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Врач рядом 
В Солнцеве построят 
поликлинику, пациентами 
которой станут 50 тыс. 
жителей района и ТиНАО. 

Стр. 2

Жителям округа Анатолию Заносову и Екатерине 
Гришанкиной уже поставили прививку. «Вакцинация – 
это спасение», – не сомневаются они.

В прямом эфире
День открытых 

дверей впервые 
прошёл в МГУ 
онлайн. Школьники 
узнали о правилах 
поступления в самый 
престижный вуз.

Узы Гименея
Первые свадьбы 

в ЗАО в 2021 году. 
О секретах счастливого 
брака рассказали 
виновники торжества.

Стр. 3

Стр. 14

Стр. 2
Строить и жить

Жилой дом по 
программе реновации 
построят на ул. Петра 
Алексеева, д. 12. 
В нём будут магазины, 
аптека, кафе.

Прививка возвращает 
свободу В ТЦ «Океания» в ЗАО открылся 

временный пункт вакцинации от COVID-19

Сергей Собянин: «С 22 января 
откроются музеи и библиотеки, 
к привычному режиму работы 
возвращаются колледжи и 
спортшколы»

Стр. 5

Стр. 4
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Богдан Зимин
Мэр Москвы Сергей Собянин осмо-
трел ход строительства детско-
взрослой поликлиники в районе 
Солнцево.  Здание возводят на улице 
Авиаторов. В нём планируется разме-
стить филиал № 6 городской поликли-
ники № 212 со взрослым отделением 
на 500 посещений и детским отделе-
нием на 250 посещений в смену.

«Ведём масштабное строительство объ-
ектов здравоохранения. На ближайшие 
3 года по планам адресной инвестици-
онной программы города предусмо-
трено строительство 30 зданий поли-
клиник, одно из них находится в солн-
цеве. Начали строительство в прошлом 
году, но уже темпы неплохие, готов-
ность достаточно большая по объёму 
выполненных работ», – сказал Сергей 
Собянин. 

Как сообщается в материалах пресс-
службы мэра и правительства Москвы, 
для поликлиники строится пятиэтажное 
здание с цокольным этажом, оно будет 
состоять из двух блоков, соединён-
ных общей трёхэтажной зоной. отме-
чается, что пациентами новой поли-
клиники станут 50 тыс. жителей солн-

цева и близлежащих районов тиНАо. 
 оказание медицинской помощи будет 
организовано в соответствии с новым 
московским стандартом поликлиник. 

Как доложил мэру гендирек-
тор компании-подрядчика 
ООО «Новые строительные 
техно логии» Дмитрий Соснин, 
строительные работы ведутся 
в соответствии с графиком. «Всё 
готово к устройству облицовочных 
материалов. В феврале планируем 
дать тепло», – доложил он. 

Новая поликлиника располо-
жена в непосредственной близо-
сти от жилых кварталов 5-го и 6-го 
микрорайонов солнцева, нового 
ЖК «лучи», деревни Румянцево 
и многочисленных садоводчес ких 
товариществ. Большинство паци-

ентов смогут добираться до неё пеш-
ком. Новая поликлиника возводится 
за счёт адресной инвестиционной про-
граммы. Мэр Москвы также отметил, 
что в солнцеве строится большой объём 
жилья. «параллельно возводятся торго-
вый центр, спортивный комплекс, начи-
нается строительство школы. Недавно 
были построены детский сад и школа, 
так что район будет комплексно обу-
строен», – сказал Сергей Собянин.

Новую поликлинику возводят 
в районе Солнцево

Сергей Собянин: «Начали строительство в прошлом году, но уже темпы непло-
хие, готовность достаточно большая по объёмам выполненных работ».

МетРо
Высокая 
готовность
На 78% завершены работы 
по возведению основных моно-
литных конструкций на стан-
ции «Кунцевская» западного 
участка Большой кольцевой 
линии метро.

«На этой станции завершена 
разработка котлована. уже 

приступили к архитектурно-
отделочным работам в слу-
жебных помещениях», – сооб-
щил заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв. 

Напомним: на западном 
участке БКл метро разместятся 
четыре станции: «Карамышев-
ская», «Мнёвники», «терехово» 
и «Кунцевская».

РеНоВАция
В Можайском 
построят жилой 
дом
Началось строительство дома 
по реновации на 134 квар-
тиры на западе столицы.

Новостройка появится на ул. 
петра Алексеева, вл. 12, в рай-
оне Можайский. «В ней пред-
усмотрено 60 однокомнатных, 
38 двухкомнатных и 36 трёх-
комнатных квартир, – отметил 
председатель Мосгосстрой-
надзора Олег Антосенко. – 
На первых этажах разместятся 
входные группы с просторным 
холлом, колясочной и помеще-
ниями для консьержа, нежи-
лые помещения под магазины, 
кафе, аптеки, салоны красоты 
и службы быта». Разрешение 
на строительство действует 
до 27 июля 2022 года.

У дома высадят 
деревья и 
кустарники, 
разобьют газон 
и цветники.

стРоительстВо
Родниковую улицу 
соединят с Киевским 
шоссе
Началось строительство двухкилометро-
вой дороги, которая соединит улицу Род-
никовую в районе Солнцево с Киевским 
шоссе, сообщил руководитель Департа-
мента развития новых территорий Влади-
мир Жидкин.

Новая четырёхполосная трасса протя-
нется от проектируемого проезда № 6662 
до Киевского шоссе, к которому примкнёт 
возле торгового центра «леруа Мерлен» 
и гипермаркета «Метро». В перспективе 
она соединит район солнцево, трассу солн-
цево – Бутово – Варшавское шоссе и Киев-
ское шоссе, значительно улучшив дорож-
ную ситуацию, в том числе для пассажиров 
общественного транспорта. помимо основ-
ной трассы предусмотрено строительство 
сквозного проезда между торговыми комп-
лексами, бокового проезда вдоль Киев-
ского шоссе и переходно-скоростных полос 
на нём. Вдоль дороги установят освещение, 
четыре светофора, остановочные пави-
льоны и шумозащитные экраны в местах 
жилой застройки. Через реку сетунь возве-
дут мост длиной 83,5 м.

Ввод дороги в эксплуатацию 
запланирован на 2022 год.

Что сделАНо
В настоящее время общая строи-

тельная готовность объекта состав-
ляет 55%. Возведён основной каркас 
здания. строители ведут работы по 
устройству фасадов и кровли, внутрен-
них перегородок, прокладке внеш-
них инженерных сетей и монтажу 
приточно-вытяжной вентиляции.

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

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

БлАгоустРойстВо
прилегающую территорию озеленят. 

со здадут детские и спортивные площадки, 
зону для отдыха, установят скамейки. прове-
дут наружное освещение. 

Открытие станции заплани-
ровано на 2021 год в составе 
участка «Карамышевская» – 
«Кунцевская».

Здание планируется ввести 
в эксплуатацию в 2022 году

Большинство пациентов смогут добраться 
до поликлиники пешком.
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ЖИЛЬЁ
Два новых дома 
появятся в Очакове
В районе Очаково-Матвеевское возведут два 23-этаж-
ных дома, объединённых подземной автостоянкой. 
Проект уже согласован. Об этом сообщает председа-
тель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

На первых этажах зданий будут нежилые помещения. 
Цоколь и стены первого этажа и переходной лоджии 
облицуют керамическим кирпичом. Проектом пред-
усмотрена внутренняя отделка квартир и помещений 
основного, вспомогательного, обслуживающего и тех-
нического назначений. Два новых корпуса рассчитаны 
на 336 квартир – 66 одно комнатных, 247 двухкомнатных 
и 23 трёхкомнатных. Территорию вокруг благоустроят: 
здесь создадут детские и спортивные площадки, зону 
отдыха. Установят скамейки и фонари, высадят деревья 
и кустарники. «Правительство Москвы уделяет особое 
внимание формированию новой городской среды, обе-
спечивающей горожан жильём и необходимыми соци-
альными и торгово-бытовыми объектами в непосред-
ственной близости от дома», – отметил  Валерий Леонов.

Самое главное при строительстве жилых объектов – 
создание комфортной городской среды рядом, магазины, 
зоны отдыха, парковки в шаговой доступности.

Нина ЧИРКОВА 
17 января МГУ им. М. В. Ломоно-
сова провёл день открытых дверей в 
онлайн-формате. Абитуриенты узнали 
много нового о главном вузе страны, 
а также послушали лекции ведущих 
учёных и педагогов.

После традиционного обращения рек-
тора МГУ Виктора Садовничего к ауди-
тории слово взяли деканы факультетов. 
Преподаватели и доценты универси-
тета представили доклады на темы био-
инженерии, биоинформатики, психо-
логии, химии и других научных дисци-
плин. Благодаря работе Центральной 
приёмной комиссии МГУ школь-
ники смогли получить ответы на свои 
вопросы, больше узнать об условиях 
поступления в вуз в этом году. Им рас-
сказали об экзаменах и возможностях 

поступления в университет без 
вступительных испытаний.

Каждый факультет представил 
свою уникальную презентацию 
научно-исследовательской дея-
тельности, которой занимаются 
студенты вуза. Участники дня 
открытых дверей совершили 
виртуальную экскурсию по 
университету, познакомились с 
техническим оснащением каби-
нетов и лабораторий, с програм-
мами  подготовки и стажировки.

ВЫСШАЯ ШКОЛА 

Как поступать правильно

МГУ – это 43 факультета, 
где получают образование 
свыше 50 тыс. студентов. 
Здесь функционируют 
передовые научно-
исследовательские центры: 
вычислительный, лазерный, 
биотехнологический, 
медицинский, научный парк, 
спутники, обсерватории, 
музеи.

ФАКТЫ�Весь автобусный парк Москвы будет 
заменён электробусами к 2030 году. 
В столице сегодня курсируют 600 электро-
бусов на 42 маршрутах, 11 из них проходят 
по ЗАО – каждая третья машина работает 
в нашем округе.

�Физкультурно-оздоровительный 
комплекс возведут в районе Солнцево по 
адресу: ул. Терёшкова, 1. Земельный учас-
ток для его сооружения будет выставлен 
на торги – такое решение было принято 
на заседании Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы. 

�Около 140 онлайн-групп «Московского 
долголетия» возобновили свою работу. 
Участники проекта смогут заниматься по 19 
направлениям, в том числе иностранными 
языками, рисованием, танцами, историей 
искусств и краеведением, художественно-
прикладным творчеством. Посмотреть 
уроки можно в официальных аккаунтах 
проекта в социальных сетях Instagram, 
Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте» 
и на YouTube-канале.

ОНЛАЙН-ПРОЕКТ
Урок мужества
в прямом эфире
Алексей ЛЫМАРЕВ

В прямом эфире в Инстаграме пообщался 
с юными жителями нашего округа вете-
ран боевых действий в Афганистане Сергей 
Лашин. Урок мужества онлайн был орга-
низован в управе района Раменки руко-
водителем «Волонтёрской роты» Раменок 
 Артёмом Ревиным.

«Волонтёрская рота» – это молодое поко-
ление Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое братство», 
с которым мы тесно сотрудничаем, – рас-
сказала региональный сопредседатель про-
екта «Историческая 
память» Наталия 
Мельяновская. – 
В прямом эфире 
Сергей Васильевич 
рассказывал моло-
дым людям, в том 
числе будущим 
воинам, как вос-
питать в себе бое-
вой дух, верность 
Родине, любовь 
к ближнему и как 
преодолевать труд-
ности, где бы ты ни 
находился, и при 
этом оставаться 
человеком, уве-
ренным в себе и в 
своём будущем».

Сергей Лашин: 
«Главное – идти 
вперёд, не сдаваясь».

КСТАТИ
По словам Наталии Мельяновской, такие 

онлайн-встречи помогают молодым людям, 
особенно скромным и застенчивым, на учиться 
общению при обсуждении таких важных тем. 
«Более старшее поколение формировалось 
и воспитывалось в одном ключе, а у совре-
менной молодёжи совершенно другой под-
ход к жизни. Слушая таких героев, как Сер-
гей Лашин, ребята учатся быть полезными 
не только своему району, но и городу, своей 
стране», – отметила Наталия Мельяновская. 

