
Кольцо прибавит скорости  
Сергей Собянин: «Мы в этом году 
запустим сразу 11 станций БКЛ. 
Пять из них в составе западного 
участка кольца, где сегодня 
активно идёт строительство».

День всех защитников
Кадеты школ Москвы приняли 
присягу в святая святых памяти 
о героях – Музее Победы. Слова 
клятвы звучали в Зале воинской 
славы.Стр. 2

Бритовы по программе реновации 
получили на Ленинском проспекте 
90-метровую 3-комнатную квартиру 
на их любимом седьмом этаже. 

За прививкой – 
в магазин

В округе открылся 
ещё один выездной 
пункт вакцинации от 
коронавируса – 
в ТЦ «Европейский»

Стр. 5

Стр. 3

Вкусно, 
как в деревне

Где в округе купить 
сезонные овощи с ферм 

На седьмом небе

Газета Западного административного округа Москвы

Как бесплатно доехать 
до Музея Победы?

Где в Очаково-Матвеевском 
построят новый детский сад?

Сколько сирот в ЗАО вновь 
обрели семью?

Где построят новые 
переходы через железную 
дорогу?

Как вызволить машину 
из снежного плена?

Как расшифровываются 
гербы районов округа?  

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

Как изменилась жизнь многодетной семьи Бритовых 
после переезда в новую квартиру Стр. 7
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строительство
В Дорогомилове построят 
переходы над железной 
дорогой
Два перехода появятся через пути Киевского направления 
МЖД в Западном округе, сообщил мэр столицы Сергей 
Собянин.

Надземный пешеходный переход через железнодорожные 
пути построят в районе д. 22 по ул. Киевской. от нового пере-
хода до станции метро «студенческая» обустроят навесы, 
которые защитят пешеходов от дождя, снега и солнца. 
строи тельство перехода позволит пользоваться станцией 
метро «студенческая» работникам организаций, располо-
женных в районе пересечения Бережковской набережной 
и ттК. второй внеуличный переход через пути МЖД и про-
спект Генерала Дорохова построят с внешней стороны ттК, 
он соединит станцию метро «Кутузовская» с жилым микро-
районом сетунь. развитие инфраструктуры будущих диа-
метров МцД-3 и МцД-4, в том числе по программе «Мой 
район», станет ключевой задачей на 2021 год.

Коммунальные службы продолжают ликвидацию в нашем округе послед-
ствий рекордного снегопада, обрушившегося на Москву 12–13 февраля. 
5 снегосплавных пунктов ЗАО работают на полную мощность. 

ПоДзеМКа
Как сообщил мэру префект 

западного округа алексей алек-
сандров, в 2021 году в рамках 
программы «Мой район» про-
должаются работы по повыше-
нию транспортной доступности 
Можайского района.

«в активной стадии сегодня 
находится строительство стан-
ций метро «Кунцевская» 
и «Давыдково» Большой коль-
цевой линии», – сказал префект. 
Мэр, в свою очередь, отметил, 
что станция «Давыдково» будет 
построена уже в 2021 году. «все 
основные работы и рабочий 
пуск южного, юго-западного 
и западного участков БКл сде-
лаем уже в этом году. Мы 
запус тим сразу 11 станций», – 
по обещал сергей собянин. Пять 
из этих станций – в западном 
округе: помимо уже названных 
«Кунцевской» и «Давыдково» – 
«аминьевская», «Мичуринский 
проспект» и «Проспект вернад-
ского».

ваш Голос
Вернётся ли 
Дзержинский?
В Общественной палате сто-
лицы обратились к москви-
чам с предложением выбрать 
памятник для установки 
на Лубянской площади. Об 
этом рассказал руководитель 
Комиссии по развитию граж-
данского общества ОП Алексей 
 Венедиктов.

По его словам, общественники 
совместно с различными орга-
низациями сформируют  список 
предложенных горожанами 
исторических фигур. Путём голо-
сования предлагается в муници-
пальных советах, где представ-
лены все москвичи, на «актив-
ном гражданине» и на «сайтах 
сМи» будет выяснено мнение 
большинства. общественники 
надеются привлечь как можно 
больше москвичей к участию 
в составлении списка. Напом-
ним, что с просьбой вернуть на 
лубянку памятник Дзержин-
скому, который был перенесён 
в парк «Музеон» в 1991 году, 
обратились писатели и блогеры, 
а также руководство «офицеров 
россии».

Никита ВладимироВ
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел 
новый дом на ул. Кубинка, 18/2, кото-
рый заселяют по программе ренова-
ции в Можайском районе. Он посетил 
новые квартиры и центр информиро-
вания о переселении жителей.

«уже 4 дома введено в Можайском 
районе, но ваш дом – один из первых, 
который по стандарту программы рено-
вации был изначально спроектирован 
и построен. видите: у него и внешний 
вид уже другой, и первые этажи иначе 
спроектированы, и планировка комнат 
другая, и площадь квартир, я думаю, 
побольше, чем у вас была», – рассказал 
сергей собянин во время осмотра ново-
стройки. Москвичи – участники про-
граммы реновации отметили удобную 
планировку квартир. «лифтовые группы 
и вход без всяких ступенек, удобные, 
так что, я надеюсь, вам всё понрави-
лось. Насколько я знаю, ни одного отказа 
от переезда в этот дом нет у ваших сосе-
дей», – заметил мэр.

Новостройка на ул. Кубинка – одно-
секционный жилой дом, он заметно 
выделяется привлекательным фасадом, 
выполненным в оранжево-белых тонах. 
в новостройке 99 квартир – 43 одноком-
натные, 35 двухкомнатных и 21 трёхком-
натная.

КоГДа верстался НоМер
Будущие новосёлы на ул. Кубинка, 

18/2, уже начали получать ключи 
от своих квартир. репортаж из нового 
дома – в следующем номере нашей 
газеты.

В Можайском грядёт новоселье

В домах, куда пере-
езжают москвичи по 
программе реновации, 
удобные подъезды без 
ступеней, лифты, во 
дворах – площадки. 

Благоустройство рядом с новострой-
кой создаст комфортную и безопасную 
среду для всех категорий жильцов.

всего в районе в программу реновации включено 148 домов

Есть вопросы, 
жалобы, 

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

ru Звоните  +7 (495) 646-57-57

Мой райоН 

Как реновация меняет 
инфраструктуру районов
Все будущие новосёлы дома на ул. Кубинка, 
18/2, очень рады тому, что не надо будет 
покидать родной район, который в ско-
ром времени станет ещё комфортнее для 
жизни. Кроме привычной им инфраструк-
туры в ближайшем будущем здесь по 
плану появятся 6 социальных объектов, 
включая общеобразовательную школу, 
детские сады, ФОК с бассейном, школу 
искусств. 

По программе «Мой район» прилегающие 
микрорайоны благо устроят. уже наступаю-

щей весной здесь высадят деревья, начнут 
расширять дороги и строить новые. 

сергей собянин также добавил, что за 
последние годы в рамках программы «Мой 
район» реализован целый ряд крупных 
инфраструктурных проектов: реконструиро-
ваны улицы Кубинка, толбухина, а также стан-
ции сетунь и рабочий Посёлок. в 2020 году 
было открыто движение по новой вылетной 
магистрали – проспекту Генерала Дорохова. 
Это позволило снизить нагрузку на Можай-
ское и аминьевское шоссе и улучшить транс-
портную доступность центра «сколково». 
Благодаря организации (за счёт перераз-
метки) дополнительной полосы на аминьев-
ском шоссе в сторону рублёвского шоссе уда-
лось увеличить пропускную способность этой 
магистрали на пересечении с  Кутузовским 
проспектом.

ФотоФаКт

Мы отыскали семью, которая 
переехала в новую квартиру 
год назад, и расспросили, как им 
живётся. Читайте на стр. 7.
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Наталья ЛУЖНОВА
Всё это можно сделать на ярмар-
ках. В ближайший год в Москве 
таких мест станет на 20 больше.

«Вы помните достаточно при-
митивные ярмарки, какие были 
несколько лет тому назад? Мы 
искали формы, как из них сде-
лать современные торговые 
объекты, которые были бы 
наполнены хорошими, каче-
ственными товарами и работали 
кругло суточно в шаговой доступ-
ности. Начинали с одной-двух. 
Сейчас в городе уже таких рын-
ков построено 40», – отметил 
Сергей Собянин на открытии 
новой кругло годичной ярмарки 
в  районе Братеево.

В Западном округе таких 
ярмарок, построенных в рам-
ках программы «Мой район», 
уже 5 – в Раменках, Можайском, 
Очаково-Матвеевском, Фили-
Давыдкове, а также в Ново-

Переделкине, на улице Чобо-
товской, которая открылась 
накануне Нового года. И это 
всего за два года: программа 
«Мой район» стартовала 
по инициативе мэра Собянина 
в 2018 году. Её главной целью 
стало создание комфортных 
условий проживания во всех 
районах Москвы  независимо 
от их удалённости от центра. 

ВО ФРАНЦУЗСКОМ СТИЛЕ
В Ново-Переделкине укра-

шением улицы Чоботовской 
стала не только сама выпол-
ненная во французском стиле 
ярмарка, но и прилегающие 
улицы: здесь будет продолжено 
благоустройство, будут радо-
вать фонари в едином с ярмар-
кой стиле,  элегантные вазоны, 
велопарковки. С наступлением 
весны начнут наводить порядок 
в соседнем сквере.

А у круглогодичной ярмарки 

в Раменках появился долго-
жданный каток – до него всего 
15 минут ходьбы, он построен 
на месте бывшей платной неза-
конной стоянки. Когда придёт 
лето, на месте катка обустроят 
спортивную площадку.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА
Ярмарки – это не только кра-

сиво, но и, ожидаемо, вкусно. 
В минувшие выходные мы 
решили побывать на двух 
из них – в районах Можай-
ском и Раменки. На Барвихин-
ской, 6, – аншлаг, но строго 
соблюдаются меры безопас-
ности: вход туда разрешается 
только в маске и перчатках. 
А если у кого-то их с собой не 
оказалось, бесплатно выдадут 
тут же, на входе. Число поку-
пателей не удивляет: магази-
нов поблизости мало, поэтому 
она пользуется популярностью. 
Ассортимент продукции широк, 
а качество удовлетворит даже 
самого взыскательного поку-
пателя: тут точно не придётся 
рыться в ящике с вялыми корне-
плодами, выбирая экземп ляр 
посвежее.

Цены гуманные – напри-
мер, картофель продают по 28 
и 35 руб. за килограмм. А ещё 
на ярмарке всегда рады пен-
сионерам – для них предусмот-
рена скидка по социальной 
карте москвича, она состав-
ляет 5%.

Условия хранения соблюдают 
для всех продуктов: вот прила-
вок с рыбой и морскими делика-
тесами из Мурманска. Продавец 
по имени Людмила регулярно 
следит за порядком и соблю-
дает все требования к условиям 
 хранения.

– У нас есть как дорогосто-
ящие сорта вроде форели 
и сибаса, так и более бюджет-

ные, но не менее любимые 
покупателями – сельдь и скум-
брия. Кстати, при покупке рыбы 
 обратите внимание на запах. 
Принято считать, что рыбные 
прилавки всегда «душистые», 
но так бывает, только когда 
условия хранения нарушаются. 
Прилавки положено часто мыть, 
и, если это требование выпол-
няется, запаха практически не 
будет, – говорит Людмила.

Женщина точно не лукавит: 
прилавки сверкают чистотой, 
никакого запаха нет и в помине.

Можно купить на ярмарке 
сдобу или свежий хлеб – 
в том числе цельнозерновой 
на закваске. А к хлебу – свежие 
сыры, молоко, масло, йогурты.

БАРИСТА ЖДЁТ
Отправляемся на улицу 

Раменки, вл. 3. Здесь тоже 

на входе проверяют наличие 
масок и перчаток и, только 
 убедившись в наличии этих 
аксессуаров, пропускают 
 покупателей внутрь.

Свежие овощи из Тамбовской 
области, фрукты, колбасы, све-
жий творог и сыры, сливочное 
масло и кисломолочная продук-
ция, хлеб, свежая птица, яйца – 
на ярмарке можно собрать 
продуктовую корзину для всей 
семьи.

А если вы устали от продукто-
вого шопинга, на этой ярмарке 
можно передохнуть и выпить 
кофе на одной из точек, рас-
положенных у входа. Там есть 
место, чтобы присесть, а к 
бодрящему напитку бариста 
предложит выбрать пончик или 
пирожное. А если времени рас-
слабиться нет, то капучино или 
латте можно взять с собой.

