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По воде – быстрее
К причалам для «Синичек» 
подключат зарядные станции. 
Электросуда начнут курсировать 
между Киевским вокзалом 
и парком «Фили» уже в апреле.

Доктор рядом
Сергей Собянин: «Важнейшая 
городская программа – 
строительство 32 новых 
поликлиник в разных районах 
города. 9 из них уже готовы».

Стр. 6

Сварщик Булабек 
Алимкулов и монтажник 
Алексей Никитин начинают 
заливку бетонного полотна 
эстакады дублёра у метро 
«Кунцевская».

Память поколений
Накануне 

23 февраля юнкоры 
из Раменок 
записали интервью 
с ветеранами 
Афганистана.

Стр. 8

Стр. 5

На финишной прямой

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 2

ТЕЛЕПРОГРАММА 
И ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ВНУТРИ

Стр. 5

Газета Западного административного округа Москвы

Северный дублёр Кутузовского 
проспекта      поедет в этом году 

С л е д у ю щ и й  н о м е р  н а ш е й  г а з е т ы  в ы й д е т  3  м а р т а
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среди масштабных дорожных 
проектов – Московский ско
ростной диаметр, несколько 
развязок на МКАД, а также 
Южная рокада и северный 
дублёр Кутузовского прос
пекта, проходящие на западе 
Москвы.

«Вместе с ранее построен
ными дорогами эти магистрали 
естественным образом сформи
руют Четвёртое транспортное 
кольцо и тем самым создадут 
новую транспортную реаль
ность для миллионов москов
ских автомобилистов, – напи
сал Сергей Собянин в блоге 
на своём персональном сайте. – 
В большинство районов сред
ней части города можно будет 
проехать напрямую, кратчай
шим путём, минуя МКАД, ТТК 
и центральную часть города. 
Огромная работа, тысячи боль
ших и малых проблем. Тем не 
менее эти уникальные проекты 
сегодня вышли на финишную 
прямую».

Мэр рассказал о каждом клю
чевом дорожном проекте.

МосКовсКий сКоростной 
ДиАМетр

Московский скоростной диа
метр (МСД) – магистраль дли
ной 68 км от Бусиновской раз
вязки до Варшавского шоссе 
с ответвлением в сторону 
будущей федеральной трассы 
до Казани.

Основной участок трассы уже 
введён в эксплуатацию. До конца 
года планируем открыть дви
жение по южному участку МСД 
от шоссе Энтузиастов до МКАД 
в районе Варшавского шоссе. 
В общей сложности это порядка 
30 км новых магистральных 
дорог, большая часть которых – 
сложнейшие эстакады, мосты 
и тоннели. Работы идут полным 
ходом.

Кроме того, в январе 
мы открыли участок МСД 
от Покровской улицы до Зенин
ского шоссе.

До конца года планируем 
завершить стыковку этой магист
рали с казанской трассой на юго
востоке, а также построить уча

сток от Лухмановской до Покров
ской улицы и мост через реку 
Пехорку.

Скоростная трасса улучшит 
транспортную связь 48 районов 
Москвы с населением порядка 
4,5 млн человек. В зависимос ти 
от расстояния и времени суток 
время в пути сократится от 10 
до 50 минут (а в часы пик 
и вовсе до 85 минут).

ЮжнАя роКАДА
Практически одновременно 

с МСД будет завершено и фор
мирование Южной рокады.

К настоящему времени вве
дено в эксплуатацию 32,5 км 
магистрали от Рублёвского 
шоссе до Пролетарского про с
пекта. До конца текущего года 
планируем сдать последние 
участки, в том числе от Каспий
ской улицы до 1го Котляков
ского переулка и транспорт
ную развязку на пересечении 
МКАД с улицами Верхние Поля 
и Капотня.

рАзвязКи нА МКАД
В 2023 году мы завершим 

ещё одну важнейшую дорож
ную программу – реконструк
цию развязок на МКАД. Оста

лось завершить реконструкцию 
развязки с Липецкой улицей. 
В результате будет обеспе
чен беспрепятственный выезд 
транспорта с Каширского шоссе 
и Южной рокады на федераль
ную трассу М4 «Дон». Будет 
реконструирована и развязка 
с Алтуфьевским шоссе.

северный Дублёр
На западе Москвы будет 

завершена реализация уни
кального проекта – Север

ного дублёра Кутузовского 
проспекта. Шестиполосная 
вылетная магистраль пройдёт 
от делового центра «Москва
Сити» и ТТК до транспорт
ной развязки на пересечении 
МКАД с Молодо гвардейской 
улицей и далее выйдет 
на Северный обход города 
Одинцово. Уникальной особен

ностью новой трассы является 
то, что около 50% магистрали 
составят сложные искусствен
ные сооружения. В частности, 
будут построены одна из самых 

протяжённых эстакад 
в Москве – около 2 км 
от МКАД до станции Рабо
чий Посёлок, мост через 
Москвуреку, путепроводы 

через ж/д пути и многочислен
ные эстакады – съезды на при
легающие дороги. Строитель

ные работы вышли на финиш
ную прямую.

Куда приходит дорога, туда при
ходит жизнь. Московские транс
портные проекты дают огром
ный толчок к развитию прилега
ющих территорий. Растёт малый 
и средний бизнес, возникают 
новые рабочие места, начина
ется модернизация заброшен
ных промзон и прочих нерацио
нально используемых террито
рий. Город становится ближе.

Четвёртое кольцо разгрузит МКАД

в выходные столицу 
снегопадами 
и метелями атакует 
очередной ненастный 
посланник Атлантики. 
сугробы вырастут 
на 5–10 см. рабочая 
неделя начнётся 
похолоданием, а уже 
к среде вновь вернутся 
оттепели.

ПРОГНОЗ ПОГОДы
СУББОТА 18.02 ВОСКРЕСЕНЬЕ 19.02 ПОНЕДЕЛЬНИК 20.02

Облачно, временами снег

730 75% 6 м/с

Облачно, снег, мокрый снег

725 85% 5 м/с

Облачно, временами снег

735 80% 3 м/с
По данным Центра «Фобос».
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«Южная рокада уже готова на две трети. она улучшит транспортное обслужи
вание 26 районов с населением 3 млн человек», – отметил сергей собянин.

В 2023 году планируют достроить важнейшие магистрали, в том числе в нашем округе

благодаря МсД в 2 раза 
сократится перепробег 
транспорта по направлению 
юг – северозапад и в 1,5 раза – 
северозапад – восток

ПУТЕПРОВОДы
Начиная с 2011 года в городе ввели в эксплуатацию 22 путе

провода. Ещё 19 находятся в стадии проектирования 
и строительств а.

В 2023 году завершится реконструкция Дмитровского путепро
вода недалеко от платформы ПетровскоРазумовская, который 
за полвека эксплуатации пришёл в предаварийное состояние. 
В результате будет ликвидировано ещё одно узкое место на 
Дмитровском шоссе и созданы условия для открытия движения 
по МЦД3 и строительства высокоскоростной железнодорожной  
магистрали Москва – СанктПетербург.

северный дублёр Кутузовского про
спекта сократит время в пути от МКАД 
до «Москвасити» до 7 минут.
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инфраструктура

Озёрная ул.

Никулинская ул.

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Новый 
дорожный 
каркас Москвы

Границы 
Западного 
округа

Южная рокада
«К настоящему времени введено 
в эксплуатацию 

Московский скоростной диаМетр

строительство 
развязок на Мкад

«Шестиполосная 
вылетная магистраль 
пройдёт от делового 
центра «Москва-Сити» 
и ТТК до транспортной 
развязки 
на пересечении МКАД 
с Молодогвардейской 
улицей и далее 
выйдет на Северный 
обход города 
Одинцово 
в Московской 
области».

от Рублёвского шоссе 
до Пролетарского 
проспекта. До конца 
текущего года планируем 
сдать последние 
участки, в том числе 
от Каспийской улицы 
до 1-го Котляковского 
переулка».

32,5 км магистрали

МСД

СЗХ
северо-западная 
хорда

ЮР

СБВ

садовое 
кольцо

Мкад

Мкад

солнцево – 
Бутово –  
варшавское 
шоссе

«Основной участок трассы уже введён 
в эксплуатацию. До конца года 

планируем открыть движение 
по южному участку МСД 

от шоссе Энтузиастов 
до МКАД в районе 

Варшавского шоссе. 
В общей сложности 

это порядка 

третье 
транспортное 

кольцо

МСД

30 км
новых маги-
стральных 
дорог».

Боровское ш.

рябиновая ул.

кутузовский просп. 

Мичуринский просп.
Просп

. в
ер

над
ск

ого

Просп. 

Генерала дороховарублёвское ш.

казань

санкт-ПетерБурГ

«Начиная с 2012 года 
обновили 19 развя-
зок. В общей сложно-
сти было построено 
порядка

северный дуБлёр 
кутузовскоГо 
ПросПекта

Осталось завершить реконструкцию развязки 
с Липецкой улицей – одной из самых крупных 
и проблемных на МКАД».

167 км дорог. 

ФАКТы

В  очаково-Матвеевском,  на  месте  быв-
шей промзоны «Южное Очаково», построят 
жилой комплекс с подземной автостоян-
кой.  Его  адрес  уже  известен:  ул.  Озёрная, 
вл. 42. 