День открытых дверей в МГУ 
17 января проводился в прямом 
эфире в социальной сети ТикТок. 
В нём приняли участие более 20 тыс. 
слушателей.

МГУ впервые провёл день открытых дверей онлайн

Кого ждут в феврале
Для иностранных абитуриентов день 

открытых дверей состоится 28 февраля. 
Трансляции проведут на английском, 
немецком, французском, китайском 

 языках.
«День открытых дверей – пригла-
шение в Московский университет, 

будет очень интересный рассказ 
и о новых программах, в том 

числе научных школах, и о 
других направлениях разви-
тия, о нашей научной долине, 
например», – сказал ректор 

МГУ Виктор Садовничий.
Подключиться к трансляции 

можно на специальном сайте 
openday.msu.ru – здесь прой-
дёут лекция ректора и онлайн-

конференции факультетов.
А в сообществе ТикТок учёные 

в прямом эфире прочитают 
лекции школьникам.
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А в сообществе ТикТок учёные 

в прямом эфире прочитают 
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Памятник  М. В. Ломоносову – основателю 
университета – находится на центральной 
оси как всего архитектурного комплекса 
зданий МГУ, так и новой Фундаментальной 
библиотеки. 
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Никита ВЛАДИМИРОВ
Выездные бригады, делающие при-
вивки от коронавируса, разместились 
в популярных общественных местах 
и уже вызвали интерес москвичей. 
Связано это с тем, что в столице уве-
личилось число желающих сделать 
прививку от COVID-19. Об этом зая-
вил Сергей Собянин на заседании 
Координационного совета при Пра-
вительстве РФ по борьбе с распро-
странением корона вируса.

«Первой аппликацией привились 
уже более 200 тыс. человек. 18 января 
был побит рекорд по количеству запи-
сей на вакцинацию, в течение суток – 
25 тыс.», – отметил мэр. По его словам, 
прививка поможет прежде всего защи-
тить самые уязвимые группы населе-
ния – граждан старше 60 лет, а также 
людей с хроническими заболеваниями.

С 18 января выездная бригада 
вакцинации против коронави-
руса начала работать на Красной 
площади, в ГУМе. В ЗАО привьют 
в ТЦ «Океания» на Кутузовском про-
спекте (подробности ниже), сделать 
прививку можно и в других ТЦ и попу-
лярных местах (их адреса – в инфо-
графике на с. 6). Заметим, что при 
вакцинации теперь не спрашивают 
справку с места работы. «Выезд-

ные бригады – это очень удобно, 
москвичи могут сходить в магазин 
и одновременно, не теряя времени, 
вакцинироваться от COVID-19. Все 
санитарно-эпидемиологические 
требования здесь обеспечива-
ются», – отметила заместитель мэра 
Москвы Анастасия Ракова. Кстати, 
вакцинация выездными брига-
дами проводится 
 бесплатно.

Прививку 
сделали уже 
почти 220 тыс. 
москвичей.

ФАКТЫ�Эффективность COVID-вакцины 
«Спутник V» составила 91,4%, против 
тяжёлых случаев – 100%. Об этом сообща-
ется в микроблоге «Спутник V» в Twitter.

�Сотрудники кол-центра комплекса 
социального развития обработали более 
1,5 млн вызовов. Каждый день на «горя-
чую линию» поступает до 50 тыс. звон-
ков. Сотрудники центров госуслуг отве-
чают на вопросы жителей о коронавирусе 
и принимают заявки на социальную помощь.

�Сергей Собянин утвердил размер выплат 
студентам и ординаторам, работающим 
в городских поликлиниках в период пандемии. 
В месяц для студентов выплата составит 7 тыс. 
руб., для ординаторов – 10 тыс. руб.

�Специальное оборудование против обра-
зования тромбов появилось в резервном 
госпитале на ВДНХ. Техника предотвращает 
развитие осложнений у пациентов, которые 
лечатся в реанимации и вынуждены долго 
находиться без движения.

�Лабораторные мощности резервного 
госпиталя в Сокольниках увеличили в 10 
раз. Здесь можно проводить полный  ком-
плекс диагностических исследований , в том 
числе общий  анализ крови, биохимию и коа-
гулограмму.

Жители ЗАО смогут вакцинироваться 
от COVID-19 в торговом центре 
«Океания» по адресу: Кутузовский 
просп., д. 57. Он находится прямо 
возле  станции метро «Славянский 
 бульвар».

Прививку в этом ТЦ можно сделать 
с 20 по 26 января. А спустя три недели, 
с 10 по 16 февраля, там же можно 
будет получить и второй компонент 
вакцины. Процедура вакцинации бес-
платная и занимает около 40 минут. 
На медосмотр и саму прививку 
отведено 10–15 минут, а остальное 
время – наблюдение после прививки. 
О том, какие документы нужно взять с 
собой, – в нашей инфографике на с. 6. 

Москвичам рекомендуют приходить 
на вакцинацию группами – можно 
предложить составить компанию чле-
нам семьи, коллегам или друзьям. 
Дело в том, что вакцина заморожена 
по пять доз, и врачам так удобнее раз-
мораживать препарат.

ПРОФИЛАКТИКА
За вакциной – в ТЦ «Океания»

Георгий, проживающий на ул. Молодо-
гвардейской: «Надёжнее привиться, 
чем ждать болезни с тяжёлыми 
 симп томами».

Поставить прививку 
от COVID-19 в торговом 
центре «Океания» 
можно с 10.00 до 21.00 
в порядке живой 
очереди.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ*

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

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

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

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

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

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

На сегодняшний 
день в Москве 
открыты 100 

стационарных 
и 20 выездных 
прививочных 

пунктов.

Сергей СОБЯНИН, 
мэр Москвы:
– Постоянный рост числа горожан, 
прошедших первый этап иммунизации, 
связан с началом масштабной 
вакцинации и расширением сети 
прививочных пунктов.

Прививка возвращает 
свободу
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В Москве начали работу выездные бригады, 
которые проводят вакцинацию от COVID-19
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Мэр Москвы Сергей Собянин 
в связи со снижением заболевае-
мости снял несколько ограниче-
ний, введённых на фоне эпиде-
мии коронавируса. Об этом он 
написал на своём сайте.

«Ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции вну-
шает осторожный оптимизм. 
Последнюю неделю ежедневно 
выявляется 2–4 тыс. новых слу-
чаев заражения COVID-19, что 
значительно меньше, чем в конце 
декабря. Ощутимо снизилась 
и госпитализация – 1,2–1,3 тыс. 
человек в день против 1,5–1,8 тыс. 
в предпраздничные и празднич-
ные дни. В коронавирусных госпи-
талях проходят лечение 11,8 тыс. 
человек – минимальное количе-

ство с конца ноября. Свободно 
свыше 9 тыс. коек. Значительно 
увеличились темпы вакцинации. 
В этой ситуации мы можем позво-
лить себе значительно смягчить 
действующие ограничения», – 
говорится в публикации. Сергей 
Собянин подписал указ, в соответ-
ствии с которым с 22 января:

1. Колледжи, учреждения 
дополнительного образования, 
спортшколы и детские досуго-
вые учреждения возвращаются 
к обычному режиму работы. 
Транспортные карты их учащихся 
будут разблокированы.

2. Максимальное количество 
зрителей в театрах, кинотеа-
трах и концертных залах увели-
чивается с 25 до 50% их общей 
 вместимости.

3. Отменяются ограничения 
на функционирование детских 
развлекательных центров, лаге-
рей дневного пребывания, дет-
ских комнат в ТРЦ, детских уголков 
в заведениях. Однако число нахо-
дящихся в них детей и взрослых 
не может превышать 50% вмести-
мости.

4. Возобновляется работа музеев, 
библиотек, других учреждений 
культуры, а также проведение 
зрелищных, культурно-досуговых, 
развлекательных, выставочных, 
просветительских, массовых физ-
культурных, спортивных меропри-
ятий при условии, что количество 
посетителей не превышает 50% 
вместимости помещений.

5. Требование о переводе не 
менее 30% сотрудников органи-

заций в режим дистанционной 
работы остаётся в силе. Сохраня-
ются действующие ограничения 
в режиме работы предприятий 
общественного питания, ночных 
клубов, баров, дискотек, караоке, 
боулингов и других аналогичных 
заведений.

6. Также до существенного улуч-
шения эпидемиологической 
ситуа ции сохраняется и домаш-

ний режим для москвичей старше 
65 лет и граждан, страдающих 
хроническими заболеваниями. 
Однако после прохождения вак-
цинации от COVID-19 социальные 
карты москвичей старшего воз-
раста и граждан с хроническими 
заболеваниями будут разблоки-
рованы, и они вновь смогут поль-
зоваться правом бесплатного про-
езда в общественном транспорте.

ОбРАЗОВАНИе
Здравствуй, школа
В Москве ученики 1–11-х классов в 
минувший понедельник вернулись 
к очной форме обучения. Об этом ранее 
сообщил мэр столицы Сергей Собянин, 
подчеркнув при этом, что в школах 
должны соблюдаться меры по нерас-
пространению COVID-19. 

В случае выявления заболевания корона-
вирусом у одного из учеников весь класс 
будут временно переводить на дистанци-
онное обучение. А студенты вузов, уча-
щиеся колледжей, спортшкол и учрежде-
ний дополнительного образования пока 
продолжают учиться в дистанционном 
режиме. «Решение об отмене дистанци-
онного обучения в старших классах было 
очень непростым. Ребята устали сидеть 
дома. Но и риск роста заболеваемости 
среди школьников по-прежнему очень 
велик. Поэтому школы должны макси-
мально строго соблюдать меры эпиде-
миологической безопасности», – под-
черкнул Сергей Собянин. Отмечается, 
что внесённые осенью средства сохрани-
лись на транспортных картах школьников 
и ими можно пользоваться в январе.

Гинтас Виткус
В Москве количество госпитализируе-
мых пациентов с COVID-19 снизилось 
на 18%. Об этом сообщил мэр города 
Сергей Собянин в ходе заседания пре-
зидиума Координационного совета 
при Правительстве России по борьбе 

с корона вирусом. 
Главный врач ГКБ 
№ 67 им. Л. А. Воро-
хобова Андрей 
ШКОДА рассказал 
нам, как в подразде-
лениях этой клиники 
проходит лечение 
от COVID-19.

– Андрей Сергеевич, сколько коек 
отведено сейчас в вашей больнице 
для пациентов с коронавирусной 
инфекцией?

– В общей сложности более 2 тыс. коек. 
Сегодня у нас есть их резерв как в тера-
певтических отделениях, так и в отделе-
ниях интенсивной терапии. Замечу, что 
команда нашей больницы включилась 
в борьбу с коронавирусной инфекцией 
одной из первых в Москве. В марте 
прошлого года за 10 дней перепрофи-
лировали готовый к открытию пери-
натальный центр в COVID-центр – он 
открылся вторым в городе после Ком-
мунарки. Позднее в состав ГКб № 67 
вошли городской пульмонологический 
центр в Рублёве и резервный госпиталь 
в Ледовом дворце «Крылатское».

– Вы принимаете и тяжёлых боль-
ных?

– Да, все наши подразделения полно-
стью оснащены всем необходимым 
для оказания помощи в том числе 
и пациентам с тяжёлым течением забо-
левания. Мы, кстати, не наблюдаем 
сегодня резкого роста числа тяжёлых 
больных. Они были и весной, летом 

прошлого года, и сейчас. Разница в том, 
что сегодня мы знаем, как наиболее 
эффективно им помочь. Но не надо 
уповать на это потенциальным пациен-
там – лучше не доводить себя до этого 
состояния, соблюдать меры профилак-
тики и при появлении первых симпто-
мов заболевания незамедлительно 
 обратиться к врачу.

– Чем первая волна COVID-19, прока-
тившаяся по всему миру в прошлом 
году, отличается от второй?

