
Рак – не приговор
Сергей Собянин: «Теперь 
у онкобольных будут 
персональные помощники. 
Эксперимент, прошедший и в ЗАО, 
стал проектом для всего города».

Стр. 2

Долгожданная отмена антиковидных 
ограничений для очников совпала не только 
с началом нового семестра, но и с кануном Дня 
влюблённых. «Двойная радость!» – говорят 
студенты МГУ София Руснак и Виктор Круглов.студенты МГУ София Руснак и Виктор Круглов.

Герои рядом
Скульптуры 

пожарных и сапёров, 
горноспасателей 
и лётчиков: оформление 
станции метро 
«Давыдково» посвятят МЧС.

Стр. 3

Счастливы вместе

Газета Западного административного округа Москвы

Когда откроется после 
капремонта детская 
поликлиника № 130 
в Крылатском?

У какой станции метро 
в ЗАО строят подземную 
перехватывающую 
парковку?

Где в нашем округе 
переименуют остановки 
общественного транспорта?

Чем больше всего удивляет 
Киевский вокзал?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Студенты столичных вузов 
с 8 февраля вернулись в аудитории

Стр. 5
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Пандемия идёт на спад
Медсестра «красной зоны» Аня 
Рогава рисовала трогательные 
картинки на комбинезонах, 
чтобы поддержать коллег в пик 
коронавируса.

Стр. 3
Когда переезд?

Названы сроки 
расселения в ходе 
реновации ещё 665 домов, 
в том числе в районах 
Внуково, Кунцево, Ново-
Переделкино, Раменки, 
Солнцево и Фили-
Давыдково.

Стр. 5
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Богдан Зимин
В  столице  завершается  пере-
ход  на  новый  стандарт  оказа-
ния  онкологической  помощи. 
Об  этом  мэр  Москвы  Сергей 
Собянин  рассказал  во  время 
осмотра реконструкции центра 
амбулаторной  онкологической 
помощи  городской  клиниче-
ской больницы № 40.

по словам мэра, в столице соз-
даны 6 онкологических центров, 
оснащённых современным обо-
рудованием, мощными лабора-
ториями и необходимой логи-
стикой, в них же сформированы 
амбулаторные центры. Не все 
они находятся в хорошем состоя-
нии, некоторые требуют рекон-
струкции, оснащения самым 
современным оборудованием.

От перВичнОгО 
приёМа дО глубОких 
иССледОВаний

– Мы приступили к такой 
реконст рукции в трёх центрах 
одновременно, все они будут 
отремонтированы в этом году. 
один из них находится здесь, 
в Зюзине. уже закуплено совре-
менное оборудование, здесь 
проводится всё необходимое – 
от первичного обследования 
больного до глубоких лабора-
торных исследований, сопрово-
ждения и при необходимости 
направления в стационар, – 
отметил сергей собянин.

обновлённый центр предо-
ставит пациентам максимально 
возможное количество исследо-
ваний – лучевую диагностику, 
бронхо-, гастро- и колоноскопию 
и другие анализы. Непосред-
ственно для лечения и химио-
терапии предусмотрен днев-
ной стационар. особенностью 
обновлённого амбулаторного 
центра станет наличие телеме-
дицинских систем. Здание также 

оборудуют для маломобильных 
граждан – установят пандусы, 
поручни и подготовят соответ-
ствующую логистику в самом 
помещении. На данный момент 
строительная готовность объ-
екта составляет порядка 71%.

Мэр напомнил, что, несмотря 
на пандемию, помощь онколо-
гическим больным в столице не 
останавливалась «ни на минуту, 
ни на один день». Более того, 
объём стационарной помощи 
больным даже на треть увели-
чился.

не ОСтатьСя Один на Один
сергей собянин дал старт 

новому проекту – «персональ-
ный помощник».

– Раньше больной, который 
проходил обследование в поли-
клинике, должен был искать 
отдельно возможность запи-
саться в стационар, выйти на тре-
тий уровень диагностики, затем 
снова возвращаться к поликли-
ническому обслуживанию, – под-
черкнул мэр. – Всё это он должен 
был делать сам: разрывались 

цепочки оказания помощи, упу-
скалось время. по сути дела, 
больной оставался один на один 
со своими проблемами.

В качестве помощников 
выступили сотрудники центров 
гос услуг «Мои документы». 
 специалисты помогают своим 
подопечным записываться 
на приём к нужным специа-
листам, на сдачу анализов 
и проведение исследований, 
напоминают о предстоящем 
визите к врачу, вносят инфор-
мацию в городской канцер-
регистр и решают возникаю-
щие проблемы. «Мы провели 

эксперимент в нескольких 
округах, он оказался удачным 
и востребованным – тысячи 
людей воспользовались этой 
помощью. и сегодня мною 
было принято решение о его 
распространении на всю терри-
торию Москвы», – сказал глава 
столицы.
продолжение темы – на стр. 4 

В этом году отремонтируют три центра 
амбулаторной онкопомощи

подземную  перехватыва-
ющую  парковку  построят 
в  составе  транспортно-
пересадочного  узла 
 «Мичуринский проспект».

Двухэтажная автостоянка 
на 72 места будет располо-
жена над станцией метро 
 «Мичуринский проспект» 
солнцевской линии. Въезд-
выезд организованы со сто-
роны ул. удальцова. попасть 
на парковку можно будет 
по лестницам и на лифте. про-
ектировщик – Ао «Моспром-
проект».

– Въездную эстакаду пар-
кинга превратят в зону отдыха 
и украсят деревьями в кадках. 

такой подход к оформлению 
и использованию пространства 
позитивно влияет на город-
скую среду. он делает из ути-
литарного объекта центр при-
тяжения и отдыха, – рассказал 
главный архитектор Москвы 
сергей Кузнецов.

он добавил, что вентиляци-
онные камеры, которые рас-
положатся рядом с въездом 
на подземную перехватываю-
щую парковку, также станут 
объектами благоустройства – 
их оформят в одном стиле со 
станцией метро и будут исполь-
зовать как опоры для город-
ских качелей. Надземные вен-
тиляционные киос ки облицуют 
ламелями разных цветов.

дизайн-проект парковки в составе тпу «Мичуринский 
проспект».

Новая зона отдыха появится  
у метро «Мичуринский проспект»

пеРсоНАльНый 
поДхоД

В течение полугода проект 
«персональный помощник» 
охватил 6 административных 
округов столицы, в том числе 
Западный. 36 специалистов 
центров госуслуг сопрово-
ждают около 2,4 тыс. пациен-
тов с момента возникновения 
подозрения на злокачествен-
ное новообразование до опро-
вержения или верификации 
диагноза, далее – на всех эта-
пах лечения, а затем пожиз-
ненно, согласно индивиду-
альному плану. информацию 
о возможности персонального 
сопровождения пациенты 
получают в поликлиниках при 
направлении к врачу-онкологу. 
В случае согласия им вручается 
карточка с телефоном будущего 
персонального помощника.

после ремонта 
амбулаторный центр 
сможет принимать за смену 
470 пациентов.

Помощники 
в борьбе с онкологией

Сергей Собянин: «Во время 
пандемии коронавирусной инфекции 
онкологическая помощь в столице 
оказывается в полном объёме».

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

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

техНологии
COVID-19: 
как «цифра» 
спасает жизни
Мэр  Москвы  Сергей  Собя-
нин  заявил,  что  внедрение 
цифровых  технологий  в  сто-
лице  спасло  тысячи  жизней. 
Об  этом  он  сообщил  в  своём 
блоге.

Как отмечается в сюжете, в 
столице была создана единая 
цифровая платформа, которая 
позволила следить за состоя-
нием каждого пациента на всех 
этапах лечения. Как отмечают 

столичные власти, платформа 
содержит данные как о забо-
левших COVID-19, так и о кон-
тактировавших с ними лицах 
и о гражданах, прошедших вак-
цинацию. Для работы в усло-
виях пандемии был создан 
единый лабораторный сервис, 
который также содержал базу 
заражённых COVID-19. система 
направляла уведомления тем 
лицам, которые могли контак-
тировать с пациентами с новой 
коронавирусной инфекцией. 
Это позволило снизить прирост 
новых случаев. Кроме того, 
был создан единый цифровой 
регистр заболевших, в кото-
рый были внесены пациенты 
с коронавирусом.

ФактЫ‣ 70 новых портативных 
аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких закупили 
для станции скорой и неот-
ложной медицинской помощи 
имени А. с. пучкова. они помо-
гают оказывать дыхательную 
поддержку пациентам в тяжё-
лом состоянии и даже детям 
с критически низкой массой 

тела, в том числе недоношен-
ным малышам.

‣ 200 портативных 
 уЗи-аппаратов с функцией 
дистанционной передачи дан-
ных получили московские ско-
рые. теперь бригады могут 
делать уЗи прямо на вызове – 
для этого они прошли дополни-
тельное обучение.
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Николай КАРТАШОВ
Цветовой код станции, которая откро-
ется для пассажиров в этом году, соста-
вят цвета, встречающиеся в эмблеме 
МЧС, – белый, оранжевый, серый 
и синий, рассказал главный архитек-
тор Москвы Сергей Кузнецов. Худо-
жественное оформление призвано 
передать основную миссию МЧС: 
 предотвращение, спасение, помощь.

В этих фирменных цветах будет оформ-
лен станционный комплекс, а на всём 
пути следования пассажиров с уровня 
земли до платформы станции поместят 
тематические художественные панно, 
часть из которых выполнена скульпто-

ром Салаватом 
Щербаковым.

Наземный павильон будет оформлен 
витражом «Герои всегда рядом» в тех-
нике графического полотна. На нём 
будут изображены крупные фигуры 
пожарных, сапёров, горноспасате-
лей, лётчиков, водолазов, медиков. 
На эскалаторных спусках, в кассовом 
зале и непосредственно на платформе 
они появятся в виде белых худо-
жественных барельефов, выпол-
ненных из архитектурного бетона, 
а в наземном павильоне художе-
ственные работы будут представ-
лены в технике печати по стеклу. 
«Объёмно-планировочные реше-
ния разработаны так, чтобы обеспе-
чить максимально комфортные усло-
вия для пассажиров», –  подчеркнул 
Кузнецов. 

� С 13 февраля некоторые 
остановки нашего округа полу-
чат новые названия:

• «Центр кардиоангиологии» 
для автобусов № 66, 226, 261, 520, 
610, 630, 688, 699, 718, 752, 950, н11 
и электробуса № м4 по ул. Покрыш-
кина в обоих направлениях – «2-й 
мкр. Тропарёво-Никулино».

• «Детский сад» для автобуса 
№ 166 по Приречной улице в обоих 
направлениях – «Психолого-
педагогический центр».

• «Почта» для автобусов № 196, 
226, 261, 281, 699, 718, 752, 785к, н11 
и электробуса № м4 по ул. 26 Бакин-
ских Комиссаров в обоих направ-
лениях – «Улица 26 Бакинских 
Комиссаров, 3».

• «МГУ» для автобусов № 1, 58, 113, 
715 и электробуса № 266 по Мичу-
ринскому просп. при следовании 
к Университетскому просп. – «Бота-
нический сад МГУ».

� С 15 февраля перестанет 
ходить автобус № 89 «Улица Гера-
сима Курина» – «Метро «Славянский 
бульвар». Изменения будут действо-
вать до окончания строительных 
работ.

ЭТАПЫ И СРОКИ
В график реновации 
в ЗАО добавили 
ещё 105 домов 

ФАКТЫ

Открытие станции метро «Давыдково» в составе Западного 
участка БКЛ запланировано на конец 2021 года. 

Опубликованы этапы и сроки пере-
селения по программе ренова-
ции для жителей ещё 665 домов 
Москвы, 105 из них – в ЗАО. Главная 
цель – завершить программу рено-
вации в 2032 году.

Об этом заявил на пресс-брифинге 
в информационном центре Пра-
вительства Москвы руководитель 
Департамента градостроительной 
политики Сергей ЛЁВКИН. Всего 
в программу реновации попали 
5174 устаревших жилых дома. Боль-
шинство их в августе 2020 года были 
распределены по этапам переселе-
ний: 1-й этап – 2020–2024 годы, 2-й – 
2025–2028 годы, 3-й – 2029–2032 
годы. (График переселений в ЗАО был 
опубликован в нашей газете в № 31 
от 14 августа 2020 года.) В тот пере-
чень тогда не попали 689 домов 
по Москве – по ним потребовалась 
дополнительная подготовка. И вот, 
как объявил Лёвкин, определена и их 
судьба. В дополнительном списке – 
и дома в районах Внуково, Кунцево, 
Ново-Переделкино, Раменки, Солн-
цево и Фили-Давыдково. В 2020–
2024 годах новоселье ждёт жите-
лей домов по следующим адресам: 
ул. Молодо гвардейская, д. 51 и 53; 
6-я ул. Лазенки, д. 3, 5, 7, 9, 28; 1-я 
ул. Лукино, д. 9; ул. Лобачевского, 
д. 106, Мичуринский просп., д. 54, 
корп. 4; ул. Матросова, д. 5, 21, 23, 25, 
27, 29; ул. Клочкова, д. 2, 6, 8; Куту-
зовский просп., д. 78, 86.

В дополнительный список в целом 
по городу пока не включены ещё 
24 дома, решение по ним будет при-
нято позже.