В период с 17 по 19 февраля изменится рас-
писание ряда поездов  Киевского  направ-
ления  железной  дороги  между  Москвой 
и аэропортом «Внуково», а также станциями 
Солнечная, Внуково, Апрелевка и Нара. Это 
связано с переводом на цифровую систему 
управления движением поездов МЦД-4.

В  дорогомилове  завершён  капитальный 
ремонт жилого дома, построенного по про-
екту архитекторов розенфельда и изве-
кова в 40-е годы XX века. Здание распола-
гается по адресу: Кутузовский просп., д. 22. 

ТЕхНОЛОгии
Карта сэкономит 
время
все турникеты в метро и на Мцк теперь 
могут принимать оплату проезда банков-
ской картой.

«Это  удобно  и  экономит  время  пассажи-
ров, – отметил Сергей Собянин. – Обновлено 
уже почти 4 тыс. турникетов».
Среди преимуществ новых турникетов: при 

оплате банковской картой они  срабатывают 
в 2 раза быстрее, а по биометрии – в 3 раза; 
большие  LED-экраны  и  крупный  шрифт  – 
это  удобно  для  слабовидящих;  считыватель 
QR-кодов – для внедрения Системы быстрых 
платежей.  Кроме  того,  на  новом  турникете 
сразу  видно,  сколько  осталось  поездок  или 
дней до окончания действия «Единого» или 
баланс «Кошелька».

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

На Озёрной – выделенная 
полоса
новые выделенные полосы для 
общественного транспорта протя-
жённостью более 40 км обустроят 
в столице до конца 2023 года.
Движение  по  пяти  новым  поло-
сам  уже  открылось.  Одна  из  них 
в  нашем  округе  –  на  Озёрной  ул., 
от  остановки  «Культурный  центр 
«Дельфин»  до  ул.  Никулинской. 
Протяжённость  выделенки  450  м. 
Здесь проходят маршруты автобусов  
№  226  и  630.  Они  будут  проезжать  
по  этому  участку  в  два  с  лишним  
раза быстрее –  за  2 минуты вместо 
прежних 5.



СОЦСЕТИ МЭРА4 № 05 (738) 17 февраля – 02 марта 2023

ЭКСПОРТ
Новые рынки: 
сделано в Москве
Столичные экспортёры получили под-
держку от города в 13 новых странах.

«В условиях санкций московским пред-
приятиям крайне важно быстро переори-
ентировать свою деятельность. Для под-
держки столичных экспортёров в 2017 году 
мы специально создали Московский экс-
портный центр (МЭЦ), который опера-
тивно помог столичным компаниям найти 
партнёров на новых рынках», – отметил 
Сергей Собянин. Впервые при поддержке 
города в 2022 году московские компании 
представили свою продукцию партнёрам 
из Нигерии, Мексики, Аргентины, Чили, 
Алжира, Ирана, Турции, Саудовской Ара-
вии, Бахрейна и других стран. В числе тех, 
кто вышел на новые рынки, – ИТ-компании, 
производители медицинского и строитель-
ного оборудования, предприятия пище-

вой, химической, косметической, мебель-
ной промышленности.

Работа продолжается и в этом году. МЭЦ 
уже достиг договорённости об участии 
московских компаний в выставках в таких 
странах, как ЮАР, Иордания и Бразилия.

Город помогает экспортёрам искать поку-
пателей, развивать продажи онлайн.

вой, химической, косметической, мебель-

Работа продолжается и в этом году. МЭЦ 
уже достиг договорённости об участии 
московских компаний в выставках в таких 

Город помогает экспортёрам искать поку-
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Присвоены названия 7 строящимся станциям метро. Москвичи прого-

лосовали за них в «Активном гражданине». На Троицкой линии станции 

назвали так – «Троицк» и «Корниловская», на Бирюлёвской – «Остров 

Мечты» и «Бирюлёво», на Рублёво-Архангельской – «Бульвар Генерала 

Карбышева» и на Солнцевской линии – «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

По сообщениям Сергея Собянина в его социальных сетях можно точно определять 
ритм жизни нашего большого города. В них – рассказ о самых важных событиях 
и планах. Если у вас нет возможности следить за ними онлайн – читайте у нас 
их еженедельные обзоры.

КСТАТИ
Электродепо «Аминь-

евское» расположено 
в нашем округе вблизи 
пересечения улиц Гене-
рала Дорохова и Верей-
ской. Оснащённое самым 
современным оборудова-
нием, оно станет одним из 
крупнейших электродепо 
не только метро Москвы, 
но и в целом страны. Здесь 
будут трудиться больше 
тысячи человек. Подвиж-
ной состав будет выезжать 
из электродепо «Аминьев-
ское» по соединительным 
веткам от перегонных тон-
нелей со стороны станций 
«Давыдково» и «Аминьев-
ская». Частично эти пути 
пройдут по эстакадам.

Где ночуют поезда 

Крупнейший в России комплекс 
по ремонту, обслуживанию и эксплу-
атации поездов метро будет создан 
в районе Братеево. В него войдут два 
депо: новое «Южное» и действующее 
«Братеево», которое полностью пере-
профилируют в вагоноремонтный 
завод.

В «Братеево» будут поступать поезда 
со всего метрополитена, в том числе 

с веток, проходящих по ЗАО. «Электро-
депо «Южное» будет запущено 
до конца этого года, – сообщил Сергей 
Собянин. – Оно позволит начать обнов-
ление поездов на Замоскворецкой 
линии. Это одна из старейших, попу-
лярных и длинных веток в Москов-
ском метрополитене. Рассчитываем, 
что современные и комфортные 
составы смогут выйти на зелёную ветку 
в 2024 году. На  полное обновление пас-

сажирского парка уйдёт 
несколько лет. Строя-
щиеся депо – как сердце 
всего организма. Крайне 
важно обеспечить ком-
плексное обслужива-
ние для каждого поезда 
метро. Именно поэтому 
уделяем пристальное 
внимание строительству 
таких объектов».

На днях ожидается 
ввод в эксплуатацию депо «Нижего-
родское», которое будет обслуживать 
поезда БКЛ. В планах на этот год – про-
ведение второго этапа реконструкции 
и расширение депо «Сокол» Замоскво-
рецкой линии метро. Это даст возмож-
ность перевести туда на «ночёвку» 
большинство поездов с линии.

Всего в Москве начиная с 2011 года 
построили и реконструировали уже 
11 электродепо.

Готовятся к открытию два электродепо БКЛ – 
«Нижегородское» и «Аминьевское»

После реконструкции в депо «Сокол» 
переведут на «ночёвку» большинство 
поездов с зелёной ветки. 

Сергей СОБЯНИН:
– 3 тыс. автомобилей 

марки «Москвич 3» поста-
вим для такси и каршеринга 
по всей стране уже в ближай-
шее время. Завод «Москвич» 
и группа компании «Яндекс» 
подписали соглашение с гра-

фиком поставок на 2023 год. Благодаря 
перезапуску производства на «Москвиче» 
компании такси и каршеринга смогут опе-
ративно обновлять парк и поддержи-
вать высокий уровень своих услуг. Только 
для московского рынка этим сервисам тре-
буется от 30 тыс. до 40 тыс. новых машин 
в год.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Ночные маршруты всё более вос-
требованы в Москве. Сейчас их 

в городе 16. Они проходят мимо стан-
ций метро, вокзалов, аэропортов и дру-
гих важных объектов. 14 из них соеди-
няют удалённые районы с центром, ещё 
2 ведут по внутренней и внешней сторо-
нам Садового кольца. Цена проезда на 
этих маршрутах такая же, как днём.

Малых и средних предприятий 
за прошлый год в Москве стало 

больше на 7%. Число небольших произ-
водств, научных стартапов и ИТ-компаний 
растёт во многом благодаря регулярной 
поддержке бизнеса городом: организо-
ваны консультации в центрах услуг для 
бизнеса, помощь с кредитами и льготной 
ставкой в первый год работы компаний и 
другое.

Самозанятых в Москве в прошлом 
году стало больше на 42%. Всего их 

число выросло на 365 тыс. человек. В чём 
плюсы такого налогового режима: просто 
зарегистрироваться, нет отчётности, низ-
кие ставки по налогам. 
Чаще всего они заняты в пассажирских 
перевозках, доставке, сдаче квартир в 
аренду, рекламе, строительстве. Среди 
них также много талантливых людей, 
которые работают, занимаясь своим 
творческим хобби: художники, плотники, 
аниматоры и др.
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Новая поликлиника в рай-
оне Свиблово приняла пер-
вых пациентов. Медпомощь 
по новому московскому стан-
дарту в ней смогут получать 
65 тыс. пациентов.

«Построили быстро – за два 
года всё сделали», – отме-
тил Сергей Собянин во время 
осмотра новой поликлиники. 
В четырёхэтажном здании 
на ул. Уржумской два разде-
лённых между собой блока – 
детский и взрослый. В них 
переехали филиалы поликли-
ник № 11 и № 107. «В резуль-
тате взрослая поликлиника 
стала в 2 раза больше, – под-
черкнул мэр. – Максимально 
комфортные условия созданы 
и для детской районной поли-

клиники, ютившейся 
раньше на первом этаже 
жилого дома».

Новая поликлиника рас-
считана на 800 посеще-
ний в смену. Её оснастили 
современным медобо-
рудованием, обустроили 
открытые пространства 
с диванами, зоны отдыха 
для врачей и медсестёр. 
Все рабочие места мед-
персонала подключили 
к системе ЕМИАС.