– Вирус не изменился, но изменились 
мы. Мы начали борьбу с пандемией 
23 марта в полной неизвестности. И каж-
дый день, прожитый в  COVID-центре, 
делал и делает нас увереннее в своих 
силах в борьбе с этой инфекцией. 
Сегодня мы готовы к любому развитию 
событий.

– Вы уже привились?
– Конечно, даже не раздумывал, 

стоит ли делать прививку. У меня 

не было никаких побочных эффектов 
и дискомфортных ощущений – лишь 
в первый день была небольшая голов-
ная боль. После завершения вакци-
нации анализ крови показал нали-
чие у меня антител. И мои коллеги 
в нашей больнице активно участвуют 
в вакцинации, привито уже более 200 
сотрудников, и каждый день их число 
растёт. Мы призываем всех москви-
чей не рисковать здоровьем своим 
и своих близких и сделать прививку. 
У нас в стране сильнейшая школа эпи-
демиологии, которая уже победила 
многие опаснейшие заболевания. 
Я уверен в качестве и эффективности 
вакцины.

COVID-19: количество заболевших 
медленно снижается
Как будет развиваться ситуация с коронавирусом  
в столице, покажет текущая неделя

Все подразделения госпиталя оснащены 
необходимым оборудованием 
для спасения жизни при тяжёлом 
течении болезни.

Старшеклассники вышли в школы 
впервые с октября 2020 года.

Ежедневно мы 
выписываем больше 

пациентов, чем к 
нам поступает. Но 

важно понимать, что 
полностью победить 

пандемию можно 
только с помощью 

вакцинации. 

ОГРАНИЧеНИЯ

Столица возвращается 
к нормальной жизни

Библиотека № 214 
им. Ю. А. Гагарина 
на проспекте 
Вернадского, 109, 
ждёт своих 
читателей. 

Фото предоставлены ГКб№67
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ФАКТЫ�Число подтверждённых слу-
чаев заражения коронавирусом 
в Москве за сутки 19 января воз-
росло на 2452, что стало мини-
мумом с 1 октября прошлого 
года.

�Художественный руково-
дитель детского журнала «Ера-
лаш» Борис Грачевский умер 
в возрасте 71 года. Причиной 
смерти стала коронавирусная 
инфекция.

�Нападающий футболь-
ного клуба «Зенит» и сбор-
ной России по футболу Артём 
Дзюба заразился коронави-
русом, также положительный 
тест на COVID-19 сдал голкипер 
Андрей Лунёв. 

�Бывший вратарь сбор-
ной РФ по футболу Вячеслав 
Малафеев госпитализирован 
с двусторонней пневмонией и 
коронавирусом.

�Пивной бар Beer Yourself 
в Зеленограде, кальянная на 
северо-востоке Москвы опеча-
таны за нарушение мер профи-
лактики COVID-19.

�Бару «Дымовуха» в Твер-
ском районе за несоблюде-
ние антиковидных мер грозит 
штраф до 1 млн руб. или закры-
тие на 90 суток, торговый 
центр «Город на Рязанке» 
могут оштрафовать за такие же 
нарушения на 300 тыс. руб. 

Михаил АЛАДЫШЕВ
За минувшую неделю во 
всём мире от COVID-19 скон-
чалось почти 94 тыс. пациен-
тов, сообщила ВОЗ. Это новый 
мировой антирекорд. Уве-
личение смертности наблю-
дается во всех регионах 
мира, особенно в Северной 
и Южной Америке: там скон-
чалось более 43 тыс. человек 
(см. инфографику).

А самое большое в мире коли-
чество смертей от коронавируса 
за неделю до 17 января было 
зарегистрировано, подсчитали 
в Оксфордском университете, 
в Великобритании: в среднем 
16,5 на 1 млн человек. Пытаясь 
не допустить у себя такого раз-
вития событий, страны мира 
продолжают вводить всё новые 
ограничения.

ИЗОЛЯТОР 
ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ

Германия может ввести обя-
зательное ношение респира-
торов класса FFP2. С 18 января 
такая мера уже действует в мага-
зинах и общественном транс-
порте Баварии. Респираторы 

с высокой степенью защиты FFP2 
стоят дороже обычных масок – 
от 2 до 5 евро (примерно 178 
и 445 руб. соответственно. – 
Ред.). А в немецкой Саксонии 
планируют создать специальное 
учреждение, куда будут при-
нудительно помещать тех, кого 
неоднократно ловили за наруше-
ние карантина по коронавирусу. 
Для этого переоборудуют центр 

первичного приёма беженцев 
в столице региона Дрездене. 
Во Франции почти 6 тыс. чело-
век оштрафовали в первый день 
действия расширенного комен-
дантского часа за его несоблю-
дение – до конца января он дей-
ствует с 18.00 до 6.00. Штраф за 
нарушение правил, принятых 
из-за эпидемии, составляет здесь 
135 евро, или около 12 тыс. руб.

НЕ ХВАТАЕТ КРОВАТЕЙ 
И КИСЛОРОДА

Жителям Словакии до 7 фев-
раля разрешили выходить 
из дома только с отрицательным 
тестом на COVID-19. Жёсткий 
карантинный режим из-за коро-
навируса также до 7 февраля 
решили продлить и в Австрии. 
А в Азербайджане карантин 
по коронавирусу будет действо-
вать до 1 апреля. В крупней-
шем штате Бразилии – Ама-
зонас – объявили о введении 
комендантского часа с 19.00 
до 6.00, в больницах здесь уже 
не хватает кроватей и кисло-
рода.

В Италии решили продлить режим чрезвычайной ситуации из-за 
коронавируса до конца апреля. Бары и рестораны закрыты.

ПАНДЕМИЯ: СЕГОДНЯ В МИРЕ

Мировой антирекорд по числу смертей
ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

В Китае, откуда год назад 
началось распространение 
коронавирусной инфекции 
по миру, уже неделю под-
ряд регистрируют более 
100 заболевших в сутки. Вла-
сти Поднебесной заявили, что 
новая вспышка коронавируса 
на севере и северо-востоке 
страны произошла из-за 
ослаб ления мер контроля.

По состоянию на утро четвер-
га, 21 января, в мире корона-
вирусом заразились уже

Погибло более 
2 миллионов человек

Бразилия –

Об этом сообщает Университет 
Джонса Хопкинса (США).

количество умерших возрос-
ло до 2 074 618.

96 857 616 человек,

Лидеры по количеству

Далее с результатами 
от 2,39 млн до 3,47 млн 
заражений следуют:

США –

Индия –

401 777

152 718

211 491

24 434 283

подтверждённых случаев 
и смертей: 

10 610 883

8 638 249

Италия

Турция

Франция

Великобритания

Всё о вакцинации от COVID-19
Вы можете сделать прививку 
против COVID-19, если:

ГДЕ ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ

ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ

КОГДА ГОТОВ ИММУНИТЕТ

Вам больше 18 лет.

У вас нет обострения 
хронического заболевания.

Вы не участвуете в клиническом 
исследовании вакцины от 
COVID-19.

Вы не болели ОРВИ в течение 
двух недель до прививки и не 
болеете в момент вакцинации. 

В последние 30 дней вы не 
делали прививок. 

Вы не беременны и не кормите 
грудью (для женщин).

В Москве развёрнуто более 
100 прививочных пунктов
Часы работы: 
с 8.00 до 20.00

Вы получите сертификат 
о вакцинации против COVID-19 
с отметками о двух прививках.

Антитела после вакцинации 
от коронавируса появляются 
через 18–20 дней, но это очень 
индивидуально.

ВАЖНО!
На вакцинацию возьмите паспорт и полис 
ОМС (неважно, выдан он в Москве или 
в другом регионе, прикреплены ли вы 
к медицинской организации Москвы или нет).

Как делается прививка

Осмотр врача перед 
прививкой – 10 мин.

Вакцина разморажива-
ется перед процедурой 
около 15 мин.

Наблюдение после 
прививки – 30 мин.

Введение второго 
компонента вакцины 
примерно через 21 день.

1

2

3

4

ВАКЦИНА
ВАКЦИНА

ВАКЦИНА
ВАКЦИНА

ВАКЦИНА
ВАКЦИНА

ВАКЦИНА
ВАКЦИНА

ВАКЦИНА
ВАКЦИНА

КАК ЗАПИСАТЬСЯ
Онлайн на порталах mos.ru и 
emias.info, в мобильных 
приложениях «Моя Москва» 
и «ЕМИАС.ИНФО», в инфоматах 
в поликлиниках и по телефону поликлиники.

ВАКЦИНА
ВАКЦИНА

ВАКЦИНА
ВАКЦИНА

ВАКЦИНА
ВАКЦИНА

ГДЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 
БЕЗ ЗАПИСИ

ГУМ: Красная пл., д. 3;
«Депо»: ул. Лесная, д. 20, стр. 3;
«Геликон-опера»: ул. Большая Никитская,
д. 19/16, стр. 1–2;
ТРЦ «Океания»: Кутузовский пр., д. 57;
ТРЦ «Город»: ш. Энтузиастов, д. 12, корп. 2;
ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» (флагманский офис 
«Мои документы»): Пресненская наб., д. 2.
Часы работы – с 10.00 до 21.00. Приём 
в порядке живой очереди.

Инфографика: Мария Клементьева

ВАКЦИНА
ВАКЦИНА

ВАКЦИНА
ВАКЦИНА

ВАКЦИНА
ВАКЦИНА

ВАКЦИНА
ВАКЦИНА
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Рита Долматова
С  понедельника,  18  января,  учащиеся 
старшей и средней школы начали заня-
тия в привычном очном формате – при 
строгом  соблюдении  мер  эпидемио-
логической  безопасности.  Как  орга-
низовано  обучение  и  с  чего  начался 
учебный процесс, мы узнали, побывав 
в  двух школах  нашего  округа  – школе 
№  1542  в  Солнцеве  и  школе  №  1400 
в Можайском.

знакомство с учебной программой 
нового полугодия мы начали в школе 
№ 1542, побывав на уроках в 7-х и 10-х 
классах. на лицах учеников и учителей 
улыбки, они рады встрече, ребята при-
знаются, что соскучились по школе. 
«больше всего мне не хватало живого 
общения с одноклассниками, мы перепи-
сывались в чатах, но увидеть друг друга 
и вновь сесть за парту – ни с чем не срав-
нимое ощущение», – говорит ученица 
9 «Г» класса александра Чернова. Она 
считает, что дистанционное обучение 
сделало уроки интереснее, познаватель-
нее, научило главному – самим искать 

ответы на важные вопросы, использо-
вать дополнительный материал.

Урок литературы в 7 «а» проходит 
в необычном формате, который появился 
в школах недавно. вместо педагога-
предметника материал, подготовлен-
ный им с использованием возможно-
стей МЭШ, ребятам помогает освоить 
 тьютор – учитель–наставник, по специ-

альности педагог-организатор Галина 
воробьёва. Учитель литературы в дан-
ный момент находится дома, болеет, но 
учебный процесс благодаря нововведе-
нию не прерывается.

в этой школе собираются воспользо-
ваться и сервисом «Учитель на замену», 
уже подали заявки на двух преподавате-
лей – географии и математики.

– начинаем учебный процесс с актуа-
лизации пройденного материала, про-
ведём диагностические испытания, кото-
рые позволят выявить, насколько уча-
щимися освоен тот или иной предмет. 
Для нас главное – качество образова-
ния, потому важно повторить и закре-
пить пройденное на дистанте», – гово-
рит директор  школы  №  1542,  муни-
ципальный депутат района Солнцево 
Светлана  Николаевна  Сахарова. – 
Оценив возможности учащихся, дви-
немся дальше. в этом году не будет 
досрочной сессии при сдаче ОГЭ и еГЭ 
в 9-х и 11-х классах. Сочинение по лите-
ратуре, которое является допуском к еГЭ, 
ребята напишут 
5 апреля.