Сводка ГИБДД по ЗАО – как 
предупреж дение каждому: будьте 
осторожны на дорогах!

В Очаково-Матвеевском 2 фев-
раля около 17 часов водитель автомо-
биля «Хёндай» около д. 24 по ул. Мат-
веевской совершил наезд на 21-лет-
нюю девушку, переходившую дорогу 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу.

В этот же день спустя 3 часа в Солн-
цеве также под колёсами «Хёндай» 
на Богданова, д. 42, оказался 40-летний 
мужчина. Обоим пострадавшим потре-
бовалась экстренная помощь врачей.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Берегись 
автомобиля

Уже 10 плакатов, призывающих водителей 
к соблюдению правил, появились в ЗАО на самых 
оживлённых магистралях. Этот установлен на  
Боровском ш., д. 6.

8 февраля около 
17 часов женщина 
за рулём «Шкоды» 
около д. 2, стр. 2, 
по ул. Крылатской 
совершила 
наезд на двух 
детей, которые 
переходили дорогу 
по нерегулируемому 
пешеходному 
переходу. Девочки 
доставлены 
в больницу.

Герои будут рядом
Оформление станции метро «Давыдково» 
БКЛ посвятят работникам МЧС

КОМФОРТ И УДОБСТВО
Поезда меняют цвет
Три новых поезда «Москва-2020» 
в сине-белом окрасе скоро вый-
дут на Кольцевую линию, а также 
на Калужско-Рижскую ветку.

Они поступили с завода в метрополитен 
в январе и в настоящее время проходят 
обкатку, которая считается успешной, 
если поезд с нагрузкой, имитирующей 
наполняемость вагонов пассажирами, 
прошёл без сбоев 300 км.

Напомним, что комфортабельные 
поезда этой серии, впервые вышедшие 
на линии в прошлом году, были чёрного 
цвета. Сейчас в метро 45 новейших соста-
вов, в том числе 25 – на Кольцевой линии, 
которой пользуются и жители Западного 
округа. В 2021 году на эту линию выйдут 
ещё 15 поездов «Москва-2020», таким 
образом, её подвижной состав обно-
вится полностью. Кстати, эти новейшие 
поезда скоро выйдут и на Большую коль-
цевую линию: в ЗАО в этом году откры-
ваются сразу 5 её станций: «Кунцевская», 
«Давыдково», «Аминьевская», «Мичу-
ринский проспект», «Проспект Вернад-
ского».

Дизайн маски нового состава 
выбрали москвичи, проголосовав 
в павильоне МЦД на Киевском 
вокзале и в соцсетях.

Станция подземки «Давыдково» БКЛ строится между 
«Аминьевской» и «Кунцевской». Участок, на котором 
она находится, расположен вдоль Аминьевского шоссе 
и перпендикулярно к улице Инициативной. Рядом 
находится база МЧС. 

Водителям наземного транспорта 
разрешили открывать передние двери. 
Репортаж из салона – на нашем сайте.

нике графического полотна. На нём 
будут изображены крупные фигуры 
пожарных, сапёров, горноспасате-
лей, лётчиков, водолазов, медиков. 
На эскалаторных спусках, в кассовом 
зале и непосредственно на платформе 
они появятся в виде белых худо-
жественных барельефов, выпол-
ненных из архитектурного бетона, 
а в наземном павильоне художе-
ственные работы будут представ-
лены в технике печати по стеклу. 
«Объёмно-планировочные реше-
ния разработаны так, чтобы обеспе-
чить максимально комфортные усло-
вия для пассажиров», –  подчеркнул 

Дизайн маски нового состава 
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Дмитрий ТараДенко
В столице продолжается трансформа-
ция службы онкологической помощи. 
Об этом сообщила в интервью агент-
ству «Интерфакс» заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального 
развития Анастасия РАКОВА.

В этом году 
в московских онко-
логических клиниках 
провели более 280 
тыс. госпитализаций. 
Это на треть больше, 
чем в прошлом году. 
Число курсов луче-
вой терапии во время 

пандемии выросло на 12%, до 9 тыс., 
количество курсов химиотерапии уве-
личилось в 1,5 раза, до 248 тыс. 

– Мы обеспечили и в весенний 
период, и в осенне-зимний больным 
беспрепятственные возможности про-
хождения курсов химиотерапии и гемо-
диализа, – рассказала заммэра. 

По её словам, реформы в службе 
онкопомощи начались год назад. За 
это время удалось выстроить единую 
вертикаль оказания онкологической 
помощи, включающую стационарные 
и амбулаторные учреждения. Узкоспе-
циальная медицинская помощь должна 
аккумулироваться в определённых 
центрах компетенций и, конечно, не 

в одной точке, а с ровным распреде-
лением на карте Москвы, чтобы оста-
ваться доступной для жителей всех 
городских округов. 

К каждому центру был присоединён 
амбулаторный блок – это либо быв-
ший онкодиспансер, либо онкологи-
ческое отделение поликлиники. Это 
необходимо для того, чтобы каждый 
пациент в любом округе мог получить 
полный цикл медицинской помощи 
в рамках одного учреждения. Восемь 
центров амбулаторной онкологической 
помощи в составе онкологических кли-
ник позволяют сократить сроки диагно-
стики новообразований, а значит, уско-
рить начало лечения. Она отметила, что 

8 центров позволяют сократить сроки 
диагностики новообразований, а зна-
чит, ускорить начало лечения. В этих 
центрах за год развернули 6 суперсов-
ременных патоморфологических лабо-
раторий. Закуплено свыше 300 единиц 
медицинской техники. 

Заммэра добавила, что теперь все 
патоморфологические исследования 
проводятся централизованно. За счёт 
этого сократилось время проведения 
исследований, соответственно увели-
чилось их число по сравнению с прош-
лым годом на 10–50%. Оснащение 
современным оборудованием также 
позволило повысить эффективность 
диагностики.

Оперативная диагностика 
ускоряет начало лечения

Врачи Москвы применяют в работе технологии телемедицины. Благодаря ей 
они получают консультации экспертов или сами дают рекомендации коллегам 
из других регионов.

АдРеСНАя ПОМОщь
Профессия 
добрых дел
Столичные социальные 
работники с начала введения 
ограничительных мер ока-
зали болеющим COVID- 19 
москвичам из групп риска 
более 60 тысяч услуг.

Заявки горожан выполняют 
те сотрудники, у которых есть 
антитела после вакцинации 
или перенесённого заболе-
вания. Они доставляют все 
необходимые лекарства, про-
дукты, товары первой необ-
ходимости и корм для живот-
ных. Город также продолжает 
помогать тем, кто соблюдает 
домашний режим, – москви-
чам старше 65 лет, людям 
с хроническими заболева-
ниями, а также беременным 
женщинам.

Чтобы оставить заявку на получение услуг, 
нужно обратиться на «горячую линию» 
комплекса социального развития Москвы 
по телефону 8 (495) 870-45-09.

дОНОРСТВО
Сдал плазму – 
спас жизнь
С апреля 2020 года более 
13 тыс. москвичей, выздо-
ровевших после COVID-19, 
сдали плазму для лече-
ния коронавирусной 
 инфекции. 

«В прошлом месяце более 
3 тыс. человек сдали плазму. 
Это меньше, чем мы наблю-
дали в декабре или ноябре 
прошлого года. Но мы не 
устаём благодарить каж-
дого пришедшего, кто нашёл 
время и посетил пункт сдачи 
плазмы. Они помогают мно-
гим больным справиться 
с инфекцией и её тяжёлыми 
последствиями», – сказал 
главный вне штатный транс-
фузиолог Москвы Андрей 
Буланов.

Один донор может помочь трём больным.

КАК СдАТь ПлАЗМУ
донором может стать человек в возрасте от 18 

до 55 лет, переболевший COVID-19 и при этом не 
имеющий хронических заболеваний. Также у него 
должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, 
гепатиты В и С. Тел. «горячей линии» 8 (495) 870-
45-16.

ПРОфИлАКТИКА
Шопинг и прививка
В Москве выездные бригады вакцина-
ции от коронавирусной инфекции начали 
работать ещё в трёх торговых центрах. 
Об этом сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова.

«Выездные бригады вакцинации 
от COVID-19 продолжают своё движение 
по городу. Сделать прививку от корона-
вируса начиная с 10 февраля можно ещё 
в трёх торговых центрах – «Калужский», 
«щёлковский» и «Водный». Кстати, выезд-
ные бригады, работающие в торговых цент-
рах «Океания» и «Город», уже начали вак-
цинировать вторым компонентом препа-
рата тех горожан, которые ранее сделали 
прививку в этих точках. Вакцинация первым 
компонентом в них завершена. Начиная 
со следующей недели в торговых центрах 
«Саларис» и «л-153» также будет прово-
диться вакцинация только вторым компо-
нентом вакцины», – рассказала вице-мэр. 
Вакцинация выездными бригадами про-
водится бесплатно и без предварительной 
записи. При себе достаточно иметь паспорт 
и полис обязательного медицинского стра-
хования.

В ЗАО поставить прививку от   COVID- 19 
можно в ТЦ «Океания» по адресу: 
Кутузовский просп., д. 57.  

яКОРНые УЧРеждеНИя
Онкологические центры создали 

на базе Городской клинической 
больницы имени Плетнёва, Москов-
ского клинического научного цен-
тра имени логинова, Московской 
городской онкологической боль-
ницы № 62, Городской клинической 
больницы имени Боткина, больницы 
№ 40 и Городской клинической онко-
больницы № 1.

Несмотря на переход к цифровизации, сохраняется и 
человеческий подход к онкобольным
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Никита ВладимироВ
Эпидемиологическая ситуация в Москве 
демонстрирует постоянное улучшение, 
сообщил мэр столицы Сергей Собянин 
в эфире телеканала «Россия 24». По сло-
вам градоначальника, показатели забо-
леваемости сейчас находятся на уровне 
 сентября прошлого года.

Сергей Собянин напом-
нил, что эпидемиологи-
ческая ситуация позво-
лила снять ряд ограни-
чений, которые прямо 
влияли на социально-
экономическую ситуа-
цию в городе. Так, напри-

мер, на очные занятия в школы вернулись 
ученики старших классов, ресторанам 
и клубам разрешили работать в ночное 
время, после 23.00. Требование о пере-

воде не менее 30% сотрудников в режим 
дистанционной работы теперь носит 
только рекомендательный характер, окон-
чательное решение об этом принимает 
руководитель. В то же время больницы, 
которые работали как коронавирусные ста-
ционары, постепенно возвращаются к нор-
мальному режиму и возобновляют плано-
вую помощь.

Резервные госпитали, которые создавали 
специально для борьбы с COVID-19, про-
должат работать. «Временные госпитали, 
которые мы создали, мы не собираемся их 
ни разбирать, ни ликвидировать, наобо-
рот, они будут таким ядром, которое даст 
нам возможность мобильно и быстро реа-
гировать на эпидемиологическую ситуа-
цию, с одной стороны, а с другой стороны, 
подавляющее большинство больниц пере-
водить в нормальную работу. Сегодня 
15 крупных корпусов больниц переводятся 

в режим плановой помощи», – сказал мэр 
Москвы. Он отметил, что часть столичных 
стационаров уже вернулась к привычному 
режиму, другие – в процессе, их нужно 
дезинфицировать и подготовить к пла-
новой работе. Кроме того, Сергей Собя-
нин допустил снятие основных ограниче-
ний из-за коронавируса в Москве к маю. 
«Я говорил, что январь будет переломным 
и у нас начнётся выход из этой ситуации. 
Практически так и получается. Но тем не 
менее количество человек, которые нахо-
дятся в госпиталях, и заболеваемость всё 
ещё высокие. Если этот тренд сохранится, 
то я думаю, что к маю дейст вительно основ-
ные ограничительные меры будут сняты», – 
сказал Собянин. При этом он отметил, что 
пока что рано отменять домашний режим 
из-за коронавируса для москвичей из групп 
риска и разрешать массовые мероприятия 
на территории Москвы.

С понедельника возобновилось очное обучение студентов 
московских вузов, в том числе в МГУ. Их право льготного 
проезда в транспорте восстановлено.

Сегодня мы много знаем 
о работе медиков в «красной 
зоне». Одеты в скафандр пол-
ной противовирусной защиты, 
круглосуточно принимают 
пациентов и борются за каж-
дый их вздох. Свободного вре-
мени у них ещё совсем недавно 
не было вообще.

Сейчас, когда пандемия начала 
отступать, его стало побольше. 
Медсестра Аня РОГАВА даже 
тогда, когда было совсем тяжело, 
находила минутку для своего… 
творчества: она украшает без-
ликие белые комбинезоны кол-
лег милыми и забавными рисун-
ками, делая их узнаваемыми. 
Тем более не оставила своего 
увлечения сейчас, когда можно 
немного вздохнуть.

ХОть МаМа И не ПУСкала
– Аня, как вы, человек, как 

выяснилось, творческий, 
столь увлекающийся даже 
в такой необычной ситуации, 
оказались в медсёстрах?

– В нашей семье в плане 
«белых халатов» я перво-

открыватель (сме-
ётся). Почти все 
мои родственники 
экономисты, а мама, 
Софья Гурамовна, 
дизайнер-флорист. 
Когда я решила стать 
медиком, меня все 
отговаривали: это, 
мол, очень трудно. 
Но я всё равно насто-
яла на своём, побе-
дило желание помо-
гать людям. Меди-
цинский колледж 
я окончила в про-
шлом году.