«Важнейшая городская 
программа – строительство 
32 новых поликлиник в разных 
районах города. 9 из них уже 
готовы. До 2025 года плани-
руем построить ещё 23 поли-
клиники», – рассказал Сергей 
Собянин.

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА
Научный интеллект 
ассистирует медикам
Столичные врачи с помощью искусствен-
ного интеллекта стали распознавать ско-
лиоз позвоночника на рентгене.

«Мы активно развиваем искусственный 
интеллект в медицине, – отметил Сер-
гей Собянин. – Сегодня технологии ком-
пьютерного зрения выявляют патологии 
по 19 направлениям лучевых исследова-
ний. А к концу года планируем открыть 
новые направления для разработчи-
ков – всего станет больше 50. Все эти цифро-
вые решения будут доступны для столичного 
здраво охранения».

В общей сложности нейросети помогли вра-
чам Москвы проанализировать больше 8,5 млн 
снимков лучевых исследований. Столичные 
учёные разработали требования к «умным» 
алгоритмам и внедрили методику тестирова-
ния нейросетей. Теперь «умные» алгоритмы 
в режиме реального времени выявляют пато-
логии различных заболеваний.

«Лучевая диагностика – не единственное 
направление, в котором искусственный интел-
лект ассистирует врачу, – подчеркнул мэр. – 
В поликлиниках работает Система поддержки 
принятия врачебных решений. С её помощью 
врачи уже поставили больше 9 млн предвари-
тельных диагнозов. Благодаря искусственному 
интеллекту в среднем в 10 раз сократилось 
время на назначение дополнительных исследо-
ваний и консультаций для подтверждения диа-
гноза».

Такие «мобильные рабочие 
места» уже есть во всех боль-
ницах Москвы.

Мэр лично убедился, что для маленьких паци-
ентов созданы комфортные условия. 

ИННОВАЦИИ
Планшет 
всегда 
под рукой
Московские медики смогут 
оценить состояние пациента 
всего за 2–3 минуты благо-
даря специальным планше-
там, сообщил Сергей Собя-
нин.

Преимущества планшетов 
в следующем:

• оперативность: с помощью 
планшета специалист вносит 
в систему «Триаж» клиниче-
ские показатели, не отходя 
от пациента;

• удобство и доступ-
ность: благодаря интегра-
ции «Триаж» с ЕМИАС дан-
ные о состоянии пациента 
доступны всем врачам стацио-
нара;

• мобильность: у специа-
листа приёмного отделения 
планшет всегда под рукой, 
в отличие от стационарного 
компьютера.

«Мы успешно занимаемся 
цифровизацией здраво-
охранения уже более 10 лет. 
И современные планшеты – 
хорошее подспорье в этом», – 
отметил мэр.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В районе Солнцево завершается строи-
тельство детско-взрослой поликлиники. 
Здание на 750 посещений в смену откро-
ется на пересечении улиц Волынской 
и Авиаторов.

«Строители готовятся пере-
дать здание в эксплуата-
цию, – рассказал главный 
врач поликлиники № 212 
Андрей Смирнов. – Всё здесь 
будет устроено по высокому 
московскому стандарту».

КСТАТИ
В Ховрине этой весной откроется детская поликлиника на Зелено-

градской улице. К ней будут прикреплены более 13 тыс. маленьких 
пациентов. Скоро в этом районе откроются также новые школа и дет-
сад. Учебный корпус на 500 мест для школы № 1474 примет учеников 
1 сентября. Помимо классов здесь разместятся IT-полигон и читаль-
ный зал с медиа текой. Скоро закончат и строительство детского сада 
на 350 мест на Петрозаводской улице. В нём будут бассейн, музыкаль-
ный и физкультурный залы.

Комфортно пациентам 
и врачам
До 2025 года в Москве 
построят ещё 23 поликлиники

Сведения о новорождён-
ных стали автоматически 
передаваться в электрон-
ном виде из роддомов 
в детские поликлиники.

Благодаря подключению 
роддомов Москвы к ЕМИАС 
теперь данные о ново-
рождённых и заявки на их 
первичный патронажный 
осмотр вносятся и хранятся 
в единой системе. При этом 
часть патронажных доку-
ментов заполняется 
автоматичес ки – 
медсёстры могут 
уделить больше 
времени осмотру 
ребёнка и консуль-
тации родителей. 
Протоколы осмот-

ров новорождённых 
доступны онлайн 
не только врачам, но 
и родителям в элек-
тронной медкарте 
ребёнка.

Здание поликлиники необычной архи-
тектурной формы, фасады корпусов 
облицуют разноцветными панелями. Два 
5-этажных отделения, детское и взрос-
лое, соединит 3-этажная зона вестибю-
лей, где можно будет отдохнуть. При 
этом взрослые и дети в поликлинике 
пересекаться не будут: в ней оборудуют 
отдельные входы и выходы, а также лест-
ницы и лифты.

Но главное, конечно, – оснащение каби-
нетов по последнему слову техники. 
«В поликлинике будут принимать тера-

певты, педиатры, кардиологи, оторино-
ларингологи, хирурги, неврологи, офталь-
мологи, урологи, – отметил Андрей Смир-
нов. – Кроме того, здесь можно будет 
пройти диагностику. Из оборудования 
в поликлинике установят рентген, мам-
мограф, аппараты УЗИ и другие приборы, 
необходимые для общей диагностики. 
Появится также кабинет профилактики».

Ещё один плюс при посещении поли-
клиники – зоны комфортного ожидания 
с игровыми залами, где можно занять 
детей перед приёмом врача.

Искусственный интеллект избавляет врачей от рутин-
ной работы, что позволяет ставить точные диагнозы.

ОНЛАЙН
Больше времени осмотру 
ребёнка

Малыш ещё 
только появился 
на свет, 
а ЕМИАС уже 
всё о нём 
знает.

Сведения о новорождён-
ных стали автоматически 
передаваться в электрон-
ном виде из роддомов 
в детские поликлиники.

Благодаря подключению 
роддомов Москвы к ЕМИАС 
теперь данные о ново-
рождённых и заявки на их 
первичный патронажный 
осмотр вносятся и хранятся 
в единой системе. При этом 
часть патронажных доку-
ментов заполняется 
автоматичес ки – 
медсёстры могут 
уделить больше 
времени осмотру 
ребёнка и консуль-
тации родителей. 
Протоколы осмот-

ров новорождённых 
доступны онлайн 
не только врачам, но 
и родителям в элек-
тронной медкарте 
ребёнка.

Малыш ещё 
только появился 
на свет, 
а ЕМИАС уже 
всё о нём 
знает.
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Никита Смолов
Сергей Собянин утвердил планы разви-
тия коммунально-инженерной инфра-
структуры Москвы на 2023 год.

«Ключевой целью про
граммы является обеспече
ние жителей и потребите
лей города качественными 
и надёжными коммуналь
ными услугами», – подчерк
нул мэр.

Во дВорах и на площадках
В столице планируют установить более 

30 тыс. опор освещения. Они появятся 
во дворах, на спортивных и детских пло
щадках, около школ и детских садов – 
в том числе в ходе благоустройства 
в районах Западного округа. Ещё спе
циалисты модернизируют расположен
ные в районах ТропарёвоНикулино, Кун
цево и Можайский коллекторы «Ленин
ский131», «Ярцевский» и одноимённый 
с районом – «Можайский».

СиСтеМы очиСтки – дело тонкое
Работы пройдут и на трёх станциях 

водоподготовки, две из них – на западе 
Москвы. Так, на Рублёвской станции 
приведут в порядок третье машинное 
здание, на Западной станции модерни
зируют системы хранения и транспор
тирования опасных веществ. А на рас
положенной в СВАО Северной станции 
проведут реконструкцию третьего блока 
очистных сооружений. Главная цель 

намеченных работ – обеспечение города 
питьевой водой высокого качества.

Сети и Станции
В числе других основных целей 

в сфере инженерного хозяйства, обо
значенных на 2023 год:

• строительство и реконструкция более 
3 тыс. км инженерных сетей;

• реконструкция подстанций «Черта
ново», «Лесная», «Лебедево»;

• техническое перевооружение меха
низмов на ТЭЦ16;

• создание на ТЭЦ9 автоматизирован
ной системы управления электротехни
ческим оборудованием с внедрением 
микропроцессорных терминалов релей
ной защиты и автоматики;

• увеличение мощности газотурбинной 
электростанции «Щербинка»;

• реконструкция газопроводовдюкеров 
«Щукинский» и «Фрунзенский», а также 
продолжение строительства газовых 
сетей в ТиНАО.

Где зарядят «Синичек»
Есть в планах на этот год и под

ключение новых зарядных станций 
для электро мобилей и электробусов, 
плавучих причалов для электросудов, 
что имеет прямое отношение и к Запад
ному округу. У нас одна из самых раз
ветвлённых маршрутных сетей электро
бусов в городе. С началом навигации, 
в апреле, именно по нашему округу 
пройдёт первый в городе маршрут реч
ных трамваев – «Синичек» – от Киев
ского вокзала до парка «Фили».

БЛАГОУСТРОйСТВО
Квартал ждёт 
весны
одним из знаковых объ-
ектов благоустройства 
с наступ лением весны 
в нашем округе станет 
реконструкция территории 
квартала Фили-кунцево – 
в районе корпусов домов 
с 12-го по 18-й по рублёв-
скому шоссе.