Урок алгебры в 7 «Б» классе ведёт учитель математики Ольга 
Борисовна Гришина. Сейчас важно проверить, как усвоен 
пройденный дома материал, и закрепить полученные знания. Позитивный опыт – 

научились учиться

Учебный  процесс  в  школах  округа  организован 
с соблюдением всех норм и требований безопасно-
сти. В школе № 1400 в Можайском районе, где мы 
побывали, чтобы оценить ситуацию на месте, ребята 
учатся в одну смену, при входе в школу и каждые  
4 часа детям измеряют температуру.

если у кого-то из учащихся или сотрудников школы 
обнаружена повышенная температура, до прибытия 
врачей он изолируется в медицинском кабинете.

«Мы рады возвращению детей в школу и соз-
дали для наших воспитанников все условия, чтобы 
учёба была безопасной, – открыли несколько вхо-
дов, составили гибкий график посещения ребятами 
нашего учебного заведения, – рассказывает дирек-
тор школы № 1400, муниципальный депутат 
Можайского района Марина Васильевна Давы-
дова. – за каждым классом закреплён свой собствен-
ный кабинет, параллели разведены – 5-е классы, 
например, учатся на третьем этаже главного здания, 
9-е – на четвёртом. начинаются уроки тоже в разное 
время – одни учатся с 8.30, другие приходят в школу 
ко второму уроку. После каждого занятия, например, 
в спортивном зале идёт обработка антисептическим 
раствором всех контактных поверхностей, также про-
тираются и поверхности столов в столовой, уборка 
всех помещений делается несколько раз в день». 
в коридорах школы размещены ёмкости с антисеп-
тиком для рук, в каждом кабинете – бактерицидные 
лампы для обеззараживания воздуха, безопасные 
для детей, сотрудники школы и педагоги работают 
в масках. Учитель может снять её только у доски, 
соблюдая при этом дистанцию с учащимися. При 
выявлении COVID-19 у кого-либо из учащихся класс 
переводится на дистанционное обучение. заметим, 
кстати, что учителя стали активными участниками 
вакцинации от коронавируса, как только она была 
объявлена в декабре прошлого года.

вОзМОжнОСти МЭШ
В школе и дома

Директор школы № 1542 
Светлана САХАРОВА:

– МЭШ – это кладезь 
педагогического, мето-
дического и практиче-
ского опыта. Создан-
ные самими учителями 
и ведущими учёными 

страны сценарии уроков расширяют контент 
любого занятия. МЭШ прекрасно зареко-
мендовала себя во время дистанционного 
обучения. Уроки стали динамичнее, эффек-
тивнее, продуктивнее.

Учитель информатики 
школы № 1542 Марина 
БАСАРЫГИНА:

– в МЭШ появились 
новые полезные сервисы. 
теперь учитель может 
сам создавать меропри-
ятия для дополнитель-

ного образования, организовывать во время 
урока так называемые переговорные ком-
наты, делить учащихся на группы для прове-
дения отдельных занятий. такую полезную 
функцию МЭШ используют на уроках ино-
странного языка. У педагогов расширилось 
виртуальное информационное пространство 
для хранения всех необходимых для заня-
тий ресурсов. Можно воспользоваться ими 
и дома, и в школе с любого компьютера. 
МЭШ систематизировала все материалы, 
сделала более доступным их поиск для учи-
теля – теперь легче и быстрее подготовиться 
к уроку, выбрать нужный сценарий. Поиско-
вый инструмент стал проще и удобнее.

нОвые Правила
Отдельный вход, термометрия 
и кабинет для каждого класса

Под защитой вакцины
Марина ДАВЫДОВА,  
директор школы № 1400:

– Я прошла вакцинацию, как только она 
открылась для педагогов, в поликлинике 
№ 212 в Солнцеве. Оба компонента вакцины 
мне поставили в декабре. Побочных реакций 
не было, чувствовала себя после прививки 
прекрасно. Считаю, что только масштабная 

вакцинация сможет победить коронавирус, история доказывает, 
что все пандемии мира были остановлены именно так. несмотря 
на то что я привита, продолжаю использовать индивидуальные 
средства защиты в местах массового скопления людей.

Прежде чем попасть в школу, ребята проходят 
обязательную термометрию. Температуру  
им замеряют каждые 4 часа.

Учащиеся 6–11-х классов вернулись в школы после трёх  
с половиной месяцев каникул и дистанционного обучения

Где вкусно – не грустно. 
Сегодня в школьном меню 
винегрет, фасолевый суп и 
плов с говядиной. На раздаче 
дежурят дети. Минимизация 
контактов со взрослыми 
уменьшает риск заражения 
опасным вирусом.

Где помогут подготовиться 
к экзаменам – полезный 
ресурс здесь.
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Михаил САВЕЛЬЕВ
Мосгордума начала работу 
в новом, 2021 году. Помимо 
разработки новых законов 
и поправок к действующим 
депутаты будут работать в про-
фильных комиссиях, вести 
приём граждан в дистанцион-
ном формате и решать насущ-
ные задачи.

Результативность деятель-
ности депутата определяется 
во многом его опытом, про-

фессиональ-
ными навы-
ками. так, 
для народ-
ного артиста 
России Евге-
ния ГЕРАСИ-
МОВА осо-
бенно важ-
ными в его 

деятельности являются вопросы 
здраво охранения, безопасно-
сти, образования, социальные, 
вопросы городского хозяйства 
и, конечно же, вопросы, связан-
ные с культурой, сохранением 
культурного наследия и истори-
ческой памяти в Москве.

ПОМнИть ВСЕх ПОИМённО
– сохранять и приумножать 

социальный и культурный капи-
тал общества – не просто одна 
из главных функций региональ-
ного депутата, но и его граж-
данский долг, – говорит Евгений 
Герасимов. – Несмотря на пан-
демию, сделать за минувший 
год удалось немало. В обла-
сти увековечения нашей слав-

ной истории работа шла осо-
бенно интенсивно – это был 
год 75-летия победы. В Москве 
удалось добиться решения 
по установке некоторых долго-
жданных памятников – прежде 
всего одному из выдающихся 
полководцев победы, маршалу 
А. М. Василевскому. также было 
принято решение об установке 
в 2021 году пяти мемориальных 

досок Героям советского союза. 
Как региональный куратор про-
екта «историческая память», 
я был инициатором установки 
информационных стендов и бан-
неров о Великой отечественной 
войне с рассказами о героях, 
описанием их подвигов, напри-
мер, в парке «Фили». В этом году 
баннеры появятся в каждом рай-
оне, в школах и музеях Москвы.

И ПАМятнИк ВРАчАМ
продолжается также создание 

цифровой интерактивной карты 
военно-мемориальных и памят-
ных объектов Великой отече-
ственной войны. На сегодня 
оцифровано около 1,5 тыс. 
памятников по всему городу.

– Работа по увековечению исто-
рии города и его заслуженных 
жителей ведётся постоянно, – 
подчеркнул депутат. – с 2010 
по 2019 год было установлено 
46 мемориальных досок Героям 
советского союза за счёт бюд-
жета города. приводятся в поря-
док городские мемориалы, пла-
нируется установка новых, таких 
как памятник врачам, боров-
шимся с коронавирусом.

Евгений Герасимов обратился 
к мэру Москвы с соответствую-
щей инициативой, она была 
поддержана.

Ольга КОртОСОВА
когда в районе Солнцево откроется 
после капитального ремонта филиал 
№ 194 поликлиники № 212? Будет ли 
готов к новому учебному году новый 
корпус школы № 1002? Решится ли про-
блема безопасного прохода к парку 
«Мещерский» со стороны Боровского 
шоссе?

Эти вопросы стали основными на 
встрече жителей солнцева с руковод-
ством местных властей и депутатом Госу-
дарственной думы от партии «Единая 
Россия» Дмитрием саблиным, состояв-
шейся в управе района.

Путь дО ПАРкА «МЕщЕРСкИй»
Что касается безопасного прохода 

к излюбленному месту отдыха жителей 
солнцева – парку «Мещерский» со сто-
роны Боровского шоссе, то, как прозву-
чало на встрече, проблему в скором вре-
мени решит новый путепровод. он будет 
построен в створе Новомещерского 
проезда и Боровского шоссе, пользо-
ваться им будет удобно и автомобили-
стам, и пешеходам. Как сообщил депу-
тат саблин, проект путепровода сейчас 
на экспертизе, завершение строитель-
ных работ намечено на 2022 год.

ПОлИклИнИку ОткРОют ВЕСнОй
о том, когда закончится капитальный 

ремонт здания филиала № 194 поли-
клиники № 212, рассказал глава управы 
района солнцево Евгений сорока: 
«открытие кардинально обновлён-

ного здания медучреждения состоится 
в конце I – начале II квартала наступив-
шего года. основные работы завершены. 
Впереди отделка помещений, установка 
оборудования, а также покраска фасадов 
и озеленение территории». при этом 
глава управы подчеркнул, что в период 
закрытия филиала № 194 медпомощь 
жителям продолжает оказываться в пол-
ном объёме, – головное здание поликли-
ники № 212 и другие её филиалы справ-
ляются с дополнительной нагрузкой.

здЕСь БлИжЕ зВёзды
Новый корпус школьного комплекса 

№ 1002 на солнцевском проспекте был 

сдан строителями в эксплуатацию в дека-
бре прошлого года, в настоящее время 
продолжается его оснащение самым 
современным оборудованием, ведётся 
подготовка к встрече с учениками, кото-
рой очень ждут местные жители. В трёх-
этажном здании, возведённом по инди-
видуальному проекту, будут учиться 

школьники старших классов. Здесь обу-
страиваются сегодня 16 учебных каби-
нетов, в том числе информационных 
и вычислительных технологий, есть даже 
фото- и киностудия, кабинет астрономии 
с телескопом и аудитория-амфитеатр. 
«Есть небольшие замечания Департа-
мента образования. В настоящее время 
они устраняются, – отметил Дмитрий 
саблин. – сроки соблюдаются. 1 сентя-
бря школа примет своих первых учени-
ков».

ВИзИт нА СтРОйку
после разговора с жителями пред-

ставители властей отправились на объ-
екты. «Мы видим, что есть задержки 
по этапам, но строители заверили, что 
на срок сдачи они не повлияют», – оце-
нили проверяющие ход капремонта 
филиала № 194 поликлиники № 212. 
«обновлённое здание и территория 
вокруг будут соответствовать самым 
высоким стандартам, – подчеркнул 
саблин. – обещают, что к марту успеют. 
Возьму объект на особый контроль».

уникальная школа, одним из 
предметов в которой станет космос, 
будет готова принять учеников 
1 сентября, не сомневаются 
побывавшие там депутат Госдумы 
дмитрий Саблин и глава управы 
Евгений Сорока.

Новый учебный год – в новой школе

Информационные стенды в парке «Фили» рассказывают о подвигах Героев России.

Построенный по 
индивидуальному проекту 
корпус школы приспособлен 
и для детей-инвалидов.

Приумножать общественный капитал
Депутаты Мосгордумы продолжат 
поиск индивидуальных подходов 
к решению городских задач

АКцЕНт
«особого внимания требует юное 

поколение – это наше будущее, – отме-
чает депутат Евгений Герасимов. – 
В 2020 году, несмотря на ограничения, 
мы провели фестиваль «Мы вместе» – 
смотр талантов детей с ограниченными 
возможностями. уверен, проведём 
фестиваль и в этом году. Активность, 
инициативы молодёжи дают не про-
сто надежду, но и уверенность в нашем 
будущем».
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мой подъезд
Ни пылинки,
ни соринки
Анастасия Фомкина, ул. Сту-
денческая, д. 39: «В нашем 
доме уборку проводят нерегу-
лярно. Из-за этого пыль и грязь 
скапливается на лестничных 
площадках. Кто-то может заста-
вить уборщиков работать?» 

Директор ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» Харис 
МИНАЖЕТДИНОВ:

– после поступления к нам 
этого обращения в многоквар-
тирном доме 39 на Студенче-
ской улице была оперативно 
проведена уборка. Все замеча-
ния, ранее высказанные жите-
лями, устранены.

