
логистику турнира вокруг одного вида 
программы, во-вторых, зрителю просто 
проще удерживать всё происходящее 
в фокусе внимания по сравнению с ком-
плексными соревнованиями, где ино-
гда параллельно разыгрывается сразу 

несколько комплектов наград. у нашего 
города колоссальный опыт проведе-
ния таких специализированных ивен-
тов. Достаточно сказать, что тот же кубок 
москвы по прыжкам в высоту в конце 
февраля прошёл уже в 25-й раз. отсюда 
и результат: международное призна-
ние – следствие многолетней профес-
сиональной работы, и на достигнутом 
мы, конечно, не собираемся останав-
ливаться», – отметил руководитель 
Департамента спорта москвы алексей 
 кондаранцев.

кстати
В топ-15 рейтинга WA на данный 

момент кроме указанных соревнова-
ний, проводившихся при поддержке 
москомспорта, входят также турнир 
по прыжкам в высоту «Битва полов» 
(москва, 24 января, 9-е место в рей-
тинге) и мемориал Юрия Лукашевича 
и Вячеслава середкина (Челябинск, 
19 января, 10-е место).

Заметим, что первая позиция оста-
ётся за международными соревно-
ваниями в прыжках с шестом, кото-
рые прошли во французском Руане 
6  февраля.

Московские легкоатлетические 
турниры вошли в престижный 
мировой рейтинг 

В Открытом кубке Москвы по прыжкам в высоту на арене 
Олимпийского центра имени братьев Знаменских приняли участие 
лучшие «высотники» нашей страны. 28 февраля 2021 года.аГ
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Елена КРАСНОВА
Галина Хасанова, ул. Крылат-
ские Холмы, д. 24, корп. 2: 
«Просим установить опору 
освещения на углу нашего 
дома, где табличка с адресом, 
и хорошо бы заменить лам-
почки над входами в подъезды 
на более яркие».

Заместитель главы управы рай-
она Крылатское по вопросам 
ЖКХ, благоустройства и строи-
тельства Николай СВЕЖИНЦЕВ:

– Для улучшения освещённости 
входов в подъезды этого жилого 
дома работники ГБУ «Жилищ-

ник района Крылатское» заме-
нили светильники, расположен-
ные на козырьках.

Что касается установки опор 
освещения на территориях 
дворов, сообщаю, что работы 
выполняются в соответствии 
с программой Департамента 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Москвы. План работ 
на 2021 год уже сформирован, 
указанный адрес в перечень 
не был включён. Предложение 
по установке опоры освещения 
будет внесено при формирова-
нии программы на 2022 и после-
дующий годы.

ПОД КОНТРОЛЕМ
Освещение у подъездов 
стало ярче

Резиновые коврики помогут жильцам 
не упасть на мокрой плитке.

ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ
«Каток» закрыли 
ковриками
Татьяна Бабенкова, ул. Новопередел-
кинская, д. 14, корп. 1: «У нас в четвёр-
том подъезде на первом этаже уло-
жили плитку, на которой обувь, бывает, 
скользит».

Глава управы района Ново-Переделкино 
Николай БУЛЫГИН:

– По просьбам жителей этого подъезда 
сотрудники ГБУ «Жилищник» уложили 
резиновые коврики, они дополнительно 
препятствуют скольжению. Отмечу, что при 
проведении ремонта в подъезде использо-
валась сертифицированная, предназначен-
ная для мест общего пользования наполь-
ная плитка. Но раз жильцы попросили 
о подстраховке – мы пошли навстречу.

КОМФОРТ
Прогулки перед сном 
Юрий Муравьёв, Мичуринский просп., 
д. 54: «Между четвёртым и пятым корпу-
сами дома нет освещения на игровой пло-
щадке. Оно неисправно или его просто не 
включают?»

Первый заместитель главы управы района 
Раменки Андрей ПРЕДКО:

– Освещение включено и работает без 
перебоев. Фонари направлены в сторону 
площадки. Остались вопросы? Звоните 
по телефону: 8-499-739-19-41.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сухие ветки 
обрежут
Юрий Булгаков, ул. Сесла-
винская: «На нашей улице, 
между домами 2 и 4, стоит 
аварийное дерево. Может 
быть, лучше его удалить?»

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

– По результатам обследо-
вания, ранее проведённого 
специалистами Департа-
мента природопользования 

и охраны окружающей среды, 
дерево, указанное в обра-
щении жителя Сеславинской 
ул. Юрия Булгакова, аварий-
ным не признано. Соответ-
ствующее решение принято 
на основании Правил созда-
ния, содержания и охраны 
зелёных насаждений и при-
родных сообществ города 
Москвы. В своём заключении 
ведомство рекомендовало 
провести санитарную обрезку 
вершины дерева.

Это обязательно будет сде-
лано, как только наступят бла-
гоприятные погодные условия. 
Благодарим Юрия за обраще-
ние.

СКАЗАНО – СДЕЛАНО
Стенды привели 
в порядок
Валентина Костенко, ул. Молодо-
гвардейская: «На улице Кунцевской 
недавно хулиганы расписали один 
из стендов, посвящённых событиям 
Великой Отечественной войны. Свои 
каракули они оставили на части экс-
позиции, посвящённой Георгию 
Жукову и Александру Василевскому. 
Просим очистить конструкцию».

Директор ГБУ «Жилищник района 
Кунцево» Александр ГУБАНОВ:

– Вандальные надписи удалены. 
Стенды, расположенные вдоль пеше-
ходной зоны улицы Кунцевской, сей-
час находятся в надлежащем состоя-
нии.

От редакции
Информационные щиты, посвящён-

ные событиям военных лет, на Кун-
цевской улице были установлены 
в прошлом году в честь 75-летия Вели-
кой Победы. Из размещённых здесь 

материалов можно узнать о горо-
дах Европы, освобождённых нашей 
армией от фашистов. Так, для штурма 
Берлина были сосредоточены огром-
ные силы Красной Армии. В городе 
наши войска встретили ожесточённое 
сопротивление. Потери СССР в Бер-
линской операции составили 78 тыс. 
убитыми, более 350 тыс. человек были 
ранены. Также на стендах размещены 
биографии знаменитых полковод-
цев Великой Отечественной войны. 
Стоит отметить, что большую помощь 
в сборе и оформлении материалов 
для размещения на информационных 
щитах оказали районный Совет вете-
ранов и Институт военной истории 
Министерства обороны РФ.