Секреты выбора
Как правильно выбрать на ярмарке и сколько можно хранить 
куриные яйца, нам рассказал продавец, румяный уроженец 
Калуги по имени Егор:

– Яйца у нас с птицефабрики в Калужской области. При комнат-
ной температуре они хранятся 60 суток, а в холодильнике – все 
90. Есть перепелиные яйца, иногда на прилавок попадают цеса-
риные, вот крупные куриные яйца С0, а вот мелкие – от моло-
док. Кстати, мелкие яйца – самые полезные, их несут курочки-
молодки в возрасте до года. Они лучше других подходят для дие-
тического питания, так что, если вы следите за своим здоровьем, 
обратите на них внимание.

На ярмарке в Раменках 
Татьяна торгует 
фермерскими овощами.

И покупки, и развлечения

Раменки

Очаково-Матвеевское

Славянский 
бульвар

Мичуринский 
проспект

Раменки

Минская
Кунцевская

СетуньD1
D1

Кутузовский пр-т

ул. Верейская

пр-т Генерала Дороховаул
. Р

яб
ин

ов
ая

Аминьевское ш
.

М
КАД

ул. Ватутина, вл. 18, к. 2

Фили-Давыдково

от ст. «Кунцевская» МЦД-1 авт. 
№ 58, 688;
от ст.м. «Кунцевская» авт. № 16, 
135, 464, далее авт. № 459

2

ул. Раменки, вл. 3

ул. Матвееская, вл.2

ул. Барвихинская, вл. 6
Район Можайский

от ст. Сетунь МЦД-1 авт. № 45, 840;
от ст. м. «Кунцевская» авт. № 190

от ст. м. «Раменки», 
пешком 450 м или 
на авт. № 661

от ст. м. «Славянский 
бульвар», авт.№  641к, 91

4

Новопеределкино

Боровско
е ш

. 

Ново-Переделкино
ул. Чоботовская, вл.1
от ст. м. «Новопеределкино» 
пешком 300 м.; остановка 
авт.№ 779, 497, 830, 767, 
330 – в 150 м от ярмарки.5 Мичуринский пр-т

Инфографика: Мария Клементьева

График работы ярмарок: 
вторник – воскресение
с 10.00 до 20.00 
Выходной день – понедельник 3

1

НАВИГАТОР ПО ЯРМАРКАМ НАШЕГО ОКРУГА

Можайское ш.

В ЗАО сейчас работает пять 
межрегиональных ярмарок

Пандемия показала: не торопясь, пойти 
за покупками, тут же выпить кофе, покататься 
на коньках – уже большое удовольствие

Сергей 
СОБЯНИН:

– Практи-
чески поло-
вина районов 
Москвы скоро 
будет иметь 
такие пре-
красные пло-

щадки. У многих из них постро-
ены удивительные городки 

для проведения мероприятий, 
фестивалей, поблизости с ними 
располагаются и спортивные 
объекты. В целом кластер 
делается так, чтобы он был 
благо устроенным и комфорт-
ным для тех, кто гуляет рядом, 
приходит сюда, покупает 
товары или отдыхает. По сути 
дела, мини-центр района полу-
чается.

На этой неделе Москву зава-
лило снегом. Многие автомо-
билисты столкнулись с ситу-
ацией, когда их машины 
попали в снежный плен. Рас-
сказываем, как правильно её 
откопать.

НЕ БУКСОВАТЬ!
Если снега не так много, 

стоит попробовать двинуться 
с места. В первую очередь 
нужно тронуться назад, чтобы 
было место для разгона, 
и попробовать пробить сугроб. 
Нельзя давить на педаль 
газа слишком сильно: снег 
под колёсами отшлифуется 
до зеркального состояния.

ВЫКАПЫВАТЬ ЛОПАТОЙ!
Понадобится совковая лопата 

с укороченной ручкой. Нужно 
очистить от снега пространст во 
вокруг колёс. Если же автомо-
биль уже сел днищем на снег, 

то понадобится приложить 
больше усилий и выгрести 
весь снег из-под него.

СИГНАЛ О ПОМОЩИ
Если откапывание автомо-

биля не помогло и он застрял, 
 обращайтесь за помощью. 
Нужно подготовить буксиро-
вочный трос, прикрепить его 
на крюке и выйти голосовать 
на дорогу. Мало кто из води-
телей не отреагирует в такой 
ситуации и не возьмёт машину 
на прицеп.

Лучше заранее укомплекто-
вать машину всем необходи-
мым инвентарём.

Когда машина – 
сугроб
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10 февраля больница начала приём 
плановых пациентов.

Богдан Зимин
Москва закупила медтехнику 
по контрактам жизненного 
цикла и стала одним из пер-
вых регионов страны, где при-
меняют данную технологию 

з а к у п о к . 
Об этом сооб-
щила зам-
мэра Москвы 
по вопро-
сам социаль-
ного разви-
тия Анас тасия 
Ракова.

«Запланированное на 2020 год 
оборудование уже поступает 
в столичные учреждения. Всего 
закуплено более 6 тыс. единиц, 
включая более 1,5 тыс. единиц 
тяжёлой медицинской техники. 
В результате в Москве парк тяжё
лой медтехники обновится почти 
на 90%. Мы не остановили ни 
одни торги по закупке оборудо
вания, несмотря на пандемию. 
Проведение конкурсов позво
лило снизить первоначальную 

цену медицинского оборудова
ния на 48%», – рассказала она.

По её словам, механизм конт
рактов жизненного цикла даёт 
нам возможность не только заку
пать технически сложное обору
дование напрямую по выгодной 
цене, но и гарантировать его 
бесперебойную работу и обслу
живание поставщиком в течение 
7–10 лет в рамках одного конт
ракта. Благодаря этому Москва 
получит современное оборудо
вание с обслуживанием от про
изводителей, которые имеют не 
только производственные мощ
ности, но и релевантный опыт 
по сервису.

Столица закупит более 6 тыс. 
единиц медтехники в ближай
шие 3 года.

По словам заммэра, в первую 
очередь программа нацелена 
на замену выработавшего свой 
технологический ресурс обо

рудования, а также дооснаще
ние медицинских организаций 
оборудованием в соответствии 
с новыми принятыми стандар
тами оснащения: ангиографами, 
МРТ, компьютерными томогра
фами, денситометрами, рентген
аппаратами, а также аппаратами 
УЗИ и эндоскопической техни
кой. Также новая техника будет 
устанавливаться в медицинских 
объектах после капитального 
ремонта. В настоящий момент 
осуществляется установка обо
рудования в поликлиники 
в рамках первой очереди капи
тального ремонта по «Новому 
московскому стандарту». При
оритетными являются закупки 
оборудования у производите
лей. Как показали итоги конкур
сов, на каждый лот от них было 
подано от 2 до 8 предложений. 
КЖЦ позволили привлечь пря
мых производителей к поставке 
и обслуживанию медицинской 
техники. При этом конкуренция 
позволила значительно снизить 
цену договора: максимальное 

снижение на торгах доходило 
до 76%. Значительного сни
жения цены удалось добиться 
в том числе благодаря преиму
ществам, которые даёт городу 
закупка оборудования по конт
рактам жизненного цикла. 
По условиям контракта постав
щик гарантирует работоспособ
ность техники в течение всего 
жизненного цикла, осущест
вляет его обслуживание на про
тяжении всего срока эксплуа
тации. Например, для МРТ или 
КТ жизненный цикл составляет 
10 лет. Конкурсной документа
цией были установлены техни
ческие требования, которым 
отвечает самое современное 
на сегодняшний день медицин
ское оборудование.

В результате заключения контрактов в медицинские учреждения 
Москвы поставляются новейшие модели оборудования, 
зарегистрированные производителем – победителем конкурса.

Поликлиники и больницы оснащают 
новейшей медтехникой

Эпидемиологическая обста-
новка в Москве позволила выве-
сти из работы с коронавирусом 
все 618 коек стационара ГКБ № 51. 
Пациенты с COVID-19 переведены 
в другие клиники, в корпусах про-
ведена полная специализированная 
санитарная обработка помещений.

Проведённый микробиологический 
контроль качества дезинфекции под
твердил готовность клиники к возоб
новлению профильной деятельности.

ДОстуПны Все ВиДы ПОМОщи
Мы в приёмном покое больницы. 

Всё здесь уже говорит о том, что ста
ционар вернулся к привычному раз
меренному ритму. Это подтвердила 
и встретившая нас главный врач 
ГКБ № 51 Виктория БРАЖНИК.

– Открытия стационара ждали все – 
и сотрудники, и пациенты, – расска
зала Виктория Алексеевна. – Плано
вая госпитализация началась практи
чески сразу после открытия. Сейчас 
вновь доступны экстренная, плано
вая, специализированная и высоко
технологичная медпомощь по профи
лям хирургии, урологии, гинекологии, 
кардиологии, неврологии, гастроэнте
рологии и терапии. Отдельно хочется 
сказать о работе Миастеничес кого 
центра. К нашим специалистам за 
консультацией приезжают жители со 
всей страны, и в режиме инфекцион
ного стационара мы открывали дис
танционную консультацию. Пациенты 
звонили на «горячую линию» и кон

сультировались с ведущими специа
листами центра. Теперь и он возобно
вил свою работу.

РежиМ ПО-ПРежнеМу стРОГий
Как рассказала нам главврач, 

перед началом работы весь персо
нал больницы прошёл тестирование  
на COVID19. И сейчас персонал 
и пациенты продолжают строго 
соблюдать масочноперчаточный 
режим – таковы правила. Для их 
соблюдения в каждом отделении 
размещены бесконтактные доза
торы мыла и кожных антисептиков. 
Палаты теперь оснащены установкой 
для обеззараживания воздуха.

P. S. О том, как перестраивали 
свою работу врачи и медсёстры 
в ГКБ № 51, – на стр. 5.

ФАКТы ‣Дан старт международным клиническим 
испытаниям однофазной вакцины «Спут-
ник Лайт», об этом написал в своём блоге 
Сергей Собянин. Принять участие в них может 
любой совершеннолетний гражданин, кото
рый ранее не делал прививку от коронави
руса.

‣С апреля 2020 года в столице сдали уже 
10 т плазмы с антителами к COVID-19. 
Донорами стали более 13 тыс. москвичей. 
Как стать донором, можно узнать на «горячей 
линии» по тел. 8 (495) 8704516. Она работает 
ежедневно с 9.00 до 19.00.

‣С начала пандемии в столичных КТцентрах 
выполнили почти полмиллиона исследова
ний. Сейчас в городе продолжают работать 
33 амбулаторных КТ-центра на базе город
ских поликлиник. Там проводят комплексную 
высокоточную диагностику пациентов с подо
зрением на коронавирусную инфекцию и под
тверждённым диагнозом COVID19.

‣3 млрд руб. из городского бюджета выде
лили на дополнительные выплаты медра-
ботникам, оказывающим помощь пациентам 
с COVID19. Соответствующее постановление 
подписал Сергей Собянин.

‣В Москве выделили полмиллиарда руб. 
на лечение детей с онкологическими 
заболеваниями. Более 460 млн руб. 
будут направлены Морозовской больнице 
и Научнопрактическому центру имени Войно
Ясенецкого.

‣Взрослые и детские поликлиники столицы 
начинают переход на ведение медицинских 
документов в электронном виде. Сейчас 
электронная и бумажная медицинские карты 
дублируют друг друга.

Где распрощались 
с COVID

За три года город закупит более 6 тысяч новых 
ангиографов, томографов и аппаратов УЗИ

КОНКРеТНО
Как проходит 
дезинфекция больниц
Андрей Печеник, врач-эпидемиолог 
ГКБ № 51:

– Для дезинфекции помещений, обору
дования, инвентаря с последующей тща
тельной генеральной уборкой использо
вались химические средства на основе 
хлор или кислородсодержащих соеди
нений. Параллельно с этим проводилось 
обеззараживание воздуха, различных 
предметов, вещей, бумажных носите
лей с применением принципа камер
ной дезинфекции – он заключается 
в нагревании предметов до определён
ных температур с учётом особенностей 
материала, того или иного возбудителя. 
На заключительном этапе дезинфекции 
были подвергнуты все вентиляционные 
системы. Кроме этого сплитсистемы 
были обработаны спиртосодержащими 
средствами. Перед открытием стацио
нара качество санитарной обработки 
нашей клиники проверил Роспотребнад
зор.

Департамент здравоохранения Москвы обновляет и модернизирует 
парк медицинской техники, закупая оборудование по контракту 
жизненного цикла с декабря 2019 года.

УЖе ЗАКУПлеНО
более 4,6 тыс. единиц 

сложного высокотехно
логичного медицинского 
оборудования: 41 ангио
граф, 132  компьютерных 
томографа, 101 магнитно
резонансный томограф, 
2926 единиц УЗИ, 193 рент
генографических аппарата 
Uдуга, рентгенодиагности
ческие аппараты, маммо
графы, эндоскопическое 
оборудование и другая тех
ника. В некоторых больни
цах, работающих с COVID19, 
уже установлены аппараты 
КТ, планируется дооснаще
ние всех стационаров.
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Владимир НеВельский
Во время эпидемии COVID-19 многим 
докторам пришлось сменить специализа-
цию. С заражёнными пациентами долгое 
время работали даже хирурги, травмато-
логи, гинекологи и урологи. Среди тех, кто 
не раздумывая пошёл в «красную зону», 
врач-терапевт 2-го терапевтического отде-
ления ГКБ № 51 Станислав Селюцкий. 