– И сразу – в «красную зону»?!
– Когда пришла первая волна 

пандемии, я ещё училась, 
домашние меня не отпускали. 
Но когда получила диплом, 
мне предложили поработать 
в коронавирусном стационаре, 
и я сразу согласилась, твёрдо 
решила, что точно пойду.

– А как же домашние?
– Мама сильно переживала, 

не хотела отпускать. Зато сей-
час мною очень гордится, при 
каждом удобном случае расска-

зывает родственникам о моём 
поступке.

– Ну а если честно, пока мама 
не слышит: тяжело ведь 
работать в самой  опасной 
зоне?

– Признаюсь: после первой 
смены, когда пришла домой, 
думала, что больше никогда 
туда не вернусь. Но уже утром 
была у своих пациентов, им 
нужна была моя помощь. 

Постепенно привыкла, и сейчас 
уже, кажется, усталость не так 
угнетает, хотя синяки от масок, 
пот ручьём из перчаток – всё это 
случается и по сей день.

ОднО на вСеХ СеРдце
– А как же эти руки в пол-

ных пота перчатках кисть 
 держат?!

– Нет, не кисть, маркер (сме-
ётся). Как-то в одну из смен 

поставили мы пациентам 
капельницы, выдалась свобод-
ная минута, сидим на посту 
с коллегами, разговариваем. 
А у меня в руках маркер был. 
И тут как искра в голове: говорю 
напарнице: «Давай я тебе что-
нибудь на костюме нарисую». 
«Давай», – согласилась она. И я 
нарисовала ей человеческое 
сердце. Это увидели коллеги 
и стали тоже просить.

– А почему именно сердце?
– Ну, наверное, прежде всего 

потому, что это главный орган, 
наш мотор, к тому же именно 
с ним связывают любовь, а ещё 
человечность и участие, которые 
особенно важны в этой сложной 
ситуации. А может, и потому, что 
я решила продолжить обучение, 
сейчас перед выбором: кардио-
логом стать или травматоло-
гом – позвонки я тоже люблю 
рисовать (смеётся).

– Ну, судя по костюмам кол-
лег, вашего сердца хватает 
всем. А ещё есть какие-то 
сюжеты на комбинезонах?

– Конечно, – цветы, животные, 
люди. На Новый год рисовала 
ёлочные игрушки и гирлянды. 
Это так всем поднимало настро-
ение – душа пела!

Медсестра аня Рогава и её рисунки поддерживали тех, кто 
работал в «красной зоне» в пик пандемии.

Вероятность 
передачи 
коронавируса  
при использовании 
масок

90%

30%

5%

1,5%

0%

1,5 м

риск передачи

риск передачи

риск передачи

риск передачи

риск передачи

Инфографика: Мария Клементьева

ГкБ № 17 в Солнцеве: идёт лабораторный контроль 
качества проведённой заключительной дезинфекции.

Ситуация с COVID-19 в Москве 
улучшилась Это позволяет постепенно отменять 

действующие в городе ограничения

Наряд для «красной зоны»
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Михаил АлАдышев
Отличающийся высокой зараз-
ностью «британский штамм» 
COVID-19 на прошлой неделе 
был выявлен ещё в 6 стра-
нах, общее их число достигло 
86. Потому смертность пока 
не отступает: число жертв коро-
навируса в мире приближается 
к 2,5 млн человек. За январь 
в мире умерло более 400 тыс. 
заболевших коронавирусом, 
это максимум с начала панде-
мии.

Реалии ситуации с COVID-19 
в мире сейчас таковы, что пра-
вительства стран вынуждены 
пойти на ужесточение нака-
заний за несоблюдение анти-
ковидных требований. Наруши-
телям грозят суровыми тюрем-
ными сроками и серьёзными 
штрафами.

штраф За виЗит сОседа
Великобритания объявила, 

что будет сажать на 10 лет 
за сокрытие информации 
о посещении стран из «крас-
ного спис ка» по COVID-19. Сооб-
щение закрыто с 33 странами, 
включая ЮАР и Португалию. 

Полиция Республики Ирлан-
дия с 8 февраля начала штрафо-
вать жителей соседней Север-
ной Ирландии за пересече-
ние границы без уважительной 
причины. За несоблюдение 
меры ирландцам с британ-
скими паспортами может гро-
зить штраф в размере 100 евро 
(почти 9 тыс. руб.). Комендант-
ский час в Нидерландах про-
длили до 3 марта. Штраф за его 
нарушение здесь составляет 

95 евро (примерно 8505 руб.). 
А канцлер Германии Ангела 
Меркель планирует прод-
лить локдаун в своей стране 
до 1 марта.

БОльше 5 не сОБираться
Греция продлила до 22 фев-

раля разрешение на въезд 
до 500 россиян в неделю. Усло-
вия остаются прежними. Въезд 
возможен только воздушным 
путём через аэропорты Афин, 

Салоник и Ираклиона. При себе 
необходимо иметь отрица-
тельный тест на COVID-19, взя-
тый не позднее чем за 72 часа 
до прибытия. Подобное тре-
бование предъявляет Дания. 
Латвия продлила до 6 апреля 
режим чрезвычайного поло-
жения. Правительство страны 
также поддержало введе-
ние с 8 февраля концепции 
«безопасной торговли», кото-
рая обеспечит контроль числа 
покупателей в магазинах. Каб-
мин Израиля продлил запрет 
на въезд и выезд из страны. 
Аэропорт Бен-Гурион останется 
закрытым для пассажирских 
рейсов до 21 февраля. Израиль-
тянам запрещено покидать пре-
делы своих населённых пунктов 
и собираться в группы числен-
ностью более 5 человек в поме-
щении и больше 10 – на улице.

ПАНдеМИя: СеГОдНя В МИРе
БыВАеТ И ТАКОе

Правительство столицы 
Южной Кореи Сеула нач-
нёт тестировать на коронави-
рус кошек и собак. его будет 
проводить выездная бригада 
во главе с ветеринаром. В слу-
чае подтверждения COVID-19 
животное нужно будет изо-
лировать по месту жительства 
его хозяина на 14 дней.

Заразный штамм не признаёт границ

Алексей СМолов
Каждый ребёнок периодически пропускает 
школу или детский сад из-за сезонного 
Орви – это в порядке вещей. депутат Мос-
гордумы и директор нПЦ детской психонев-
рологии татьяна Батышева убеждена: при-

вычного освобождения 
от уроков физкультуры 
на две недели недоста-
точно! ребёнку, который 
перенёс любое сезонное 
вирусное заболевание, 
в первое время нужен 
специальный щадящий 
режим.

ПауЗа в Занятиях не страшна
«После болезни необходимо поддержать 

детский организм, дать время восстано-
виться. В первую очередь это касается 
нагрузок! Речь идёт не только об осво-
бождении от занятий физкультурой 
и спортом – учебные нагрузки тоже могут 
подкосить ослабленное здоровье школь-
ника. Постарайтесь, чтобы у ребёнка 
была возможность плавно войти в режим. 
Возможно, стоит отказаться на время 
от дополнительных занятий, например, 
пропустить английский язык или музы-
кальную школу. Не волнуйтесь о том, что 
ребёнок отстанет от программы. если он 
не восстановится после болезни полно-
стью, то может надолго превратиться 
из отличника в троечника. Пауза в заня-
тиях не страшна, здоровье гораздо важ-

нее» – такими рекомендациями подели-
лась Татьяна Батышева с родителями.

ОтлОжите стрОгОсть на ПОтОМ
Сразу после болезни следует избегать как 

вакцинаций, так и закаливающих процедур. 
И то, и другое – стресс для ослабленного орга-
низма. Кроме того, врач попросту не допу-
стит ребёнка, который только что переболел 
ОРВИ, даже к плановой вакцинации в соот-
ветствии с календарём прививок. Наверстать 
упущенное можно будет позднее.

Также Татьяна Тимофеевна рассказала о так 
называемой «постинфекционной астении». 
В это понятие укладываются и утомляемость, 
и эмоциональная неустойчивость, и нару-
шения поведения. «После болезни ребё-
нок может стать капризным или легковоз-
будимым, может часто плакать, жаловаться 
на усталость или, наоборот, шалить и бало-
ваться. Проявите терпение! Сейчас ребёнку 
гораздо нужнее ваши присутствие, объятия, 
любовь и забота. Отнеситесь друг к другу 
внимательно, и вы переживёте эти дни 
благо получно», – добавила Батышева.

тревОжные сиМПтОМы
Важное уточнение – речь идёт именно 

о нескольких днях! если слабость и утомляе-
мость сохраняются более двух недель, есть 
все основания встревожиться. Обязательно 
обратитесь к детскому врачу, если у ребёнка 
нарушен сон, испортился аппетит и поведе-
ние в целом отличается от обычного. Также 
консультация врача необходима, если имеют 

место повторные подъёмы температуры, 
одышка при физической нагрузке, мышеч-
ные или суставные боли. другие тревожные 
симптомы – потливость, нестабильный пульс 
и скачки артериального давления.

депутат Батышева также уточнила, что 
детям могут возвращаться в школу только 
после полного выздоровления, иначе можно 
снова оказаться в постели на долгое время.

Как помочь ребёнку 
восстановиться после ОРВИ
доктор Батышева предупреждает: есть риск 
очень быстро подхватить заболевание повторно 

все прибывающие в лондон обязаны забронировать «карантин-
ный отель» за 1750 фунтов стерлингов (179 тыс. руб.). 

По состоянию на утро четвер-
га, 11 февраля, в мире коро-
навирусом заразились уже

Смерть  
не отступает

Бразилия –

Об этом сообщает Университет 
Джонса Хопкинса (США).

количество умерших возрос-
ло до 2 354 308.

107 325 989 человек,

Лидеры по количеству

далее с результатами 
от 2,67 млн до 3,99 млн 
заражений следуют:

США –

Индия –

471 422

155 252

234 850

27 285 623

подтверждённых случаев 
и смертей: 

10 858 371

9 659 167

Италия

Испания

Франция

Великобритания

набравшись дома сил под опекой мамы, 
дети потом скорее наверстают школьную 
программу.

лучше оставить ребёнка дома на 2–3 лишних дня, 
чем долечивать простуду на ногах, – такой сценарий 
опасен серьёзными осложнениями. 

ФАКТы‣ Народная артистка Рос-
сии екатерина Жемчуж-
ная выписалась из боль-
ницы, где проходила лечение 
от коронавируса. Об этом она 
сообщила Агентству городских 
новостей «Москва». Актриса 
попала в больницу с COVID-19 
27 января.

‣ Роспотребнадзор опеча-
тал магазин «Перекрёсток» 
(ул. Череповецкая) и ком-
пьютерный клуб Cyber 
Syndicate (ул. Новодмит-
ровская) на северо-востоке 
Москвы за невыполнение 
требований профилактики 
распространения коронави-
русной инфекции. Материалы 
дела направлены в суд. Нару-
шителям грозит приостанов-
ление деятельности на срок 
до 90 суток.

‣ Всего за период дей-
ствия в Москве ограничений 
в связи с угрозой распростра-
нения COVID-19 управлением 
Роспотребнадзора была при-
остановлена деятельность 
444 объектов, в том числе 
торговли, кальянных, развле-
кательных центров, обще-
ственного питания и других.
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Игорь КовальчуК
В  первый  этап  капитального 
ремонта  поликлиник  столицы 
по  современному  Москов-
скому  стандарту  в  Запад-
ном  округе  попала  одна  дет-
ская  поликлиника  –  №  130, 
на  ул.  Крылатские  Холмы, 
д. 5, в районе Крылатское. Как 
в  ней  скоро  будет  комфор-
тно  и  удобно  для  маленьких 
пациентов и их родителей, мы 
решили убедиться на месте.

на строительной площадке 
встречаем главного врача поли-
клиники виктора еЛиСова 
и руководителя проекта строи-
тельной организации Заурбека 
дЗодЗаева, которые прибыли 
на объект с инспекцией.

– давайте начнём сверху, 
с 5-го этажа, – приглашает нас 
на «экскурсию» Заурбек Тамер-
ланович. – Как видите, здесь 
полным ходом идёт покраска 
кабинетов и монтаж дверей. 
Устанавливается электрообору-
дование, монтируются пожар-
ная и охранная сигнализации, 
освещение. Параллельно идут 
отделочные работы.

ЖиВая ёлКа у ВХода
Спускаемся на 4-й этаж. Здесь 

идут подготовительные работы 
под покраску. на 3-м этаже под-
ключают, как пояснили нам, 
«конечные электроточки».

а прилегающая территория, 
рассказывает нам попутно руко-
водитель строителей, с прихо-
дом весны будет озеленена.

– Кстати, было принято реше-
ние посадить перед главным 
входом ёлку, чтобы в каждый 
новый год её можно было 
наряжать, включать гирлянду, – 
улыбается Заурбек Тамерла-

нович. – Будет на территории 
и детская площадка с игровыми 
комплексами. дорожки вымо-
стим гранитом, установим здесь 
лавочки – чтобы приходящим 
в поликлинику детям и их роди-
телям было где приятно прове-
сти время или в ожидании при-
ёма, если пришли пораньше, 
или между процедурами. Будут 

здесь и велопарковки, колясоч-
ные.