Дерево ждёт санитарная обрезка.

Освещение восстановили. Гулять на 
площадке теперь комфортно и вечером.

Лампы на козырьках заменили на более 
мощные.

У грустных 
историй 
счастливый 
финал: как котята-
подкидыши 
нашли верных 
друзей.

8-495-646-57-57

КСТАТИ
П а м я т н ы е 

стенды устано-
вили в Кунцеве и 
в сквере на Моло-
до г в а рде й с ко й 
улице во время 
подготовки к 
75-летию Победы. 
На них разме-
щены фрагменты 
писем героев 
антифашистской 

организации «Молодая гвардия», в честь 
которых названа улица. Мы побывали 
в этом сквере – со стендами здесь полный 
порядок.

Вандальные надписи убрали.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 марта

ВТОРНИК, 23 марта

СРЕДА, 24 марта

ЧЕТВЕРГ, 25 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, 3.35 «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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
0.35 «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 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «ВАЛЕНТИНА 

ТЕЛИЧКИНА. НАЧАТЬ С НУЛЯ» 
(12+)

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

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. БОРИС 

ХВОШНЯНСКИЙ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР ЭТУШ» 

(16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «КРАСНЫЙ ЗАКАТ. СОБЛАЗНЕНИЕ 

МЕЧТОЙ» (16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ВЛАДИМИР БАСОВ. 

РЕВНИВЫЙ ДУРЕМАР» (16+)
2.15 Д/ф «СТАЛИН ПРОТИВ ЛЕНИНА. 

ПОВЕРЖЕННЫЙ КУМИР» (12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

МАСТЕРА РУКИ-КРЮКИ» (16+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (стерео) (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)

23.35 «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, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
8.35 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. 

ВЮРЦБУРГСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ С 
САДАМИ И ПЛОЩАДЬЮ»

8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 ХХ век. «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»

13.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.30 Д/ф «ЛЕОНАРДО. ПЯТЬ ВЕКОВ 

СПУСТЯ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.30, 2.00 История искусства. 

Зельфира Трегулова. «РУССКИЙ 
АВАНГАРД И СОВРЕМЕННОСТЬ»

17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Открытие фестиваля. 
«МАЯКОВСКИЙ И ЕСЕНИН»

18.20 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 
ПРОВЕН – ГОРОД 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЯРМАРОК»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «СЕРГЕЙ КОЛТАКОВ. ДАР 

НАПРАСНЫЙ, ДАР СЛУЧАЙНЫЙ?»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
23.00 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ВАСИЛИЙ СТАЛИН. СЫН ЗА 

ОТЦА» (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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (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+)

8.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ 

НЕВИННЫЙ. ТАЛАНТ И 33 
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

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

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

ЛИВАНОВ» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ТРУС, БАЛБЕС И 

БЫВАЛЫЙ» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ПОХОРОННЫЙ «СЕРВИС» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «ДЕТИ ПРОТИВ 

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

ПРОПАЛ С ЭКРАНА» (12+)
2.15 Д/ф «ВОРОШИЛОВ ПРОТИВ 

ТУХАЧЕВСКОГО. МАРШАЛ НА 
ЗАКЛАНИЕ» (12+)

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ЗОЛОТАЯ КАПУСТА»  
(16+)

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (стерео) (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «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, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
8.35 Красивая планета. «АВСТРИЯ. 

ДВОРЕЦ И ПАРКОВЫЙ 
АНСАМБЛЬ ШЕНБРУНН»

8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 Д/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО 

ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«ЛОСКУТНЫЙ ТЕАТР»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.30 «ИГРА В БИСЕР»
14.15 Больше, чем любовь. Леонид 

Утесов и Елена Ленская
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЬЯ 
РЕПИН»

15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»

16.30, 1.45 История искусства. 
Сергей Чобан. «БЕРЛИН. ОПЫТ 
ИЗМЕНЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ГОРОДА»

17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета. «ХХ ВЕК – ВЕК 
ПОИСКА»

18.20 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. 
ВЮРЦБУРГСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ  
С САДАМИ И ПЛОЩАДЬЮ»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.00 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА»
2.40 Красивая планета. «ИОРДАНИЯ. 

КРЕПОСТЬ КУСЕЙР-АМРА»
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, 0.50, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.05 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Чемпионат мира 

по фигурному катанию – 2021. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Стокгольма

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»  (16+)
23.30 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Чемпионат мира по 

фигурному катанию – 2021. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из Стокгольма

3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (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 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «СЕМЕН ФАРАДА. 

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

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 

СУТУЛОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР И ИРИНА 

ПОРОХОВЩИКОВЫ» (12+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «ПЕРВЫЕ ЛИЦА. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ПАВЕЛ ГРАЧЕВ» 

(16+)
1.35 «ПЕРВЫЕ ЛИЦА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СКОРОСТЬ» (16+)
2.15 Д/ф «ЖУКОВ И РОКОССОВСКИЙ. 

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ДАЧНЫЙ УЖАС» (16+)

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (стерео) (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)
23.35 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
23.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

(12+)
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

2.55 Их нравы (0+)
3.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
8.35 Красивая планета. «ИСПАНИЯ. 

СТАРЫЙ ГОРОД АВИЛЫ»
8.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 Д/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО 

ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ»
12.10 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

ПРОВЕН – ГОРОД 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЯРМАРОК»

12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

13.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.30 Искусственный отбор

14.15 Больше, чем любовь. Сергей 
Вавилов и Ольга Багриновская

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ 

«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.30, 1.35 История искусства. Катерина 

Новикова. «БОЛЬШОЙ ТЕАТР – 
XXI ВЕК: ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА 
МЕСТНОСТИ»

17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета. «ВЕК ПОИСКА – ХХ ВЕК»

18.15 Красивая планета. «ИОРДАНИЯ. 
КРЕПОСТЬ КУСЕЙР-АМРА»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «ЧУДО НА РЕЙНЕ»
23.00 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
2.30 Д/ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 

ПЛЕВАКО»
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, 0.55, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 Пары. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

23.55 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 
Мужчины. Короткая программа 
(0+)

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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (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 «ТРЕМБИТА» (0+)
10.40 Д/ф «ИННА МАКАРОВА. 