После долгих месяцев в 
ковид-центре он наконец 
может чаще брать на руки 
новорождённую дочку 
Свету. Малышка родилась 
прямо в разгар пандемии, 
в мае, когда её папа спасал 
жизни своих пациентов. 

– Станислав Игоревич, ваша семья 
рада, что вы теперь можете проводить 
больше времени с ними? 

– Ещё как! Света вот-вот скажет первое 
слово, которое теперь у меня есть шанс не 
пропустить. Да и супруга Дарья довольна, 
что после перехода на стандартный 8-часо-
вой график я могу ей помогать с дочкой. 
Своим здоровьем тоже занимаюсь, стал 
снова ходить в спортзал и на плавание.  

Каждый СПаСённый – ПоБеда
– Сколько длился ваш рабочий день, 

когда прошлой весной ГКБ № 51 превра-
тилась в одну большую «красную зону»?

– Всё зависело от обстановки. В первые 
дни, когда больница начала заполняться, 
поступало очень много пациентов. За сутки 
могли госпитализировать более 100 чело-
век. Естественно, врачи выходили на смены 
по 12 часов, чтобы перераспределить 
нагрузку, иначе мы бы не справились с тем 
потоком, который шёл на больницу.

– Кто были ваши первые паци-
енты?

– Были и с лёгкой формой, были 
и тяжёлые, которые сразу посту-
пали в реанимацию и проводили 
там не один месяц. Когда люди 
выкарабкивались и уходили домой 
на своих ногах – это было нашей 
общей победой.

ПиК ПришёлСя на ноВый Год
– Весной прошлого года ситуация 

с COVID-19 стала улучшаться, ГКБ № 51 
перевели в обычный режим работы. Как 
перестраивались?

– Не стали убирать санпропускник 
и шлюзы: было понимание, что может 
быть вторая волна. Также было организо-
вано отделение обсервации, куда посту-
пали пациенты с подозрением на коро-
навирусную инфекцию. Такой «красный 
островок» посредине чистой больницы. Все 
очень быстро вернулись в привычный ритм 
работы.

– А когда осенью пришла вторая волна 
и больницу вновь перепрофилировали, 
легче было работать?

– Конечно, и опыт уже был, и новые 
эффективные препараты появились. Боль-
ные намного быстрее шли на поправку. 
На Новый год был пик поступления инфици-
рованных, больница была полностью запол-
нена, это были недели очень напряжённого 
труда.

– Не дай бог, если нагрянет третья 
волна, готов к ней стационар?

– Конечно. Опыт быстрого перехода как 
в ту, так и в другую сторону уже есть. Мы 
готовы. Но надеемся на лучшее – массо-
вая вакцинация должна снять напряжён-
ность.

В «Европейском» 
открылся пункт 
вакцинации

Вакцинация проводится 
бесплатно и без 
предварительной записи. При 
себе необходимо иметь паспорт 
и полис оМС (при наличии).

С 17 февраля в Москве выезд-
ные бригады вакцинации 
от коронавируса начнут работу 
на ВднХ и в торговом центре 
«европейский». Прививку про-
тив COVID-19 в столице уже сде-
лали более 555 тыс. человек. 
об этом сообщила замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
социального развития анаста-
сия ракова.

В местах работы выездных 
бригад строго соблюдаются 
санитарно-эпидемиологические 
меры. Приём ведут врачи поли-
клиник, вся процедура зани-
мает около 40 минут. Пациенты 
сначала обязательно проходят 
медосмотр, в ходе которого док-
тор выясняет, нет ли противопо-
казаний. После введения вак-
цины за состоянием привитого 
в течение 30 минут наблюдают 
медработники. В день первой 
прививки пациента записы-
вают на повторную вакцинацию 
через 21 день. 

«За месяцы работы в «красной зоне» 
чуть не пропустил рождение дочки»
Врачи ковид-центров  
возвращаются к обычной жизни

Станислав Селюцкий 
обсуждает с 
коллегами лечение 
плановых больных.

В Москве продолжается бесплатная 
вакцинация от коронавируса. Всё 
больше людей старше 60 лет, которым 
предписан домашний режим, стали 
приходить на прививочные пункты. 
Почему это важно для пожилых людей, 
рассказала ответственная за вакцина-
цию в филиале 197 поликлиники № 212 
ирина рузавина.

– С годами у нас снижается иммунитет 
и появляются хронические заболева-
ния, которые являются факторами риска 
тяжёлого течения COVID-19, – отме-
тила доктор. – Прививка – это страховка 
от негативных сценариев. И нас радует, 
что сегодня среди тех, кто приходит 
к нам на вакцинацию, около 70% – пожи-
лые люди, – рассказывает Ирина Никола-
евна.

Она напоминает, что воздержаться 
от вакцинации следует во время обо-
стрения хронического заболевания, а 

также если человек только-только пере-
нёс вирус или инфекцию. Противопока-
заниями могут быть и некоторые онко-
логические и аутоиммунные заболева-
ния. «Решение в каждом конкретном 
случае принимает врач после осмотра 
пациента», – отметила доктор.

нина Кузнецова из Внукова приехала 
на вакцинацию вместе с супругом.

ПРЯМАЯ РЕЧь 
Пожилым людям 
прививка спасёт 
жизнь

александр николаевич Власов 
из Солнцева пришёл поставить 
второй компонент вакцины:

– Просто стало страшно 
без прививки, это огромная 
помощь для нас. После пер-
вого укола я не ощутил ника-
кого дискомфорта, темпера-
туры тоже не было.

нина леонидовна Кузнецова 
(на прививочный пункт она 
пришла вместе со своим супру-
гом Сергеем Борисовичем):

– Вакцинироваться 
решили, чтобы обезопасить 
себя и родных. Мы не хотим 
болеть так тяжело, как болели 
многие наши знакомые. У нас 
ведь возраст, если заболеем, 
вряд ли это легко перенесём. 

Как правильно носить маску*

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

Нельзя трогать 
маску, когда вы её 
носите. Когда маска станет 

грязной или влажной, 
её нужно поменять.

Снимайте её за 
резинку (или другое 

крепление), нельзя 
трогать переднюю 
часть.

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

1 2

3 4

5

Инфографика: Мария Клементьева *Согласно рекомендациям ВОЗ

«Инопланетяне» 
вначале пугали

Вместе с врачом Ста-
ниславом Селюцким 
на дежурство в «крас-
ную зону» отправилась 
старшая медсестра ната-
лья Чубакова.

– Когда мы только столк-
нулись с новой болезнью, были страх 
и паника как у пациентов, так и у сотруд-
ников, – признаётся Наталья. – Но потом 
быстро пришли в себя. Учились тому, как 
вести себя с пациентами с коронавирус-
ной инфекцией, на ходу. Одно надевание 
защитных костюмов чего только стоило. 
К нам в этом облачении пациенты в пер-
вое время с опаской относились, инопла-
нетянами называли. (Смеётся.)

– Откуда силы брали работать по пол-
суток кряду медики-женщины?

– Нашу профессию лёгкой не назовёшь. 
Случайные люди не идут в медицину. Нам 
приходится сталкиваться не только с радо-
стью, когда человек выздоравливает, но 
и с невыносимой болью и горем. И наша 
задача – помочь каждому.

Почему важна 
прививка 
от COVID-19 
для пожилых 
людей? ответ –  
в видеосюжете 
на нашем сайте.

КСТАТИ
В домах престарелых уже про-

шла вакцинация от коронави-
руса. Прививку получили 93% 
их жителей, самому старшему 
104 года. Все чувствуют себя 
хорошо.
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Михаил АЛАДЫШЕВ
Согласно данным Универ-
ситета Джонса Хопкинса, в 
мире заразились уже более 
109,5 млн человек, свыше 
2,4 млн скончались. На этом 
фоне ВОЗ впервые за послед-
нее время назвала динамику 
«вдохновляющей»: падение 
числа заболевающих наблюда-
ется на всех континентах.

Однако скептики стоят на 
своём: во-первых, это сни-
жение в пределах примерно 
10–15%, во-вторых, с начала 
пандемии в мире было выяв-
лено уже порядка 40 тыс. мута-
ций корона вируса. Наиболее 
известный из них – британ-
ский штамм – обнаружен уже 
в 94 странах. Он на 56% зараз-
нее предшественников и пора-
жает детей, а также, судя по 
всему, уходит от иммунного 
ответа. До  марта более опас-
ный штамм SARS-CoV-2 может 
разойтись по всему миру. Так 
что в этой ситуации страны не 
рискуют отменять ограничи-
тельные меры. Напротив – уже-
сточают их. В Норвегии, напри-

мер, для защиты от COVID-19 
рекомендуют теперь надевать 
сразу две маски.

ИЗОЛЯЦИЯ – ЗА СВОЙ СЧЁТ 
Самые жёсткие карантинные 

правила вступают в силу для 
прибывающих в Великобри-
танию. Начиная с 22 февраля 
въезжающим в страну при-
дётся дважды сдавать тест на 
корона вирус, а прибывающим 
из 33 стран «красного спис ка» – 
провести полторы недели 

карантина за свой счёт в гости-
нице. За отсутствие теста по при-
лёту штраф составляет £1 тыс. 
(102 тыс. руб.), тем, кто не сде-
лал повторные анализы, – уже 
£2 тыс. (204 тыс. руб.).

ТРЕТЬ МИЛЛИОНА ЗА ОТКАЗ 
ОТ БОЛЬНИЦЫ 

И Германия ужесточила 
пограничный контроль из-за 
 COVID-19. Теперь с территории 
Чехии и австрийского Тироля 
в ФРГ могут въехать только граж-

дане Германии. Исключение 
сделали для медиков, водите-
лей  грузовиков и сельхозработ-
ников. У них должен быть отри-
цательный тест на коронавирус. 
В Японии вступил в силу закон 
о штрафах до 500 тыс. иен (более 
350 тыс. руб.) за отказ от госпита-
лизации или нарушение мер по 
борьбе с коронавирусом. Пре-
зидент Ирана заявил, что страна 
близка к четвёртой волне корона-
вируса. После послаблений на 
юго-западе страны заболевание 
снова начало быстро распро-
страняться. Таиланд может уве-
личить срок карантина до 21 дня 
для прибывающих из стран с 
высоким риском по COVID-19. 
Португалия продлила режим 
ЧП до весны, а влас ти Домини-
каны – до середины апреля. 

ПАНДЕМИЯ: СЕГОДНЯ В МИРЕ
БЫВАЕТ И ТАКОЕ 

В Японии часть закуплен-
ной страной вакцины против 
коронавируса производства 
Pfizer придётся выбросить, 
поскольку для неё не хватает 
специальных шприцев. Из-за 
этого уже заказанной для этой 
страны партии вакцины хватит 
только на 60 млн человек, а не 
на 72 млн, как предполагалось 
при закупке.

Британский штамм поразил 94 страны

Алексей СМОЛОВ
Прошла эта неделя приёма 
с такой повесткой дня по 
инициативе партии «Единая 
Россия». Дни приёма граж-
дан в графике депутата Мос-
гордумы традиционно зани-
мают основное место. Лич-
ный контакт с москвичами, 
помощь в решении трудных 
вопросов – одна из главных 
функций депутата любого 
уровня. 

Даже в 2020 году, в самый 
разгар пандемии корона-
вируса, приёмные дни не 
отменялись – работа была 
переведена в удалённую 
форму. Эпидемиологичес-
кие соображения продол-
жают влиять на формат 
приёма граждан и сейчас 
– работа идёт в том числе 
и дистанционно. «А одной 
из наиболее приоритетных 
тематик остаётся здраво-
охранение – медицинские 
вопросы волнуют москвичей 
больше других», – расска-
зывает депутат 
М о с г о р д у м ы , 
н а р о д н ы й 
артист Рос-
сии Евгений 
 ГЕРАСИМОВ.

ГРУППЫ РИСКА В ФОКУСЕ 
ВНИМАНИЯ

– Напряжённость этой темы 
понятна: продолжающаяся 
пандемия и разворачиваю-
щаяся массовая вакцина-
ция порождают множество 
вопросов и неясностей, – 
отметил депутат. – Я бесе-
довал с теми, кто записался 
на приём, удалённо, нахо-
дясь в своём рабочем каби-
нете, потому что многие мои 
собеседники по возрасту 
находятся в группе риска по 
коронавирусу. Радикально 
снизить этот риск можно 
вакцинацией – именно при-
вивкам было посвящено 
множество вопросов. Так, 
ко мне обратился 63-лет-
ний Андрей Н., работающий 
наладчиком систем доступа 
в помещение – видеокамер, 
электронных замков, сиг-
нализации. Ему по работе 
часто приходится ездить по 
Москве, с соблюдением всех 
мер предосторожности от 
коронавируса, но родные 
настоятельно советуют ему 
привиться. Я прокомменти-
ровал, что, поскольку полис 
ОМС у моего собеседника 
есть, а противопоказаний – 
таких, как недавно перене-

сённые инфекционные забо-
левания, и тому подобных 
– нет, у Андрея нет ограниче-
ний по вакцинации.