для маломобильных детей 
в поликлинике предусмотрены 
широкие дверные проёмы 
и пандусы. Лифты также обо-
рудованы с учётом их особен-
ностей. обустроят и комнату 
матери и ребёнка, предусмо-
трена пеленальная.

– на сегодняшний день работы 
по капитальному ремонту 
выполнены на 70%. и уже в этом 
году обновлённая поликлиника 
примет маленьких пациентов, – 
не сомневается Заурбек дзод-
заев.

Бассейн и игроВые 
КоМнаты

– После ремонта, – включа-
ется в разговор виктор елисов, – 
к нам завезут современное циф-
ровое оборудование.

а включение поликлиники 
в единый информационный 
контур позволит в сложных слу-
чаях оперативно пользоваться 
возможностью второго мне-
ния, для эффективной диагно-
стики заболеваний. Главный 
врач добавил, что на первом 
этаже обустраивается бассейн 
для детей от 3 до 7 лет с совре-
менной системой фильтрации. 
в нём ребятишки будут про-
ходить реабилитацию, осо-
бенно это важно для детей 
с патологией нервной системы. 
для грудничков предусмотрены 
две ванны для терапевтиче-
ского лечения. Здесь будут про-
сторные залы ожидания, где 
дети смогут спокойно поиграть, 
ожидая приёма своего врача.

– Мы ждём самого лучшего, 
и самое лучшее для нас, как 
видите, делается, – резюмиро-
вал виктор николаевич.

Больницы  Москвы,  которые  ранее 
были  перепрофилированы  для  лече-
ния  пациентов  от  коронавирусной 
инфекции,  возвращаются  к  обычному 
режиму  работы.  Это  стало  возмож-
ным  благодаря  улучшению  эпидемио-
логической обстановки  в  столице.  уже 
в  ближайшее  время  вернётся  в  обыч-
ный режим работы многопрофильный 
стационар в районе солнцево – город-
ская клиническая больница (гКБ) № 17.

– Будем стараться 
создавать все условия, 
чтобы максимально 
быстро восстановить 
весь спектр медицин-
ских услуг для пациен-
тов, – рассказал глав-
ный  врач  гКБ  №  17 

Борис ЗаВЬялоВ.
Пока в здании этой клиники проводится 

санитарная обработка, уже с 1 февраля 
возобновилась работа специалистов 
консультативно-диагностического отде-
ления (Кдо). Здесь оказывают широкий 
спектр специализированной медицин-
ской помощи. Приём ведёт высококва-
лифицированный врачебный персонал, 
включая кандидатов и докторов меди-
цинских наук, а также врачей высшей 
квалификационной категории. Как под-
черкнул Борис Завьялов, при лечении 
здесь применяются такие инновацион-
ные методы лечения, как радиочастотная 

абляция, лазерная коагуляция, склероте-
рапия, мини-флебэктомия. Кроме того, 
в отделении проводят консультации спе-
циалисты Центра индивидуализирован-
ной профилактики и лечения артериаль-
ных и венозных тромбозов. Уже сегодня 
могут обратиться к врачу те пациенты, 
кому диагностирован сахарный диабет, 
у кого есть генетическая предрасполо-

женность к сосудистым 
заболеваниям, наблю-
дается повышенный 
уровень холестерина 

или беспокоит высокое артериальное 
давление. «Своевременное проведение 
профилактических мероприятий помо-
жет снизить риск развития таких заболе-
ваний, как инфаркт и инсульт», – отметил 
главный врач клиники.

в Кдо функционирует хирургический 
кабинет, где проводятся консультации 
по всем направлениям хирургического 

профиля (грыжи, холециститы и т. д.). 
в отделении ведут приём такие спе-
циалисты, как невролог, офтальмолог, 
акушер-гинеколог и эндокринолог, уро-
лог (андролог), травматолог-ортопед, 
терапевт-пульмонолог, пластический 
хирург. «После приёма для каждого 
пациента составляется индивидуальная 
схема лечения. на базе отделения можно 
пройти современное УЗи и сдать необхо-
димые анализы, в том числе на антитела 
к коронавирусу», – заметил также Борис 
Завьялов.

Приём ведёт врач-офтальмолог Марина дорохова.

Где уже можно поправить здоровье

Фасад здания поликлиники практически готов. Внутри 
начались отделочные работы.

КоГо ждУТ
на базе Центра индивидуа-

лизированной профилак-
тики и лечения артериальных 
и венозных тромбозов прово-
дится диагностика и лечение 
следующих заболеваний:

• варикозного расширения 
вен нижних конечностей и его 
осложнений;

• ретикулярного варикоза 
(микроварикоза);

• тромбофлебита поверхност-
ных вен нижних конечностей;

• хронической венозной 
недостаточности.

Капремонт на финишной прямой
в детской поликлинике в Крылатском приступили к чистовой отделке

КСТаТи, и череПахи 
вернУТСя в Свой 
УГоЛоК

есть у этой поликлиники ещё 
одна изюминка: до капитального 
ремонта здесь был живой уго-
лок, в аквариуме жили красно-
ухие черепахи. на время рекон-
струкции их раздали в добрые 
руки. Строители обещают вос-
становить живой уголок, так что 
черепахи вернутся на своё обжи-
тое место.

режиМ раБоТы Кдо
Пн. – сб. с 8.00 до 20.00, вс. – 

выходной.
Предварительная запись 

по телефону 8 (499) 638-30-17.
С собой необходимо иметь:
• паспорт;
• полис оМС;
• направление от врача 

из поликлиники по месту 
жительства (057/у-04).

Важно!
Посещение Кдо возможно 

с соблюдением масочного 
и перчаточного режима.
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безопасность
Посторонним 
вход воспрещён
Игорь Дюжев, ул. Крылатские 
Холмы, д. 30, корп. 4: «В 4-м 
подъезде нашего дома неис-
правен домофон: на электрон-
ном табло не отображаются 
цифры. Кроме того, входная 
дверь постоянно открыта, 
а значит, в него может войти 
любой, что особенно тревожит 
родителей».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Крылатское» Антон 
ЧИСТЯКОВ:

– наборную панель домо-
фона отремонтировали, теперь 
устройство работает исправно. 
Входная дверь неплотно закры-
валась из-за неисправности 
петель. К настоящему времени 
все дефекты устранены. Доступ 
в подъезд посторонним ограни-
чен.

Кстати
заметим, что узнать о том, 

какая именно фирма обслу-
живает домофон, установлен-
ный на входной двери вашего 
подъезда, можно, обратив-
шись в местную управляю-
щую компанию.

мой поДъезД
Чисто на всех 
этажах
Ирина Ващинская, ул. Пар-
тизанская, д. 13, корп. 1: 
«Я живу в 3-м подъезде. 
Почему-то уборку в нём про-
водят избирательно. Моют 
только первые два этажа, 
а остальные почему-то – нет. 
В чём дело?»

Директор ГБУ «Жилищник 
района Кунцево» Александр 
ГУБАНОВ:

– В подъезде этого жилого 
дома выполнили уборку всех 
этажей. с сотрудниками, 
ответственными за содержа-
ние подъезда, была прове-
дена разъяснительная беседа 
о необходимости выполнять 
работы в соответствии с уста-
новленным графиком.

проблема решена
Фонари вдоль 
дорожки 
исправны
Раиса Клименко, Мосфильмов-
ская улица: «В парке, располо-
женном у китайского посольства, 
не работает фонарь. Находится 
он у пешеходной дорожки, веду-
щей к станции метро «Ломоно-
совский проспект» и высотному 
зданию гостиницы «Универси-
тетская». Большая просьба почи-
нить  светильник. На этом участке 
 вечером темно».

Исполняющий обязанности 
директора ГУП «Моссвет» 
Алексей ЧИНЕНКОВ:

– после поступления сообще-
ния о неисправности сотрудники 
нашей компании оперативно 
 выехали на место и заменили 
вышедшую из строя электрическую 
лампу на фонарном столбе, о чём 
сообщала жительница, на новую.

так что освещение восстановлено 
в полном объёме и в настоящее 
время работает исправно, дорожка 
в сквере у посольства Кнр хорошо 
освещена. благодарим жителей 
за своевременное обращение, 
а также приносим свои извине-
ния за временно доставленные им 
 неудобства.

Александра Николина, 
район Филёвский Парк: 
«После благоустройства 
на пересечении улиц Мин-
ской и Большой Филёв-
ской лестницу к магазину 
«Пятёрочка» со стороны 
бензозаправки сделали 
такую же, как и раньше. 
Ходить по ней неудобно – 
очень широкие ступени».

Глава управы района 
Филёвский Парк Роман 
МИРОШНИЧЕНКО:

– лестница,о которой 
говорит александра нико-
лина, не новая. В прошлом 
году мы её отремонтиро-
вали. изменить конфигура-
цию или продлить лестницу 
не позволяют особенности 
рельефа, а также располо-

женный внизу проезд. Всего 
в прошлом году на пересе-
чении минской и большой 
Филёвской улиц реконстру-
ировали пять лестниц и три 
пешеходных спуска с обу-
стройством перил. также 
для удобства жителей здесь 
мы обустроили ещё одну 
лестницу, она ведёт к оста-
новке. раньше на её месте 
была тропинка, по которой 
в непогоду было не пройти 
из-за грязи.

На фото – лестница, о которой пишет читательница. Более 
удобные ведут к остановке и пешеходному переходу.

Теперь на лестницах и в холлах 
порядок. В этом лично убедился наш 
корреспондент.

Виктория Борисова, Куту-
зовский проспект: «В сквере 
у памятника Багратиону 
неизвестные сломали рас-
пределительную коробку. 
Из неё торчит оголённый 
кабель. Это крайне небез-
опасно. Дети из любопыт-
ства могут дотронуться 
до проводов и пострадать. 
Просим привести коробку 
в порядок».

Исполняющий обязанно
сти директора ГУП «Мос
свет» Алексей ЧИНЕНКОВ:

– спасибо Виктории за свое-
временное сообщение о проб-
леме, оно поступило практи-
чески сразу после поломки. 
на место оперативно были 

направлены элект-
рики, распредели-
тельная коробка 
хорошо закреп-
лена. Все провода 
изолированы и 
не представляют 
опасности для 
окружающих. 

оператиВно
Коробка больше неопасна

ГУП «Моссвет» подведомственен столичному 
Департаменту ЖКХ. Обратиться за консультацией к 
его специалистам можно по тел. 8 (495) 683-94-01.

Все лестницы 
расположены 
на пересечении 
улиц. У каждой из 
них есть поручни.

благоустройстВо
Удобные марши есть рядом

Домофон на входной двери 
в этом подъезде теперь 
исправен.

Освещение 
восстановлено. В сквере 
теперь приятно гулять.
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Провода надёжно изолированы и 
закреплены в предусмотренной для этого 
коробке.

От редакции
наш корреспондент побывал в сквере на Кутузовском про-

спекте, где установлен памятник герою отечественной войны 
1812 года князю петру ивановичу багратиону, с коробкой 
там действительно сейчас порядок. 
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Фото: Кирилл Журавок
В мае 2021 года впервые за 
100 лет в Москве откроют новый 
вокзал – «Восточный». Располо-
женный в районе Черкизово, 
он разгрузит Курский вокзал. 
Сюда будут прибывать все 
транзитные составы Октябрь-
ской железной дороги или с 
северо-запада страны, которые 
через Курский вокзал идут на 
юг – в Курск, Нижний Новгород, 
Иваново, Адлер, Воронеж и другие 
города. 

«Восточный» станет 10-м железнодорож-
ным вокзалом, которые словно опоясы-
вают центр Москвы. Помимо выполнения 
своего прямого предназначения как мини-
мум 6 из них являются архитектурным 
украшением столицы, в том числе один из 
самых красивых в столице – Киевский, рас-
положенный в ЗАО. На днях на платформе 
#Москвастобой (moscowwithyou.ru) запу-
стили серию онлайн-экскурсий «Москва 
вокзальная». Приглашаем и наших чита-
телей отправиться на площадь Киевского 
вокзала вместе с научным сотрудником 
Музея Москвы, москвоведом Дарьей 
 БУЛГАКОВОЙ.  

К 100-летию 
победы над 
Наполеоном   

Помпезный и легендар-
ный Киевский вокзал был 
построен на стыке двух 
эпох. Первоначально в 
1899 году на месте быв-
ших Бережковских ого-
родов открыли совсем 
другое здание Брянского 
вокзала (так он назывался 

до 1934 года). Ни одна станция 
в Москве не служила поводом 
для карикатур так часто, как эта 
вытянутая деревянная постройка 
с двумя подъездами. Но поте-
шались недолго: в таком виде 
вокзал простоял всего 15 лет. 
В 1912 году, в год 100-летия Боро-
динской битвы, возникла идея на 
месте неприглядной постройки 
построить памятник архитектуры 
в неоклассическом стиле. Вокзал 
проектировали три архитектур-
ных маэстро: В. Шухов, И. Рер-
берг и В. Олтаржевский. Однако 

открыть его удалось только 
в 1918 году: грянула 

Первая мировая. 
Так что задумы-
вали вокзал при 
царе, а двери 
перед пасса-
жирами он 
о т к р ы л 

при власти 
Советов. 