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

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

БАРЫШЕВ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ВАСИЛИЙ ШУКШИН» 

(16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «10 САМЫХ... РАННЯЯ СЛАВА 

ЗВЕЗД» (16+)
23.05 Д/ф «ШАЛЬНЫЕ БРАКИ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. «ПУДЕЛЬ» С МАНДАТОМ» 

(16+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 

КАРАЧЕНЦОВ» (16+)
2.20 Д/ф «АНДРОПОВ ПРОТИВ 

ЩЕЛОКОВА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (12+)

3.00 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
АППАРАТ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» 
(16+)

4.45 Д/ф «ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. ШАГ 
В БЕЗДНУ» (12+)

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (стерео) (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

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

(16+)
0.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 

Митковой (стерео) (12+)

1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
2.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
8.35 Цвет времени. Карандаш
8.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 Док. проект «Геннадий 

Гладков»
12.10 Красивая планета. «АВСТРИЯ. 

ДВОРЕЦ И ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ 
ШЕНБРУНН»

12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

13.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.30 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры

14.15 Д/ф «КАРТИНЫ ЖИЗНИ ИГОРЯ 
ГРАБАРЯ»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «ЦВЕТОЧЕК 

АЛЕНЬКИЙ»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.30, 1.45 История искусства. Наталия 

Семенова. «ПОТЕРЯННЫЙ ВАН 
ГОГ И ВЕРНУВШИЙСЯ СЕЗАНН: 
РАСПРОДАЖИ 1930-Х В ПЕРВОМ 
МУЗЕЕ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА»

17.25 II Московский Фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Концерт

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Валерий 

Айрапетян. «ПЕРЕСЕЧЕНИЕ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «МИХАИЛ МЕЩЕРЯКОВ»
21.30 «ЭНИГМА. ВИТАЛИЙ 

ПОЛОНСКИЙ»
23.00 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
2.35 Красивая планета. «МЕКСИКА. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МОРЕЛИИ»
3.00 Перерыв в вещании
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Марина АвдеевА
Новая экскурсионная про-
грамма «Весенние прогулки 
с Мосприродой» стартовала 
на зелёных территориях сто-
лицы 17 марта, в том числе в 
лесопарках Западного округа – 
Москворецком, Тропарёвском, 
заказниках Воробьёвы горы и 
Долина реки Сетунь. 

Всех желающих специали
сты проведут экологическими 
тропами для наблюдения 
за просыпающейся флорой 
и фауной парков. Экскурсии 
бесплатные.

Не рановато ли приметы 
весны в лесопарках искать, 
поинтересовались мы у Нико
лая Кудрявцева, специалиста 
мосприроды, знатока при

родных территорий Западного 
округа. «Для природы главным 
сигналом для запус ка меха
низма весеннего пробужде
ния является увеличение све
тового дня, – говорит Нико
лай Владимирович. – один 
из первых признаков пробуж

дения деревьев – движение 
сока. На западе москвы свое
образный барометр – клён 
ясенелистный. На кончиках 
его отломленных веточек уже 
образуются капельки. Это про
исходит изза активного соко
выделения. У многих растений 

набухают почки. 
Кстати, в прошлом 
году у нас в приро
доохранной зоне на Кремен
чугской улице изза аномаль
ного тепла в это время уже 
цвели подснежники. Сей
час их пора ещё не наступила. 

Зато радуют птицы: они уже 
поют повесеннему, разде
лились на пары и ищут места 
для  гнездования.

ПЯТНИЦА, 26 марта

СУББОТА, 27 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 марта

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.05 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Чемпионат мира 

по фигурному катанию – 2021. 
Танцы. Ритм-танец. Прямой эфир из 
Стокгольма

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

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Чемпионат мира 

по фигурному катанию – 2021. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма

23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 

(18+)
3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
0.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

МИРОВЫЕ МАМЫ» (12+)
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 

(12+)
20.00 Х/ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «СЕМЕН АЛЬТОВ. 

ЖЕНЩИН ВОЛНУЕТ, МУЖЧИН 
УСПОКАИВАЕТ» (12+)

0.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

2.20 Петровка, 38 (16+)

2.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (12+)

3.50 Д/ф «РАЗЛУЧЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ» (12+)
4.40 «НА ДВУХ СТУЛЬЯХ» (12+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)
23.20 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)

1.05 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
3.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

 (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.20 Легенды мирового кино. Михаил 

Ульянов
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
12.10 Открытая книга. Валерий Айрапетян. 

«ПЕРЕСЕЧЕНИЕ»
12.35, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
13.25 Д/ф «АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО. 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЯЛСЯ»

14.05 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 
БЕФФРУА БЕЛЬГИИ И ФРАНЦИИ»

14.20 Д/ф «МИХАИЛ МЕЩЕРЯКОВ»
15.05 Письма из провинции. Село Вятское
15.35 «ЭНИГМА. ВИТАЛИЙ ПОЛОНСКИЙ»
16.15 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ В ПИЗЕ»
16.30, 2.00 История искусства. Илья 

Доронченков. «ПИКАССО. 
«АВИНЬОНСКИЕ ДЕВИЦЫ»

17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Закрытие фестиваля. Гала-концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории

18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
21.05 Линия жизни. Чулпан Хаматова
23.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ»
1.15 Искатели. «ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ 

ЛЕВАНЕВСКОГО»
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 «МОРОЗ И СОЛНЦЕ» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «ФАБРИКА ЧЕМПИОНОВ АЛЕКСЕЯ 

МИШИНА» (12+)
15.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

17.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 Сборная 
России – сборная Словении. 
Прямой эфир из Сочи

19.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 (0+)

19.25 «ГОЛОС. ДЕТИ» Новый сезон (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 Танцы. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

22.20 Земфира. Концерт 
в «ОЛИМПИЙСКОМ» (16+)

0.35 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.50 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

ЮМОР!!!» (16+)
12.35 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» (12+)
1.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)

5.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
(16+)

7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Д/ф «ИРИНА ПЕЧЕРНИКОВА. 