С сотрудниками обслужива-
ющей организации, в обязан-
ности которых входит выпол-
нение данных работ, прове-
дена разъяснительная беседа 
о недопустимости в будущем 
подобных нарушений. Благо-
дарим жителей за своевремен-
ное обращение, а также прино-
сим извинения за доставлен-
ные им неудобства.

ВопроС решён
Асфальт теперь 
без ям
Елена Жучкова, ул. Пырьева, 
д. 16: «У нас во дворе 
на асфальте образовалось 
много ям и неровностей. 
Пешеходы стараются их 
обойти, а водители пытаются 
объехать. Но иногда колёса 
машин всё же в них попа-
дают. Хотелось бы, чтобы 
ответственные службы устра-
нили повреждения». 

Директор ГБУ «Жилищник 
района Раменки» Марина 
БУРДЮГ:

– Асфальтобетонное покры-
тие в этом дворе отремон-
тировано. Сейчас дорога 
в порядке.

Любовь Митрофанова, Ломо-
носовский просп., д. 34: 
 «При входе во второй подъезд 
нашего дома почему-то убрали 
поручень, держаться теперь 
не за что. Хотелось бы узнать: 
когда его вернут на прежнее 
место?»

Первый заместитель 
главы управы района 
Раменки по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Андрей ПРЕДКО:

– В жилом многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: 
Ломоносовский просп., д. 34, про-

ходит капитальный 
ремонт. поручень, 
о котором сообщает 
Любовь митрофа-
нова, был временно 
демонтирован, когда 
началась реконструк-
ция входа в подъезд.

рабочие обяза-
тельно установят 
новый поручень после того, 
как он поступит на склад. его 
обещают доставить до конца 
января, так что ждать оста-
лось недолго. приносим жите-
лям подъезда извинения за 
доставленные им неудобства 
и  благодарим за понимание.

Мусор убрали со двора. Теперь здесь 
приятно гулять.

Все дефекты устранили. 
Асфальт стал ровным.

Антонина Макхлуфи, ул. Скульптора Мухи-
ной, д. 10: «Наш двор давно не убирают: урны 
переполнены, летают пластиковые пакеты, 
кругом грязь, дворников не видно. Помогите 
навести порядок». 

Первый заместитель главы управы района 
Ново-Переделкино Михаил АНИСИМОВ:

– мы рассмотрели жалобу Антонины мак-
хлуфи на некачественную уборку двора на 
ул. Скульптора мухиной, д. 10. за содержа-
ние этой территории отвечает районный ГБУ 
«Жилищник». В настоящее время уборка двора 
выполняется регулярно, он находится в удо-
влетворительном состоянии. Сотрудникам 
управляющей компании было указано на  необ-
ходимость выполнять работы в строгом соот-
ветствии с утверждённым графиком. приносим 
извинения за доставленные неудобства.

СЛедим зА порядком 
Чистый двор

Уборка дворов выполняется 
в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы № 1018-ПП.

Узнать, когда в вашем доме проведут 
капремонт, можно на сайте repair.mos.ru

заказчиком работ на Ломоно-
совском просп., д. 34, является 
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города 
москвы. подробные условия 
выполнения работ в многоквар-
тирном доме указаны в дого-
воре, заключённом с генераль-
ным подрядчиком в феврале 
2020 года.

кСтАти
кАпремонт
Поручень вернут на место

В подъезде чистота и 
порядок.

СдеЛАно
Паркуйся 
свободно!
Александр Шабалов, Кутузовский 
просп., д. 21: «Во дворе нашего 
дома, рядом с двухэтажным зда-
нием медицинского диагности-
ческого центра, располагается 
бесплатная парковка. Но не так 
давно на неё кто-то выгрузил 
мусор, который занял несколько 
парковочных мест. Пожалуйста, 
уберите его. Автомобили ставить 
негде, с машино-местами у нас 
и так дефицит».

Глава управы района Дорогоми-
лово Ольга ГОРБУНОВА:

– Все недочёты устранены. 
В настоящее время автомобили 
могут свободно заезжать на пар-
ковку. Благодарим жителей 
за сообщение о проблеме.

от редАкции
наш корреспондент побы-

вал во дворе дома 21 на куту-
зовском проспекте и убедился 
в том, что все парковочные 
места очищены от мусора. 
 Сейчас на них стоят машины.

Поручень у подъезда 
собираются установить  
до конца января.

На парковке всё в порядке.

Как убирают снег  
во дворах – в нашем 
видеорепортаже на сайте.
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Елена КРАСНОВА
В предыдущем номере газеты 
по просьбе наших читателей 
мы начали рассказ о том, что 
означают символы, включён-
ные в гербы районов Запад-
ного округа. Сегодня – рассказ 
о гербовых эмблемах Внукова 
и Крылатского.

Главные символы, изобра-
жённые на гербе района Вну-
ково, появившегося на карте 
ЗАО в июле 1995 года, – Пегас 
и ключ. И оба они связаны 
с авиацией. «Серебряный 
Пегас в голубом поле симво-
лизирует аэропорт «Внуково». 
Он не просто дал название 
району – своим созданием он 
обязан именно этому авиа-
предприятию. А серебряный 
ключ на красном фоне будто 
открывает воздушные ворота 
Москвы», – поделилась с нами 
заместитель главы управы Вну-
ково Ирина Кузнеченкова.

Сюда прибыло 
Знамя Победы
Возведение аэропорта «Внуково» 
началось в 30-х годах прошлого 
века. Тогда же был образован 
посёлок для лётчиков и сотрудни-
ков, обслуживавших аэродром.

Первая очередь строительства 
завершилась 2 июля 1941 года. 
В Великую Отечественную войну 
на базе аэропорта сформиро-
вали Московскую авиагруппу 
особого назначения. Всего было 
совершено более 60 тыс. вылетов 
на линию фронта и в тыл против-
ника, перевезено 300 тыс. солдат 
и более 365 тыс. т грузов, в том 
числе для блокадного Ленин-
града. А в мае 1945-го во «Вну-
ково» приземлились самолёты 
с Актом о безоговорочной капи-
туляции гитлеровской Германии 
и Знаменем Победы, которое было 
водружено над Рейхстагом. После 
окончания войны аэропорт стал 
гражданским и начал обслуживать 
полёты по стране и за рубеж. Ещё 
одно знаковое событие произошло 
14 апреля 1961 года, когда в аэро-
порт с космодрома Байконур при-
был Юрий Гагарин.

Где Пегас 
стремится 
в небо

В 2022 году «Внуково» станет первым аэропортом в России, куда можно будет до ехать 
на метро. И жители района ждут продления Калининско-Солнцевской линии. Дизайн 
станции метро «Внуково» будет перекликаться с оформлением терминала A аэропорта. 
Его концепция будет полностью посвящена гражданской авиации, а если точнее – исто-
рии конструкторского бюро Туполева, в честь которого, кстати, назван и сам аэропорт.

Золотой ключ 
и серебряный 
источник
Наталья ЛУЖНОВА
Герб Крылатского выгля-
дит так: в щите московской 
формы – куполообразное 
стропило, в голубом поле – золо-
той ключ, расположенный бородкой 
вниз, а в зелёном поле – серебряный 
источник. Дополняет композицию 
голубая лента с золотыми буквами 
 «Крылатское».

Что означают эти символы, нам рас-
сказали специалисты столичного 
Департамента культуры.

В символы герба, утверждённого 
31 августа 2000 года, заложены харак-
терные черты района, которые отли-
чают его от других. Золотой ключ 
в голубом поле символизирует 
метод градостроительства, который 
широко применён в Крылатском: 
именно здесь в столице начали сда-
вать объекты полностью комплексно 
готовыми к эксплуатации, «под ключ».

Серебряное стропило на гербе 
имеет форму декоративной закомары. 
Закомара – украшение крыльца, 

 поэтому этот сим-
вол отсылает к исто-
рическому названию 

данной местно-
сти – Крылецкое. 
Кстати, Крылецкое 
известно давно – 
с начала XV века. 

В конце XVI – начале 
XVII века оно перешло 

под владение бояр Романовых. Позже 
село стало называться Крылатское, 
а в 1960 году вошло в состав Москвы. 
Однако полноценным районом сто-

лицы Кры-
л а т с к о е 
стало далеко 
не сразу – 
такой статус был 
присвоен ему только 
в 1995 году.

Серебряный источник символизи-
рует уникальный родник святой воды, 
который является местом паломни-
чества жителей столицы. А зелёное 
поле указывает на то, что в районе 
любят и берегут природу, сохраняют 
заповедники. И действительно – 
до сих пор на Крылатских холмах 
можно встретить редкие виды птиц, 
а некоторые жители района утверж-
дают, что видели там зайцев. Такое 
биологическое разнообразие свиде-
тельствует о благоприятной экологи-
ческой обстановке этих мест.

Именные стенды героев войны и труда на 
Аллее Славы провожают в полёт и встречают 
пассажиров небесной гавани на западе Москвы.

14 апреля 1961 года по инициативе 
Никиты Хрущёва Москва встречала во 
«Внуково» Юрия Гагарина, прилетевшего 
с Байконура. 

КСТАТИ
Как сообщили нам также в Департа-

менте культуры, ввиду ряда несоответ-
ствий геральдического и художествен-
ного порядка герб района Крылатское 
пока не внесён в Государственный 
геральдический регистр РФ и Гераль-
дический реестр города Москвы. Так 
что не исключено, что в будущем герб 
Крылатского ждут перемены. 

Зелёный оазис мегаполиса – Кры-
латские холмы – летом спасает от 
шума и суеты, а зимой это Мекка 
лыжников.

Храм дал имя
Историю нынешнего Внукова можно проследить 
ещё с XVII века, задолго до открытия здесь воз-
душной гавани.

Село Неронково (также Миронково) в течение 
многих лет переходило от одного владельца к дру-
гому. Особых достопримечательностей до начала 
XVIII века здесь не было. Только в 1704 году, когда 
его владельцем стал Василий Фёдорович Долго-
рукий, на территории была построена деревян-
ная церковь во имя Спаса Нерукотворного образа. 
Появление храма дало селу новое название – Спас-
ское. В конце XIX – начале XX столетия здесь стали 
появляться дачи. Места были богаты ягодами 
и грибами, а рыбаки говорили о хорошем улове.

Западные ворота 
Москвы – аэропорт 

«Внуково» – и сегодня 
играют огромную 

роль в жизни района. 
Большинство его 

жителей работают 
в компаниях, связанных 

с авиаперевозками.

Гербовая эмблема 
принята в 1997 году. 
Кстати, благодаря 
аэропорту «Внуково» 
в дальнейшем создан 
и муниципальный округ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 января

ВТОРНИК, 26 января

СРЕДА, 27 января

ЧЕТВЕРГ, 28 января

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» «ПОДЛИННАЯ 

ИСТОРИЯ ЮЛИИ НАЧАЛОВОЙ» 
(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(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 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
10.00, 4.40 Д/ф «ВИКТОР ПАВЛОВ. 

ГОЛУБИНАЯ ДУША» (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. НИКИТА 

ТАРАСОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. КОГДА ЖЕНЩИНА ПЬЕТ» 
(12+)

18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» (16+)

22.35 «ГОД ПОД ЗНАКОМ КОРОНЫ» 
(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 «ЖЕНЩИНЫ ИГОРЯ 

СТАРЫГИНА» (16+)
2.15 Д/ф «СМЕРТЬ ЛЕНИНА. НАСТОЯЩЕЕ 

«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (12+)

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 Обзор. 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 «МИГРАЦИЯ» (стерео) (

12+)
3.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «НАСТОЯЩАЯ 

ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
8.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 ХХ век. «НАШ ВОЛОДЯ»
12.00 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Линия жизни. Владимир Качан

14.15 Больше, чем любовь. Василий 
Ключевский и Анисья Бородина

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ»
17.30, 1.35 Классики. Иегуди 

Менухин. Сонаты для скрипки 
и фортепиано В. А. Моцарта и 
И. Брамса. Ведущий Владимир 
Спиваков

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

МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН. 