В начале массовой вакцина-
ции, по словам Евгения Гера-
симова, прививки не реко-
мендовались гражданам 
старше 60 лет, однако уже к 
новогодним праздникам в 
России вакцина «Спутник V» 
была рекомендована и для 
пожилых людей.

КАКИЕ ЕСТЬ ЛЬГОТЫ И КАК 
ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

– Коронавирус – далеко не 
единственная медицинская 
проблема, волнующая жите-
лей, – продолжает депутат. 
– Мне часто приходится разъ-
яснять москвичам, какие 
льготы медицинского харак-

тера им полагаются и как 
ими можно воспользоваться. 
Например, в ходе недавнего 
приёма Артур Б., одиноко 
проживающий малоимущий 
инвалид III группы, попро-
сил проконсультировать его 
по вопросу бесплатного про-
тезирования зубов. Мне уже 
приходилось разбираться в 
этом вопросе – я пояснил, что 
бесплатное протезирование 
льготным категориям жите-
лей столицы ведётся в стома-
тологической поликлинике 
по месту постоянной реги-
страции при предъявлении 
документа, удостоверяю-
щего личность, и документа, 
подтверждающего право на 
льготу, – пенсионного удо-
стоверения, справки об инва-
лидности и т. д. 

Как защитить самое дорогое
Неделя приёма граждан депутатами 
Мосгордумы была посвящена 
вопросам здравоохранения

Пандемия вернула границы внутри Евросоюза: въехать в Герма-
нию могут только граждане страны. Контроль на границе усилен.

На приёме у депутата москвичи получают и важные для них 
разъяснения, и совет, как воспользоваться льготами.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
Какие места лучше 
объезжать
В районах Раменки и Фили-Давыдково 
из-за проведения дорожных, строи-
тельных и инженерных работ на неко-
торых улицах временно изменится 
схема движения (см. схемы).

На участке Рублёвского шоссе от пере-
сечения с Кутузовским проспектом до 
д. 1 по Рублёвскому шоссе (старый уча-
сток Рублёвского шоссе) будет перекрыто 
движение с 15 февраля 2021 года по 
31 августа 2022-го.

По состоянию на утро четвер-
га, 18 февраля, в мире коро-
навирусом заразились уже

Смерть 
не отступает

Бразилия –

Об этом сообщает Университет 
Джонса Хопкинса (США).

количество умерших возрос-
ло до 2 429 669.

109 885 555 человек,

Лидеры по количеству

Далее с результатами 
от 2,73 млн до 4,07 млн 
заражений следуют:

США –

Индия –

490 447

155 913

242 090

27 824 650

подтверждённых случаев 
и смертей: 

10 937 320

9 978 747

Италия

Испания

Франция

Великобритания

С 8 февраля по 25 апреля с 1.30 до 
5.30 ограничено движение на участке 
улицы Удальцова в районе д. 89, а также 
круглосуточно – на участке Мичуринского 
проспекта в районе его пересечения с 
улицей Удальцова.

Планируйте свои автомобильные марш-
руты в объезд этих участков.

Рублевское ш.

ул. Герасима Курина

Кутузовский пр-т

Славянский б-р

Славянский 
бульвар

Мичуринский пр-т

ул. Удальцова
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Яркая детская площадка 
во дворе дома как магнит 
притягивает малышей.Елена КРАСНОВА

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Елена и Андрей Бритовы 
с тремя дочерьми, зятем и 
многочисленными питомцами 
переехали в современную 
новостройку из старенькой 
хрущёвки год назад. С тех пор 
у них началась совершенно 
другая жизнь. Наш корреспон-
дент побывал в гостях у много-
детной семьи.

ДВА САНУЗЛА 
И ГАРДЕРОБНАЯ

«Вначале комнаты нам пока-
зались настоящими хоромами – 
такие они светлые, просторные. 
То и дело мы бегали на балкон, 
любовались через панорамные 
окна видом на лес с нашего 
любимого седьмого этажа», – 
вспоминает Елена.

По словам женщины, преиму-
ществ у новой квартиры перед 
прежней множество. Площадь 
нынешнего жилья больше чуть 
ли не вдвое – около 90 кв. м 
вместо менее 55. Комнат при 
этом три, как и было, но все 
они изолированные. Свой 
уютный уголок есть теперь 
и у родителей, и у старшей 
дочки-студентки Александры с 
мужем Артёмом, и у школьниц 
Леры и Жени. А собираться по 
вечерам за обеденным сто-
лом все члены семьи могут на 
10-метровой кухне. Помимо 
красивой современной 
мебели туда вошёл огром-
ный холодильник, кото-
рый раньше еле вме-
щался в коридоре.  

«Но больше всего нас 
радуют, конечно, два 
отдельных санузла. 
Сами понимаете, как это 
важно для такой боль-
шой семьи. А ещё мы с 
дочками в восторге от гар-

На седьмом небе
Как устроилась семья Бритовых в новой 
квартире на Ленинском проспекте

КОНКРЕТНО
Во дворе д. 134 по Ленинскому 

проспекту есть детский городок, 
спортивная площадка, поле для 
игры в футбол и волейбол. Рядом 
с новостройкой много магазинов 
и торгово-развлекательный центр 
«Рио». В шаговой доступности 
находятся три станции метро: 
«Юго-Западная», «Проспект Вер-
надского» и «Калужская». А Юго-
Западный лесопарк – зелёные 
«лёгкие» этого микрорайона.

Сейчас в районе Проспект 
Вернадского расселяют 
26 пяти этажек. Всего же пере-

селению по реновации под-
лежат там 59 домов. Ново-
сёлы получают жильё рядом 
с прежним местом житель-

ства.

Лера Бритова:
В новой 
квартире 
мы вместе 
создали свою 
неповторимую 
атмосферу уюта 
и тепла, и это 
здорово!

По словам 
Андрея Бри-
това, после 
5 м в хру-
щёвке новая 
кухня площа-
дью более 
10 квадра-
тов кажется 
огромной.

В 90-метровой 
трёшке места 
хватает всем: 
маме Елене 
Романовне 
(в центре), 
школьницам 
Жене и Лере, 
молодой 
паре – Артёму 
и Александре 
(внизу), кошкам 
Тиме, Моте и 
даже лабрадору 
Сладе.

деробной. Каждый день 
захожу в неё и чувствую 

себя настоящей кинозвез-
дой!» – признаётся много-

детная мама. 

ДОВОЛЬНЫ ВСЕ
Пятиэтажка, в которой Бри-

товы прожили больше 10 лет, 
в 15 минутах ходьбы от ново-
стройки. «Нам не пришлось 
менять привычный уклад 
жизни. Рядом любимые мага-
зины и места досуга. Дети 
продолжают общаться со ста-
рыми друзьями и ходить в ту 
же школу», –  рассказывают 
супруги.

Теперь дорога до неё у дево-
чек занимает всего 5 минут. 
Удобно добираться до работы 
и Андрею, который трудится в 
полиции. 

Сначала Бритовым предложили 
другой вариант квартиры, но 
они отказались от него. «А когда 
зашли в эту, сразу поняли – наша! 
Собрались и переехали бук-
вально за несколько недель», – 
говорит Елена. 

Жильё семья получила уже 
с качественным ремонтом, оста-
валось лишь покрасить стены 
в любимые цвета. И с достав-
кой вещей и мебели проблем не 
было: в доме есть пассажирский 
и грузовой лифты. 
В просторной трёшке 
прекрасно чувствуют 
себя и домашние 
животные Брито-
вых – лабрадор 
Слада, кошки 
Тима и Мотя, 
попугай, рыбки, 
хомяк и крыса. 

Помимо стандартной ванной в квартире 
есть дополнительный санузел.

Просторный холл вместо лестничной клетки.

«Всё здесь по нашему вкусу!» – говорят 
хозяйки комнаты Женя и Лера.

«Рио». В шаговой доступности 
находятся три станции метро: 
«Юго-Западная», «Проспект Вер-
надского» и «Калужская». А Юго-
Западный лесопарк – зелёные 
«лёгкие» этого микрорайона.

Сейчас в районе Проспект 
Вернадского расселяют 
26 пяти этажек. Всего же пере-

селению по реновации под-
лежат там 59 домов. Ново-
сёлы получают жильё рядом 
с прежним местом житель-

ства.

товы прожили больше 10 лет, 
в 15 минутах ходьбы от ново-
стройки. «Нам не пришлось 
менять привычный уклад 
жизни. Рядом любимые мага-
зины и места досуга. Дети 
продолжают общаться со ста-
рыми друзьями и ходить в ту 
же школу», –  рассказывают 

Теперь дорога до неё у дево-
чек занимает всего 5 минут. 
Удобно добираться до работы 
и Андрею, который трудится в 

с качественным ремонтом, оста-
валось лишь покрасить стены 
в любимые цвета. И с достав-
кой вещей и мебели проблем не 
было: в доме есть пассажирский 
и грузовой лифты. 
В просторной трёшке 
прекрасно чувствуют 
себя и домашние 
животные Брито-
вых – лабрадор 
Слада, кошки 
Тима и Мотя, 
попугай, рыбки, 
хомяк и крыса. 
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обучение
Стать вожатым
В Музее Победы откроется бесплатная «Школа 
вожатых».  Молодых  людей  в  возрасте  от  18 
до 27 лет научат работать с детьми.

обучение будет проходить 2 раза в неделю 
по вечерам. Это рабочие и выходные дни. неко-
торые занятия проведут в виртуальном формате. 
учить молодых людей познавать секреты работы 
с детьми будут опытные преподаватели и специ-
алисты детского центра Музея Победы. на уро-
ках их познакомят с основами детской психоло-
гии, игротехникой и конфликтологией, а также с 
другими необходимыми дисциплинами. Знания, 
полученные на занятиях, пригодятся будущим 
вожатым не только в детском лагере, но и в обыч-
ной жизни. По окончании курсов молодые люди 
получат сертификат о завершении обучения 
в «Школе вожатых».

трансляция
В эфире – 
телеканал 
Победа
Стартовало  «Онлайн-
телевидение Музея Победы». 
Об  этом  рассказал  директор 
музея  Александр  Школьник 
на  международном  форуме 
«Музей  в  информационном 
пространстве».

«2020 год заставил нас 
по-настоящему выйти в вирту-
альное пространство, искать 

новые форматы и осваи-
вать цифровые технологии. 
несмотр я на то, что сегодня 
Музей Победы работает 
в обычном режиме, то, что 
было сделано, никуда не исчез-
нет, оно останется с нами. Мы 
не хотим терять нашу онлайн-
аудиторию, в ней много посе-
тителей из разных регионов 
страны. Поэтому мы запустили 
своё телевидение», – отме-
тил александр Школьник. 
одни из первых программ 
будут посвящены Дню россий-
ской дипломатии и рассказам 
о юных героях Вале котике 
и Зине Портновой.

трансПорт
Еду в музей
После перерыва,  связанного  с ограниче-
ниями  из-за  распространения  корона-
вирусной  инфекции,  запустили  бесплат-
ные  автобусы  от  станции  метро  «Парк 
Победы»  до  Музея  Победы.  На  них 
можно  быстро  и  комфортно  добраться 
до выставочного комплекса.

«Мы очень рады вновь встречать наших 
посетителей в стенах музея. убеждены, что 
никакой интернет и виртуальная реаль-
ность не заменят живое посещение, тот 
эмоциональный контакт, который возни-
кает при погружении в атмосферу истори-
ческой эпохи, знакомстве с подлинными 
раритетами или шедеврами. и мы делаем 
всё возможное, чтобы нашим гостям, среди 
которых много и мам с детьми, и пожилых 
людей, было легче к нам попасть», – рас-
сказали в пресс-службе Музея Победы.

ПраЗДник
Моторы войны 
и большие 
манёвры
23  февраля  действующие 
и  будущие  защитники  Отече-
ства смогут бесплатно посетить 
Музей  Победы.  На  Поклонной 
горе  ждут  военных,  сотруд-
ников  правоохранительных 
органов,  курсантов 
военных  заведений 
и кадетов.