ОТ ПЕРВОЙ ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
ЛЮБВИ...» (12+)

8.40 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45,14.45 Новый сезон. «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
17.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 Д/ф «БЛУДНЫЙ СЫН ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
0.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПАВЕЛ 

ЛАЗАРЕНКО» (16+)
1.35 «КРАСНЫЙ ЗАКАТ. СОБЛАЗНЕНИЕ 

МЕЧТОЙ» (16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.30 «ПРОЩАНИЕ. ТРУС, БАЛБЕС И 

БЫВАЛЫЙ» (16+)

3.15 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР ЭТУШ» 
(16+)

3.55 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР И ИРИНА 
ПОРОХОВЩИКОВЫ» (12+)

4.40 «ПРОЩАНИЕ. ВАСИЛИЙ ШУКШИН» 
(16+)

5.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ПОХОРОННЫЙ «СЕРВИС»  
(16+)

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

5.30, 2.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
7.20 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

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

(0+)
9.25 Едим дома (стерео) (0+)
10.20 Главная дорога (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

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

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

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

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

(16+)
23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (стерео) 
(18+)

0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
ГРУППА «ОПЕРАЦИЯ 
ПЛАСТИЛИН» (стерео) ((16+))

1.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
3.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

6.30 «КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ. 
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ»

7.05 М/ф «СКОРО БУДЕТ ДОЖДЬ»
8.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
9.50 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЬЯ РЕПИН»

10.20 Х/ф «УСПЕХ»
11.50 Д/ф «ФЕЛИКС ПЕТУВАШ. 

ХУДОЖНИК ИЗ МАЙКОПА»
12.20 Земля людей. «ЛАКЦЫ. 

КАМЕННАЯ КНИГА»
12.50, 1.40 Д/ф «НЕСЕЙКА. МЛАДШАЯ 

ДОЧЬ»ф
13.35 «ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ»
14.25 Д/с «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД 

ИСТОРИИ»
14.55 Больше, чем любовь. Екатерина 

Максимова и Владимир Васильев
15.35 Легендарные спектакли 

Большого. Екатерина Максимова 
и Владимир Васильев в балете 
«ЩЕЛКУНЧИК»

17.20 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
17.50 «30 ЛЕТ И ОДИН 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ СБОР»
18.35 К 65-летию Ефима Шифрина. 

Линия жизни
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.00 «АГОРА»
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
0.35 Клуб 37
2.25 М/ф «АРГОНАВТЫ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(16+)

6.00 Новости
6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»  

(16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 К 70-летию Алексея Булдакова. 

«НУ ВЫ, БЛИН, ДАЕТЕ!» (12+)
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

16.35 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 
Показательные выступления. 
Прямой эфир из Стокгольма

18.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» Новый сезон 
(16+)

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

серия игр (16+)
23.10 Х/ф «МЕТОД 2» (18+)
0.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (18+)
1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20, 1.30 Ирина Пегова, Даниил 
Спиваковский, Галина Петрова, 
Леонид Громов и Олеся 
Жураковская в лирической 
комедии «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)

6.00, 3.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 
(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 Вести

11.30 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (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+)

5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.00 «10 САМЫХ... РАННЯЯ СЛАВА 

ЗВЕЗД» (16+)
8.40 Х/ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

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

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 0.35 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. 

ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)

16.00 «ПРОЩАНИЕ. АРМЕН 
ДЖИГАРХАНЯН» (16+)

16.50 «90-Е. ЗВЕЗДНОЕ 
ДОСТОИНСТВО» (16+)

17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» (12+)

21.40 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 
(12+)

0.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 

(12+)
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
4.45 Д/ф «ШАЛЬНЫЕ БРАКИ» (12+)
5.25 Московская неделя (12+)

5.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

(стерео) (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

(16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 
(16+)

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

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

Зейналовой
20.10 «МАСКА». Новый сезон (стерео) 

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

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

(стерео) (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

6.30 М/ф «ПАЛКА-ВЫРУЧАЛКА»
7.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
9.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.35 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»

11.40 Письма из провинции. Село 
Вятское

12.10 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике

12.50 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.20 «ИГРА В БИСЕР»
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 

ЮЛО»
15.35 Д/ф «МОЛОГА. МЕЖДУ ОГНЕМ 

И ВОДОЙ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.15 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. 

ОСОБНЯКИ ПАРАМОНОВЫХ»
17.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.00 Х/ф «УСПЕХ»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «МОНОЛОГИ 

КИНОРЕЖИССЕРА»
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
22.10 Телеспектакль «АМАДЕУС. 

ЛАБОРАТОРИЯ ОПЕРЫ»
0.10 «КИНЕСКОП»
0.50 Х/ф «СИРЕНА С 

«МИССИСИПИ»
3.00 Перерыв в вещании

Как просыпается лес

Почки набухают, синички звонко поют, воробь и 
строят гнёзда, огари нашли себе пару. Весна 
идёт – весне дорогу!

ВажНо
Специалисты мосприроды 

просят москвичей во время 
прогулок в парках быть вни
мательными, не повреждать 
растения, не топтать жучков, 
не пугать птиц. «Ведь все они 
являются частью единой, гар
монично и слаженно функци
онирующей экосистемы», – 
заметил Николай Кудрявцев.
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Екатерина МАГДЫЧ
Мы продолжаем рассказ 
о том, что означают символы, 
включённые в гербы районов 
Западного административ-
ного округа города Москвы. 
Сегодня речь пойдёт о гераль-
дике Очакова-Матвеевского 
и Тропарёво-Никулина.