ИСПЫТАНИЕ ЗАБВЕНИЕМ»
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
23.10 «ИОСИФ БРОДСКИЙ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
2.45 Цвет времени. Карандаш
3.00 Перерыв в вещании

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» «ПОДЛИННАЯ 

ИСТОРИЯ ЮЛИИ НАЧАЛОВОЙ» 
(16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.10 К 100-летию Юрия Озерова. 
«ЦЕНА ОСВОБОЖДЕНИЯ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «ВСЕВОЛОД 

САНАЕВ. ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (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. ДЖЕМАЛ 

ТЕТРУАШВИЛИ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. СМЕРТЬ СО ВТОРОГО 
ДУБЛЯ» (12+)

18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 
(16+)

22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ЗВЕРСКИЙ БИЗНЕС» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «ИННА МАКАРОВА. 
ЛЮБЛЮ, НО НЕ ПРОЩУ» (16+)

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

КОЗАКОВ» (16+)
2.15 Д/ф «ПРИКАЗ: УБИТЬ СТАЛИНА» 

(16+)

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 Обзор. 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+)
1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «НАСТОЯЩАЯ 

ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
8.25 Легенды мирового кино. Юрий 

Озеров
8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 ХХ век. «100 РОЛЕЙ 

РОЛАНА БЫКОВА»

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/ф «ЛУНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
13.50 «ИГРА В БИСЕР»
14.30 Д/с «Я НЕ БОЮСЬ, Я 

МУЗЫКАНТ»
15.05 Новости. 

Подробно. Книги
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. АРХИП 

КУИНДЖИ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
17.40, 1.55 Классики. Эмиль 

Гилельс. Фортепианные 
миниатюры С. Рахманинова. 
Ведущий Владимир Спиваков

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.10 «ИОСИФ БРОДСКИЙ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
3.00 Перерыв в вещании

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

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» «ПОДЛИННАЯ 

ИСТОРИЯ ЮЛИИ НАЧАЛОВОЙ» 
(16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «БЛОКАДА. ДЕТИ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

10.40, 4.40 Д/ф «НАТАЛЬЯ 
ГУНДАРЕВА. НЕСЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (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. ЕВГЕНИЙ 

МУРАВИЧ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
16.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. БРАК ПО РАСЧЕТУ» (12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

(16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «90-Е. «МЕНТЫ» 

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

КОВАЛЕВ» (16+)

1.35 «90-Е. «МЕНТЫ» (16+)
2.15 Д/ф «ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ – 

1964» (12+)

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 Обзор. 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+)
1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

3.20 Их нравы (0+)
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ»
8.25 Легенды мирового кино. Людмила 

Гурченко
8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.25 Д/ф «ДОГОНИ 

АВТОМОБИЛЬ»
12.15 Дороги старых мастеров. «ДРЕВО 

ЖИЗНИ»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/ф «ПОИСКИ ЖИЗНИ»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Я НЕ БОЮСЬ, Я МУЗЫКАНТ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Ольга Берггольц. «БЛАГОЕ 

МОЛЧАНИЕ»
15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.35 Цвет времени. Карандаш
17.45 В. А. Моцарт. Коронационная 

месса. Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр России и Академический 
большой хор «МАСТЕРА 
ХОРОВОГО ПЕНИЯ»

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

истории музыкальной культуры
21.35 Д/ф «БЛОКАДА. ИСКУПЛЕНИЕ»
23.10 «ИОСИФ БРОДСКИЙ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
0.00 Международный день памяти 

жертв холокоста. Дж. Верди. 
Реквием. Сценическая версия 
театра «ГЕЛИКОН-ОПЕРА»

2.30 Д/ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ИОСИФ БРОДСКИЙ. ЧАСТЬ 

РЕЧИ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(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 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)
10.40, 4.45 Д/ф «АЛЕКСАНДРА 

ЗАВЬЯЛОВА. ЗАТВОРНИЦА» 
(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. ФИЛИПП 

АВДЕЕВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ОДИНОКАЯ СТАРОСТЬ 
ЗВЕЗД» (12+)

18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 
(16+)

22.35 «10 САМЫХ... МНОГОДЕТНЫЕ 
ЗВЕЗДНЫЕ ПАПАШИ» (16+)

23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ЗАПОМНИМ ИХ СМЕШНЫМИ» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ТЯЖЕЛОВЕСЫ» (16+)
1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. МАТЬ-КУКУШКА» (12+)
2.20 Д/ф «НЕСОСТОЯВШИЕСЯ 

ГЕНСЕКИ» (12+)

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 Обзор. 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 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 
(12+)

2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «НАСТОЯЩАЯ 

ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
8.25 Легенды мирового кино. Сергей 

Гурзо
8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 Д/ф «ЕЛЕНА 

ОБРАЗЦОВА»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«МСТЕРСКИЕ ГОЛЛАНДЦЫ»

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/ф «ЗЕМЛЯ И ВЕНЕРА. 

СОСЕДКИ»
13.50 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
14.30 Д/с «Я НЕ БОЮСЬ, Я МУЗЫКАНТ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «САНИ, 

САНОЧКИ»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.40 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
18.10, 1.50 Э. Элгар. Серенада для 

струнного оркестра
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» 

ЭТО ЖЕ ВАМ НЕ ЛЕЗГИНКА, А 
ТВИСТ!»

21.35 «ЭНИГМА. САША ВАЛЬЦ»
23.10 «ИОСИФ БРОДСКИЙ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
2.15 Д/ф «ГЕНИЙ РУССКОГО 

МОДЕРНА. ФЕДОР ШЕХТЕЛЬ»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.50 «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+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СВОЯ КОЛЕЯ» Лучшее (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 Премьера. The Doors, The Eagles 

и другие в документальном 
фильме «ЛОРЕЛ КАНЬОН» (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.30 Премьера «ДОМ КУЛЬТУРЫ И 

СМЕХА. СКОРО ВЕСНА» (16+)
2.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф 

«КОМИССАРША» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

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

ГОРЬКАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

0.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)

2.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

3.20 Петровка, 38 (16+)
3.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

5.00 «10 САМЫХ... МНОГОДЕТНЫЕ 
ЗВЕЗДНЫЕ ПАПАШИ» (16+)

5.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.20, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
1.20 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Цвет времени. Уильям Тернер
8.25 Легенды мирового кино. Валентина 

Караваева
8.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ»
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 Д/ф «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, 

ВПЕРЕД!..»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/ф «СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. 

ВСПЫШКА»
13.50 Власть факта. «ТЕМНЫЕ ВЕКА. 

НАЧАЛО ЕВРОПЫ»
14.30 Д/с «Я НЕ БОЮСЬ, Я МУЗЫКАНТ»

15.05 Письма из провинции. 
Лодейнопольский район

15.35 «ЭНИГМА. САША ВАЛЬЦ»
16.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
18.05 Б. Барток. Дивертисмент для 

струнного оркестра. Митрополит 
Иларион

18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Д/ф «МАРЕК ХАЛЬТЕР. СЫН 

БИБЛИИ И А. ДЮМА»
21.00 Красивая планета. «ИСПАНИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
КОРДОВЫ»

21.15 Линия жизни. Александр Левенбук
23.10 «ИОСИФ БРОДСКИЙ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
0.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
1.20 Д/ф «СЕРЕНГЕТИ»
2.20 М/ф «ПИФ-ПАФ, ОЙ-ОЙ-ОЙ!»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. 

ПИСЬМО УОРРЕНУ БИТТИ» (16+)
11.15, 12.15 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. 

«Я НЕ ВЕРЮ СУДЬБЕ...» (16+)
12.40 «ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ» (12+)
13.10 «ВЫСОЦКИЙ. «ГДЕ-ТО В ЧУЖОЙ 

НЕЗНАКОМОЙ НОЧИ...» (16+)
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15.40 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. «И, 

УЛЫБАЯСЬ, МНЕ ЛОМАЛИ 
КРЫЛЬЯ» (16+)

16.55 «ВЫСОЦКИЙ. ПОСЛЕДНИЙ ГОД» 
(16+)

17.50 Владимир Высоцкий. «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)

23.00 «ПРАВДА О «ПОСЛЕДНЕМ 
ГЕРОЕ» (12+)

0.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ» (18+)

1.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

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

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

(12+)
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 

(12+)
1.10 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)

6.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(12+)

7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ» (0+)
10.45, 11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
16.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК» (16+)
0.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА ШУРА» (16+)
1.30 «ГОД ПОД ЗНАКОМ КОРОНЫ» (16+)
2.00 Линия защиты (16+)

2.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
КОГДА ЖЕНЩИНА ПЬЕТ» (12+)

3.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
CМЕРТЬ СО ВТОРОГО ДУБЛЯ» 
(12+)

3.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
БРАК ПО РАСЧЕТУ» (12+)

4.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ОДИНОКАЯ СТАРОСТЬ ЗВЕЗД» 
(12+)

5.10 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ЗВЕРСКИЙ БИЗНЕС» (16+)

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

5.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)

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

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

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

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

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

Вадимом Такменевым (стерео)
20.00 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

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

Друзья и Юлия Пересильд (стерео) 
(16+)

1.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.30 Илья Эренбург. «МОЛИТВА О 
РОССИИ»

7.05 М/ф «МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ»

8.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
9.35 Д/с «НЕИЗВЕСТНАЯ»
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 

СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30 Д/ф «ВЛАДИСЛАВ СТРЖЕЛЬЧИК. 

ЕГО ЗВАЛИ СТРИЖ»
12.10 Земля людей. «РУССКОУСТЬИНЦЫ. 

ПОД СОЛНЦЕМ АРКТИКИ»
12.40, 1.40 Д/ф «СЕРЕНГЕТИ»
13.40 Д/с «РУСЬ»
14.10 Конкурс молодых композиторов 

«ПАРТИТУРА»
16.35 Х/ф «СЫН»
18.05 Больше, чем любовь. Юрий Визбор 

и Ада Якушева
18.45 Д/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» ЭТО 

ЖЕ ВАМ НЕ ЛЕЗГИНКА, А ТВИСТ!»
19.25 Д/ф «ГОВОРЯЩИЕ КОТЫ И ДРУГИЕ 

ХИМЕРЫ»
20.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб 37
0.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
2.40 М/ф «КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

6.00 Новости
6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+)
16.40 «ВАНГА: ЧЕЛОВЕК И ФЕНОМЕН» 

(12+)
17.40 «Я ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!» Новый сезон (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»

21.50 К 110-летию Ванги. «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» (16+)

23.50 «ВАНГА: ЧЕЛОВЕК И ФЕНОМЕН». 
Полная версия (12+)

1.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.25, 1.30 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 
(12+)

6.00, 3.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» (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 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
17.45 Премьера «ТАНЦЫ СО 

ЗВЕЗДАМИ» (12+)

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)

7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.55 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
9.45 Д/ф «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. УШЕДШАЯ 

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

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «ПРОЩАНИЕ. ИМ НЕ БУДЕТ 40» 

(16+)
16.00 «90-Е. ГОРЬКО!» (16+)

16.50 Д/ф «ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНОВА. 
СОЛОМЕННАЯ ВДОВА» (16+)

17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 
(12+)

21.30 Т/с «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)

0.30 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
(12+)

1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
3.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
4.35 Д/ф «ОЛЕГ И ЛЕВ БОРИСОВЫ. В 

ТЕНИ РОДНОГО БРАТА» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

5.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

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

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

(16+)

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

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

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

Зейналовой
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) 

(16+)
21.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

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

(стерео) (16+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.30 М/ф «МАУГЛИ»
8.15 Х/ф «СЫН»
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ»

12.00 Цвет времени. Надя Рушева
12.10 Письма из провинции. 