они смогут побы-
вать не только 
в главном здании 
музея, но и посетить 
площадки военной 
техники. кроме того, 
в этот день откры-
вается экспозиция 
«Моторы войны», 
куда военные попа-
дут бесплатно при 
предъявлении удо-
стоверения. Побы-
вав здесь, посе-
тители не только 
узнают, как разви-
валась автомобиль-

ная промышленность в 1940-х 
годах, но и смогут сесть за руль 
и почувствовать себя фронто-
вым шофёром. также в День 
защитника отечества всех 
гостей музея ждёт интерес-
ная праздничная программа. 
В зале Полководцев пройдёт 
концерт «служить россии». 
Для зрителей прозвучат песни 
в исполнении евгения кунгу-
рова и детских коллективов.

история
Война в деталях
Музей  Победы  открывает 
новый  проект  «Библиотечный 
день».  Только  по  вторникам 
москвичи  и  туристы  смогут  не 
только побывать на уникальной 
экспозиции  «Подвиг  народа», 
но и познакомиться с материа-
лами о Великой  Отечественной 
войне.

у гостей музея появилась воз-
можность детально изучить доку-
менты и снимки, которые раз-
мещены на 58 мульти медийных 
комплексах. например, в раз-
деле о блокаде ленинграда вос-
создана библиотека, где можно 
узнать об общественных орга-
низациях и ведомствах, музеях 
и архивах, образовании и куль-
туре в годы войны. В читальном 
зале, на электронном экране, 
можно найти периодические 
издания времён войны, такие 
как «известия», «комсомольская 
правда», книги для детей и взрос-
лых, выпущенные в 1940-х годах. 
кроме того, в библиотеке можно 
взять в руки и прочитать раритет-
ные книги.

В экспозиции 
«Подвиг 
народа» 
представлены 
для изучения 
тысячи статей 
и иллюстраций, 
в том числе 
переданных 
музею из 
региональных 
архивов. 

Онлайн-кинотеатр будет показывать киноклассику советских 
киностудий. Кадр из фильма «Они сражались за Родину».

Трансфер будет работать в выходные и 
праздники с 10.00 до 23.30. Автобусы 
отправляются каждые 20 минут от 
выхода из метро.

Желающие пройти обучение могут записаться 
до 26 февраля. Для этого необходимо 
отправить своё резюме на электронную почту 
letopobed@cmvov.ru. 

Маленьких гостей вместе с папами 
пригласят принять участие в конкурсно-
игровой программе «Большие манёвры». 

В Музее Победы 17 февраля 
торжественную клятву быть верными 
Отечеству и кадетскому братству дали 
ученики школ Москвы. Дата выбрана 
неслучайно: 17 февраля в России 
традиционно отмечается День кадета.

Экспозиция в Музее Победы переносит 
в атмосферу блокадного Ленинграда. 
Об этом – здесь.
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Анастасия ПолынскАя
Фото из личного архива валерия киселёва
У прошедшего Афган и треть века 
отдавшего службе в Российской армии 
Валерия КИСЕЛЁВА – полковника 
в отставке, заместителя руководителя 
подразделения всероссийского дви-
жения ветеранов «Боевое братство» 
в районе Раменки – календарь фев-
раля по понятным причинам особенно 
насыщен.

вот только два последних события. 
15 февраля, в День памяти воинов-
интернационалистов, – организация 
встречи воинов-афганцев в районной 
управе. и тут же он принял приглашение 
побывать в Московской международ-
ной школе № 1498, которая ежегодно 
участвует в патриотическом форуме 
«Герой нашего времени», проходящем 
в калининграде.

– Очень приятно было узнать там, что 
десятиклассник вячеслав Фиалко решил 
посвятить свою письменную работу для 
форума моей биографии. в интервью 
юный корреспондент задавал самые 
разные вопросы. ему был интересен 
мой армейский путь, – поделился вале-
рий анатольевич.

В САмоЕ пЕКЛо Войны
О чём рассказал славе Фиалко полков-

ник в отставке киселёв, участник афган-
ских событий, а теперь несущий уже 
общественную патриотическую службу 
в «Боевом братстве»? О том, что он, 
выпускник Московского высшего обще-
войскового командного училища и воен-
ной академии им. Фрунзе, в 1985 году, 
в разгар войны в афганистане, попал 
служить в Главное командование войск 
Южного направления, а затем – в турке-
станский военный округ, в состав кото-
рого входила 40-я армия под командо-
ванием генерал-полковника Бориса Гро-
мова? как вместе с главнокомандующим 
войсками Южного направления генера-

лом армии Михаилом 
зайцевым регулярно 
бывал в афганистане, 
помогая 40-й армии в 
организации и веде-
нии боёв? или о том, 

как он два года участвовал в разработке 
специальных планов и операций, – ста-
рались, чтобы воевала именно афган-
ская армия, мы поддерживали её огнём, 
авиацией, и наши потери стали меньше. 
с этой целью офицер киселёв объез-
дил весь афганистан, где наши парни 
несли службу в 50-градусную жару, изу-
чал ландшафт местности, быт и нравы 
его жителей, бывал и под кандагаром… 
а может, и о горечи потерь шла речь?

пРАВдА от САмИх ВоИноВ
а потом, после афганистана, были 

на пути нашего героя новые горячие 
точки – Баку, сумгаит, нагорный кара-
бах… Уйдя в запас, валерий киселёв 
и сегодня верен боевому братству. 
ветеранское движение всегда готово 
подставить плечо участникам бое-
вых действий, семьям погибших вои-
нов. и военно-патриотическая работа, 
встречи со школьниками – в этом ряду: 
подрастающее поколение должно знать 
правду из уст самих воинов, считает 
полковник киселёв.

«Не мыслил себя без 
военной службы»

Родители Валерия Киселёва: отец – 
Анатолий Васильевич, мама – 
Александра Корнеевна. 1944 год. 
1-й прибалтийский фронт.

Кстати, о том, что Валерий Киселёв – 
потомственный военный, из семьи фрон-
товиков, мы узнали на встрече с ребя-
тами в той же школе № 1498. 

Это было ровно год назад, когда шла 
подготовка к 75-летию великой Победы. 
«Родители у меня воевали в великую Оте-
чественную войну – и мама, александ ра 
корнеевна, и отец, анатолий васильевич, 
– рассказал валерий анатольевич. – Мама 
ушла на фронт добровольцем в 1941 году. 
Была военным фельдшером. свой пер-
вый бой она приняла под Минском в 
25-й стрелковой дивизии, потом воевала 
в Панфиловской дивизии под Москвой. 
вынесла с полей боёв почти 70 раненых. 
Была тяжело ранена, её эвакуировали на 
лечение в казахстан, в 1944-м она верну-
лась на фронт. тогда и познакомилась с 
моим отцом. Он был оперуполномочен-
ным отдела контрразведки 6-й Гвардей-
ской армии. Они полюбили друг друга, в 
1945 году поженились и прожили вместе 
более полувека. Я и родился-то в 1952 году 

в Магдебурге, 
где отец после 
о к о н ч а н и я 
великой Оте-
ч е с т в е н н о й 
войны слу-
жил в группе 
с о в е т с к и х 
войск в Герма-
нии. Потому 
пошёл по 
стопам роди-
телей. не 
мыслил себя 
без военной 
службы».

Сын фронтовиков прошёл Афган
Биографию ветерана для форума «Герой нашего времени» 
напишет школьник  

Валерий Киселёв (на фото в центре), 
командир 5-й мотострелковой 
роты 406-го гвардейского полка 
2-й гвардейской таманской дивизии 
на учениях в нижегородской области.

Фотовыставка, посвящённая 
дню вывода советских войск 
из Афганистана, открылась 
в музее победы на поклонной 
горе. В фойе зала «Жуков» пред-
ставлено около 200 реальных 
кадров военных лет из личных 
архивов участников боевых дей-
ствий. посмотреть временную 
экспозицию можно бесплатно, 
посетители должны быть 
в масках и перчатках, соблюдать 
социальную дистанцию.

выставка приурочена ко Дню 
памяти о воинах, выполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества, который отмечается 
15 февраля. инициатором её соз-
дания стал командир 66-й мото-
стрелковой бригады ДРа 1980–
1981 гг., генерал-лейтенант Олег 
смирнов. «Основу выставки 
составили фотографии около 
30 жителей тропарёво-никулина. 
Это уникальные кадры, сделан-
ные непосредственно участни-

ками тех событий», – отме-
тили в музее.

Председатель отделе-
ния «Лиги ветеранов» заО 
тропарёво-никулино, ветеран 
боевых действий в афганистане 
полковник анатолий ищенко 
напомнил, что вслед за вой-
сками в страну пришли воен-
ные строители. Они занимались 
обустройством гарнизонов, 
строили казармы, госпитали, 
хлебозаводы и другие объекты, 
необходимые для обеспечения 
солдатского быта.

«на войне было всякое, – 
поделился своими воспоми-
наниями ветеран. – Хотя мы про-
сто занимались строительством, 
душманам было всё равно – мы 
все для них одинаково были 
 «неверные». всякое случалось, 
и под обстрелы попадали. но 
тяжелее всего было нашим род-
ным, оставшимся на Родине. 
нашим матерям, жёнам, детям – 
всем, кто ждал нас домой».

Выставка личных фото участников боевых действий  
в Афганистане открылась в Музее Победы 

десятиклассник 
Вячеслав Фиалко 
внимательно 
слушает Валерия 
Анатольевича. Важно 
не упустить ни одной 
детали из рассказа 
очевидца афганских 
событий.

ПОДДеРжка ветеРанОв
Первыми экспозицию посмо-

трели ученики кадетских клас-
сов школы № 875 и воспитан-
ники военного учебного центра 
РтУ МиРЭа. Ребята не только 
увидели уникальные фото, но 
и услышали рассказы о войне 
от ветеранов, приглашённых 

на открытие экспозиции. во 
время такого личного обще-
ния кадеты лучше узнают 
 историю.

«сегодня вы – участники 
боевых действий в афгани-
стане – продолжаете служить 
Родине, работаете с молодё-
жью, передавая свой опыт, 
любовь к Родине, что очень 
важно, и железный харак-
тер», – подчеркнул депутат 
Госдумы от политической 

партии «единая Россия», пер-
вый зампредседателя «Бое-
вого братства» Дмитрий саблин 
на открытии выставки.

Он добавил, что ветераны вно-
сят большой вклад в патриоти-
ческое воспитание молодёжи, 
при этом сами нуждаются в под-
держке. к сожалению, многие 

льготы потеряли свою актуаль-
ность, считает депутат. «сейчас 
наша задача – помочь участни-
кам боевых действий в афгани-
стане и чечне и скорректиро-
вать на федеральном уровне 
положенные им меры соци-
альной поддержки», – отметил 
саблин.

Участники «Боевого братства» 
считают, что на ветеранов бое-
вых действий в афганистане 
и чечне необходимо распро-
странить в полном объёме 
льготы участников великой 
Отечественной войны. Письмо 
с таким предложением они 
направили премьер-министру 
РФ Михаилу Мишустину, кото-
рый поручил вице-премьеру 
татьяне Голиковой внимательно 
изучить эту  инициативу.

Фото из личных архивов 
жителей тропарёво-
никулина, служивших  
в Афганистане, –  
в видеосюжете.

Своими воспоминаниями на встрече 
поделился участник боевых действий в 
Афганистане михаил Соляр.
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капремонт
Опору вернули
Любовь Митрофанова, Ломоносовский просп., д. 34: «У нашего 
подъезда убрали старый поручень, а новый почему-то не поста-
вили. Пожилым жителям дома теперь довольно сложно выйти 
на улицу, поскольку не за что держаться».

Первый заместитель главы управы района Раменки Андрей 
ПРЕДКО:

– поручень у входа в подъезд был демонтирован на время 
выполнения работ по капитальному ремонту этого многоквар-
тирного дома на Ломоносовском проспекте. В настоящее время 
он восстановлен.

также хочу сообщить о том, что в случае возникновения каких-
либо дополнительных вопросов жители дома могут обратиться в 
управу района раменки по тел. 8 (499) 739-19-41.

не нарушай!
На стенде нет 
рисунков вандалов
Валентина Приходько, Осенний бул.: 
«Вандалы разрисовали информаци-
онный стенд, установленный у входа 
на площадь Защитников Неба. Пожа-
луйста, сотрите надписи».

И. о. директора ГБУ «Жилищник рай-
она Крылатское» Антон  ЧИСТЯКОВ:

– рабочие удалили со стенда 
вандальные надписи. Сейчас он 
в порядке.

Мы побывали в сквере. 
Гулять здесь приятно 
и совсем не скользко.

Поручень восстановлен. Жителям стало комфортно.

Сказано – СдеЛано
Лифт поднимет 
на нужный этаж
Дмитрий Мальцев, ул. Крылатские 
Холмы, д. 30, корп. 8: «В подъ-
езде № 2 нашего дома в грузовом 
лифте не работают кнопки вызова 
этажей. Просим отремонтировать 
подъёмник».

И. о. директора ГБУ «Жилищ-
ник района Крылатское» Антон 
ЧИСТЯКОВ:

– причиной дефекта стала 
поломка платы управления. после 
поступления информации о неис-
правности оборудования специ-
алисты оперативно заменили его 
на новое. В настоящее время лифт 
в подъезде работает без сбоев. Бла-
годарим жителей за обращение.