Герб района Очаково-
Матвеевское разработан 
в 1995 году. Щит московской 
формы рассечён серебристо-
чёрной лентой на две части, что 
символизирует деление терри-
тории района железной доро-
гой. Верхняя часть герба указы-
вает на единство территории 
двух микрорайонов – Очаково 
и Матвеевское.

– На тёмно-красном фоне 
изображён серебряный крест 
из родового герба Дмитрия 
Боброка Волынского, полко-
водца, сыгравшего важную 
роль в Куликовском сражении, 
бывшего владельца земель, 
на которых располагались 
деревни Очаково и Матве-
евское, – объясняет историк, 
руководитель музея школы 
№ 2025 Геннадий Хоботов. – 
Солнце на голубом фоне напо-
минает о ТЭЦ-25, обеспечиваю-
щей теплом и светом десятую 
часть Москвы. Его изображе-
ние заимствовано из фамиль-
ного герба жившего в Очакове 
в XVIII веке знаменитого поэта 
и ректора МГУ Михаила Херас-
кова. Рог изобилия на зелё-
ном фоне символизирует 
разнообразие пищевой про-
дукции, производимой в рай-
оне. Напитки, хлебобулочные 
изделия, колбасы из Очакова-
Матвеевского известны далеко 
за пределами столицы.

ЛЕТОПИСЬ
Что в имени твоём

Начало истории села Тропарёво, давшего 
имя современному московскому району, 
возводят обычно к XIV веку, а происхожде-
ние названия связывают с предполагае-
мым первым владельцем села – митропо-
личьим боярином, дипломатом Иваном 
Михайловичем Тропарём.

– Вторую часть названия района при-
нято связывать с именем Микулы (Нико-
лая) Вельяминова – павшего в Куликов-
ской битве сына последнего московского 
тысяцкого и владельца деревни Нику-
лино (Микулино), – рассказывает исто-
рик Денис Романов. – Эту гипотезу вряд 
ли сегодня можно проверить из-за отсут-
ствия документов, однако тот факт, что род 
Вельяминовых был связан с событиями 
русской исто-
рии, сомнению 
не подлежит.

Елена МАКАРОВА
В символах, заложенных в гербе 
района Тропарёво-Никулино, отра-
жены исторические события, прои-
зошедшие в XIV веке.

Однажды заболела жена золото-
ордынского хана Узбека Тайдула. 
По просьбе хана митрополит Алек-
сий I и православные священники 

возносили молитвы Архистратигу 
Михаилу об исцелении женщины. 
Они молились в деревянной 
церкви, которая стояла на тер-
ритории нынешнего Тропарёво-
Никулина. Во время молитвы само-
возгорелась свеча. Спустя некоторое 
время Алексий приехал в Золотую 
Орду. Там он продолжал молиться 
Архистратигу Михаилу. И произошло 

чудо – ханша выздоровела. Сей-
час на месте бывшей деревян-
ной церкви находится камен-
ный храм, который носит имя 
Архистратига Михаила. Герб 
отражает мирную сторону отно-
шений между Золотой Ордой 
и  Россией.

Гербовая эмблема района была 
утверждена в 1998 году. В даль-
нейшем, в 2003 году, это изобра-

жение было установлено в качестве 
герба муниципального образования.

– В целом герб по своему симво-
лическому содержанию успешно 
решает задачу самоидентификации 
муниципального образования среди 
других образований в Москве и Рос-
сии, – считает герольдмейстер города 
Москвы Олег Кузнецов. – Однако не 
исключено, что герб может претер-
петь и некоторые изменения. Воз-
можно, они будут связаны и с другими 
моментами, оказавшими влияние 
на историю и традиции района.

Что зашифровано в гербах районов Очаково-
Матвеевское и Тропарёво-Никулино

Самый работящий 
район

Нынешнюю славу одного из самых работя-
щих районов Москвы Очаково-Матвеевское 
обрёл неслучайно. Первый кирпичный завод 
Зворыкина здесь появился в 1899 году. А к 
1901 году в Очакове было уже два предпри-
ятия – крестьянин Герасим Хлудов построил 
ещё один кирпичный завод. В 1899 году 
открыли железнодорожную станцию, дав-
шую толчок дачному строительству. Сегодня 
в районе расположено около 300 промыш-
ленных предприятий, в том числе Москов-
ский пиво-безалкогольный комбинат «Оча-
ково», завод нетканых материалов «Термо-
пол» и Домостроительный комбинат № 2.

Солнце и рог изобилия

В голубом щите

Уникальность облика храма Архистратига Михаила в сочетании традиционной 
сельской церковной архитектуры с нетипично богатым оформлением фасада.

О чём говорят 
краски

лазурь (синий) – 
красота, мягкость и 
величие 

чернь (чёрный) – 
благоразумие, 
смирение 

зелёный – изобилие, 
надежда

серебро – чистота

золото – богатство, 
справедливость, 
великодушие 

1

4

2
5

6

В центре 
щита – два 
перекрещённых 
меча: из 
пламени – меч 
Архистратига 
Михаила, из 
серебра – 
меч татаро-
монгольской 
орды. 

Сверху – православный 
крест.

Снизу – головной убор восточной 
правительницы.

1

2

3

Мечи, крест и головной убор

Матвеевский лес – «лёгкие» района. В 1991 
году он получил статус памятника природы.

червлень (тёмно-красный) – 
храбрость, мужество и 
неустрашимость

3

Библиотеки 
будущего – 
не просто 
кладовые 
знаний, 
а центры 
технологий 
XXI века. 
Подробнее 
об этом – здесь.

Визитная карточка Очакова-Матвеевского – круглый дом 
№ 13 на Нежинской, возведённый к Олимпиаде-80.

Будучи 
профессиональным 
дипломатом, Иван 
Тропарь в 1372 году 
участвовал 
в подписании 
мирного договора 
с княжеством 
Литовским. За 
заслуги в этом ему 
была передана во 
владение вотчина 
с селом.
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Николай КАРТАШОВ
Если вам позвонил социаль-
ный работник и сообщил о 
необходимости посещения на 
дому, в первую очередь сле-
дует обратиться по телефону 
в центр социального обслужи-
вания, чтобы убедиться, что 
этот человек действительно 
работает в организации. Если 
соцслужбы не подтвердят 
информацию о визите, безот-
лагательно сообщите об этом 
в полицию. 