Как Москва и Киев 
обнялись

В залах можно встретить в оформлении 
и советскую преемственность. В картушах – 

серпы и молоты. В барельефах – тема 
индустриализации, где-то локомотив, 
где-то образование, наука. В части быв-
шего грандиозного зала для пассажиров 
1-го и 2-го классов сейчас располагаются 
кассы «Аэроэкспресса» и выход на пер-
рон к поездам до аэропорта «Внуково». 
Есть здесь и великолепные колонны, 

бра, лепнина, прекрасный витраж, 
изображающий дружбу между 
Россией и Украиной. Две фигуры 
– девушка в красном кафтане и 

девушка в национальном украинском 
костюме. Обнявшись, они стоят на фоне 
соборной площади Московского Кремля и 

Киево-Печерской лавры.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
Почему вокзалы в Москве строили такими 

красивыми, помпезными, величественными, 
яркий образчик которых – Киевский вокзал? 
«Потому что людям нужно было внушить 
доверие к этой новой транспортной системе. 
Это был такой пиар-ход – сделать настоящий 
дворец, чтобы сюда хотелось идти», – пояс-
нила москвовед Дарья Булгакова. 

Залы, залитые светом
Великолепен парадный вход: колонны, кес-

сонированная арка, скульптуры, грация – всё 
это отсыл к триумфальной победе над Напо-
леоном в Отечественной войне 1812 года. 
Над одним из входов – атлеты с молотами, 
на другом – атлеты уже с виноградными 
лозами. Почему? В первый проходили пасса-
жиры 3-го и 4-го классов, во второй – 1–2-го 
классов, если по-современному – «бизнес-
класс». Даже «экономкласс» – просторный, 
с залитыми светом залами, украшенными 
колоннами ионического ордера, – никакого 
сравнения с прежними коридорами, куда еле 
протискивались пассажиры с узлами и чемо-
данами. Здесь портики, сводчатые потолки, 
прекрасные кессонированные арки, всё 
это – ампир. А ещё – панно кисти художника 
Игнатия Нивинского. В зале для привилеги-
рованной публики ещё помпез-
нее.  На потолке – велико-
лепное панно художника 
Фёдора Рерберга. На 
полу – плитка Villeroy 
& Boch, на стенах – 
анималистические 
сюжеты, здесь и 
золотое руно, и 
грифоны, и львы. 
Это произведения 
искусства, мы как 
будто бы находимся 
в музее.

РЕСТАВРАЦИЯ 
По оригинальным образцам 
К 2010-м годам фасады и интерьеры вокзала нужда-
лись в реставрации. В здании отреставрировали участки 
стены и подпружные арки, гранитные ступени и цоколь 
с решётками, колонны, пилястры, металлические и 
каменные скульптуры.

Специалисты также отремонтировали кирпичную кладку 
фасадов, воссоздали декоративный слой штукатурки, 
металлическое покрытие выступающих частей стен и 
водосточных труб. Латунные ручки и дверные петли 
выполнили по образцу оригинальных, а пластиковые 
оконные блоки на первом этаже заменили на реставра-
ционные. Новую жизнь получила и майолика на фрон-
тоне – её расчистили от грязи и растительности, восста-

новили утраченные фрагменты. В залах 
дальнего следования восстановлена 

роспись, а некоторые детали инте-
рьеров и даже целые помещения 

получили другой цвет. Отрестав-
рировали и овальное панно на 
потолке. Проект реконструк-
ции здания вокзала стал лау-
реатом конкурса «Московская 
реставрация – 2016». 

Пассажиров 3–4-го класса 
встречали скульптуры атлетов 
с молотами, а 1–2-го класса – 
с виноградными лозами.

Один из парадных 
входов венчает мозаика 

Бориса Ланге с Георгием 
Победоносцем, покровителем 

Москвы.

Знаменитый дебаркадер – 
как парящий в воздухе 

прозрачный купол.

Место для увековечения победы над 
Наполеоном в 1912 году выбрали неслучайно: 

вокзал стоял как раз у начала дороги от 
Москвы на Бородино.

Орлы на стыке 
двух эпох

месте неприглядной постройки 
построить памятник архитектуры 
в неоклассическом стиле. Вокзал 
проектировали три архитектур-
ных маэстро: В. Шухов, И. Рер-
берг и В. Олтаржевский. Однако 

открыть его удалось только 
в 1918 году: грянула 

Первая мировая. 
Так что задумы-
вали вокзал при 
царе, а двери 
перед пасса-
жирами он 
о т к р ы л 

при власти 
Советов. 

Как Москва и Киев 
обнялись

В залах можно встретить в оформлении 
и советскую преемственность. В картушах – 

серпы и молоты. В барельефах – тема 
индустриализации, где-то локомотив, 
где-то образование, наука. В части быв-
шего грандиозного зала для пассажиров 
1-го и 2-го классов сейчас располагаются 
кассы «Аэроэкспресса» и выход на пер-
рон к поездам до аэропорта «Внуково». 
Есть здесь и великолепные колонны, 

бра, лепнина, прекрасный витраж, 
изображающий дружбу между 
Россией и Украиной. Две фигуры 
– девушка в красном кафтане и 

девушка в национальном украинском 
костюме. Обнявшись, они стоят на фоне 
соборной площади Московского Кремля и 

Киево-Печерской лавры.

Пассажиров 3–4-го класса 
встречали скульптуры атлетов 
с молотами, а 1–2-го класса – 
с виноградными лозами.

Орлы на стыке 

На строительство роскошного последнего 
вокзала Российской империи было потрачено 
3,5 млн золотом, что по современному курсу 
примерно 100 млн долл.

Часовня-храм в честь 
Киево-Печерской иконы 
Божией Матери открылась здесь 
в 2004 году.

Механические часы на башне, 
«охраняемой» грозными 
орлами, установлены ещё при 
постройке вокзала. 

Мозаики, дебаркадер, часовая башня: 
ищем изюминки Киевского вокзала

Ещё больше 
интересных 
историй про 
Киевский 
вокзал – 
в нашей 
онлайн-
экскурсии.
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Виктор КУСТОВ
Напомним, что такое решение правитель-
ством было принято летом 2020 года в усло-
виях пандемии COVID-19 и малой изученно-
сти нового вируса, с расчётом на улучшение 
ситуации в 2021 году. Надежды оправда-
лись: в настоящее время в стране намети-
лась позитивная динамика в борьбе с эпи-
демией COVID-19, запущена программа 
вакцинации.

Предполагается, что сентябрь станет наи-
более безопасным из ближайших меся-
цев года, потому он рассматривается как 
«окно возможностей». Сентябрь назван 
оптимальным сроком для проведения 
Всероссийской переписи населения ещё 
и потому, что:
•это позволит остаться практиче-

ски в рамках рекомендованного 
ООН периода проведения общенацио-
нальных переписей населения раунда 
2020 года, даст возможность обеспечить 
сопоставимость, точность и корректность 
полученных статистических  данных;
•начало осени – это время, когда 

люди возвращаются из отпусков, активно 
начинают учебный и деловой год, чаще 
пользуются электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание 
на то, что на переписях традиционно рабо-
тает много переписчиков-студентов. Старт 
переписи в сентябре позволит им не отры-
ваться от учёбы. Ещё один фактор в пользу 
сентября: в это время на большей части 
территории страны максимально ком-
фортные погодные условия для работы 
переписчиков – ещё не наступает пора, увы, 
традиционных сезонных простудных забо-
леваний.

Нас пересчитают в сентябре
А как у них?

Напомним, что ранее 
об изменении сроков про-
ведения переписи населе-
ния из-за эпидемиологиче-
ской обстановки заявляли 
статистические службы 
США, Аргентины, Брази-
лии, Эквадора, Киргизии 
и других стран. Из-за панде-
мии произошла корректи-
ровка и других масштабных 
мероприятий, в том числе 
Олимпиады-2020, чемпио-
ната Европы по футболу, 
 «Евровидения» и др.

Как это будет
Перепись впервые пройдёт 

в цифровом формате. Можно 
будет самостоятельно запол-
нить электронный перепис-
ной лист на портале  госуслуг. 
При обходе жилых поме-
щений переписчики будут 
использовать планшеты со 
специальным программ-
ным обеспечением. Также 
пройти перепись можно 
будет на переписных участ-
ках, в том числе в помеще-
ниях центров госуслуг «Мои 
документы».

Впервые принять участие в переписи можно будет, не выходя из дома 
– через портал госуслуг. Если надо – помогут переписчики. Кстати, их 
экипировку, готовившуюся к 2020 году, обновят.   

Этот месяц назван окном возможностей 
для Всероссийской переписи   

Предполагается, что сентябрь станет наи-
 из ближайших меся-

цев года, потому он рассматривается как 
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в рамках рекомендованного 

 проведения общенацио-
нальных переписей населения раунда 
2020 года, даст возможность обеспечить 
сопоставимость, точность и корректность 
полученных статистических  данных;

начало осени – это время, когда 
люди возвращаются из отпусков, активно 
начинают учебный и деловой год, чаще 
пользуются электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание 
на то, что на переписях традиционно рабо-
тает много переписчиков-студентов. Старт 
переписи в сентябре позволит им не отры-

. Ещё один фактор в пользу 
сентября: в это время на большей части 

максимально ком-
фортные погодные условия для работы 
переписчиков – ещё не наступает пора, увы, 
традиционных сезонных простудных забо-

Впервые принять участие в переписи можно будет, не выходя из дома 
– через портал госуслуг. Если надо – помогут переписчики. Кстати, их – через портал госуслуг. Если надо – помогут переписчики. Кстати, их 
экипировку, готовившуюся к 2020 году, обновят.   экипировку, готовившуюся к 2020 году, обновят.   
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 февраля

ВТОРНИК, 16 февраля

СРЕДА, 17 февраля

ЧЕТВЕРГ, 18 февраля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

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

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

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

СЕЗОН» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
9.55 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 

ДО ПОСЛЕДНЕГО 
МГНОВЕНИЯ» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 

БАТУРИН» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
16.55 «МУЖЧИНЫ АННЫ 

САМОХИНОЙ» (16+)
18.10 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (12+)
22.35 «БОМБА С ИСТОРИЧЕСКИМ 

МЕХАНИЗМОМ» (16+)

23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК. 

ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)
2.15 Д/ф «РАКЕТЧИКИ НА ПРОДАЖУ» 

(12+)
4.40 Д/ф «АНДРЕЙ КРАСКО. 

Я ОСТАЮСЬ…» (12+)

5.10 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 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

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

1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

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

6.35 Лето Господне. Сретение Господне
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «ПОМПЕИ. 

ГОРОД, ЗАСТЫВШИЙ 
В ВЕЧНОСТИ»

8.40, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 ХХ век. «МАСТЕРА 

ИСКУССТВ. ЮРИЙ СОЛОМИН. 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР»

12.20 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК 
ШЕНОНСО»

12.55 Линия жизни. Александр 
Румянцев

13.50 Д/ф «АГАФЬЯ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
17.45, 1.55 Музыка эпохи барокко. 

Люка Дебарг. Сонаты 
Доминико Скарлатти

18.25 Цвет времени. Эдуард Мане 
«БАР В ФОЛИ-БЕРЖЕР»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ТЕХНОЛОГИИ СЧАСТЬЯ»
21.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА…»
22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ 

РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ»
2.40 Красивая планета. «ИСПАНИЯ. 

СТАРЫЙ ГОРОД АВИЛЫ»
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 «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.10 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» 
(12+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

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

СЕЗОН» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 

(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «АНДРЕЙ 

РОСТОЦКИЙ. БЕГ ИНОХОДЦА» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 3.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 
ГРОМУШКИНА» (12+)

14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
16.55 Д/ф «МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ 

ПРОКЛОВОЙ» (16+)
18.10 Т/с «СУФЛЕР» (12+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ИНТИМ ИЗ ИНТЕРНЕТА» 
(16+)

23.05, 1.35 Д/ф «НАТАЛЬЯ 
БОГУНОВА. ТАЙНОЕ 
БЕЗУМИЕ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ 

ЗОЛОТУХИН» (16+)
2.15 Д/ф «МАРШАЛ ЖУКОВ. 

ПЕРВАЯ ПОБЕДА» (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 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

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

1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «КИТАЙ. 

ИМПЕРИЯ ВРЕМЕНИ»
8.35 Цвет времени. Иван 

Крамской. «ПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОЙ»

8.45, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 Д/ф «У САМОГО 

СИНЕГО МОРЯ. КУРОРТНАЯ 
СТОЛИЦА – СОЧИ»

12.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
13.20 «ИГРА В БИСЕР»
14.00 Красивая планета. 

«ФРАНЦИЯ. 
ЦИСТЕРЦИАНСКОЕ 
АББАТСТВО ФОНТЕНЕ»

14.15 Д/ф «ПОД ОДНИМ НЕБОМ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
17.40, 1.40 Музыка эпохи барокко. 

Ансамбль «I GEMELLI»
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ 

РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ»
2.40 Цвет времени. Караваджо
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 «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (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 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

СЕЗОН» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «ВАЛЕНТИН 

ЗУБКОВ. ПОЦЕЛУЙ НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 3.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. КИРИЛЛ 
ЗАЙЦЕВ» (12+)

14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
16.55 «МУЖЧИНЫ НАТАЛЬИ 

ГУНДАРЕВОЙ» (16+)
18.10 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+)

22.35 Линия защиты (16+)

23.05 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. 
НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ И АЛЛА 
ЛАРИОНОВА» (16+)

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

(16+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 

РЫБНИКОВ И АЛЛА 
ЛАРИОНОВА» (16+)

2.15 Д/ф «КУРСК-1943. ВСТРЕЧНЫЙ 
БОЙ» (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 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) 
(16+)

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

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

1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «КИТАЙ. 