Здесь обустроят новые 
парковочные пространства, 
систему ливневой канализа
ции, проложат удобные под
ходы к остановкам общест
венного транспорта. На дет
ских, спортивных площадках 
установят современное обо
рудование. Провода, которые 
раньше портили вид, уберут 
под землю. Также в рамках 
масштабного проекта будут 
благоустроены территории 
расположенных в квартале 
двух детских садов.

А в Крылатском благо
устроят сквер вдоль кор
пусов 5, 7 д. 70 по Рублёв
скому шоссе. В пешеходной 
зоне появится современная 
система освещения, здесь 
установят лавочки, урны, 
обустроят игровой городок 
для детей.

западная станция, расположенная 
в Солнцеве на родниковой улице, 
обеспечивает питьевой водой 36 
районов столицы.

Сегодня для очистки воды на западной станции 
применяют озон, активированный уголь, 
мембранную ультрафильтрацию и ультрафиолет.

В нашем округе модернизируют 
станции водоподготовки и коллекторы

РЕКОНСТРУКЦиЯ
В футбол – 
круглый год
исторический стадион «аван-
гард» на шоссе Энтузиастов 
снова в игре: здесь заверши-
лись реконструкция и благо-
устройство.

«Обновлённый «Аван
гард» вновь стал центром 
спортивной жизни района 
Перово, – отметил Сергей 
Собянин. – искусственный 
газон и система подогрева 
поля позволяют трениро
ваться и играть в футбол круг
лый год». А в распоряжении 
любителей лыжных прогулок 

теперь есть пункт проката 
и комфортные раздевалки. Как 
и в старые добрые времена, 
лыжная трасса ведёт со ста
диона прямо в измайловский 
лесопарк. из новых спортив
ных сооружений в «Аван
гарде» теперь есть памптрек 
и скейтпарк. По весне будут 
открыты и порядка 10 новых 
детских и спортивных площа
док. Можно будет поиграть 
в волейбол, баскетбол, бад
минтон, настольный теннис, 
а также сдать нормативы ГТО.

«По просьбам старожилов 
района мы отреставриро
вали историческую колоннаду 
со стороны шоссе Энтузиастов 
и восстановили два мозаич
ных панно», – рассказал мэр.

РЕНОВАЦиЯ
Новоселье на Русаковской
реновация пришла ещё в один московский район – красно-
сельский. первый дом уже заселяется.

«В новостройку на Русаковской улице переезжают 63 семьи – 
это 190 человек, которые раньше жили в нескольких минутах 
отсюда, – сообщил Сергей Собянин. – Среди них есть и жильцы 
коммунальных квартир – они получили отдельную жилплощадь. 
Дом сделали удобным для маломобильных горожан и родителей 
с колясками. На первом этаже появятся магазины, кафе и офисы.

В этом районе в программу реновации включены ещё 7 домов. 
Кроме того, приводим в порядок улицы, реконструируем поли
клинику, строим транспортную инфраструктуру. Здесь уже есть 
МЦД2, в планах – новая трамвайная линия».

У НАших СОСЕДЕй
На юге Москвы, в районе 

НагатиноСадовники, в этом 
году благоустроят территорию, 
которая охватывает пойму реки 
Жужи, сквер вдоль улицы Ака
демика Миллионщикова, при
родную территорию «Вишнёвый 
сад» и прилегающие дворы.

Об этом масштабном про
екте рассказал Сергей Собя
нин. «Территория в пойме реки 
Жужи включает Большой и Сав
кин овраги. Это пространство – 
недалеко от жилых домов. Оно 
могло бы стать отличным местом 
для прогулок, однако сегодня 
здесь нет элементарных дорожек 

и освещения», – отметил мэр. 
Здесь расчистят заброшенное 
русло реки, вдоль неё создадут 
прогулочный маршрут. На левом 
берегу Жужи будет организована 
спортивная зона с площадками 
для игры в волейбол, баскет
бол, настольный теннис, а также 
с уличными тренажёрами. Обу
строят и тематическую игровую 
зону «Логово разбойника». Это 
название подсказала легенда: 
будто бы в XVII веке в этом 
укромном месте скрывался раз
бойник Савка – отсюда и Сав
кин овраг. Кроме того, создадут 
около Жужи несколько детских 
площадок.

Можно не сомневаться, что одним из любимых мест отдыха детей 
станет игровая зона «логово разбойника», связанная с легендой.

Свет, тепло и чистая вода
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АктуАльно
Больше 
не скользим
Любовь Егорова, ул. Парти-
занская, д. 37: «Не обрабаты-
вают от гололёда территорию 
нашего двора, очень скользко».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево Алексей 
МАЗАНОВ:

– За содержание данной тер-
ритории отвечает управляющая 
компания ГБу «Жилищник рай-
она кунцево». После обращения, 
поступившего от жительницы, 
во дворе этого дома сотрудни-
ками ук была оперативно прове-
дена уборка, а также обработка 
его противогололёдными сред-
ствами. Сейчас двор находится 
в удовлетворительном санитар-
ном состоянии, на тротуарах 
и проездах не скользко.

нА доСуГе
Каток в порядке
Мария Островитянова, Крылатское: «Во 
дворе по адресу: Осенний бул., д. 12, корп. 9, 
стр. 2, некачественно залит каток». 

Первый заместитель главы управы района 
Крылатское Николай ГАВРЮТИН:

– Выполнены работы по заливке катка. Сей-
час лёд находится в удовлетворительном 
состоянии.

Павильон на остановке 
стал бы помехой на пути.

Поручни установили по просьбам жителей.

инфрАСтруктурА
Для удобства пешеходов
Александра Хрусталёва, Можайский район: «Воз-
можно ли установить павильон на остановке обще-
ственного транспорта «Улица Витебская»?»

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»:
– к сожалению, габариты тротуара на Витеб-

ской улице не позволяют установить остановочный 
павиль он – он очень узкий. если установить павильон, 
он станет препятствием на пути пешеходов.

дополнительно сообщаем, что в настоящее время 
регулярное движение по Витебской улице в сторону 
Сколковского шоссе осуществляют автобусы марш-
рута № 16. интервал движения между ними состав-
ляет от 20 минут. информация о времени прибытия 
автобусов на остановку доступна на информационной 
табличке, установленной на данном остановочном 
пункте.

отметим, что отслеживать 
движение автобусов в режиме 
реального времени можно 
с помощью приложения 
«Московский транспорт».

Предложения по работе транспорта направляйте 
на портал www.transport.mos.ru, по мобильному 
телефону 3210 и в чат-бот @to_deptrans_bot

Снег почистили, наледи 
больше нет.

Кроны деревьев можно 
формировать до начала 
сокодвижения.

САнитАрнАя оБреЗкА
Кроны станут 
гуще
Вера Трофимова, ул. Кунцев-
ская, д. 9, корп. 2: «Просим 
обрезать кроны тополей у нас 
во дворе – и красивее станут, 
и света в доме будет больше».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево Алексей 
МАЗАНОВ:

– Проведено кронирование 
тополей на основании порубоч-
ного билета.

нАшА СПрАВкА
В ходе кронирования про-

водится обрезка старых вет-
вей, что освобождает место 
для роста новых. кроме 
того, могут быть обрезаны 
ветви, которые упираются в 
окна квартир или находятся 
поблизости от лЭП.

Лёд отличный! 
Хоккеисты 
подтверждают.

Телефон для справок  
ГБУ «Жилищник  
района Кунцево»: 
+7 (495) 416-68-70

нА контроле
ответственным за выпол-

нение работ напомнили о 
необходимости регулярно 
проводить уборку дворовой 
территории и её обработку 
против гололёда.

Тел. +7 (495) 646-57-57

E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

Дорогие жители! 

Звоните или пишите нам, если у вас возникли 
проблемы. Мы поможем вам их решить! 
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Есть опора
Джамиля Пименова, ул. Беловеж-
ская, д. 21: «Просим установить 
поручни при входе в подъезды № 5 и  
№ 6 нашего дома. Без них неудобно 
спускаться и подниматься, особенно 
пожилым людям».

Первый заместитель главы управы 
Можайского района Денис НЕФЕДОВ:

– Сотрудники ГБу «Жилищник 
Можайского района» по просьбе, 
поступившей от жителя, установили 
поручни у входа в подъезды № 5 и 
№ 6 указанного в обращении жилого 
многоквартирного дома. В настоящее 
время работы уже завершены.
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QR-КОД

Что делать, если 
в день проверки 

газовиков вас 
не будет дома

Где ПокАтАтьСя
Всего в крылатском этой зимой открыто 

11 катков с натуральным льдом. В районе 
они расположены по следующим адресам: 
ул. крылатские Холмы, д. 30, корп. 3; ул. осен-
няя, д. 4, корп. 1; ул. осенняя, д. 16; осенний 
бул., д. 16, корп. 1; осенний бул., д. 5, корп. 2; 
осенний бул., д. 10, корп. 1; осенний бул., 
д. 12, корп. 9; осенний бул., д. 12, корп. 2; 
ул. крылатские Холмы, д. 30, корп. 7–8; 
рублёвское ш., д. 38, корп. 2; ул. крылатская, 
д. 29, корп. 2.

Приходите кататься, вход для всех свободный. 
Поскольку пунктов проката рядом с этими катками 

нет, коньки и весь необходимый инвентарь нужно 
приносить с собой.
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Рита ДОЛМАТОВА
в школе № 1498 успешно реа-
лизуют проект «Память поко-
лений». Юные репортёры 
и операторы записывают 
интервью с ветеранами войны 
и труда, учёными, военными, 
педагогами, метростроев-
цами – жителями Раменок, 
а затем делятся интересными 
историями на сайте память-
поколения.РФ. так создаётся 
видеогалерея героев района.