ЗАБОТА ПОМОГЛА СПАСТИ 
БАБУШКУ 

Анна Рябашкина – социальный 
работник филиала «Тропарёво-
Никулино» Территориального 
центра социального обслужи-
вания «Проспект Вернадского». 
Однажды девушке позвонила 

Ирина Николаевна, одинокая 
женщина, которая ранее зака-
зала доставку лекарств через 
кол-центр и уже успела позна-
комиться с Анной. 

«Анечка, меня обманули 
мошенники! Я останусь совсем 
без пенсии, помоги мне, пожа-
луйста. Не знаю, что делать», – 
распереживалась женщина. Не 
раздумывая ни секунды, соци-
альный работник отправилась к 
Ирине Николаевне.

Женщина была очень взвол-
нована и расстроена, поэтому 
сперва Анна успокоила её и 
помогла выпить лекарства, а 
уже потом начала расспраши-
вать о произошедшем. 

«Мне позвонили на домаш-
ний телефон. Мужчина пред-
ставился сотрудником моего 
банка. Сказал, что какие-то про-

блемы с начислением пенсии, и 
попросил продиктовать данные 
лицевого счёта и ответить на 
вопросы. Я всё сделала, как он 
сказал. И уже когда положила 
трубку, поняла, что это могут 
быть мошенники, о которых ты 
меня предупреждала», – взвол-
нованно объяснила ситуацию 
Ирина Николаевна.

Решение пришло мгновенно: 
социальный работник помогла 
подопечной собраться и сопро-
водила её в банк, где объяснила 
сотруднику ситуацию. Опера-
тор сразу заблокировал счёт и 
карту, оформил документы на 
открытие нового счёта и прове-
рил, все ли деньги на месте. 

Когда оказалось, что мошен-
ники не успели провести ника-
ких операций, Ирина Нико-
лаевна долго благодарила 
социального работника и 
по обещала, что впредь будет 
осторожнее. Вот так простое 
внимание, забота и 
поддержка помогли 
спасти бабушку.

НЕ ОТВЕЧАЙТЕ 
НА НЕЗНАКОМЫЕ 
НОМЕРА

«Чтобы не стать жерт-
вами аферистов, необ-
ходимо следовать про-
стым правилам. Что 
касается телефонных 
звонков, желательно 
не отвечать на незна-
комые номера и, есте-
ственно, не открывать 
веб-ссылки, которые 
приходят с таких номе-

ров. Как правило, это тоже 
мошенники. Также нужно иметь 
телефон «горячей линии» 
своей банковской организа-
ции, поскольку многие случаи 
мошенничества связаны именно 
с этой сферой. Кроме того, не 
нужно сообщать по телефону 
свои персональные данные и 
реквизиты банковских карт», – 
говорит заместитель руко-
водителя Департамента 

труда и социаль-
ной защиты насе-
ления города 
Москвы Павел 
Келлер.

Отметим также, что 
любая адресная помощь, кото-
рая предоставляется социаль-
ными службами, безвозмездна! 
Если вам предлагают лекар-
ства или путёвки в санаторно-
курортные организации за 
деньги, не верьте – это мошен-
ники.

Как не стать жертвами 
мошенников
Для этого необходимо соблюдать достаточно простые правила 

Люди старшего 
возраста более 
доверчивы 
и открыты – 
этим 
телефонные 
мошенники 
и пользуются. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Берегись 
автомобиля 
Одно из дорожно-транс-
портных происшествий, слу-
чившихся в нашем округе на 
этой неделе, попало в ленты 
городских новостей.

15 марта один человек 
погиб и один тяжело ранен 
в аварии на Ленинском 
просп., у дома 156. Автомо-
биль столкнулся с раздели-
тельным ограждением. Ранее 
ряд ДТП произошёл в других 
районах округа. 

В Крылатском 9 марта 
пострадал пассажир автобуса 
КамАЗ. У дома 30, корп. 1, по 
Рублёвскому ш. в результате 
резкого торможения находив-
шийся в салоне 81-летний 
пенсионер не смог удер-
жаться на ногах. 

А в районе Очаково-
Матвеевское 10 марта 
в аварию попал 20-летний 
велосипедист. Водитель авто-
мобиля «Киа» совершил на 
него наезд у дома 37 по 
ул. Лобачевского. Увы, вело-
сипедист переезжал дорогу 
по переходу, но – на красный 
свет.

13 марта в районе Можай-
ский «Форд», двигаясь 
задним ходом во дворе 
дома 3, корп. 1, по ул. Багриц-
кого, совершил наезд на 
92-летнего пешехода, кото-
рый шёл в попутном направ-
лении спиной к автомобилю. 

Все пострадавшие наря-
дами скорой помощи были 
доставлены в больницы.

Отдел ГИБДД УВД по ЗАО 

ВЫРЕЖИТЕ И СОХРАНИТЕ
Если у вас возникли сомнения в 

информации, которую вам по теле-
фону сообщил неизвестный, позво-
ните по телефону единой справочной 
службы города Москвы: 8 (495) 777-77-
77 или обратитесь в Территориальный 
центр социального обслуживания по 
месту жительства: 
«Можайский» – 8 (495) 446-01-67;
«Ново-Переделкино» – 8 (495) 732-56-
09; 8 (495) 732-27-18;
«Проспект Вернадского» – 8 (499) 432-
96-37; 8 (499) 432-97-06;
«Фили-Давыдково» – 8 (495) 440-68-74.

ВНИМАНИЮ 
ВОДИТЕЛЕЙ
Где 
изменится 
схема 
движения 
С 5 апреля три улицы 
в Западном округе 
станут односторон-
ними. В районе Вну-
ково – ул. Плотин-
ная и Спортивная, 
в Фили-Давыдкове – 
ул. Клочкова.