ИМПЕРИЯ ВРЕМЕНИ»
8.35 Цвет времени. Карандаш
8.40, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 ХХ век. Заключительный 

концерт фестиваля в честь 
Игоря Моисеева. 1994

12.15 Дороги старых мастеров. 
«ГОНЧАРНЫЙ КРУГ»

12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.15 Больше, чем любовь. Николай 

Лесков
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Константин Паустовский 

«ТЕЛЕГРАММА»
15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.45, 1.40 Музыка эпохи барокко. 

Чечилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр

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

истории музыкальной культуры
21.25 Власть факта. «МЕТАМОРФОЗЫ 

ПРОГРЕССА»
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ»
2.30 Д/ф «АГАТОВЫЙ КАПРИЗ 

ИМПЕРАТРИЦЫ»
3.00 Перерыв в вещании

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

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.05, 3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.05 Чемпионат мира по биатлону 

– 2021. Индивидуальная 
смешанная эстафета. Прямой 
эфир из Словении

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

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ОНИ ХОТЕЛИ МЕНЯ ВЗОРВАТЬ». 

ИСПОВЕДЬ РУССКОГО МОРЯКА» 
(12+)

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

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

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

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

СЕЗОН» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 

(0+)
10.35, 4.40 Д/ф «ЛЕОНИД БЫКОВ. 

ПОСЛЕДНИЙ ДУБЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕКАТЕРИНА 

КОПАНОВА» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
16.55 Д/ф «МУЖЧИНЫ ЛИДИИ 

ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ» 
(16+)

18.10 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... СОВЕТСКИЙ 

АДЮЛЬТЕР» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ВЕЧНО 

ВТОРЫЕ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. ВЫПИТЬ И ЗАКУСИТЬ» (16+)
1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СЫН КРЕМЛЯ» (12+)
2.15 Д/ф «СТАЛИНГРАД. БИТВА МИРОВ» 

(12+)

5.10 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 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
0.20 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 

Митковой (стерео) (12+)

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

(16+)

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

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

«ГЕЛИОПОЛИС. ГОРОД СОЛНЦА»
8.35 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
8.40, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 Д/ф «ПЕРВАЯ 

ОРБИТАЛЬНАЯ»
12.15 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.20 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры

14.00 Красивая планета. «ПОЛЬША. 
ОРДЕНСКИЙ ЗАМОК 
МАРИЕНБУРГ В МАЛЬБОРКЕ»

14.15 Больше, чем любовь. Олег 
Анофриев и Наталья Отливщикова

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

Пьер-Кристиан Броше. 
«ПСКОВСКАЯ ЗЕМЛЯ БОГА ПЕКО»

15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.45, 1.45 Музыка эпохи барокко. 

Дмитрий Синьковский и ансамбль 
La Voce Strumentale

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Марина 

Степнова. «САД»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Больше, чем любовь. Алла 

Ларионова и Николай Рыбников
21.25 «ЭНИГМА. СУМИ ЧО»
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ»
2.30 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК 

ШЕНОНСО»
3.00 Перерыв в вещании
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СУББОТА, 20 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 февраля

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

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «МИХАИЛ КАЛАШНИКОВ. РУССКИЙ 

САМОРОДОК»  
(16+)

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

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

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

С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
3.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 3.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕГ АЛМАЗОВ» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
16.55 Д/ф «РЫЦАРИ СОВЕТСКОГО 

КИНО» (12+)
18.15 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 

(12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. 

В ДУШЕ Я ВСЕ ЕЩЕ МОРСКОЙ 
ВОЛК» (12+)

0.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(0+)

1.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)

3.30 Петровка, 38 (16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
23.45 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». 

«КАЛОЕВ. СЕДЬМОЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БОГА» 
(стерео) (16+)

0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
2.30 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
3.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-

ГОРСКИЙ. РОССИЯ В ЦВЕТЕ»
8.35 Цвет времени. Илья Репин. 

«ИВАН ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО 
ИВАН»

8.45, 16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.45 ХХ век. «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА С ЛЕОНИДОМ 
УТЕСОВЫМ»

12.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.25 Открытая книга. Марина 

Степнова. «САД»

14.00 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. 
ДОЛИНА СРЕДНЕГО РЕЙНА»

14.15 90 лет со дня рождения Аллы 
Ларионовой. Больше, чем 
любовь

15.05 Письма из провинции. Пушкино
15.35 «ЭНИГМА. СУМИ ЧО»
16.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.45 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные солисты

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я НЕ ХОТЕЛ БЫТЬ 

ЗНАМЕНИТЫМ…»
20.50 Красивая планета. «БЕЛЬГИЯ. 

ФЛАМАНДСКИЙ БЕГИНАЖ»
21.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ 

Я ЖИВУ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Чемпионат мира по биатлону 2021. 

Мужчины. Эстафета. Прямой эфир 
из Словении

17.50 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»  (16+)
19.35 «ПОЛЕ ЧУДЕС». Праздничный 

выпуск (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». Новый сезон (0+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.20 Премьера. Д/ф «ИСТОРИЯ ДЖАЗ-

КЛУБА РОННИ СКОТТА» (16+)
2.05 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Премьера «ЮМОР! ЮМОР! 

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

(12+)
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ ДУША» (12+)
1.05 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» (12+)

5.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (0+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
7.55 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИРИНА 

МУРЗАЕВА» (12+)

8.50 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЧЕРНЫЙ КОТ» (12+)

10.45 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» (12+)

13.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

14.45 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

15.15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)

17.10 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ ШАЙТАНОВ» 

(16+)
0.50 Д/ф «БЛУДНЫЙ СЫН ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)

1.30 «БОМБА С ИСТОРИЧЕСКИМ 
МЕХАНИЗМОМ» (16+)

2.00 Линия защиты (16+)
2.25 Д/ф «МУЖЧИНЫ АННЫ САМОХИНОЙ» 

(16+)
3.05 Д/ф «МУЖЧИНЫ НАТАЛЬИ 

ГУНДАРЕВОЙ» (16+)
3.45 Д/ф «МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ 

ПРОКЛОВОЙ» (16+)
4.25 Д/ф «МУЖЧИНЫ ЛИДИИ 

ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ» (16+)
5.05 «10 САМЫХ… СОВЕТСКИЙ 

АДЮЛЬТЕР» (16+)

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 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.40 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.40 Черные дыры. Белые пятна
8.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
10.20 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
12.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.40 Д/ф «ДА, СКИФЫ – МЫ!»
13.20 К 85-летию со дня рождения 

Николая Обуховича. Острова

14.00 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. 
СТАРЫЙ ГОРОД БАМБЕРГА»

14.15 Д/ф «ТЕХНОЛОГИИ СЧАСТЬЯ»
15.05 Больше, чем любовь. Петр 

Кончаловский и Ольга Сурикова
15.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
17.20 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль 
«АР ФЛОРИССАН»

18.35 75 лет Владимиру Мартынову. 
Линия жизни

19.45 Торжественное открытие 
XIV Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

22.05 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
0.05 Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады
1.15 Д/ф «НЕЯСЫТЬ-ПТИЦА»
2.00 Искатели. «ПОСЛЕДНИЙ СХРОН 

ПИТЕРСКОГО АВТОРИТЕТА»
2.45 М/ф «В МИРЕ БАСЕН»
3.00 Перерыв в вещании

5.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» (12+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.10, 12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.25, 15.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 

(0+)
14.20 Чемпионат мира по биатлону 2021. 

Женщины. Масс-старт. 12,5 км. 
Прямой эфир из Словении

17.05 Чемпионат мира по биатлону 2021. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
Прямой эфир из Словении

18.00 «БУРУНОВБЕЗРАЗНИЦЫ» (16+)

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» (18+)
1.40 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.25, 1.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» (12+)

6.00, 3.15 Х/ф «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ» (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+)
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 

(12+)
17.30 Премьера «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 

(12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(0+)

7.15 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 Д/ф «ОЛЕГ ВИДОВ. ВСАДНИК 

С ГОЛОВОЙ» (12+)
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(0+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «МУЖЧИНЫ ГАЛИНЫ 

БРЕЖНЕВОЙ» (16+)
15.55 «ПРОЩАНИЕ. ВИТАЛИЙ 

СОЛОМИН» (16+)

16.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. МЕСТЬ ФАНАТКИ» (12+)

17.40 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

21.40 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
23.30 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

ЮМОРИСТОВ» (12+)
0.10 Д/ф «ЮРИЙ БЕЛЯЕВ. АРИСТОКРАТ 

ИЗ СТУПИНО» (12+)
0.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

 36-80» (12+)
2.05 Петровка, 38 (16+)
2.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» 
(12+)

4.25 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

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

5.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
7.20 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

Лотерейное шоу (стерео) (12+)

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

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео)  
(12+)

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

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

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

Зейналовой
20.10 «МАСКА». Новый сезон (стерео) 

(12+)
23.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)
3.20  Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

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

(16+)

6.30 М/ф «ТРИ ДРОВОСЕКА»
7.35 Х/ф «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ»

9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.45 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.25 «РУССКИЙ ПЛАКАТ»
10.40 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
12.05, 1.15 Диалоги о животных. 

Сафари-парк в Геленджике
12.50 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.15 «ИГРА В БИСЕР»
13.55, 23.35 Х/ф «ДИКАРЬ»
15.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
15.55 Д/ф «ОСКАР» МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТ ОСКАРА 
ФЕЛЬЦМАНА»

16.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
17.35 «ПЕШКОМ…»
18.00 Премьера. «ВАН ГОГ. ПИСЬМА 

К БРАТУ»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
22.30 Концерт «АЭРОСМИТ»
1.55 Искатели. «ЗОЛОТЫЕ КОНИ 

АТАМАНА БУЛАВИНА»
2.40 М/ф «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА»
3.00 Перерыв в вещании

полезные конТакТы
Когда растает снег
ольга пеТроВа
Прогнозы синоптиков относительно лютых 
морозов пока не сбываются: до ранее заяв-
ленных -27 градусов столбик термометра даже 
ночью так и не дотянулся. Однако их «слабость» 
решил, как видно, компенсировать снег.

к концу этой недели в столичный регион стре-
мительно войдёт южный циклон, который при-
несёт снег и метель. метеорологи подсчитали, 
что за пятницу и субботу может выпасть более 
половины месячной нормы осадков. они прогно-
зируют в один из этих дней установление нового 
суточного рекорда, существующего ныне – 7,3 мм. 
он принадлежит 1973 году. В воскресенье, 14 фев-
раля, в День всех влюблённых, в москве ожида-
ется потепление, однако осадки не прекратятся. 
ненастье будет иметь затяжной характер, поэтому 
ожидается, что снег продолжит падать и на сле-
дующей неделе. Даже если синоптики окажутся 
правы и морозы пока не отступят, весна всё равно 

не за горами, тем более что обещают, что она всё-
таки придёт раньше срока и будет бурной. Так что 
лучше уже сейчас подготовиться к таянию рекорд-
ных сугробов. мы решили заранее дать нашим 
читателям информацию о том, куда надо звонить, 
если от таяния снега будет скапливаться вода во 
дворах около дома, на тротуарах и дорогах, в под-
земных переходах. 

Сегодня сугробы, укутавшие газоны, радуют, 
но, если весна будет бурной, земля может 
не успеть впитать влагу.
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Рита ДОЛМАТОВА
Фото: Кирилл Журавок
Музей обороны Москвы сделал москви-
чам подарок – рассказал о славном боевом 
пути участника Великой Отечественной 
войны, воевавшего на трёх фронтах – Вол-
ховском, Карельском и Дальневосточ-
ном, – выдающегося живописца и гра-
фика, автора эскизов к антифашистским 
агитационным плакатам – «Окнам ТАСС», 
«певца» столицы военного времени, зна-
менитого спортсмена Ярослава Титова.

На выставке представлены 17 работ 
мастера – зарисовки к плакатам и армей-
ским газетам «Фронтовая правда», «В бой 
за Родину», «Сталинский воин», живопис-
ные работы, посвящённые защите Москвы, 
сделанные как в прифронтовом городе, так 
и на подступах к нему, чем и уникальны.

«Зрителям представлены редчайшие 
экспонаты. Прежде всего это живопись 
1941 года – бесценные свидетельства 
очевидца о событиях самого трудного 

для Москвы времени: прифронтовой 
город живёт, борется и уже готов нане-
сти сокрушительный удар врагу», – рас-
сказывает куратор выставки «Я. В. Титов: 
зарисовки фронтового художника» Дарья 
Брунова. – Перед нами изображения 
улиц столицы, её жителей, крыш, с кото-
рых идёт сражение за небо Москвы. 
Вот вдоль трамвайных линий по улице 
марширует патруль – «Москва, декабрь 
1941 года». Ощущение тревоги, разлитое 
в воздухе, передаётся приглушёнными 
красками, цветом, размытыми линиями. 
А вот другая работа этого же времени – 
«Хоккей на Патриарших прудах», где Яро-
слав Титов, мастер спорта, дважды чем-

пион СССР по баскетболу, рассказывает 
о матче между командами «Спартак» 
и «Динамо». На переднем плане – игра 
в хоккей, а на заднем – по переулку едут 
танки. Это одна из знаковых работ в твор-
честве художника, поскольку здесь впер-
вые сталкиваются его увлечения дово-
енных лет и события военного времени. 
В жемчужно-серых тонах, в позах игро-
ков, в общем построении картины – уве-
ренность в победе, вера в силу русского 
духа и оружия». Из бесценных рарите-
тов – «Западный фронт. Бой за рубеж. 
Район под Москвой» – с места событий, 
прямо с передовой, – и не просто каран-
дашом на бумаге, а маслом на холсте!