Накануне Дня защитника 
Отечества и очередной годов-
щины вывода советских войск 
из Афганистана ученики 10 «Г» 
класса Елизавета Каткова, 
Полина Гаркина, Артур Чистяков 
отправились в гости к героям-
интернационалистам, защи-
щавшим Родину на дальних её 
подступах. О своём боевом пути 
ребятам рассказали полковник 
в отставке, заместитель мест-
ного отделения ветеранской 
организации «Боевое братство» 
района Раменки Валерий Кисе-
лёв и подполковник в отставке 
Николай Егоров.

есть такая ПРОФессия 
«В период с 1986 по 1988 год в составе 

оперативной группы генерала армии 
М. М. Зайцева мне пришлось облететь и 
объездить почти весь Афганистан: от Кун-
дуза на севере до Джелалабада на юге, 
от Файзабада на востоке до Герата на 
западе. Наша группа офицеров помогала 
штабу 40-й армии и афганскому командо-
ванию в планировании операций», – рас-
сказывает Валерий Киселёв. На вопрос 
одного из юнкоров, что подвигло его 

стать военным, отвечает: «В нашей семье 
в почёте всегда была профессия Родину 
защищать. Мама, Александ ра Фили-
пенко, ушла добровольцем на фронт. 
Первый бой приняла под Минском, 
оказала помощь и вынесла с поля боя 
около 60 раненых. Отец, Анатолий Кисе-
лёв, воевал в контрразведке «Смерш». 
А дядя, командир танкового взвода Вик-
тор Киселёв, геройски погиб на Курской 
дуге – сгорел в танке». Валерий Киселёв 
продолжил славную династию, с честью 

выполнил свой интерна-
циональный долг. Говорит, 
что ему повезло, друзей 
терять не приходилось.  

ЛетаЮщий танк 
Подполковник Николай 

Егоров служил в Афга-
нистане в 50-м отдель-
ном смешанном ави-
ационном полку, на 
вертолёте Ми-24 – зна-
менитом «летающем 
танке». Оснащена машина 
была серьёзно, несла на 
борту 40 не управляемых 
и до 8 управляемых 
ракет. У Николая Егорова 
750 часов налёта только в 
небе Афганистана, прак-
тически каждый вылет – 
боевая операция, кото-
рая могла длиться до 
10 часов. «Мы сопрово-
ждали колонны, обеспе-
чивали безопасность груза 
и людей, – рассказывает 
Николай Михайлович. – 

Моджахеды использовали переносные 
зенитные комплексы на рельсах. Гора – 
декорация – отъезжает в сторону, и 
по фюзеляжу бьёт прицельный огонь. 
Из-за шума винтов не всегда слышишь, 
что по тебе стреляли, только на месте 
по пробоинам видишь, как и где заце-
пили». У Николая Егорова пять орде-
нов, но больше всего он дорожит пер-
вой наградой – орденом «За службу 
Родине в Вооружённых силах СССР»  
III степени. Получил её Николай Михай-
лович за спасение вертолёта и экипажа. 
Он смог выполнить невозможное – 
посадить машину на скорос ти после 
отказа путевого управления. Только с 
четвёртой попытки лётчику-асу удалось 
приземлиться. 

История в лицах 
Накануне 23 февраля юнкоры из Раменок 
записали интервью с ветеранами Афганистана

Десятиклассница Полина Гаркина бесе-
дует с ветеранами афганистана: нико-
лаем егоровым (слева) и валерием 
киселёвым об их боевом пути.  

ОТ ВИДЕОГАлЕРЕИ –  
К ПОРТАлУ    

«Проект «Память поко-
лений» состоит из двух 
частей. Первая – разме-
щение на сайте видео-
галереи героев района, – 
рассказывает куратор 
проекта «Медиакласс 
в Московской школе» 

Дмитрий Манченко. – Вторая часть – 
создание портала, где делиться исто-
риями и биографиями героев смогут 
внуки и правнуки. Заливку видео на 
портал сможет осуществить любой 
пользователь, перед публикацией 
модераторы оценят контент».

СлОВО – юНКОРАМ

елизавета каткова:
– Хочу заниматься 

международной жур-
налистикой, собира-
юсь поступать в МГУ 
или МГИМО. Мне 
интересно общаться 
с людьми, записывать 

их истории, снимать репортажи. Каж-
дая встреча – удивительное откры-
тие.

Полина Гаркина:
– Для меня огром-

ный интерес представ-
ляет история совет-
ского периода. Мои 
герои – представители 
старшего поколения, 

я многому учусь у них. Они – оче-
видцы событий, о которых написано 
в учебниках, каждый рассказ достоин 
«Книги памяти».

артур чистяков:
– Осваиваю профес-

сию оператора. Сни-
маю на профессиональ-
ную камеру и телефон. 
Встречи с ветеранами – 
особая тема, требую-

щая от журналиста искренности 
и честности, неважно, пишешь ты 
текст или видео.

ПРяМАя РЕЧь 
сергей сОБянин:
– Нескучные уроки 

и занятия проходят для 
школьников в музеях, 
библиотеках и куль-
турных центрах. Уже 
несколько лет в Москве 
работают образова-

тельные проекты «Учебный день 
в музее» и «Учебный день в библио-
теке». Уроки проходят в музее-
усадьбе «Кусково», в Доме русского 
зарубежья им. Александра Солже-
ницына, в «Царицыно», в библио-
теке № 197 им. А. А. Ахматовой, 
Культурном центре им. И. М. Аста-
хова и даже в Московском зоопарке. 
Всего в городе более 140 площадок. 
Необычный учебный подход помо-
гает ребятам по-новому взглянуть на 
школьные предметы, лучше их усво-
ить и определиться с выбором про-
фессии.

ЭСТАФЕТА ПАМяТИ  

елена Малиованова, 
директор школы 
№ 1498: 

– В Раменках живут 
люди с необыкновен-
ными судьбами и удиви-
тельными биографиями. 
Среди них – покорители 

Арктики, строители метро, ветераны 
войны, герои-интернационалисты. Они 
могут поделиться опытом, рассказать 
о событиях прошлого с точки зрения 
участников и очевидцев. Такие уроки 
истории бесценны, запоминаются на 
всю жизнь. Теперь они доступны на 
сайте проекта, а вскоре новый портал 
расширит наши возможности. 

Пилот николай егоров (слева) и 
штурман николай Урвачев у Ми-24. 
на борту 40 реактивных ракет.

23 
февраля
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Игорь КОВАЛЬЧУК,
Елена КРАСНОВА
Осенью прошлого года этих 
храбрых участников специ-
альной военной операции мы 
вместе с их родными прово-
жали в Донбасс из военкомата 
в Кунцеве. На днях мы связа-
лись с ребятами (по телефону 
и через родственников), чтобы 
они знали: душой мы всегда 
вместе с ними и желаем ско-
рейшей победы.

«ВЕРНУСЬ – СЫГРАЕМ 
СВАДЬБУ»

С Иваном Манякиным мы 
познакомились в Кунцевском 
военкомате в минувшем сен-
тябре. 23-летний парень тогда, 
во время частичной мобилиза-
ции, оказался одним из первых, 
кому пришла повестка. Об этом 
мы рассказывали в нашей газете 
(«На Западе Москвы» № 34 
от 30 сентября 2022 года). Про-
вожали его всей семьёй вме-
сте с невестой Анной. Мама, 
Юлия Сергеевна, тогда ска-
зала, что испытывает гордость 
за своего сына: «Слово «Россия» 
для него не пустой звук, это 
его Родина, в которой он 
вырос и должен её защи-
щать. Наш сын из воен-
ной семьи. Его деды, 
отец и дядя – военные. 
А прадедушка в годы 
Великой Отечественной 
войны снимал немецкий 
флаг с Эльбруса…»

– Ты один из вашей 
семейной династии 
сегодня на передо-
вой в Донбассе. 
Как настроение 
в наших вой-
сках? (Получив 
мою СМС, Иван 
позвонил сам, 
когда появи-
лась возмож-
ность.)

– Настроение 
боевое, мы же 
русские солдаты, 
мы по-другому 
не можем. Знаем, 
зачем мы здесь и с чем 
нас ждут обратно. Вы же 
следите за новостями – 

медленно, но верно 
наши войска идут вперёд 
по всей линии соприкос-
новения.
– Как со снаряжением, 

с питанием?
– Всё есть. И денежное 
довольствие получаем 

вовремя и в полном объёме. 
Огромное спасибо хочется ска-
зать всем, кто присылает гума-
нитарную помощь. Она очень 
выручает бойцов. Но главное – 
приятно чувствовать заботу 
совершенно незнакомого тебе 
человека. 

– О чём мечтаешь?
– О нашей победе, 

конечно. Мы в ней уве-
рены, это только дело вре-
мени. Ну и ещё – мечтаю 
об отпуске. Скучаю по род-
ным, особенно по моей 
невесте Анне. Как вернусь 
совсем – сразу сыграем 
свадьбу. Мы об этом рас-
сказали вашей газете ещё 
в сентябре. Та газетная стра-
ница здесь, со мной, храню 

её. Так что ждите приглашения 
на свадьбу. (По голосу чувству-
ется, что Иван улыбается. 
И в трубке – гудки отбоя.)