оСтаноВка
Расписание 
восстановлено
Ольга Суслова, ул. Ельнинская: «На 
остановке «Медучилище» установили 
новый павильон. Однако недавно там 
упала табличка с расписанием».

Генеральный директор ГУП «Мосгор-
транс» Леонид АНТОНОВ:

– Информационное табло с указа-
нием маршрутов восстановлено.

От редакции
наши читатели часто спрашивают, 

почему с некоторых остановок в зао 
убрали старые павильоны и не уста-
новили новые. В Гуп «мосгортранс» 
нам рассказали, что иногда проис-
ходит сбой в сроках поставки обору-
дования, из-за чего сдвигается время 

его монтажа. Сообщать о состоянии 
остановок можно по телефону контакт-
центра «московский транспорт»:  
8 (495) 539-54-54 или 32-10 с мобиль-
ного.

на проГуЛке
Сквер расчистили 
от снега
Анастасия Котова, ул. Бобруйская: «В сквере 
у д. 31, корп. 1, по Молодогвардейской улице 
дорожки не чистят от снега».

Генеральный директор ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗАО» Дмитрий ШУХОВ:

– В связи с небывало сильным снегопадом 
уборка в парковых зонах производится до уплот-
нённого состояния снежного покрова. территория 
сквера на молодогвардейской улице находится 
в удовлетворительном состоянии. пешеходные 
дорожки обработаны противогололёдным соста-
вом (песчано-гравийная смесь). В ближайшее 

время уплотнённый снег также будет убран. при-
носим извинения за временные неудобства.

наша СпраВка
Летом 2019 года сквер на молодогвардейской 

улице благоустроили по программе «мой район». 
одной из его изюминок стал новый фонтан. 
В отличие от прежнего он работает по системе 
замкнутого цикла – без забора воды от жилого 
дома. на подиум подняли памятный камень 
в честь героев-молодогвардейцев, рядом с кото-
рым разместили стенды с рассказом об их под-
виге. Была смонтирована сцена с прозрачным 
навесом, установлены лавочки, урны, качели.

Телефон 
ГБУ «Жилищник 
района 
Крылатское»: 
8 (495) 413-
26-14. Адрес: 
ул. Крылатские 
Холмы, д. 27, 
корп. 1.

Табличку с указанием маршрутов 
автобусов и временем их прибытия 
вернули на место.

Вандальных рисунков больше нет.

Все кнопки исправны. Дефектов 
больше нет.

кСтатИ
площадь, расположенная между 

домами 11 и 15 по осеннему  бульвару, 
получила своё название в память 
о подвиге воинов-героев московской 
противо воздушной обороны. Во время 
вражеского авианалёта летом 1941 
года на месте, где сегодня стоит памят-
ник защитникам неба, советские лёт-
чики сбили фашистский бомбардиров-
щик.

В 2018 году площадь защитников 
неба реконструировали: заменили 
покрытие, установили лавочки, а также 
сделали светодиодную подсветку 
для  памятника.

А в Крылатском 
открылся каток 
в форме сердца. 
Как туда попасть – 
узнаете на нашем 
сайте.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 февраля

ВТОРНИК, 23 февраля

СРЕДА, 24 февраля

ЧЕТВЕРГ, 25 февраля

6.00 Новости
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)
6.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
10.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
15.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Премьера. Премия «ЗОЛОТОЙ 

ОРЕЛ» ЗА ЛУЧШУЮ МУЖСКУЮ 
РОЛЬ. ЮРИЙ БОРИСОВ 
В ФИЛЬМЕ «КАЛАШНИКОВ» 
(12+)

23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
(12+)

1.35 «ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ ГАРРИ 
ПАУЭРСА» (12+)

2.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
3.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)

5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ» (12+)

7.00 Елена Валюшкина, Елизавета 
Арзамасова, Артем Крылов, 
Кристина Бабушкина, Алексей 
Шевченков и Владимир 
Стержаков в лирической комедии 
«УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 
(12+)

9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
15.35 Премьера. «ПЕТРОСЯН-ШОУ» 

(16+)
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 

СОЛЕНОВОЙ» (12+)

1.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» (12+)

6.00 Д/ф «ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ. 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГЕРОЙ» (12+)

6.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)

8.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.35 Д/ф «ЮРИЙ БЕЛЯЕВ. АРИСТОКРАТ 

ИЗ СТУПИНО» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Премьера. Большое кино. 

«ОФИЦЕРЫ» (12+)
12.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
15.55 Премьера. «ВСПОМИНАЙТЕ 

ИНОГДА ВАШЕГО СТУДЕНТА!» 
(12+)

17.05 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» (12+)

21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

23.20 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 
НА ЭСТРАДЕ» (12+)

0.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. КТО 
СЫГРАЕТ ЗЛОДЕЯ?» (12+)

1.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
2.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)
3.55 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. АРИАДНА 

ШЕНГЕЛАЯ И ЛЕВ ПРЫГУНОВ» 
(12+)

4.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(0+)

4.55 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». 
«КАЛОЕВ. СЕДЬМОЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БОГА» (стерео) 
(16+)

5.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(стерео) (0+)

8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео)
 (0+)

9.25 Едим дома (стерео) (0+)
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 Никита Панфилов в детективе 

«ЛИХАЧ» (стерео) (16+)
19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

КняZz (стерео) (16+)
1.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
4.20 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» (16+)

6.30 Д/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ»
7.30 М/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА»
8.45, 0.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»

10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.40 «РУССКИЙ ПЛАКАТ»
10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
12.40, 1.30 Д/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ. 

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ В ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ»

13.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.50 Гала-концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов им. Н. Н. Некрасова

15.05 Д/ф «САМСОН НЕПРИКАЯННЫЙ»
15.45 Искатели. «ТАЙНА 

«СТРАНСТВУЮЩИХ» РЫЦАРЕЙ»
16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
18.00 Телеспектакль «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
19.35 Д/ф «ДЕЛО ГРАЖДАНИНА 

ЩЕКОЛДИНА»
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ 

НРАВИТСЯ»
23.00 «THE DOORS»
2.20 М/ф «ПЕРЕВАЛ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Новости
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

(12+)
7.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 В День защитника Отечества. 

50 лет фильму «ОФИЦЕРЫ» 
«СУДЬБЫ ЗА КАДРОМ» (16+)

11.10, 12.15 Василий Лановой 
(16+)

14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 «АЛИНА ПОКРОВСКАЯ. МОИ 

«ОФИЦЕРЫ» (12+)
16.35 Концерт «ОФИЦЕРЫ» 

(12+)
19.15 Легендарное кино в цвете. 

«ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Концерт

23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
1.50 «ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ ГАРРИ 

ПАУЭРСА» (12+)
2.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

5.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
7.10 Анна Уколова и Андрей Чадов 

в лирической комедии 
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(12+)

9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

РАССВЕТ» (12+)
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (6+)

20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
1.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)

5.55 Большое кино. «ОФИЦЕРЫ» 
(12+)

6.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
 36–80» (12+)

7.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

10.40 Д/ф «АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. 
В ДУШЕ Я ВСЕ ЕЩЕ МОРСКОЙ 
ВОЛК» (12+)

11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)

13.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

15.40 Премьера. «МУЖСКОЙ 
ФОРМАТ» (12+)

16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
21.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
22.50 Д/ф «ИВАН БОРТНИК. 

Я НЕ ПРОМОКАШКА!» (12+)
23.35 Д/ф «ИХ РАЗЛУЧИТ ТОЛЬКО 

СМЕРТЬ» (12+)
0.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
1.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
3.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
4.50 Д/ф «УПАЛ! ОТЖАЛСЯ! ЗВЕЗДЫ 

В АРМИИ» (12+)
5.30 Большое кино. «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» (12+)

4.55, 8.20 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

9.00 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ 
ПОЛКОВНИКА ШЕВЧЕНКО» 
(12+)

10.20, 3.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+)

14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)

16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
0.00 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. 

АТОМНАЯ БОМБА 
В КАЛАХАРИ» (16+)

1.00 Сергей Горобченко в 
детективе «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (стерео) (16+)

6.30 Д/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ»
7.30 М/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК»
8.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.40 «РУССКИЙ ПЛАКАТ»
10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА»
12.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.40, 2.00 Д/ф «АЛЬБАТРОС 

И ПИНГВИН»
13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
15.55 Государственный 

академический Кубанский 
казачий хор. Праздничный 
концерт

17.25 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»

18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19.25 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
23.00 Клуб 37
0.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
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, 1.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.05 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» (12+)

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

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
(12+)

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(6+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
23.50 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.40 Д/ф «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА. 

ЗИГЗАГИ И УДАЧИ» (12+)
9.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

БАРАБАШ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «90-Е. «ЛУЖА» (16+)
18.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 

(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. АРМЕН 

ДЖИГАРХАНЯН» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «МУЖЧИНЫ ГАЛИНЫ 

БРЕЖНЕВОЙ» (16+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. АРМЕН 

ДЖИГАРХАНЯН» (16+)
2.15 Д/ф «МАЛАЯ ВОЙНА И БОЛЬШАЯ 

КРОВЬ» (12+)
4.30 Д/ф «РОЛАН БЫКОВ. ВОТ ТАКОЙ 

Я ЧЕЛОВЕК!» (12+)

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 

(16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

(стерео) (12+)
1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «ВУЛКАН, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ МИР»
8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 Д/ф «ВАЛЕНТИНА ЛЕВКО»
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
13.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ. ЛЕВ 

КРУГЛЫЙ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Алексей Рыбников. «ЮНОНА 

И АВОСЬ»
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА»

17.20 Жизнь замечательных идей. 
«ЗОЛОТО «ИЗ НИЧЕГО», ИЛИ 
АЛХИМИКИ XXI ВЕКА»

17.50, 1.55 «НЕСТОЛИЧНЫЕ 
ТЕАТРЫ»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

21.30 Власть факта. «РУССКОЕ 
САМОДЕРЖАВИЕ 
И ЕВРОПЕЙСКИЙ 
АБСОЛЮТИЗМ»

23.10 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
0.00 Д/ф «АНТАГОНИСТЫ. 

СОПЕРНИКИ В ИСКУССТВЕ. 
ВАН ГОГ ПРОТИВ ГОГЕНА»

2.35 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 
ДОЛИНА ЛУАРЫ МЕЖДУ 
СЮЛЛИ-СЮР-ЛУАР И 
ШАЛОНН-СЮР-ЛУАР»

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

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

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.10 На ночь глядя (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 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
23.50 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

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

8.50 Д/ф «ИВАН БОРТНИК. Я НЕ 
ПРОМОКАШКА!» (12+)

9.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЙ 

ГЕРАСИМОВ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «90-Е. В ЗАВЯЗКЕ» (16+)
18.10 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 

(12+)
22.35 «10 САМЫХ... ЛЮБОВНЫЕ 

СТРАСТИ ЗВЕЗД» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ТАНЦЫ 

ЛЮБВИ И СМЕРТИ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

МЕСТЬ ФАНАТКИ» (12+)
1.35 «90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ ШАЙТАНОВ» 

(16+)
2.15 «ПРОЩАНИЕ. ВИТАЛИЙ 

СОЛОМИН» (16+)

4.35 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 
МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
0.15 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 

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

(16+)

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

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

МАГЕЛЛАНА – В ПОИСКАХ 
ОСТРОВОВ ПРЯНОСТЕЙ»

8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 ХХ век. «ЖГУЧИЕ ТАЙНЫ 

ВЕКА»
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ 

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

истории музыкальной культуры
14.15 Острова. Всеволод Санаев
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «ОТТЕНКИ 

ГУСЕВСКОГО ХРУСТАЛЯ»

15.55 Х/ф «МИЧУРИН»
17.20 Д/ф «ПОЛЕТ НА МАРС, ИЛИ 

ВОЛОНТЕРЫ «КРАСНОЙ 
ПЛАНЕТЫ»

17.50, 2.00 «НЕСТОЛИЧНЫЕ 
ТЕАТРЫ»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Максим 

Замшев. «КОНЦЕРТМЕЙСТЕР»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» НЕВИДИМЫЕ 
СЛЕЗЫ»

21.30 «ЭНИГМА. ДАНИЭЛЬ 
БАРЕНБОЙМ. БЕСЕДА О 
БЕТХОВЕНЕ»

23.10 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
0.00 Д/ф «АНТАГОНИСТЫ. 