Музей обороны Москвы рас-
положен по адресу: Мичуринский 
просп., Олимпийская Деревня, 
д. 3. Работает со вторника по вос-
кресенье с 10.00 до 18.00; в чет-
верг – с 10.00 до 21.00, выходной 
день – понедельник.

Билеты можно приобрести 
только онлайн на сайте музея. 
Вход строго в масках, при входе 
посетителям измерят темпера-
туру, попросят соблюдать соци-
альную дистанцию. В музее регу-
лярно осуществляется санитар-
ная обработка всех помещений, 
работают специальные приборы 
для обеззараживания воздуха.

Выставка «Я. В. Титов: зари-
совки фронтового художника» 
будет открыта для посетите-
лей до 28 марта. Люди старше 
65 лет, соблюдающие домашний 
режим, могут посетить её вир-
туально на портале «Музейная 
Москва онлайн». В ближайшее 
время будет доступна аудио-
экскурсия по выставке на сайте 
музея, а затем и видеоэкскурсия 
на YouTube-канале музея.

Когда кисть – оружие
Музей обороны Москвы представляет выставку 
«Я. В. Титов: зарисовки фронтового художника»

«На защите Москвы. Ополченцы». Куратор 
выставки Дарья Брунова: «Эта картина создавалась 
после войны, по воспоминаниям художника».

На выставке представлены эскизы 
Ярослава Титова к плакатам «Окна 
ТАСС». Здесь мы видим работу  
МПВО на крышах столицы. Город 
надёжно защищён с воздуха.

«Хоккей на Патриарших прудах». 
Немцы ещё под Москвой, но жители 
города знают: враг будет разбит.Ярослав 

Титов – мастер 
книжной 

иллюстрации, 
оформлял 

произведения
Дж.  Лондона, 

С. Есенина,  
А. Пушкина, 

М. Слободского.
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Надежда ПОПОВА
Под патронажем известного россий-
ского учёного Зои ЕМЕЛЬЯНОВОЙ 
в Раменках прошёл Всероссийский 
конкурс «Собираем позитив. Милосер-
дие и сострадание». Соучредителями 
конкурса выступили Союз писателей 
и Союз журналистов РФ, а также студия 
«Жизнь. Творческий союз».

Академик Емельянова – автор девяти 
книг, обладатель многочисленных премий 
в Берлине, Париже, Брюсселе, член «Ассо-
циации друзей Франции». Ко всему про-
чему Зоя Михайловна – одна из осново-
положниц отечественного фитодизайна. 
Наверное, не надо объяснять, почему 
в столь сложное для Москвы и москвичей, 
да и для всего мира, время был объявлен 
такой конкурс: «Собираем позитив».

КОГДА СТАНОВИШЬСЯ МОЛОЖЕ
– У нас было несколько номинаций, – 

рассказывает Зоя Михайловна, – мы 
попросили участников нашего необыч-
ного конкурса проанализировать про-
шедший год, плюс январь, который тоже 
уже прошёл, и записать свои ощущения 
в тетрадке. Но ощущения нужно записы-
вать только позитивные! Такие ощущения 
очень важны в нашей жизни. Они помо-
гают выходить из критических положе-
ний…

Невероятно, но факт: в конкурсе при-
няли участие не только взрослые, 

но и дети. Детвора лидировала в опросе 
про встречу Нового года. Взрослые 
в своих позитивных ощущениях раздели-
лись на три группы: первая группа сооб-
щила о позитивных ощущениях на дач-
ных работах. «Мы наконец сняли маски! 
И так общались с природой», – описы-
вали свои (летние) позитивные ощуще-

ния дачники. Вторая группа оценила 
позитивные эмоции от общения с вну-
ками: «Так приятно общаться с молодым 
поколением, поскольку душой стано-
вишься моложе». Третьи с придыханием 
писали о своих путешествиях, кото-
рые случились сразу же после отмены 
режима самоизоляции.

ДОБРЫЕ ЭМОЦИИ ПРОТИВ 
НЕУРЯДИЦ

– Особенно запомнился рассказ про 
чудесное путешествие в Тарусу, где жили 
и творили Марина Цветаева и Констан-
тин Паустовский, и поездка на сказочный 
Алтай, к Голубым озёрам, – продолжает 
свой рассказ Зоя Михайловна. – То есть 
какой можно было сделать вывод? Даже 
в очень сложное время люди не теряют 
позитивных ощущений…

Академик Емельянова советует всем 
записывать свои позитивные, солнечные 
ощущения в особую тетрадку… И в тяжё-
лую минуту обязательно перечитывать 
эти записи. Такие ощущения действи-
тельно помогают преодолевать все жиз-
ненные неурядицы, о чём Зоя Михай-
ловна пишет и в своих книгах. Кстати, 
несколько позитивных ощущений, кото-
рые пришли на конкурс, войдут в сборник 
«Позитивных рассказов» Зои Емельяно-
вой. Вот такой будет награда для победи-
телей этого неординарного конкурса.

Зоя Емельянова проводит и литературно-художественные салоны в ЦСО «Раменки».  
В 2019 году, незадолго до пандемии, её гостем был и коллега из Индии, академик 
Винод Кумар.

Солнечный позитив 
от академика Емельяновой

Зоя Емельянова получила 
литературную премию 
«Серебряный крест».
Её 9-я по счёту книга «Тебе, 
моё Отечество!» скоро 
выйдет в свет.
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Наталья ЛужНова
Фото: пресс-служба агеевых
II Зимний кубок по индор-гребле 
(гребля на тренажёрах в закры-
тых помещениях) братьев Агеевых 
и олимпийских чемпионов Юрия 
Постригая и Александра Дьяченко 
6 февраля собрал более 250 спорт-
с менов из регионов России, вклю-
чая титулованных членов сборной 
страны, а также гребцов из Бело-
руссии, Казахстана и Венгрии.

Заезды проходили в 6 возрастных 
категориях – от 13 лет и старше 55, 
самый звёздный состав участни
ков собрала категория «19+». В ней 
выступал один из лидеров сборной рос
сии, призёр чемпионата мира и олим

пийских игр роман аношкин. Байдароч
ники и каноисты соревновались на двух 

дистанциях – 350 и 650 м, гонки про
водились на специальных тренажё
рах KayakFirst, имитирующих гре
блю. представители академической 
гребли выступали на тренажёрах 
Concept2 на дистанции 500 м и в сме
шанной эстафете (четыре по 250 м). 
Всего в 72 заездах были разыграны 35 
комплектов наград. а ещё в этом году 
впервые прошли гонки среди любите
лей, где за победу могли побороться 
все желающие, не имеющие спортив
ного разряда.

Болельщикам было на что посмо
треть. Чувствительные датчики фикси
руют все показатели, благодаря высо

ким технологиям из любой точки трибуны 
можно было видеть виртуальные водя
ные дорожки, которые проходят спорт
смены.

– Мы хотим показать всю красоту 
и масштабность гребли со всех сторон, 
доказать, что это очень зрелищный вид 
спорта, – прокомментировал для нас ход 
состязаний олимпийский чемпион по гре
бле и организатор соревнований алек
сандр агеев.

За заездами удобно было наблюдать 
не только с трибун – на турнире строго 
соблюдались санитарные нормы. транс

ляция шла также в специальной чилаут
зоне, где, расположившись на пуфах, 
можно было увидеть всё, что происхо
дило в зале.

организаторы Кубка – настоящие про
фессионалы. Команда действовала сла
женно и чётко, таким турниром можно 
гордиться. Кстати, по словам организатора 
соревнований, олимпийского чемпиона 
александра дьяченко, в будущем Зим
ний кубок по индор
гребле может полу
чить статус чемпио
ната россии.

На турнирах братьев Агеевых и Юрия 
Постригай и Александра Дьяченко всегда 
дружеская атмосфера, всегда приятно 
и участвовать, и болеть!

Гребля делает тебя лучше 
под таким девизом прошёл уникальный 
турнир на Гребном канале в Крылатском 

пряМая реЧь
Александр АГЕЕВ, 
олимпийский чемпион 
по гребле:

– Здорово, что к нам 
смогли приехать спорт
смены из Казахстана, 
Беларуси и Венгрии, но 

жаль, что этого не смогли сделать участники 
ещё из 70 стран: изза пандемии границы 
между странами пока закрыты. Соревнова
ния по индоргребле проводились в европе, 
а мы подхватили идею в россии и пер
выми организовали Кубок по индоргребле 
на высочайшем уровне – с большим коли
чеством участников, с внушительным призо
вым фондом и незабываемой атмосферой. 
Соревнования действительно уникальные, 
они имеют неповторимый формат и при
вносят новизну в наш любимый вид спорта. 
получился настоящий праздник гребли, 
несмотря ни на какие сложности! В россии 
больше нет подобных турниров.

Традиционная «Тропарёвская лыжня» 
соберёт любителей этого зимнего 
вида спорта в ландшафтном заказ-
нике «Тропарёвский» в ближайшую 
субботу, 13 февраля.

– К стартам всё готово, – расска
зал нам руководитель спортивно
досугового центра «тропарёво
никулино» павел ЩУроВ. – Лыж
никам предстоит преодолеть 
дистанции в 3 и 5 километров. при
нять участие в лыжных гонках смогут 
все желающие жители нашего и дру
гих районов Москвы. Как правило, 
среди тех, кто встаёт на лыжню, 
много школьников – мальчики будут 
бежать два круга, а девочки – один. 
Кроме того, в этом году в соревнова

В последний раз традиционная 
«Тропарёвская лыжня» собирала 
любителей гонок в 2019 году: 
в прошлом году подкачала 
малоснежная зима. 

Новости лыжни! Начало соревнований в 11 часов. Для участия 
в них достаточно пройти регистрацию по телефону 
8 (499) 739-57-84 или по электронной почте: 
gbutroparevonikulino@yandex.ru.

ниях примут участие студенты вузов, 
которые находятся на территории 
района, а также военные, пред
ставители академии Генерального 
штаба Во оружённых сил россии.

дЛя ВСей СеМьи
Бег, хоккей 
и вкусная каша
Ирина МоИсеева
Сразу три интересных меро-
приятия – лыжные гонки, 
мини-чемпионат по хоккею 
и зимний этап полосы препят-
ствий «Тропы боевого брат-
ства. Внуковский рубеж» – 
состоятся в субботу, 13 фев-
раля, в районе Внуково.

«программа ожидается 
довольно насыщенная. Уча
стие в ней примут и дети 
и взрослые. полосу препят
ствий с разведением костра, 
стрельбой по мишеням, 
доставкой «раненого» будут 
проходить кадеты. В лыжне 
участвуют все. приглашения 
отправили во многие органи
зации, в том числе в управу 
и сотрудникам таможни аэро
порта «Внуково», в нашу мест
ную школу № 41», – рассказы
вает руководитель спортивно-
досугового центра «Лотос», 
муниципальный депутат 
Марина  МИХЕЕВА.

«Уже не первый год наш центр 
принимает участие в организа
ции праздника. Всем интересны 
и сами соревнования, и цере
мония награждения, ну и, 

конечно же, чаепитие. В поза
прошлом году он совпал с Мас
леницей, были блины. а в этом 
году мы решили организовать 
полевую кухню, приедет наш 
районный «Жилищник». ребя
там сварят кашу, угостят всех 
чаем. Будут баранки, печенье. 
Честно скажу, такие меропри
ятия организовать довольно 
непросто: нужно собрать все 
коллективы, распределить, кто 
и что будет делать. но зато уже 
на самом празднике получа
ешь заряд энергии и отличного 
настроения», – поделилась 
Марина александровна.

Спортивный праздник прой
дёт по адресу: ул. рассказов
ская, д. 31. регистрация участ
ников начнётся в 10.00.

Прошлой осенью 
на «Внуковском рубеже» 
собрать автомат были готовы 
не только мальчишки, 
но и девчонки.

Общий призовой фонд турнира составил порядка 4 млн 
руб., но главной наградой, признаются спортсмены, была 
возможность повидать коллег-друзей и соперников: 
зимой они обычно не видятся – разъезжаются по сборам.

О накале страстей на зимних заездах гребцов – 
в видеорепортаже на нашем сайте.
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Житель Ново-Переделкина 
Даниил КРАМЕР – народный 
артист России, действитель-
ный член Российской акаде-
мии искусств, джазовый пиа-
нист, педагог, композитор 
и продюсер.

Знаменитый музыкант отве-
тил на вопросы корреспондента 
«на Западе москвы».

ОтКуДА РОДОМ 
вДОхНОвЕНИЕ

– Даниил Борисович, вы 
живёте в одном из краси-
вейших мест Москвы – Ново-
Переделкине. Творческому 
человеку нужны места, кото-
рые помогут настроиться 
на работу, подарят вдохно-
вение. Что любите в нашем 
округе?