Лодейнопольский район
12.40 Д/ф «СЕРЕНГЕТИ»
13.40 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.10 «ИГРА В БИСЕР»
14.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
15.05, 0.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ 

«ПИТОН 357» (16+)
17.10 Д/ф «НЕРАЗРЕШИМЫЕ 

ПРОТИВОРЕЧИЯ МАРИО 
ЛАНЦА»

18.05 «ПЕШКОМ...»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника 
Джиоева, Клаудио Сгура, 
Лучано Ганчи в концерте 
«ВЕРДИ-ГАЛА»

23.25 «КИНЕСКОП»
2.10 Искатели. «ДРАКОН ГОЛУБЫХ 

ОЗЕР»
3.00 Перерыв в вещании
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Екатерина Магдыч
16 и 17 января жители ЗАО про-
вели время с пользой на рынке 
на Ленинском в рамках акции 
Eco-weekend, прошедшей при 
поддержке управы района 
Проспект Вернадского.

Здесь можно было научиться 
сортировать мусор, сдать 
ненужную одежду, обме-
няться книгами. В связи с эпи-
демиологической обстановкой 
на мероприятии строго сле-
дили за соблюдением масочно-
перчаточного режима и соци-
альной дистанции. Если у гостей 
отсутствовали средства индиви-
дуальной защиты, их предостав-
ляли организаторы. На входе 
в помещение проводилась тер-
мометрия.

СферА рАЗумА и экОЛОгия
одной из первых рынок 

на ленинском посетила депутат 
муниципального округа Про-
спект Вернадского и заведую-
щая библиотекой № 215 Елена 
Мамаева. Постоянным читате-
лям библиотеки № 215, много-
детным семьям Подбельских 
и Шитовых она вручила в пода-
рок книги «история мусора».

– Наш район назван в честь 
великого учёного, который впер-
вые рассказал о ноосфере – 
сфере разума. Это понятие и эко-
логия друг с другом связаны. 
Сейчас очень важно воспитывать 

в детях и в нас самих эту куль-
туру, не только об этом говорить, 
но и действовать, – объясняет 
Елена Валерьевна. – Мы вме-
сте с управой района проводим 
много акций, связанных с эко-

логией. Планируем экскурсию 
для детей на мусоросжигатель-
ный завод. В нашей библиотеке 
для старшеклассников работает 
«Школа грамотного потреби-
теля».

– У нас стоит контей-
нер, куда можно при-
нести и сдать ненужную 
и чистую одежду, – расска-
зывает маркетолог рынка 
на ленинском Анастасия 
Беседина. – Далее она 
будет сортироваться: то, что 
не подлежит носке, утили-
зируется, а то, что можно 
ещё использовать, идёт 
в помощь людям, кото-
рые в этом нуждаются. Мы 
очень рады, что нас поддер-
живают наши соседи, в про-
шлый раз мы собрали около 

300 килограммов вторсырья. 
Мы считаем, что продолжать 
такую инициативу стоит.

Три ПринциПА
Эксперты рассказывали о вто-

ричной переработке отходов, 
таких как макулатура, пласти-
ковые бутылки, металл, стекло, 
фломастеры, ручки, зубные 
щётки, пластиковые карты, мел-
кая электротехника: наушники, 
зарядки, провода, телефоны, 
плееры.

Волонтёры помогали всем, кто 
хотел разобраться в правильной 
сортировке мусора. Специали-
сты советуют опираться на три 
принципа осознанного потре-
бления: сокращение образова-
ния отходов, повторное исполь-
зование, раздельный сбор 
и переработка.

Школа грамотного потребления
Чему научились посетители Eco-weekend’a рынка на ленинском

кСтАти
В рамках Eco-weekend`а также можно было 

принести прочитанные книги. Во время преды-
дущей акции, например, были собраны 10 ящи-
ков с книгами. итоги мероприятий минувших 
выходных ещё подводятся. те экземпляры книг, 
которые ещё могут служить людям, будут отданы 
в новые руки.

Семьи Подбельских и Шитовых 
поделились своим опытом 
бережного отношения к вещам.  

книга – лучший  
подарок.

на Eco-Weekend’e можно было сдать даже 
такие предметы, которые редко принимают 
на переработку: пластиковые карты, 
фломастеры, ручки, зубные щётки. 

Волонтёры помогали тем, 
кто принёс вторсырьё 
на переработку. 

рынок на Ленинском 
давно занимается 
разделением мусора – 
картона, пластика, 
стекла. это современное 
предприятие, 
использующее 
новейшие технологии, 
потому акция  
Eco-Weekend проходит 
именно здесь.

официАльНо фАктЫ

‣Перегон участка желез-
ной дороги между станциями 
Прес ня и фили электрифици-
руют. 40 опор контактной сети 
и 6 железобетонных анкеров 
установят вдоль пути в районах 
Пресненский, Филёвский
ПаркиДорогомилово.

‣Мосгосстройнадзор выдал 
разрешение на строительство 
жилогоквартала«Событие». 
Его возведут между платформой 
Матвеевское и улицей лобачев-
ского.

‣Ученики Детской музыкаль-
ной школы им. Э. грига успешно 
выступили на международной 
олимпиаде по сольфеджио – Vivo 
solfeggio. Ренат Алиев и Мария 
Юр стали лауреатами I степени. 

Сообщение о планируемом изъятии 
для государственных нужд объектов 
недвижимого имущества, располо-
женных в границах зон планируемого 
размещения объектов на территории 
по адресу: ул. Озёрная, вл. 42–44.

цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого имуще-
ства – освобождение территорий плани-
руемого размещения объектов на терри-
тории по адресу: ул. озёрная, вл. 42–44.

границы зон планируемого размеще-
ния объектов на территории по адресу: 
ул. озёрная, вл. 42–44, утверждены 
постановлением Правительства Москвы

от 25.11.2020 № 2070-ПП.
изъятие и предоставление компен-

сации за изымаемые объекты недви-
жимого имущества будут происходить 
в рамках действующего законодатель-
ства в соответствии со статьями 49, 56.5, 
56.8 Земельного кодекса Российской 
федерации, статьями 279 и 281 граждан-
ского кодекса Российской федерации, 
статьями 9–11 и 28 федерального закона 
от 05.04.2013 № 43-фЗ «об особенно-
стях регулирования отдельных право-
отношений в связи с присоединением 
к субъекту Российской федерации – 

городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской федерации».

границы зон планируемого размеще-
ния вышеуказанного объекта прилага-
ются.

Заинтересованные лица могут полу-
чить информацию о предполагаемом 
изъятии земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого имущества 
для государственных нужд по телефону:

8 (495) 957-75-00 доб. 55-165, 55-381, 
21-423.

Правообладатели подлежащих изъ-
ятию объектов недвижимого имуще-
ства, права которых не зарегистриро-
ваны, могут подать заявления об учёте 
прав на объекты недвижимого имуще-
ства с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих права на указан-
ные объекты недвижимого имущества. 
такие заявления могут быть направ-
лены заказным письмом с уведомле-
нием о вручении в Департамент город-
ского имущества города Москвы на имя 
заместителя руководителя Прусаковой 
Наталии Василь евны по адресу: 125993, 
г. Москва,

1-й красногвардейский проезд, д. 21, 
стр. 1.

Оповещение
Вниманию пользователей гараж-

ных боксов гСк «раменский тупик», 
ул. раменки, вл. 43.

Адресной инвестиционной програм-
мой города Москвы на 2020–2023 годы 
предусмотрено строительство объекта: 
«Жилая застройка с инженерными 
коммуникациями и благоустройством, 
район Раменки, проспект Вернадского, 
вл. 12Б».

гаражные боксы гСк «Раменский 
тупик» расположены в границах произ-
водства строительных работ.

В целях реализации генерального 
плана города Москвы, государственных 
программ города Москвы, соблюдения 
прав физических лиц при сносе инди-
видуальных гаражей для освобождения 
территории города Москвы Правитель-
ством Москвы принято постановление 
от 09.03.2011 № 63-ПП «об утвержде-
нии Положения о порядке осуществле-
ния денежной компенсации владель-
цам сносимых индивидуальных гаражей 
при освобождении территорий города 
Москвы».

основанием для выплаты компенса-
ции за сносимый гараж, расположенный 
на освобождаемой территории, является 
включение граждан в списки владель-
цев гаражей, утверждённые распоряже-
нием префектуры административного 
округа города Москвы, и заключение 
с ними соглашений об осуществлении 
денежной компенсации.

Для включения в адресный и пофа-
мильный список на получение денеж-
ной компенсации в соответствии с поста-
новлением Правительства Москвы 
от 09.03.2011 № 63-ПП владельцам 
гаражей гСк «Раменский тупик» необ-
ходимо обратиться в штаб, организован-
ный на территории гСк. Штаб работает 
с 21 декабря 2020 года.

При себе владельцу гаражного бокса 
необходимо иметь правоподтверж-
дающие документы (членская книжка/
справка о членстве в гСк с отметкой 
об уплате членских взносов, копия 
паспорта), образец заявления будет пре-
доставлен.

Документы необходимо предоставить 
не позднее 05 февраля 2021 года!

телефон управы района:  
8 (495) 932-93-70 (справочный).

Важно правильно 
распорядиться вторсырьём, 
об этом – в видеорепортаже. 
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Алексей Смолов
В российском климате любые проблемы 
со здоровьем принято связывать с нехват-
кой  витаминов.  Это  объяснимо:  мини-

мум три зимних месяца 
мы  редко  видим 
солнце, идём на работу 
и  обратно  по  темноте, 
а  овощи  и  фрукты 
растут  на  нашей  земле 
только в сезон – зимой 
нам  остаются  разве 
что  солёные огурцы да 
 квашеная капуста…

Однако витамины – не такая простая тема. 
Директор НПЦ детской психоневро-
логии и депутат Мосгордумы Татьяна 
БАТЫШЕВА помогает разобраться, что 
означает понятие «авитаминоз» и как 
пережить зиму.

Дефицит Влечёт болезни
«Витамины необходимы для нормаль-
ного обмена веществ, роста и развития 
организма, защиты от вредных факто-
ров внешней среды и болезней, а также 
для обеспечения всех жизненных функций 
человека. недостаточное поступление того 
или иного витамина с пищей создаёт его 
дефицит в организме. В зависимости от глу-
бины и тяжести витаминной недостаточно-
сти выделяют три её формы:  авитаминоз, 
гиповитаминоз и пограничные состоя-
ния», – объясняет татьяна  Батышева.

итак, авитаминоз – это состояние глубо-
кого дефицита того или иного витамина, 
которое влечёт за собой болезни. напри-

мер, авитаминоз витамина C – это цинга, 
а авитаминоз витамина D провоцирует 
рахит. Может быть также полиавитами-
ноз, при котором организм испытывает 
недостаток сразу в нескольких витаминах. 
Гиповитаминозы – это состояния умерен-
ного дефицита со стёртыми неспецифи-
ческими проявлениями (потеря аппетита, 
быстрая утомляемость, раздражитель-
ность) и отдельными микросимптомами 
(гнойничковые заболевания кожи, крово-
точивость дёсен).

Кроме того, врачи выделяют пограничные 
состояния, когда поступление в организм 
витамина – на нижней границе нормы. 
Запасов нет, и при любой непредвиден-
ной ситуации (болезнь, стресс) разовь ётся 
дефицит.

баланс Вернёт зДороВье
«Причина таких проблем – недостаточ-

ное поступление витаминов с пищей, 
поэтому так важно следить за сбаланси-
рованностью рациона. При составлении 
рационов питания для детей различных 
возрастных категорий следует стремиться 
к разнообразию. Они должны содержать 
достаточное количество пищевых веществ 
и максимально возможное количество 
витаминов и минеральных веществ. Перед 
тем как принимать витамины в таблет-
ках, обязательно проконсультируйтесь 
с врачом – самолечение в этом вопросе 
 неприемлемо. дефицит витаминов может 
возникать, если увеличилась потребность 
в них. иногда причина – это врождённые 
нарушения обмена и функций витами-
нов», – добавила Батышева.