СОПЕРНИКИ В ИСКУССТВЕ. 
ТЕРНЕР ПРОТИВ КОНСТЕБЛА»

2.40 Красивая планета. «ГРЕЦИЯ. 
МИСТРА»

3.00 Перерыв в вещании
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.50 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». Новый сезон (0+)
23.05 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 Премьера. Д/ф 

«Я  – БЕРТ РЕЙНОЛДС»  (16+)
1.35 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)

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

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

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
0.55 Премьера. «ДОМ КУЛЬТУРЫ 

И СМЕХА. СКОРО ВЕСНА» (16+)
3.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Любимое кино. «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

(12+)
8.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
10.20 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.55 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ВЕЧНО 

ВТОРЫЕ» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВ. ГОРЬКАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

0.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
1.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
3.40 Петровка, 38 (16+)
5.15 Д/ф «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА. 

ЗИГЗАГИ И УДАЧИ» (12+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

СПАСТИ ВРАГА» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)

23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 
Бабаяном (стерео) (16+)

1.15 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

ДОЛИНА ЛУАРЫ МЕЖДУ СЮЛЛИ-
СЮР-ЛУАР И ШАЛОНН-СЮР-ЛУАР»

8.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
11.55 Открытая книга. Максим Замшев. 

«КОНЦЕРТМЕЙСТЕР»

12.25, 21.00 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
14.15 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«ДЖОКОНДА»
14.25 Д/ф «СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ. УРОКИ 

МАСТЕРСТВА»
15.05 Письма из провинции. Сосновый 

Бор
15.35 «ЭНИГМА. ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ. 

БЕСЕДА О БЕТХОВЕНЕ»
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
18.00 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
18.45 Д/ф «КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ВЫМЫСЛА»
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-

НАУЧНОМУ»
1.50 Д/ф «ШПИОН В СНЕГУ»
2.45 М/ф «ИКАР И МУДРЕЦЫ»
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 «АННЕ ВЕСКИ. ГОРЯЧАЯ 

ЭСТОНСКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
11.15, 12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.40 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Москвы

19.40, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» (16+)

0.55 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)
1.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

проект «ТЕСТ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.15 Премьера. «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+)
12.20 Премьера. «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 

(12+)
1.05 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)

5.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. БОРИСЛАВ 

БРОНДУКОВ» (12+)
8.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
12.50, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(12+)
17.05 Т/с «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ АНДРОПОВ» 

(16+)
0.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕРМАН 

СТЕРЛИГОВ» (16+)
1.30 Линия защиты (16+)
2.00 «90-Е. «ЛУЖА» (16+)
2.40 «90-Е. В ЗАВЯЗКЕ» (16+)
3.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

4.35 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. КТО 
СЫГРАЕТ ЗЛОДЕЯ?» (12+)

5.15 Д/ф «ИХ РАЗЛУЧИТ ТОЛЬКО 
СМЕРТЬ» (12+)

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

5.30, 2.25 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
7.25 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

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

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

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

с Вадимом Такменевым (стерео)

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

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

(16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» с Тиграном 
Кеосаяном (стерео) (18+)

0.25 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». LOUNA (стерео) 
(16+)

1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

6.30 Алексей Рыбников. «ЮНОНА 
И АВОСЬ»

7.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПОРОСЕНКА ФУНТИКА»

7.50 Х/ф «МИЧУРИН»
9.15 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. НИКОЛАЙ ГЕ»
9.45 Острова. Евгений Леонов
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ»
12.05 Земля людей. «ЧЕРКЕСЫ. УСТА, 

ЧТО ПЬЮТ МЕД»

12.35 Д/ф «ШПИОН В СНЕГУ»
13.30 Д/с «РУСЬ»
14.00 Д/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ЧЕБУРАШКИ»
14.40 М/ф «КРОКОДИЛ ГЕНА»
15.50 Д/ф «АЛЕКСАНДРОВКА»
16.45 Даниэль Баренбойм, 

Ицхак Перлман, Йо-Йо Ма, 
Берлинский филармонический 
оркестр и хор Немецкой оперы 
в Берлине. Произведения 
Людвига ван Бетховена

17.50 Д/ф «ГОВОРЯЩИЕ КОТЫ 
И ДРУГИЕ ХИМЕРЫ»

18.35 К 75-летию Валерия Фокина. 
«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ»

19.25 Телеспектакль «ШИНЕЛЬ»
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Квартет Уэйна Шортера 

на Стокгольмском джазовом 
фестивале

0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА-
МАНЧИ»

2.10 Искатели. «ТАЙНА АБАЛАКСКОЙ 
ИКОНЫ»

3.00 Перерыв в вещании

5.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (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, 12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

14.05 «СВЕТЛАНА. СУДЬБА ДОЧЕРИ 
ВОЖДЯ» (12+)

15.55 «Я ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (12+)
17.40 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Финал. Кубок 

России по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Москвы

19.40, 21.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». Новый 
сезон (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 Х/ф «МЕТОД 2» (18+)
0.00 Владимир Познер и Иван Ургант 

в проекте «ИХ ИТАЛИЯ» (16+)
1.40 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)
2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.30, 1.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 
(12+)

6.00, 3.20 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
(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 Премьера. «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (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+)

6.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.00 «10 САМЫХ… ЛЮБОВНЫЕ 

СТРАСТИ ЗВЕЗД» (16+)
8.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 

(12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН 

ТРАХТЕНБЕРГ» (16+)

15.55 Д/ф «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 
БАБУШКА-СКАНДАЛ» (16+)

16.50 Д/ф «БЕС В РЕБРО» (16+)
17.40 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕССА» (12+)
21.30 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
0.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
4.40 Д/ф «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ. 

Я НЕ АНГЕЛ, Я НЕ БЕС» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

5.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

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

Лотерейное шоу (стерео)  
(12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) 
(16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) 
(12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео)
 (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(стерео) (16+)

14.05 «ОДНАЖДЫ…» (стерео) (16+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели… (стерео) 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «МАСКА». Новый сезон 

(стерео) (12+)
23.20 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

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

В ШКАФУ» (стерео) (16+)
3.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

6.30 М/ф «ЭТО ЧТО ЗА ПТИЦА?»
8.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ»

9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.50 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ…»
12.00 Письма из провинции. 

Сосновый Бор
12.30, 1.35 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике
13.15 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.45 «ИГРА В БИСЕР»
14.25, 0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
15.55 Линия жизни
16.55 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.10 «ПЕШКОМ…»
17.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18.35 75 лет Валерию Фокину. 

«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
21.50 Концерт «В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

МАЭСТРО»
2.15 М/ф «ЗНАКОМЫЕ КАРТИНКИ»
3.00 Перерыв в вещании
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Ольга КОРТОСОВА
Мы продолжаем рассказ 
о том, что означают символы, 
включённые в гербы районов 
Западного округа. В преды-
дущих, январских номерах 
нашей газеты мы уже «прочи-
тали» гербы ЗАО, Дорогоми-
лова и Внукова, Крылатского, 
Кунцева и Раменок. Сегодня 
объекты нашего внимания – 
геральдика районов Солнцево 
и Ново-Переделкино.

Среди всех 13 районных 
гербов более «говорящего», 
чем герб Солнцева, пожалуй, 
не отыскать.

– Район Солнцево вырос 
из маленькой деревеньки 
князей Трубецких. С XIX века 
судьбу этих территорий опре-
делило строительство Брян-
ской железной дороги: поя-
вились железнодорожные 
мастерские, возросло количе-
ство жителей, – рассказывает 
сотрудник библиотеки № 221 
им. Р. И. Рождественского 
Олег Каменецкий.

В 1969 году Солнцево ста-
новится посёлком городского 
типа, в 1971-м – городом 
областного подчинения. А в 
мае 1984 года на карте Москвы 
появляется 33-й район – Солн-
цевский. Это был первый сто-
личный район, расположен-
ный полностью за пределами 
МКАД. Автором яркого и запо-
минающегося герба Солнцева 
является художник Евгений 
Леонидов. Герб утверждался 
трижды: в 1998, 2004 и 2018 
годах. Главным символом 
на гербе по понятным причи-
нам является солнце.

ИНИЦИАТИВА
Чоботовский лес 
посадили дети
Жители Ново-Переделкина особенно 
гордятся лесом, который посадили их 
отцы и деды. Интересна история этого 
лесного  массива.

«У нас в районе расположена школа 
№ 1238 (Чоботовская школа), – рассказал 
учитель школы № 1376 Григорий Лиха-
чёв. – Именно её ученики после войны, 
когда не хватало древесины, обрати-
лись через газету «Пионерская правда» 
к школьникам всей страны с призывом: 
«Украсим Родину садами». Он получил 
большой отклик. Наши ребята, можно ска-
зать, создали современный Чоботовский 
лес. Деревья они посадили сами».

Елена СТЕПАНОВА
Современный герб района 
 Ново-Переделкино утверждён 
в сентябре 2018 года. О значении 
его символов нам рассказал пре-
подаватель истории школы № 1376 
Григорий Лихачёв.

«Геральдическая традиция Ново-
Переделкина построена на почи-

тании памяти боевых 
действий, в которых наши 
земляки в разные века при-
нимали участие в Отечествен-
ной войне 1812 года и в Вели-
кой Отечественной войне», – 
 поясняет Григорий.

Красный цвет – один из трёх 
самых традиционных в истории 
геральдики. Он означает героизм 

и доблесть. Меч символизи-
рует защиту, умелое владение 
оружием. Серебряный цвет – 
верность, надёжность.

«Дубовые листья – обозначе-
ние военного мужества и успе-
хов. А вместе с желудями сим-
волизируют зрелую доблесть, 

проявленную не юнцами, а взрос-
лыми мужчинами, – отмечает препо-
даватель. – Многие жители здешних 
мест участвовали не только в отече-
ственных войнах, но и в исполнении 
интернационального долга в Афга-
нистане. Среди них Григорий Бояри-
нов. На фронт он ушёл в 1941 году. 
Был командиром миномётного 
взвода на Северо-Западном фронте. 
Вернулся с войны живым. А летом 
1979 года Григорий Бояринов был 
направлен в Республику Афгани-
стан в качестве командира отряда 
специального назначения «Зенит». 
Он героически погиб при штурме 
дворца Амина…»

Что зашифровано в гербах районов Западного округа? 
Имя дал солнцепёк? 
Насчёт возникновения названия района 
есть несколько теорий. Одна из версий свя-
зана с именем архитектора Ф. Г. Солнцева, 
приглашённого для участия в строительстве 
усадьбы Лукино, другая – с итальянской 
семьёй Соляри, поселившейся неподалёку, 
в Саларьеве. 

Но большинство краеведов утверждают, что 
это тёплое и светлое имя дала посёлку сол-
нечная и жаркая погода в августе 1938 года. 
Солнце от раннего восхода до позднего 
заката не покидало посёлок, раскинувшийся 
на самой высокой точке юго-запада Подмо-
сковья. Официально название зарегистриро-
вали 26 сентября 1938 года. В библиотеке 
№ 221 сформирована тематическая под-
борка книг, документов, газетных статей, 
где зафиксированы факты об истории этих 
мест: у каждого поколения местных жите-
лей в памяти своё Солнцево.

Метро в Солнцеве ждали более полувека, 
пришло оно сюда в августе 2018 г.

Красно-золотое солнце

В красном щите 

земляки в разные века при-
нимали участие в Отечествен-

В Солнцеве 
сохранились 
голубятни. 
В районе жив дух 
старой Москвы. 
Об этом – здесь.

Не так давно свой вклад в заботу о 
лесе внесли современники: дорожки 
выложены плиткой, установлены 
скамейки, на полянах появились беседки.

В прошлом году на Лукинской улице 
открыли Мемориал погибшим при 
исполнении воинского долга. На 
гранитных плитах – имена ребят, которых 
призвали в Афган из нашего округа.

В щите 
московской 
формы

Золотое и красное 
поля.  

Под щитом на 
золотой ленте 
(изначально она 
была зелёного 
цвета) – название 
района.

В центре большого солнца – 
уменьшенная копия светила: 
золотое справа 
и красное слева. 

1

3

4

Название 
района – 
золотом на 
обрамляющей 
щит ленте. 

- Четыре золотых 
дубовых листа.
- Листы соединены 
в косвенный крест.
Каждый лист – 
с жёлудем, 
отходящим в бок.

Поверх всех символов серебряный меч, 
направленный остриём вверх.

1

2

3

Доблесть, мужество, отвага

На месте этих деревянных построек 
раскинулся Солнцевский проспект. 1985 г.

В центре щита на линии 
рассечения – красно-
золотое солнце с 8 
золотыми и 8 красными 
лучами.
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Наталья СемёНова
«Если учесть, что речь идёт 
о вернувшихся в родные семьи 
или обретших новых родите-
лей детях с тяжёлыми наруше-
ниями развития, каждому из 
которых нужна очень подго-
товленная семья, – этот резуль-
тат нашей работы не может 
не радовать», – призналась 
Надежда Машкарина, возгла-
вившая отдел по семейному 
устройству Центра содействия 
семейному воспитанию «Скол-
ковский» в 2017 году.

надежда Машкарина работает 
в «Сколковском» уже 32 года. 
она пришла в центр учителем в 
1989 году, когда он ещё был дет-
ским домом-интернатом № 24. 