– мещерский лес. он хорош. 
из бывшей помойки и забро-
шенной лесополосы сделали 
очень красивый лесопарк. 
Гуляем с женой, нам нравится. 

мы с нелей оттуда всегда воз-
вращаемся душой отдохнув-
шими. при этом жена у меня, как 
кошка, может из любой точки 
леса найти дорогу, а я не могу. 
(Смеётся.) У нас тут две сим-
патичные речки – алёшинка 
и сетунька. на алёшке есть 
замечательный ручеёк. неда-
леко от моего дома – мы живём 
с женой в 6 км до мКаД – обла-
городили часть леса, превра-
тили его в своеобразный парк, 
построили мостики, сделали 
дорожки и даже эстрады летние. 
и к нам пришли бобры, водяные 
крысы, прилетели утки. Бобры 
сделали запруду, и теперь 
жители ново-переделкина 
туда ходят, к бобрам этим 
на сетуньку, – у нас район взял 
шефство над ними. там всё 
закидано яблоками, морковкой. 
а утки наши закиданы хлебом, 
они уже переели, мне кажется. 
(Смеётся.)

– А что ещё ваша жена 
делает лучше, чем вы?

– разбирается в ремонте. наша 
квартира на улице Лукинской 

на 80% – работа моей жены. все, 
кто к нам приезжает, а у меня 
в ново-переделкине уже было 
много телекомпаний в гостях, 
с порога говорят: «ой, как у вас 
уютно». Когда мы делали нашу 
квартиру, мы хотели, чтобы нам 
было здорово и приятно здесь 
находиться. неля очень стара-
лась наш замысел воплотить 
в жизнь, а я очень старался зара-
ботать на это деньги. и нам это 
удалось. Квартира моей дочки – 
тоже работа моей жены, уже 
на 90%. из анечкиных окон, 
моей дочери, видно главное 
здание мГУ – до него киломе-
тров 10.

МузыКА лЕсА
– Судя по радости в голосе, 

природу Даниил Крамер обо-
жает.

– скажу откровенно: никогда 
и никакой городской пейзаж 
не будет для меня более при-
влекательным, чем природный. 
Когда я стою в тишине у лесного 
озера, это ни с чем не сравни-
мое ощущение, лично меня это 
привлекает намного больше, 
чем самая прекрасная архи-
тектура. никогда не мог понять 
тех, кто приезжает на природу 
и первым делом на полную 
громкость врубает радио. мне 
жалко этих людей. они не чув-
ствуют музыку природы – у них 
пустые души. тишина леса – это 
совершенно фантастическая 
музыка: шуршание листьев, 
перепевы птиц, перешёпты-
вание ветра в деревьях. Это 
музыка, после которой душа 
просто поёт, и ты становишься 
благодаря ей спокойный 
и чистый.

– А вы какую музыку в машине 
слушаете, Даниил Борисович?

– я джазовый музыкант, 
но в машине больше слушаю 
классику. «Бранденбургские 
концерты» Баха в исполне-

нии Лондонского оркестра. 
вы не представляете, как это 
на меня действует, – ты как будто 
в другое время погружаешься. 
Как будто глоток чистого воз-
духа вдыхаешь, сидя в машине. 

и каждый раз я воспринимаю 
эту музыку по-новому. я Баха 
сравниваю с идеальным садов-
ником, который при тебе начи-
нает выращивать невероятно 
сложное, прекрасное дерево, 
в котором каждая ветка растёт 
и живёт своей жизнью, и в то же 
самое время это цельная кар-
тина. также у меня в машине 
диск Генделя, совершенно вели-
колепный.

ПРОцЕсс НАМОлЕННОстИ
– В Западном округе 

в Тропарёво-Никулине располо-
жена «Филармония-2». Многие 
афиши там с вашим портре-
том…

– я многие годы выступаю 
на этой прекрасной сцене. 
раньше там работал евгений 
артамонов. на мой взгляд, это 
был лучший настройщик россии 
старой формации. он раньше 
работал в консерватории, потом 
в зале чайковского. я счастлив, 
что мне довелось поработать 
с настройщиком величайшего 
уровня.

– Чем, по-вашему, отлича-
ется «Филармония-2» от дру-
гих сценических площадок?

– одинаковых залов не 
бывает – ни по акустике, 
ни по намоленности. вы знаете 
такое слово – «намоленность»?

– Я его обожаю, это слово, 
Даниил Борисович!

– так вот, этот зал «Филармо-
нии-2» проходит сейчас процесс 
намоленности. Должно пройти 
ещё некоторое время. но и сей-
час, когда выходишь на эту 
сцену, некая намоленность уже 
чувствуется.

– Какие ваши программы счи-
таете особенно удачными?

– У меня была очень хоро-
шая программа, и мы продол-
жаем её делать вместе с анто-
ном румянцевым. Это свое-
образные джазовые ремейки, 

импровизации на тему Queen, 
Beatles и Led Zeppelin, «нир-
ваны». также мне очень нра-
вится программа с гитаристом 
романом мирошниченко. Это 
сейчас самый титулованный 
полуджазовый, полуроковый, 
полуфанковый гитарист в рос-
сии, у него бездна американ-
ских премий. совершенно 
не ожиданно мне нравится про-
ект, который мы сделали вместе 
с Денисом мажуковым, – сое-
динение джаза и рок-н-ролла. 
мы назвали его джаз-н-ролл. 
Кстати, мы с ним не раз высту-
пали в «Филармонии-2», и зри-
телям, и устроителям так нра-
вится происходящее на сцене, 
что теперь у нас с Денисом 
мажуковым этот концерт еже-
годный, концерт джаз-н-ролла.

вНутРЕННИй стЕРЖЕНь
– Даниил Борисович, у вас 

невероятная энергетика 
на сцене. Где черпаете энер-
гию?

– в искусстве. в сочетании 
с образованием оно даёт осо-
знание смысла существования, 
цельности и цели.

– Вы замечали, что музыка – 
если плохое самочувствие – 
может вас вернуть к жизни?

– много раз. разная музыка 
по-разному действует – истин-
ное искусство не бывает одно-
значным в отличие от квази-
искусства. простейший при-
мер: вы никогда не замечали, 
что огромное количество 
самой весёлой музыки в исто-
рии написано в миноре, 
а огромное количество груст-
ной музыки – в мажоре? Это 
умелое сочетание грусти 
и веселья – то, чем отлича-
ется искусство. и то, чем часто 
не отличается квазиискус-
ство, потому что оно действует 
по голливудскому принципу, 
где всё чёрно-белое.

«Разная музыка по-разному 
действует», – уверен 
музыкант.

пианист Даниил Крамер:

«Наш район взял шефство 
над бобрами»

ЛюБимые места

«Филармония-2»
«многие годы выступаю в этом 

прекрасном концертном 
зале. я люблю этот зал, там 

чудные рояли». он распахнул 
двери для слушателей 6 лет 

назад, вскоре после открытия 
получил имя великого 

русского композитора сергея 
рахманинова. туда приглашают 

великолепных музыкантов. 
Участвую в абонементах 
«Филармонии-2», у меня 

с ними теплейшие отношения».

Улица Лукинская
«Здесь наш с женой любимый 

дом. Когда мы переехали сюда, 
в ново-переделкино, не могли 

нарадоваться – сколько 
зелени кругом. ремонтом 

занималась неля. моя задача 
была заработать достаточное 
количество денег, но качество 

строительства и всё остальное – 
контролировала всё моя жена, 

и делала она это здорово».

Парк 
«Рассказовка»
«Любим гулять по очень 

уютному, хоть и маленькому 
парку «рассказовка». 
он раскинулся между 

«переделкино Ближним» 
и «солнцево парком». У входов 

в парк – арки с портретами 
анны ахматовой и Бориса 
пастернака. Литературные 

мотивы неслучайны – недалеко 
находится знаменитый 
писательский посёлок 

переделкино, а ещё ближе – 
улицы, названные в честь 

поэтов».

Мальчик-гений Даня 
Крамер.

всемирно известный пианист, обладатель множества 
музыкальных наград – житель зАО Даниил Крамер.
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ПО ГОРиЗОНТАЛи: 1. Какая итальян-
ская модель крутила романы с двумя 
участниками группы The Rolling Stones? 
5. Каменный талисман бизнесменов. 
9. Фигурист на асфальте. 10. К чему 
привинчивают ордена и медали? 11. 
первый русский учёный, получивший 
Нобелевскую премию. 13. откуда холо-
дом так и веет? 18. Какой директивой 
адольф Гитлер приказал в случае своей 
смерти уничтожить на территории 
рейха все стратегические объекты, про-
дуктовые склады и культурные ценно-
сти? 19. «путешествие в себя». 21. Какая 
птица лишена «родительских прав»? 22. 
На кого учился Родион Раскольников? 
24. «Кулачный аргумент». 28. Непро-
лазные кущи. 34. сетка дачного забора. 
35. «Не подшиты» и «стареньки». 37. 
«Вызывающая обувь», которую приме-
ряет Верочка из «служебного романа». 
38. «обнаженец». 39. «Негр» у паро-
возной топки. 41. Мозаичная картина. 
43. «Медицинский волонтёр». 45. 
Глас вопиющего мышонка. 46. «пост 
для атеистов». 48. старейшая монархия 
в Западной европе. 51. Штучная капу-
ста. 54. Юрий из «ласкового мая». 57. 
согласие «совместными усилиями». 58. 
американский соус мирового уровня. 
59. «самый многодетный лейтенант» 
из романа «Золотой телёнок». 60. един-
ственный шахматист, дважды возвра-
щавший звание чемпиона мира. 61. Что 
танцуют герои рассказа «после бала» 
льва Толстого?

ПО веРТикАЛи: 1. Бизнес нищих. 
2. Чем нездорова анна Шерер 

из романа «Война и мир»? 3. Какой 
плод съедает перед завтраком 
английская королева елизавета II? 
4. Кто возвысил Фемистокла до вер-
шин политической карьеры и сбросил 
с олимпа с тупой неблагодарностью? 
6. Монастырский директор. 7. Ноты 
в заключении. 8. «дергунок в зубе». 
12. На чём летает Марусенька из пуш-
кинского «Гусара»? 14. Загадка 
в рисунках. 15. приют для Гекльберри 
Финна. 16. Герой оскароносной драмы 
«одержимость». 17. от чего шпион 
избавляется? 20. Игра, обязанная 
своим рождением «Звёздным вой-
нам». 23. «Музыкальный фимиам». 
25. самое православное вино. 26. 
Купеческое сословие. 27. спусковой 
крючок. 29. доза между пальцев. 30. 
столица из стихотворения «Маскарад 
в парке» анны ахматовой. 31. «Какая 
прелесть», но наоборот. 32. «… завер-
нул меня в живительную влагу суме-
речных своих простынь». 33. депозит-
ный. 36. детективный сериал  «… лав-
ровой». 40. Во что дует пастушок? 42. 
пузо мужского рода. 44. самая гру-
бая форма эксплуатации. 45. «Я тоже 
мечтаю послушать … . особенно когда 
оно с девятого этажа грохается». 47. 
«Налоговый инспектор» времён 
петра Великого. 49. Какая судьба 
над индусом довлеет? 50. отчаянное 
безденежье. 52. Шёлковое «яичко». 
53. «путь к сердцу мужчины лежит 
через желудок, а к сердцу женщины – 
через …». 55. «Хрустальная цветоч-
ница». 56. «Ямщик на нартах».
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аНеКдоТЫ НеделИ

– Сёма, что там такое грохну-
ло на кухне?
– Люся, у меня случилось 
озарение: я видел будущее!
– И что там, в будущем?
– Мы покупаем новую 
 сахарницу.
***
– Вчера я был на выстав-
ке картин и должен тебе 
сказать, что единственное 
полотно, на которое можно 
было там смотреть, это твоё!
– Признателен тебе, друг. 
А как картины моих коллег? 
Только тоже откровенно, 
 пожалуйста.
– К сожалению, перед 
ними столько народу бы-
ло, что я не смог к ним 
 протолкнуться.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Палленберг. 5. Циркон. 9. Роллер. 
10. Мундир. 11. Павлов. 13. Север. 18. «Нерон». 19. Дневник. 
21. Кукушка. 22. Юрист. 24. Тумак. 28. Чащоба. 34. Рабица. 
35. Валенки. 37. Сапоги. 38. Декольте. 39. Кочегар. 41. Витраж. 
43. Донор. 45. Писк. 46. Диета. 48. Дания. 51. Вилок. 54. Ша-
тунов. 57. Консенсус. 58. Табаско. 59. Шмидт. 60. Ботвинник. 
61. Кадриль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Попрошайничество. 2. Грипп. 3. Слива. 
4. Демос. 6. Игумен. 7. Кода. 8. Нерв. 12. Веник. 14. Ребус. 
15. Бочка. 16. Эндрю. 17. Хвост. 20. Кузар. 23. Туш. 25. Кагор. 
26. Гильдия. 27. Гашетка. 29. Щепоть. 30. Багдад. 31. Гадость. 
32. Вечер. 33. Вклад. 36. Метод. 40. Рожок. 42. Живот. 44. Раб-
ство. 45. Пианино. 47. Фискал. 49. Карма. 50. Нужда. 52. Кокон. 
53. Бутик. 55. Ваза. 56. Каюр.

оТВеТЫ

Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните: +7 (495) 646-57-57

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