ПАМЯТЬ
Уроки мужества
15 февраля, в 34-ю годовщину 
вывода советских войск из Афгани-
стана, курсанты и преподаватели 
Центра военно-патриотического 
воспитания ДОСААФ возложили 
цветы к памятнику Воинам-
интернационалистам в парке 
Победы.

«Мы каждый год приходим 
в феврале на Поклонную гору 
к мемориалу, чтобы почтить 
память погибших товарищей, 
выполнявших свой долг по защите 
Родины за её пределами, – гово-
рит заместитель директора Цен-
тра, ветеран боевых действий 

в Афганистане, Герой 
Советского Союза 
Наби Акрамов. – 
Задача нашего цен-
тра – подготовка 
школьников и сту-
дентов к службе 

в армии, обучение водителей 
транспортных средств для Воору-
жённых сил РФ, а также для дру-
гих силовых структур и ведомств».

За время своей работы Центр 
подготовил свыше 45 тыс. води-
телей. С будущими защитниками 
Отечества работают ветераны 
боевых действий. Есть в Центре 
и юнармейский отряд, проводятся 
военные сборы. В День памяти 
воинов-интернационалистов 
здесь прошёл Урок мужества.

«Ждите нас с победой»

Знамя Центра военно-
патриотического воспитания 
в руках курсантов – не пре-
рвётся связь поколений.

ВСЕМ МИРОМ
Для бойцов и мирных 
жителей
Сбор гуманитарной помощи для участников спе-
циальной военной операции, беженцев, пациен-
тов госпиталей, жителей новых территорий про-
должает местное отделение партии «Единая Рос-
сия» в Дорогомилове.

По адресу: ул. Большая Дорогомиловская, 4 
(вход со двора), принимают для малышей и взрос-
лых – продукты питания, одежду и обувь, детские 
игрушки; в помощь военным – медицинские товары 
и лекарства, одежду и обувь, строительные инстру-
менты, хозяйственные и бытовые товары.

Пункт открыт в понедельник с 9.00 до 18.00; 
со вторника по пятницу – с 11.00 до 20.00. 
Тел. +7 (925) 511-91-13.

«ТЕТРИС» ДЛЯ БОЙЦА
До Андрея Воронова дозво-

ниться нам не удалось – свя-
зались с его мамой, Марией 
Владимировной. «Конечно, 
обязательно расскажу, что вы 
звонили, – пообещала она. – 
Андрей, как и всякий боец, 
с нетерпением ждёт весточек 
из дома. А для меня, матери, 
каждая возможность пооб-
щаться с сыном бесценна».

Многодетная семья Вороно-
вых живёт в районе Проспект 
Вернадского. «Когда Андрюше 
пришла повестка, сомнений 
ни у кого не возникло: просто 
нужно идти Родину защищать, 
и всё. А как иначе? Ещё в конце 
осени их отправили под Луганск. 
Молимся за сыночка и за всех 
наших воинов», – голос Марии 
Владимировны дрогнул.

Андрею 28, он в семье стар-
ший из троих детей. По профес-
сии – реставратор. К 23 февраля 
семья уже собрала для Андрея 
посылку. «Очень просил игру 
«Тетрис». Таких сейчас даже 

не выпускают. Долго искали 
и нашли. Ведь так хочется его 
порадовать. Также сладости 
положим, колбаски копчёной. 
Ну и, конечно, письмо и рисунки 
младшей дочки Полины. 
Она постоянно брату что-то 
рисует. А он получает рисунки 
и развешивает там их у себя 
над кровать ю», – улыбается 
Мария Владимировна.

Посылки Вороновы оправляют 
каждый месяц, собирают всей 
семьёй. «Часто средняя дочь 
Аня координирует процесс. Сле-
дит, чтобы ничего не забыли: 
консервы, «Доширак», шоколад, 
тёплые вещи. Я переживаю, вол-
нуюсь, поэтому могу что-то упу-
стить, не положить», – призна-
ётся мама. Передают посылки 
через друга семьи, у которого 
сын служит в роте Андрея.

С сыном Мария Владимировна 
говорит по телефону каждую 
неделю. «Он звонит сам, когда 
есть время и возможность. 
Прошу хоть пару фотографий 
прислать, но говорит, что им 
запрещено снимать. Понимаю, 
поэтому никогда не настаи-
ваю. Это не так важно, – гово-
рит мама, тихонько добавляя: – 
Главное, чтобы домой поскорее 
вернулся живым».

Иван после патрулирования территории 
со своим верным помощником Рыжим.

Бывать на мемориалах 
героев – традиция Воро-
новых. Псковская область. 
Андрей слева.

Мы узнали, как служат в зоне специальной военной 
операции наши парни с запада Москвы

его Родина, в которой он 
вырос и должен её защи-
щать. Наш сын из воен-
ной семьи. Его деды, 
отец и дядя – военные. 
А прадедушка в годы 
Великой Отечественной 
войны снимал немецкий 
флаг с Эльбруса…»

– Ты один из вашей 
семейной династии 
сегодня на передо-
вой в Донбассе. 
Как настроение 
в наших вой-
сках? (Получив 
мою СМС, Иван 
позвонил сам, 
когда появи-
лась возмож-
ность.)

– Настроение 
боевое, мы же 
русские солдаты, 
мы по-другому 
не можем. Знаем, 
зачем мы здесь и с чем 
нас ждут обратно. Вы же 
следите за новостями – 

медленно, но верно 
наши войска идут вперёд 
по всей линии соприкос-
новения.
– Как со снаряжением, 

с питанием?
– Всё есть. И денежное 
довольствие получаем 

вовремя и в полном объёме. 
Огромное спасибо хочется ска-
зать всем, кто присылает гума-
нитарную помощь. Она очень 
выручает бойцов. Но главное – 
приятно чувствовать заботу 
совершенно незнакомого тебе 
человека. 

– О чём мечтаешь?
– О нашей победе, 

конечно. Мы в ней уве-
рены, это только дело вре-
мени. Ну и ещё – мечтаю 
об отпуске. Скучаю по род-
ным, особенно по моей 
невесте Анне. Как вернусь 
совсем – сразу сыграем 
свадьбу. Мы об этом рас-
сказали вашей газете ещё 
в сентябре. Та газетная стра-
ница здесь, со мной, храню 

её. Так что ждите приглашения 
на свадьбу. (По голосу чувству-
ется, что Иван улыбается.
И в трубке – гудки отбоя.)

Иван после патрулирования территории 
со своим верным помощником Рыжим.

Номер нашей газеты, где на фото 
Иван Манякин с невестой Анной.
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Популярный уличный фести-
валь пройдёт с 17 по 26 фев-
раля на 23 площадках. 20 из 
них расположены в жилых 
рай онах за пределами центра. 
В Западном округе фестиваль-
ная площадка – на ул. Матве-
евской, вл. 2.

«По традиции 
столица встречает 
весну «Московской 
Масленицей». Как 
и в прошлые годы, 
гостей фестиваля 
ждёт настоящее 

гастрономическое изобилие. 
Огромный выбор приготовили 
кафе и рестораны, – рассказал 
Сергей Собянин в своём блоге.

В торговых шале: более 
30 видов сыров – твёрдых, 
полутвёрдых и мягких из коро-
вьего, козьего, овечьего 
молока; более 50 видов рыб-
ных и более 100 видов мяс-
ных деликатесов. Главное уго-
щение Масленицы – конечно 
же, блины. На фестивальных 
площадках можно будет отве-

дать традиционные русские 
блины, мордовские пачаты, 
удмуртские табани, дальне-
восточные блины. Желающие 
смогут не только попробовать, 
но и на учиться их готовить. 
Запланировано более 2 тыс. 
кулинарных мастер-классов.

Яркой обещает быть куль-
турная афиша фестиваля – 
с выступлениями народных 
ансамблей, фольклорных кол-
лективов и казачьих хоров. 

Музыкальные композиции 
помогут лучше понять народ-
ные традиции, обряды и соз-
дать душевную атмосферу про-
водов зимы. На 19 фестиваль-
ных площадках будут работать 
ледовые катки с тёплыми раз-
девалками и пунктами проката.

Приглашаю вас, друзья, 
на фестивальные площадки 
в центре и округах. Пусть 
наступ ление весны принесёт 
вам радость и добро».

ЗдравООхраНеНие
Тысячи спасённых 
жизней
Команда флагманского центра боль-
ницы им. В. В. Вересаева спасла около 
4 тыс. пациентов в первый месяц 
работы, сообщил Сергей Собянин.

«Чаще всего врачи центра помогали 
людям с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, различными травмами, 
острыми хирургическими патологиями – 
аппендицит, панкреатит и др., – расска-
зал мэр. – именно в этом флагманском 
центре впервые применили новый стан-
дарт экстренной медицинской помощи. 
Напомню, как выстраивается работа 
и какие особенности для пациентов 
и медиков.

для пациентов:
• благодаря концепции «врач к паци-

енту» больше не нужно ходить по каби-
нетам. Большинство диагностических 
про цедур проводится непосредственно 
у койки пациента;

• самое современное оборудование, 
эффективное в лечении.