Благодаря тому, что участок Плотинной ул. станет односторонним, 
решится проблема встречного разъезда. Для движения в сторону 
1-й Рейсовой ул. рекомендуется пользоваться Штурманской ул.

На Спортивной ул. движение в одну сторону 
поможет сохранить 31 парковочное место. При-
паркованные автомобили не будут создавать 
помехи движению других машин и пешеходов.

Одностороннее движение на участке 
ул. Клочкова от ул. Алексея Свиридова до д. 2 
позволит сохранить 19 парковочных мест. Для 
местных жителей изменения не станут новин-
кой. Этот участок и раньше использовался для 
проезда только в одну сторону, так как движе-
ние на съезд с Кутузовского просп. запрещено.
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Спартак, Онегин, принц Зиг-
фрид в «Лебедином озере», 
Базиль в «Дон Кихоте», Врон-
ский в «Анне Карениной» – пре-
мьер балета Большого театра 
Денис Родькин исполняет веду-
щий репертуар, билетов на его 
спектакли не достать. Денис – 
лауреат премии Президента 
РФ и других престижных 
наград. Известный тан-
цовщик рассказал нашему 
корреспонденту, какие 
места на западе Москвы 
играют в его жизни значимую 
роль.

КОНТРАМАРКА 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

– Премьер балета Большого 
театра стал выпускником 
и МГУ имени Ломоносова. Чем 
было вызвано ваше желание 
получить ещё одно высшее 
образование?

– Я закончил Высшую школу 
культурной политики и управле-
ния в гуманитарной сфере МГУ. 
Знающие люди в своё время мне 
сказали: «Денис, ты прекрасно 
танцуешь на сцене. Но когда-то 
придёт время это завершить». 
Поразмыслив, я понял, что 
для того, чтобы в дальнейшем 
создавать культурные масштаб-
ные проекты, мне нужна дей-
ствительно серьёзная база. Так 
я стал студентом МГУ. Я учился 
у научного руководителя своего 
факультета профессора Михаила 
Ефимовича Швыдкого. В МГУ 
потрясающие педагоги.

– Когда вы пришли в первый 
раз в МГУ, какие у вас были ощу-
щения?

– Признаться, мне было 
даже не по себе, потому 
что я всегда заканчивал 
заведения камерные 
по сравнению с МГУ. 
Я ведь учился в теа-
тре танца «Гжель». 
В Большой театр все 

попадают из Московской госу-
дарственной академии хорео-
графии и Вагановки, а я пришёл 
из «Гжели» и стал премьером – 
этим уже вошёл в историю 
(смеётся). А когда я увидел 
МГУ, эти несколько корпусов… 
Чтобы добраться до своего 
факультета, мне пришлось 
даже вызвать такси от основ-
ного здания, потому что я не 
понимал, куда идти. МГУ – это 
же целый город!

– На балеты с вашим уча-
стием билетов не достать. 
Просили ли у вас преподава-
тели контрамарочку на спек-
такли?

– Да, но это ни в коем случае 
не за оценку. Я всегда с удоволь-
ствием «делал» контрамарки, 
когда просил преподаватель, 
понимал, что в Большой театр 
очень сложно попасть, тем более 
на приличный состав.

«УБЕРИ САМОВАР!»
– Денис, а после лекций и экза-

менов в МГУ куда отправляе-
тесь?

– Погулять по Воробьёвым 
горам – они заряжают энергией, 
права народная молва – это дей-
ствительно место силы. Район 
Раменки мне очень нравится. 
Он едва ли не самый экологиче-
ски чистый в городе, в том числе 
благодаря розе ветров, потому 
что стоит на возвышенности 
и продувается. Ещё одно дорогое 
для меня место – «Мосфильм». 
Я там очень много танцевал: 
в главной студии страны снима-

ется уникальный проект теле-
канала «Россия» – программа 
«Синяя птица», конкурс юных 
талантов.

– Членом жюри конкурса 
«Синяя птица» на «Мос-
фильме» часто выступает 
ваш педагог – народный 
артист России, легенда Боль-
шого театра Николай Циска-
ридзе. Каким он запомнился 
вам на репетициях?

– Очень требовательный. Дис-
циплина для Николая Макси-
мовича превыше всего. Меня 
он ругал всегда больше всех 
в классе. Если другим можно 
было подпрыгнуть и кабриоль 
сделать не очень хорошо, то 
мне нужно было его сделать 
идеально. (Кабриоль – прыжок, 
во время которого одна нога 
подбивает другую. – Ред.) 
Всё было в достаточно жёсткой 
манере, не каждый человек это 
выдержит.

– Я однажды присутство-
вала на репетиции с труппой 
легенды, титана советского 
балета Юрия Григоровича. 
Помню, как он кричал в микро-
фон: «Кошмар! Что с вами?» 
Именно Юрий Николаевич при-
нимал Николая Цискаридзе 
в Большой и ставил на него 
репертуар. Поэтому мне 
интересно, а как ругался Циска-
ридзе?

– Ну, самое его яркое выраже-
ние: «Убери самовар!» Когда ты 
устаёшь, всегда чуть-чуть сгиба-
ешься и руки на пояс кладёшь. 
Он всегда кричал мне про этот 
«самовар». А что касается «кош-
мара» от Григоровича, Циска-
ридзе тоже кричал: «Ужас! Ката-
строфа, мрак!» Преемственность 
поколений Большого театра 
(улыбается). Знаете, я только 
сейчас понял, почему Николай 
Максимович требовал от меня 
больше, чем от других. Про-
сто он, наверное, верил в меня 
больше всех.

С 27 на 28 марта в Москве пройдёт еже-
годная акция «Ночь театров». Куль-
турные площадки Западного округа 
приглашают жителей на бесплатные 
спектакли, открытые репетиции, экс-
курсии по закулисью, концерты, вечера 
музыки и поэзии. Гости театров должны 
быть в масках и перчатках, а также 
соблюдать социальную дистанцию.