КаК СвоиМ дЕтяМ
коллеги вспоминают, что на 

занятиях она всегда уделяла 
внимание не только учёбе, но и 
всестороннему развитию детей. 
«Широко использовала различ-
ные методы и приёмы, чтобы 
её воспитанники развива-
лись», – рассказывает педагог-

организатор центра оксана 
Могильченко. 

в 1999 году надежда стала 
заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. 
Благодаря её участию дети 
стали бывать в музеях и театрах, 
участвовать в выставках и кон-
курсах, где, кстати, занимали 
призовые места. «надежда 
александровна – отзывчивый, 
чуткий человек. она всегда 
заботливо относилась ко всем 
детям, но особенно большое 
внимание уделяла ребятам, 
оставшимся без попечения 
родителей», – говорят коллеги.

За многолетний добросовест-
ный труд надежде Машкари-
ной в 2018 году было присвоено 
звание «Почётный работник 
социальной защиты населения 
города Москвы».

оСобый Случай
в центре «Сколковский» до 

сих пор памятен день, который 
сама надежда Машкарина назы-
вает одним из самых счастли-
вых. «однажды нам позвонила 
семья и попросила о знакомстве 

с девочкой по имени надежда. 
они увидели её анкету в базе 
данных детей-сирот, и она им 
очень понравилась. Мне было 
тревожно. всегда волнуешься, 
когда наши воспитанники полу-
чают такой шанс», − вспоминает 
надежда. но тревога быстро улег-
лась: в семье к малышке отнес-
лись со всей душой и любовью. 
«Девочка начала кататься на 
лыжах, заниматься конным спор-
том, танцевать, петь. и как-то надя 

вместе с новыми родителями 
приехала к нам на день открытых 
дверей. Мы с большим удивле-
нием смотрели на повзрослев-
шую девочку, которая вызвалась 
рассказать на празднике стихо-
творение. С такой душой она нам 
его рассказала! Словами не пере-
дать, как мы рады за надежду! – 
отмечает надежда Машкарина. 
– Моя работа – это жизнь, пол-
ная радости, тревог, бессонных 
ночей, – но и счастья». 

23 ребёнка обрели семью Факты‣ Завершается строи-
тельство метромоста 
через реку Ликову между 
станциями «Пыхтино» и 
«внуково» Солнцевской 
линии. его длина составит 
460 м. Построена 21 из 23 
опор метромоста, залито 17 
пролётных строений из 22.

‣ Детский сад, рассчитанный 
на 190 малышей, построят в 
районе очаково-Матвеевское 
на ул. Большой Очаков-
ской, вл. 40, корп. 11, 
рядом со ст. м. «озёрная». 
Получено разрешение на 
строительство.

‣ 14 экипажей автомото-
пробега «Грандтур. Бай-
кальская миля» стартуют 
20 февраля от здания Музея 
Победы. Капсулы с грун-
том, поднятым со дна 
Балтики с места гибели 
советских подводных 
лодок, они передадут род-
ным и близким моряков-
героев в Уфе, оренбурге и 
новосибирске.

‣ выставка портретов 
ищущих новых хозяев 
собак из Солнцевского 
приюта для бездомных 
животных проходит на 
аллее между улицами Глав-
мосстроя и 50 лет октября. 

«я сама сделала свой выбор и не жалею. Работа с детьми – 
постоянное движение вперёд, творчество и новые открытия», – 
поделилась своим жизненным кредо Надежда Машкарина.

Сотрудники центра «Сколковский» 
считают это своим главным 
достижением за последние три года

це
нт

р 
со

де
йс

тв
ия

 се
м

ей
но

м
у 

во
сп

ит
ан

ию
 «

Ск
ол

ко
вс

ки
й»



№ 06 (643) 
19 – 25 февраля 2021 15встречи по пятницам

Ольга Шаблинская
Народная артистка РФ Раиса Рязанова 
в кино всегда играла женщин из народа: 
Антонина в легендарной картине «Москва 
слезам не верит», Катя в военной ленте 
«Фронт в тылу врага» и Валентина в мело-
драме «Кто войдёт в последний вагон». 
За простоту и отзывчивость её всегда 
любили не только зрители, но даже соседи 
по дому в её родном районе Филёвский 
Парк, где она прожила много лет. 

сКАЗКА После КоММуНАлКи
– Раиса Ивановна, какие воспомина-

ния у вас связаны с квартирой на западе 
Москвы?

– Двушку мне дали недалеко от метро 
«Багратионовская». на первом этаже, 
но зато отдельная, это уже сказка была 
после коммунальной квартиры, в кото-

рой мы жили на арбате. от метро «Киев-
ская» до нашего нового дома было всего 
две остановки. обычно совмещала при-
ятное с полезным – из дома доходила не 
до «Багратионовской», а до «Киевской», 
просто для того, чтобы пройтись пешоч-
ком. получался каждый день променад, 
места-то какие волшебные на западе 
москвы! очень красиво и зелено.

– Когда всё-таки появлялось свобод-
ное от съёмок время, куда шли разве-
яться?

– в парк победы. сейчас там очень кра-
сивые цветочные часы. а раньше обыч-
ная горка была. мы с внуком туда ходили 
кататься зимой на санках. нам с андрюшкой 
та горочка очень нравилась (внук Андрей 
Перов родился в 1990 году, окончил актёр-
ский факультет Института современ-
ного искусства. – Ред.).

«Я – это тосЯ»
– В Западном округе 

расположена Мекка 
любого кинематографи-
ста – «Мосфильм». Вы 
там сыграли в легендар-
ной мелодраме Влади-
мира Меньшова «Москва 
слезам не верит», полу-
чившей «Оскара». Тося, 
ваша героиня, сразу вам 
понравилась?

– на самом деле изна-
чально я не знала, кого 
из трёх девушек меньшов 

хочет, чтобы я сыграла. он прос то сказал: 
«вот, прочтите». я прочла и сказала: «я – 
это тося». Эта героиня мне близка по духу, 
по природе, по тому, как она живёт, в кого 
она влюбилась. так что у меня выбора про-
сто не было, кого играть в этом фильме.

– Какими вам запомнились съёмки 
в этой картине?

– очень весёлыми! начиная со свадьбы 
николая и тони. на съёмку мы уже ехали 
с песнями – выбирали, что будем петь 
на крылечке. володя меньшов – сам актёр, 
он понимал, что актёру надо. с ним было 
очень легко в этом смысле. съёмки прошли 
на ура, как будто за месяц – вжих!

сеКРет В ПРостоте
– Вы сказали, что в Тосе из фильма 

«Москва слезам не верит» всё близко 
и знакомо. А что больше всего роднит вас 
с этой героиней?

– скажу так: бренд всей моей жизни – 
это простота. Зрители часто подходят ко 
мне на улице: «ой, мы вас так любим!» а я 
думаю: за какие такие заслуги? а оказыва-
ется, вот за что – за простоту. Дети подхо-
дят: «тётенька, вы похожи на мою маму!» 
я спрашиваю: «чем же?» – «моя мама такая 
же добрая, как вы». Это очень приятно.

– В каких новых фильмах вас скоро уви-
дят поклонники?

– сейчас у меня был интересный проект 
с Дмитрием нагиевым – комедия «спасите 
Колю!». ещё снималась у саши Галибина 
в картине «маруся Фореvа!» – вроде дет-
ская, семейная картина, но с глубоким смыс-
лом. скоро еду на съёмки в Брянск, буду 
играть роль, которую никогда ещё не играла. 
моя героиня – чудная бабушка, гадалкой её 
не назовёшь, но она предсказывает судьбу.

ЛюБимые места

Цветочные часы 
в Парке Победы

«Удивительно красивое 
сооружение. Уникальная 
достопримечательность 

не только запада москвы, 
но и всей столицы. Даже 

не верится, что могут 
существовать часы 

из цветов! У меня с этим 
пригорком связаны тёплые 
воспоминаниями – когда-то 

мы с внуком андреем катались 
здесь на санках».

Станция метро 
«Киевская»

«в своё время я ходила 
от дома до «Киевской» каждый 

день пешочком. станция 
потрясающей красоты – какие 

там мозаичные картины! Жалко 
только, что мы всё бегом-бегом 
и не всегда замечаем красоту, 
которую создали архитекторы 

и художники в московском 
метрополитене».

«Запад Москвы имеет самое 
непосредственное отношение 
к легендарной ленте «Москва сле-
зам не верит» не только потому, 
что снимался он у нас в Рамен-
ках, на «Мосфильме». Главной 
героиней фильма была и остаётся 
Москва, виды нашего округа – 
в том числе.

при въезде на Кутузовский про-
спект героиня фильма екатерина 
(вера алентова), уставшая от оди-
ночества, встречает своего старого 
друга володю, которого сыграл 

олег табаков. во второй серии 
фильма уже взрослая, умудрён-
ная опытом и успешная екате-
рина александровна торопится 
на работу, выбегая из подъезда 
одного из четырёх так называемых 
«генеральских» домов на Мос-
фильмовской улице. а Георгий ива-
нович (он же Гога, он же Гоша, он 
же Гора), почти идеальный герой, 
живёт на проспекте Вернадского, 
недалеко от Воронцовских пру-
дов, где «сядешь в тени, а потом 
хлеб посыпешь зелёным лучком, 
а сверху балтийскую килечку…».

Раиса Рязанова признаётся: «Дети ко мне 
подходят на улице: «Вы похожи на мою 
маму! она такая же добрая, как вы». 
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Кстати
«и есть ещё одна ниточка, связующая 
наш округ и знаменитую комедию. Увы, 
именно «мосфильм» предъявил мень-
шову целый ряд претензий, большин-
ство из которых касались якобы чрез-
мерно откровенных сцен. от надруга-
тельств и неконструктивной критики 
фильм спас приватный показ руковод-
ству Кпсс. Брежнев остался в восторге 
от картины, и оспаривать мнение ген-
сека никто уже не осмелился. но чинуши 
отыгрались. в 1981 году в сШа на цере-
монию вручения фильму «оскара» 
режиссёра меньшова не отпустили: 
в это время в КГБ лежало два доноса 
на него от коллег по киностудии».

в КаДре
Катя и Гоша тоже жили здесь

одна из сцен фильма: Георгий и екатерина 
выходят из того самого «генеральского» дома.

актриса раиса рязанова:
«На западе Москвы 
волшебные места»

Встреча спустя годы. Актрисы Вера Алентова, 
Раиса Рязанова (слева направо) и режиссёр 
Владимир Меньшов на 30-летии фильма «Москва 
слезам не верит» в киноклубе «эльдар». 

На съёмках фильма «лакомый 
кусочек». Москва, октябрь 2010 
года.

В спектакле театра 
«табакерка» «Кукла 
для невесты», март 
2005 года.

людмила свиридова  
(ирина Муравьёва) и тося 
Буянова в фильме «Москва 
слезам не верит». 
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Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните  +7 (495) 646-57-57

анеКдоТЫ неделИ

Спрашивает психолог у 
инженера: 
– Чего вы, технари, нас 
так не любите? Мы же 
хотим вам помочь раздви-
нуть стены сознания! 
– Помощнички, блин! Они 
же все несущие! 
***
Зима. Утро. Заходит ба-
буля в троллейбус, где си-
дит один молодой парень. 
Бабушка: 
– Уступи мне место, сы-
нок... 
– Но мест полно, бабуля, – 
отвечает парень. 
– А твоё – нагретое.
***
К шефу подходит работ-
ник: 
– Извините, я вот уже 
полгода не получаю пре-
мию... 
– Извинения приняты. 
Можете идти. 
***
Мужика застукали за пре-
вышение скорости. Поли-
цейский оштрафовал его 
на кругленькую сумму, 
выписал квитанцию. 
– На фига мне ваша кви-
танция? – спрашивает 
злой мужик. 
– Сохраните её, – отвеча-
ет полицейский. – Когда 
соберёте таких квитанций 
12 штук, получите вело-
сипед! сУдоКУ Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти 

блоков, отделённых жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!

сКанВоРд

оФИЦИалЬно
Правительство Москвы 
Департамент городского имущества города 
Москвы
РАСПОРяЖеНие от 12 февраля 2021 г. № 6013
О внесении изменений в распоряжение 
Департамента городского имущества города 
Москвы от 26 октября 2020 г. № 35593
В соответствии с Законом города Москвы 
от 08 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы 
от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении 
Положения о Департаменте городского 
имущества города Москвы»:
1. Внести изменения в распоряжение 
Департамента городского имущества города 
Москвы от 26 октября 2020 г. № 35593 «Об изъятии 
для государственных нужд объектов недвижимого 
имущества» (в редакции распоряжения от 06 
ноября 2020 г. № 37484), изложив приложение 
№ 2 к Перечню объектов недвижимого имущества, 
подлежащих изъятию для государственных 
нужд, в редакции приложения к настоящему 
распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя Н. В. Прусакова.