для врачей:
• благодаря интеграции информацион-

ных систем флагманского центра, скорой 
помощи и поликлиник данные о состоя-
нии пациента доступны врачам приёмного 
отделения ещё до того, как его экстренно 
доставят в медучреждение;

• цифровая система «Триаж» помогает 
распределять пациентов по срочности ока-
зания медицинской помощи;

• чёткие алгоритмы работы по каждому 
экстренному случаю и уникальная про-
грамма обучения персонала».

Встречаем весну вместе

У врачей теперь есть чёткие алгоритмы 
работы по каждому экстренному случаю.

Мэр пригласил жителей столицы на фестиваль 
«Московская Масленица» 

СОцСеТи Мэра
Территория бывшего авто-
завода «ЗиЛ» становится 

новым городским районом. 
Сегодня это одна из крупней-
ших площадок комплексного 
развития города. в ближай-
шие годы мы завершим здесь 
строительство новой автомо-
бильной магистрали вдоль 
набережных Москвы-реки 
с мостом через затон Новинки. 
Здесь начнётся новая Троицкая 
линия метро. активно строим 
будущую станцию «ЗиЛ». Она 
войдёт в состав крупного ТПУ, 
объединяющего метро, МцК 
и наземный транспорт.

Поддерживаем импор-
тозамещение: создаём 

«зелёный коридор» для про-
ектов строительства и рекон-
струкции заводов площадью 
не менее 1,5 тыс. кв. м. Общий 
срок выполнения админи-
стративных процедур сокра-
тили в 2 раза. это поможет 
реализации ключевых проек-
тов новой индустриализации 
Москвы. в планах на 2023 г. – 
строительство и реконструк-
ция 25 производственных 
объектов. в их числе – 5 мас-
штабных инвестиционных 
проектов, в рамках которых 
будет создано свыше 3,4 тыс. 
рабочих мест.

ТеНдеНциЯ
Московский туризм 
восстанавливается
Несмотря на все трудности и 
проб лемы, туристический поток 
в 2022 году достиг 17,9 млн 
гостей. На 1 млн человек больше, 
чем в 2021 году. 

«драйвером развития отрасли 
продолжает оставаться внутрен-
ний туризм – более 90% гостей 
приезжает в Москву из других 
российских регионов», – расска-
зал Сергей Собянин. Мэр отметил 
также, что полностью восстано-
вился деловой туризм, в котором 
Москва является безоговорочным 
лидером среди регионов россии. 
в 2 раза по сравнению с прошлым 
годом выросла доля медицинского 
туризма. На подъёме и культурно-
познавательный туризм.

«Но особенно радует активное 
развитие детского туризма, – под-
черкнул мэр. – в 2022 году в сто-
лице побывало 3,8 млн маленьких 
граждан россии». Москва остаётся 
открытой и для зарубежных путе-
шественников. в прошлом году 
город посетило порядка 1,7 млн 
иностранных гостей – в основ-
ном из ближнего зарубежь я и 
азиатских стран. в первой тройке 
государств дальнего зарубежь я – 
индия, Турция и иран.

в целом доходы городской инду-
стрии гостеприимства в 2022 году 
составили 879,1 млрд руб., что на 
22,7% выше, чем годом ранее.

ваЖНО
в специальных шале по сбору гуманитарной помощи «Москва 

помогает» можно будет передать вещи и подарки для участни-
ков специальной военной операции.

а в день защитника Отечества на фестивальных площад-
ках будут организованы мастер-классы по созданию открыток 
и писем для наших защитников. в парке Горького откроется 
видеомастерская для записи поздравлений с праздником.

ПОдрОБНОСТи
Полная программа фестиваля «Московская Масленица» –  

на сайте проекта «Московские сезоны»: moscowseasons.com.

Знакомство с кулинарией 
и азами народных ремёсел для 
ребятишек всегда интересно.

На площадках фестиваля 
подготовили и традиционные 
русские забавы, в том числе 
катание с горок.
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Происшествия
На  Малой  Филёвской,  22, 
на  регулируемом  пере-
ходе  пострадал пешеход. 
водитель  «Фольксвагена» 
грубо нарушил правила, не 
остановившись на  красный 
свет.

76-летняя  жительница  Фили-
Давыдкова  попала  в  боль-
ницу с переломом бедра. она 
переходила дорогу на рублёв-
ском шоссе, 3,  где и угодила 
под колёса «Форда».  води-
тель,  совершая  манёвр,  её 
не заметил.

На  Кастанаевской,  38,  авто-
мобиль  «Хёндэ»  сбил 
девочку  9  лет  на  пеше-
ходном  переходе.  ребё-
нок  с  травмами  доставлен 
в  больницу.  «во  избежание 
происшествий  с  участием 
детей в округе провели рейд 
«Маленький  пешеход»,  – 
рассказал  старший инспек-
тор группы по пропаганде 
оГиБдд УВд по Зао денис 
Стихарев.  –  выявлено  117 
нарушений ПДД водителями 
и  35  нарушений  со  стороны 
самих  пешеходов,  в  том 
числе и детей».

В Москве уже более 200 «вафельных» разметок 
на особо загруженных перекрёстках, 16 из них – 
в Западном округе. как не нарваться на штраф, 
выезжая на «вафельницу»?
ответ на этот вопрос наших читателей 
подготовили специалисты Дирекции 
организации дорожного движения 
ЦоДД.

2

1

останавливаться на разметке 
при повороте направо или 
налево, 

выезжать на перекрёсток или 
пересечение проезжих частей, 
если образовался затор, который 
вынудит водителя остановиться, 
создав препятствие для движения 
транспортных средств в попереч-
ном направлении

2

1

Запрещено

не Запрещено

!   но не Более 
чеМ 
на 5 СекУнд

Штраф
1000 руб.

если под знаком 
есть табличка 
фотовидеофикса-
ции, при наруше-
ниях штрафуют 
«автоматом».

Перед таким пере-
крёстком, как 
правило, есть знак 
1.35. Но «вафель-
ница» может при-
меняться и само-
стоятельно.

инфографика анны ХариТоноВоЙ

из ПервыХ уст
Сергей СоБянин:
– штат операторов московской службы 112 рас-

ширен вдвое – с 65 до 125 специалистов в смену. 
Это  сократило  время  ожидания  ответа  до  6  сек. 
На приём, обработку и направление информации 
у оператора службы сейчас уходит около 1,5 мин. 
за 10 лет работы службы к ней значительно воз-

росло  доверие  москвичей:  обращений  за  помощью  по  еди-
ному номеру 112 стало в 75 раз больше.

ПарКуеМся бесПлатНо
Приятные  новости  для  водителей  в  честь  Дня  защитника 

 отечества:
• с 23 по 25 февраля парковаться можно бесплатно на 

любой улице;
• 26 февраля парковки тоже бесплатные, но уже кроме улиц, 

где  действует  повышенный  тариф.  Парковки  со шлагбаумом 
остаются платными в любой день.

безоПасНость

В 2 раза меньше смертельных аварий  стало  на  МКаД 
за последние 3 года, сообщил сергей собянин. При этом 

число  машин,  ежедневно  пользующихся Московской  кольце-
вой  автодорогой,  уже  превысило  1  млн.  Это  стало  результа-
том  того,  что был принят ряд решений по обеспечению без-
опасности дорожного движения. в частности, введены новые 
правила  проезда  грузовиков;  установлены  267  современных 
комплексов  фотовидеофиксации;  обеспечивается  круглосу-
точная работа 770 камер видеоаналитики; установлены интер-
активные табло, предупреждающие об авариях или дорожных 
работах на пути.  весь  комплекс применяемых мер позволяет 
Москве оставаться лидером по безопасности дорожного дви-
жения в стране.

«на 93% сократилось число автомобильных краж 
в Москве  с  запуском  комплексов  фотовидеофиксации,  – 
написал мэр  в  своём  телеграм-канале.  – Для  сравнения: 

948  случаев  угона  зафиксировано  в  прошлом  году  и  13  тыс. 
в 2012 году, когда в городе начали устанавливать первые такие 
комплексы. в Москве почти 4 тыс. камер фотовидеофиксации. 
и помимо контроля соблюдения ПДД они помогают правоохра-
нителям проследить маршрут угнанной машины и оперативно 
принять меры. Нейросеть автоматически сверяет автомобили 
и их номера на соответствие учётным данным».

зимой  для  безопасности  жителей  на  водоёмах  столицы 
дежурят  больше 20 спасательных судов на воздуш-

ной подушке. они преодолевают неровности и ломаный лёд 
со  средней  скоростью  до  80  км/ч.  есть  и  уникальная  аэро-
лодка «север-650К», которая развивает скорость почти в 2 раза 
больше – до 140 км/ч. сегодня в составе Московской службы 
25  поисково-спасательных  станций,  где  трудятся  больше 
500 человек. Помогают и беспилотные летательные аппараты. 
в 2022 году было выполнено более 400 полётов для выявления 
нарушений правил безопасности на воде.