�ТЕАТР НА ЮГО-ЗАПАДЕ 
(просп. Вернадского, д. 125)
27 марта в 23.30 ведущие артисты 

легендарной сцены во главе с худо-
жественным руководителем Олегом 
Леушиным проведут для гостей экскур-
сию по театру. Полуночников ожидает 
исторический квиз, победа в котором 
сулит памятные призы. Чтобы прове-
сти ночь в этом теат ре, нужно зареги-
стрироваться по тел. +7 (966) 341-24-94 

или в чате на сайте теат ра 20–22 марта 
с 12.00 до 18.00.

�МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФОМЕНКО
•Старая сцена (Кутузовский просп., 

д. 30)
27 марта в 21.00 здесь пройдёт 

 поэтический марафон с участием как начи-
нающих мастеров слова, так и их маститых 
коллег.

•Новая сцена (наб. Тараса Шевченко, 
д. 29) 

27 марта в 23.00 специально для вол-
шебной ночи команда «Фойе for you» 
готовит праздничную программу. Будут 
звучать джаз, а также песни и музыка 
из спектаклей театра. Регистрация 
на мероприятия откроется 20 марта 
в 12.00, подробности на сайте театра и на 
его странице в Facebook.

�ТЕАТР Л. РЮМИНОЙ 
(ул. Барклая, д. 9)
27 марта в 19.00 в Малом зале состо-

ится концерт русского оркестра популяр-
ной музыки «Мастера России». Регистра-
ция откроется на сайте театра 19 марта в 
 полночь.

�КЦ «РУБЛЁВО» 
(ул. Василия Ботылёва, д. 43)
27 марта в 21.00 зрители увидят спектакль 

«Аз Есмь Тварь» по пьесе Виктора Пони-
зова в исполнении актёров театра игры 
«Надежда». Зарегистрироваться можно на 
сайте центра. 

�КЦ «ЗОДЧИЕ» 
(ул. Партизанская, д. 23)
27 марта в 18.00 – спектакль «Есть такое 

чувство» театра «Птица двух миров». 
В 19.00 Театр иллюзий представит здесь 
спектакль «Карнавал магии». В 20.00 
эстафета перейдёт к Театру «Каскадёр». 
На сцену выйдут дрессировщики и их вос-
питанники – собачки, удав, обезьянки 
и попугай какаду. Регистрация на представ-
ления откроется 20 марта в 12.00 на сайте 
центра в разделе «Афиша».

Танго и блюз. 
Команда «Фойе 
for you» устроит 
для гостей 
«Мастерской 
Петра Фоменко» 
музыкальные 
посиделки. 
Зрителей ждут 
сюрпризы. 

АКЦИЯ  

Куда пойти 
на «Ночь театров»

Артист балета Денис Родькин:
«Воробьёвы горы 
заряжают энергией»

Как исполнить 
своё желание: 
арт-терапевт 
делится 
секретами.

После школы народного танца в театре 
«Гжель» Дениса приняли в Большой театр, 
чтобы он на заднем плане держал пики. 
Но артист стал премьером.

Прима-балерина Большого 
театра Светлана Захарова 
и Денис Родькин на репетиции 
программы «Па-де-де 
на пальцах и для пальцев».

РФ и других престижных 
наград. Известный тан-
цовщик рассказал нашему 
корреспонденту, какие 
места на западе Москвы 
играют в его жизни значимую 
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танцуешь на сцене. Но когда-то 
придёт время это завершить». 
Поразмыслив, я понял, что 
для того, чтобы в дальнейшем 
создавать культурные масштаб-
ные проекты, мне нужна дей-
ствительно серьёзная база. Так 
я стал студентом МГУ. Я учился 
у научного руководителя своего 
факультета профессора Михаила 
Ефимовича Швыдкого. В МГУ 
потрясающие педагоги.

– Когда вы пришли в первый 
раз в МГУ, какие у вас были ощу-

– Признаться, мне было 
даже не по себе, потому 
что я всегда заканчивал 
заведения камерные 
по сравнению с МГУ. 
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МГУ, эти несколько корпусов… 
Чтобы добраться до своего 
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даже вызвать такси от основ-
ного здания, потому что я не 
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же целый город!

– На балеты с вашим уча-
стием билетов не достать. 
Просили ли у вас преподава-
тели контрамарочку на спек-
такли?

После школы народного танца в театре 
«Гжель» Дениса приняли в Большой театр, 
чтобы он на заднем плане держал пики. 
Но артист стал премьером.

Прима-балерина Большого 
театра Светлана Захарова 
и Денис Родькин на репетиции 
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Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните:  +7 (495) 646-57-57

анеКдоТЫ неделИ
– Скажите, у вас есть дохо-
ды, о которых неизвестно 
налоговым органам?
– Мне приходилось доста-
вать монетки из фонтана. 
***
Звонит мужчина в службу 
заказа такси и возмуща-
ется:  
– Я заказал такси, чтобы 
успеть на самолёт! Но ма-
шина так и не пришла! 
Оператор извиняется: 
– Очень жаль, но мы не 
смогли найти свободную 
машину. Не переживайте, 
вы ещё можете успеть, са-
молёты не всегда вылета-
ют точно по расписанию! 
– Сегодня утром этот са-
молёт наверняка не выле-
тит вовремя – я пилот! 
***
Женщина пришла в поли-
цию: 
– У меня пропал муж, его 
нет уже четвёртый день. 
– Пишите заявление. 
Написала, подаёт, прочли:
– Что ему передать, если 
мы его найдём? 
– Что моя мама не прие-
дет. 
***
Аркаша рыбачил целый 
день, но ничего не пой-
мал. По пути домой зашёл 
в рыбный магазин купить 
пару карпов. Продавец: 
«Аркаша, мне тут звонила 
ваша супруга и сказала, 
шо сегодня вы поймали 
форель». 
***
Сова: 
– Почему мы позволили 
жаворонкам установить их 
правила в этом мире?! 
Другая сова: 
– Они сделали это, пока 
мы спали. 
***
Инструктор по прыжкам 
выпускает парашютистов 
из самолёта: 
– Первый пошёл, второй 
пошёл, третий пошёл... 
И парашютики, парашюти-
ки не забываем. 
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