СОВеты дОКтОра

Витаминный заряд

ХОККей
«Авиатор» 
бросает вызов
открытый  хоккейный  турнир 
состоится  в  районе  Внуково 
24  января.  В  нём  смогут  при-
нять  участие  все  желающие, 
в том числе команды из сосед-
них  районов.  среди  участни-
ков  –  образованный  совсем 
недавно  во  Внукове  клуб 
«авиатор». 

«ребята обратились ко мне 
с просьбой создать на базе 
«Лотоса» хоккейную команду, 
которая могла бы представлять 
наш район на различных сорев-
нованиях. и я, безусловно, 
поддержала эту прекрасную 
инициативу. теперь у них есть 
и своё место для тренировок – 
каток на рассказовской улице, 
31, рядом с ФОК «альбатрос». 
там же в ближайшее воскре-
сенье и пройдёт турнир», – 
рассказала руководитель 
спортивно-досугового центра 
«Лотос» (филиал МЦ «Галак-
тика»), муниципальный депутат 
Марина Михеева. турнир приу-
рочен к дню студента. «Эту дату 
мы выбрали неслучайно, ведь 
большинство хоккеистов «ави-
атора» учатся в вузах. а в клубе 
ребята – под руководством 
тренера андрея Постоногова. 
Опытный наставник всегда 
ведёт ребят к победе», – отме-
чает Марина александровна. 
Хоккейная площадка с искус-
ственным льдом оборудована 
раздевалками с обогревом. так 
что даже в сильные морозы 
переодеться спортсмены смо-
гут в комфортных условиях.

Команда «авиатор» на льду 
катка на рассказовской улице.

ГОрьКО!
Как прошли первые свадьбы в 2021 году
Женихи  в  строгих  костюмах,  невесты,  утопающие  в  белоснежных  облаках 
ажурных кружевных нарядов, родители и друзья в обязательных по нынеш-
ним временам масках (молодожёны смогли снять маски, чтобы сделать фото-
графии),  с  роскошными  букетами  цветов,  которые  им  не  терпится  вручить 
влюблённым, и, конечно,  столь волнительное и долгожданное «Да!» в ответ 
на вопрос: «согласны ли вы…?» – так 16 января в одном из старейших заГсов 
Москвы, Кутузовском, прошли первые в этом году торжественные свадебные 
церемонии.

сегодня, даже 
в светлые  
моменты – 
отправляясь 
на свадьбу или 
на хоккей, – 
важно помнить 
о соблюдении 
масочного  
режима.

Этот ГороД наш с тобою
елена и Кирилл приехали в столицу 

из Брянска. «но интересно то, что в родном 
городе мы никогда не виделись и познако-
мились только в Москве через общих знако-

мых», – признаётся жених. «наверное, 
это судьба – найти друг друга в таком 
огромном мегаполисе», – с улыбкой 
добавляет елена.

несколько лет елена и Кирилл дру-
жили, общались на праздниках, 
в общих компаниях. «но на одной 
из встреч дружба переросла в нечто 
большее. даже не знаем, как это 
произошло, – какая-то химия», – 
смеются молодожёны. так родилась 
семья Шевердиных. Кстати, живут 
новобрачные в дорогомилове, на Береж-
ковской набережной. «Очень романтич-
ное место для прогулок. Любуемся рекой 
и красотами города. В прошлом году наша 
набережная преобразилась: после благо-
устройства она стала широкой, красивой. 
В общем, гулять – одно удовольствие», – 
говорят они.

Гранит науКи Грызли сообща
Через час после бракосочетания елены 

и Кирилла узы Гименея скрепили союз 
Ольги и романа Стрелецких. Познакоми-
лись они в университете. «Сдавали вместе 
сессию. и пока зубрили ответы на экзаме-

национные вопросы, поняли, что помимо 
мировой экономики у нас ещё очень много 
общих интересов», – рассказывают жених 
и невеста. роман живёт у станции метро 
«Павелецкая», а Ольга – на Кутузовском 
проспекте. Она участвует в бьюти-съёмках. 
«Очень нравится демонстрировать виды 
макияжа. россиянки – одни из самых 
прекрасных в мире женщин, а мейкап 
только подчёркивает, обрамляет кра-
соту», – считает Ольга. роман создаёт игры 
для мобильных телефонов. «Хорошо, когда 
работа – это ещё и хобби. нравится приду-
мывать новые сюжеты, совершенствовать 
виртуальную реальность», – говорит он.

супруги шевердины:  
«В твоей руке моя рука».

отныне вместе шагают по жизни  
роман и ольга стрелецкие.

КОнКретнО
дефицит витамина A влияет на здо-

ровье кожи и слизистых оболочек, 
репродуктивную функциию, иммун-
ную систему, а также на остроту зре-
ния. Витамины группы D необходимы 
для усвоения кальция и фосфора, роста, 
развития и формирования костей 
и зубов. недостаток его ведёт у детей 
к повышенной раздражительности, 
потливости, нарушению сна, запоз-
далому развитию зубов и задержке 
закрытия родничка, мышечной гипо-
тонии, слабости, увеличению печени. 
Витамин C улучшает усвоение железа, 
укрепляет иммунитет, выводит чуже-
родные вещества, повышает сопротив-
ляемость организма инфекциям.

сезон овощей и фруктов у нас 
короткий, но о сбалансированности 
питания, особенно детей, нужно 
помнить круглый год.
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ий

Эд
уа

рд
 К

уд
ря

ви
цк

ий
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Молодёжная улица 
и бульвар на ней
«Улица названа в 1958 году 

в честь молодёжи – студентов мГУ 
им. м. В. Ломоносова, рядом с кото-
рым она и расположена. но люблю 

я её по другой причине – я там часто 
гулял с ребёнком».

Памятник Чехову 
у медцентра МГУ

«Выбор места этого необычного 
памятника неслучаен. антон павло-

вич окончил университет в 1894 году, 
получив звание лекаря и уездного 
врача. чехов одет в студенческую 

шинель, рядом собака писателя, кото-
рая уже стала талисманом у студентов 

мГУ, кажется, её звали Бромом».

Красные дома 
на улице Строителей

«Эти дома на улице неподалёку 
от станции метро «Университет» дей-

ствительно красивые! правда, там 
меня побили и отняли пыжиковую 

шапку – в 80-е годы».

Ольга Шаблинская
Житель Раменок писатель Григорий 
Каковкин – автор известных и много-
кратно переизданных романов «Муж-
чины и женщины существуют» и «Знак 
скрепки. Теория и практика расстава-
ний», драматург – несколько его пьес 
получили серьёзные премии, режис-
сёр, автор более 30 документальных 
фильмов.

– Григорий Владимирович, что 
для вас значит запад столицы?

– Это в самом деле мои места. намо-
ленные, можно так сказать (улыбается). 
сначала у нас на улице пудовкина была 
маленькая двухкомнатная квартирка 
на пятом этаже. пятиэтажка, тихий двор, 
почти деревенский, стол, скамейки, 
и на нём почти без перерыва резались 
в домино и часто кричали «рыба!». Это, 
можно сказать, исчезающая москва 
теперь. младшего сына матвея мы при-
несли после роддома именно в квар-
тиру на пудовкина. сегодня матвей 
Каковкин – артист театра «театр.doc». 
Этой пятиэтажки уже нет – снесли. 
сегодня живу на пересечении Ломо-
носовского и мичуринского проспек-
тов. В общем-то, я всегда обитал где-то 
рядом с «мосфильмом» и мГУ.

НеосМыслеННое вРеМя
– А как вы оказались на философском 

факультете МГУ? Вы не планировали 
писать?

– я хотел стать писателем сразу, но 
тогда это казалось такой высотой, 
немыслимой! Какие варианты? «Жур-
налист – приводной ремень партии», – 
Хрущёв сказал. приводным ремнём 
быть не хотелось. Литинститут не рас-
сматривался в семье вообще никогда – 
«как можно научить писать»? Фило-
софский факультет предполагал некую 
стратегию – займусь эстетикой, пусть 
она марксистско-ленинская, но там 
есть ниши, и искусство рядом. В общем, 
я попал в мГУ после филологической 
школы № 16 и великого, гениального 
учителя александра Владимировича 
музылева – он меня готовил к посту-
плению. преподаватели философского 
факультета мГУ Гальперин, Войшвило, 
Бочаров, Гачев, мамардашвили вреза-
лись в память.

– Какие ещё воспоминания остались 
о студенческой поре в МГУ?

– В гуманитарном корпусе у нас был 
свой шик – «уйти последним из библио-
теки» и отобедать в профессорском зале 
столовой на белых скатертях, с официан-
том и за рубль тридцать. там даже оче-
редь на вход стояла, преподавателей 
пускали сразу, а мы – «по остаточному 
принципу». ещё я ходил на литобъе-
динение «Луч» игоря Волгина – там, 
кажется, вся новая русская литература 
выросла. читали стихи по кругу, персо-
нально разбирали. Это начало семиде-
сятых – странное, плохо осмысленное 
время застоя.

ПуТь диКТуеТ сТРасТь
– А вы работали потом как философ, 

по специальности?
– почти нет. стратегии стратегиями, 

а путь выстраивается характером, стра-
стью, случаем, можно сказать, судьбой. 
Женщинами. В аспирантуру поступил, 
но потом сдрейфовал в журналистику, 
хотя там ни разу не был «приводным 
ремнём». а потом в кино документаль-
ное, потом в драматургию и вот в прозу, 
в литературу… на днях выходят мои три 
книги. одна из них – «мужчины и жен-
щины существуют» – вошла в лонг-лист 
премии «Большая книга». Знаете, о чём 
я жалею? Лишь об одном – поздно 
начал. Всем нам часто кажется, что всё 
хорошее осталось там, в молодости, 
но теперь я думаю иначе: полноцен-
ная жизнь, переживания, творчество – 
только для молодости? нет!

– Знаю, скоро начнутся съёмки худо-
жественного фильма по вашему сце-
нарию.

– Да, картину будет снимать режиссёр 
алексей Франдетти, продюсер павел 
одынин. Фильм музыкальный, с тан-
цами, отсюда и название «она танцует». 
Это история женщины, танцующей 
бальные танцы, её жизнь и её любовь. 
режиссёр пригласил на главную роль 
екатерину Вилкову. очень люблю Катю 
как актрису и рад, что она согласилась 
участвовать в фильме по моему сце-
нарию. В плане – съёмки в павильонах 
«мосфильма».

ЛюБимые места

«с главной киностудией 
страны у меня связано много 
воспоминаний – и весёлых, 
и грустных», – признаётся 
Григорий Каковкин.

в годы 
студенчества на 
философском 
факультете МГу, 
70-е годы.

яркие краски района Тропарёво-Никулино. добрые и улыбчивые герои кисти стрит-арт-художников не просто «прячут» 
серые коробки трансформаторных будок – поднимают настроение!

писатель Григорий Каковкин:
«Всегда жил рядом 
с МГУ и «Мосфильмом»

с возрастом  
многие отказывают 
себе в полноценной 

жизни, в любви. 
Но есть примеры 

страстной, активной 
и глубокой жизни 

на склоне лет.
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Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните  +7 (495) 646-57-57

анеКдоТЫ неделИ

Первоклассник прихо-
дит из школы:
– Всё, больше в школу 
не пойду!
Родители:
– Это ещё почему?
– Да наша учительница 
вообще ничего не зна-
ет: постоянно у всех всё 
спрашивает.
***
Поймал мужик золотую 
рыбку:

– Хочу ювелирный за-
вод, коттедж и машину.

Рыбка:

– Хорошо, но в  кредит 
или по лизингу?

– Так, выбирай: 
на  сливочном масле 
или на растительном?

***

– А я Наташке кольцо 
подарил. Пусть теперь 
попрыгает от радости.

– Золотое?

– Не-а, баскетбольное.

***

«Делу время, потехе 
час», – подумал Пет-
рович в 2 часа ночи. 
Отключил перфоратор 
и включил караоке.

***

Жена – мужу:

– Видишь этого челове-
ка на фотографии?

– Да.

– В 6 вечера заберёшь 
его из детского сада.

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!
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