Как правильно проезжать 
«вафельницу»

Адреса 
перекрёстков 
с «вафельной» 
разметкой 
в ЗАО

1.  ул. скульптора Мухиной – 
ул. Федосьино 
2.  ул. лукинская – ул. шолохова
3.  ул. скульптора Мухиной – 
ул. шолохова
4.  ул. лукинская – ул. Чоботовская
5.  ул. Новопеределкинская – 
ул. Приречная
6.  ул. богданова – 
ул. Главмосстроя
7.  боровское ш.  – ул. 50 лет 
октября
8.  просп. вернадского – 
ул. лобачевского
9.  просп. вернадского – 
ул. удальцова
10.  ул. светланова – ул. раменки
11.  Мичуринский просп. – 
ул. шувалова
12.  ул. Мосфильмовская – 
раменский бул.
13.  аминьевское ш. – 
ул. артамонова
14.  Можайское ш. – ул. вяземская
15.  ул. Малая Филёвская – дублёр 
рублевского ш.
16.  ул. академика Павлова – 
аллея 11 Героев сапёров

16
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ПаМяти Героев
Серебро и бронзу добыли 
на татами
на VII межрегиональном турнире по дзюдо 
памяти сотрудников Центра специального назна-
чения ФСБ россии, проявивших мужество и отвагу 
при исполнении воинского долга, успешно высту-
пили борцы внуковского спортклуба «Гризли».

турнир прошёл в сК «орион» подмосковной бала-
шихи. На татами вышли 850 юных борцов 9–15 лет 
из 29 регионов страны. Как сообщил тренер спорт-
клуба «Гризли» ильгар Джаббаров, на счету ребят 
из  района  внуково  по  итогам  поединков  четыре 
медали в своих возрастных категориях. у виктории 
Фёдоровой  –  серебро,  а  у  ильяса  исаева, шайха 
Магомеднабиева и Мухаммада Галимова – бронза.

Тренер ильгар джаббаров с медалистом ильясом 
исаевым. 
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Защита для пушистых
В преддверии весны и таяния снега стоит поза-
ботиться о домашних питомцах, гуляющих на 
улице. До конца февраля в ЗАО им можно бес-
платно сделать профилактические прививки.

В ветлечебницах в часы их работы: в Кунцеве – 
на ул. Багрицкого, 8Б, на ул. Старолучанской, 48; 
в Очаково-Матвеевском – на ул. Наташи Ковшо-
вой, 23; в Солнцеве – на Боровском ш., 48.

На специальных участках: 18 февраля – на 
ул. Маршала Тимошенко, 24; 20 февраля – на ул. 
Главмосстроя, 12; 22 февраля – на ул. Веерной, 32, 
корп. 1; 25 февраля – на ул. Нежинской, 21.

В День всех влюблённых 
в Москве поженились больше 
400 пар. Многие молодожёны 
выбрали для свадьбы необыч-
ные локации в проекте «Новые 
адреса счастья».

«На выбор доступно уже более 
30 площадок – в 1,5 раза больше, 
чем на старте проекта, – написал 14 
февраля в своём телеграм-канале 
Сергей Собянин. – Популярность 
выездной регистрации 
в 2022 году выросла 
на 40%. В топе самых 
популярных: небо-
скрёбы «Москва-Сити», 
гостиница «Нацио-
наль», особняк Спири-
донова. Уже третий год 
церемонии проходят 
на катке ВДНХ. Сегодня 
там женятся две пары. 
Алексей и Мария 
выбрали каток, потому 
что их соединил лёд. 
Мария училась у Алек-
сея фигурному ката-
нию. У него своя ледо-

вая школа в родном Северном 
Тушине, где он даёт бесплатные 
уроки для детей из малообеспе-
ченных семей. Проводит дворо-
вые турниры по хоккею и футболу.

В 2022-м в необычных локациях 
прошла четверть торжественных 
церемоний. А в целом в прошлом 
году зарегистрировано больше 
100 тыс. браков – это рекорд за 
105 лет и всю историю москов-
ского загса».

Никита ВЛАДИМИРОВ
Заключительным аккордом XII Меж-
дународного фестиваля юных вока-
листов им. Ф. И. Шаляпина «Наслед-
ники его мечты» стал гала-концерт 
в Московском доме композиторов. 
Организовала фестиваль, посвящён-
ный в этом году 150-летию великого 
русского певца, детская музыкаль-
ная школа в Солнцеве, носящая его 
имя.

«На наш традиционный 
фестиваль, который про-
водится с 1998 года, при-
ехали молодые певцы 
из разных городов Рос-
сии, а также вокалисты 
из Армении и Китая, – рас-

сказала директор Детской музыкаль-
ной школы им. Ф. И. Шаляпина Ирина 
Стрыкова. – Среди его участников – 
исполнители с великолепными голо-

Наследники 
Шаляпина

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ 
Свадьба под облаками

Фестиваль в честь певца собрал 
лучших юных вокалистов со всего мира

«К цитре» Михаила Глинки исполняет 
вокалистка из Китая Инь Ханьчэнь.  

АФИША
Почему летают самолёты? Ответ 
на этот вопрос узнают участники 

познавательной встречи в «Лаборатории 
интересных фактов» КЦ «Оптимист». 
Она состоится 18 февраля в 16.30. Вход 
свободный. Адрес: ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, д. 12, корп. 2. 

Выставка «Зимние сказки» студий 
«Скетч» и «Акварель» КЦ «Зод-

чие» открыта для любителей творчества 
до 19 февраля. На ней представлены 
иллюстрации юных художников к сказке 
«Снежная королева». Вход свободный. 
КЦ «Зодчие» открыт ежедневно с 10.00 
до 22.00. Адрес: ул. Партизанская, д. 23.

Спортивный фестиваль для всей 
семьи «Масленичные забавы» 

стартует 25 февраля в 12.00 в районе 
Фили-Давыдково на спортплощадке на 
ул. Кастанаевской, д. 62–64. Приглаша-
ются все желающие. Уточнить информа-
цию можно по тел. +7 (499) 792-95-82 или 
+7 (499) 144-55-19.

КЦ «Внуково» приглашает всех 
желающих 26 февраля в 14.00 на 

красочное и познавательное мероприя-
тие «Пёстрая Масленица». Для гостей 
на ул. Большой Внуковской, д. 6, гото-
вят 15 интерактивных площадок, в числе 
которых молодецкие забавы и состяза-
ния, масленичный столб, частушечный 
батл, масленичный перепляс.  

Лекции, посвящённые творчеству 
русских художников, организо-

вали для участников проекта «Москов-
ское долголетие» в МГУ. Занятия про-
водятся бесплатно по понедельникам 
с 16.40 до 18.40 по адресу: Ломоносов-
ский просп., д. 27, корп. 4. Запись по тел. 
+7 (495) 870-44-44 или в ЦСО по адресам: 
ул. Пырьева, д. 5А; ул. Раменки, д. 8/2.

В парке «Фили» начались бесплат-
ные занятия по испанскому языку 

для всех желающих. Они проходят в 
павильоне «Букингдом» у главной сцены 
парка каждую среду с 15.00 до 17.00. 
Записаться на занятия можно по тел. 
+7 (499) 145-00-00 (доб. 120).

К 23 ФЕВРАЛЯ

В районе Проспект Вернадского 
20 февраля в 12.00 состоится Памят-

ная акция на Аллее партизан в парке 
50-летия Октября. 

Праздничная программа для 
детей и подростков района Ново-

Переделкино состоится в Центре разви-
тия и творчества «Юнион» 21 февраля 
в 17.00. Ребят ждут конкурсы и вик-
торины. Адрес: ул. Лукинская, д. 12. 
Вход свободный.

В Можайском районе 21 февраля 
в 13.00 состоится возложение цве-

тов к мемориалу на ул. Барвихинской, 4. 
А в 15.00 в Детской библиотеке № 208 на 
ул. Беловежской, д. 39, корп. 3, состоится 
праздничный концерт. Вход свободный.

22 февраля в 18.00 всех желающих 
приглашают на концерт ведущих 

коллективов района в концертный зал 
«Солнцево» на ул. Богданова, 50.

СЛОВО – ИСПОЛНИТЕЛЯМ
Радмир Файзрахманов, 
Москва, 12 лет:

– Для меня выйти на 
сцену в таком фестивале – 
это огромный опыт, он 
мне пригодится в даль-
нейшем при занятиях 
музыкой.

Анна Хачатрян, Ереван, 
21 год:

– Участие в таком круп-
ном состязании – боль-
шая радость и честь 
для меня, но также 
и большая ответствен-
ность. Это возможность 

найти новых друзей и услышать выступ-
ления других ребят.

Денис и Юлия Щегольковы соединились 
узами брака на канатной дороге на Воробь-
ёвых горах.

О здоровье питомца лучше побеспокоиться 
сейчас, накануне активных прогулок весной.

сами и артистическими данными, всем 
тем, чем отличался Фёдор Шаляпин».

На сцену вышли Валерия и Вадим Бенев-
ские из нашего округа с отрывком из воспо-
минаний дочери певца Ирины Шаляпиной. 
Они рассказали, как жил Фёдор Иванович, 
с кем дружил, как любил и переживал. Сме-
нившие чтецов юные исполнители пели так 
ярко, что погружали зрителей в эпоху вели-
кого Шаляпина. Вот бас – Григорий Кар-
пушев, тоже из Москвы. Он в роли Мель-
ника из оперы Даргомыжского «Русалка». 
Баритон Руслан Поликарпов из Липецка 
исполнил каватину Алеко из одноимённой 
оперы Рахманинова. А обладательница 
Гран-при фестиваля, вокалистка из Арме-
нии Анна Хачатрян представила арию-
вальс гризетки Мюзетты из оперы 
Джакомо Пуччини «Богема». 

По итогам фестиваля ученики школы им.  
Ф. И. Шаляпина были награждены серти-
фикатами и дипломами в различных номи-
нациях. Кроме этого педагоги школы были 
отмечены наградами за подготовку лауреа-
тов конкурса. 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 февраля

ВТОРНИК, 21 февраля

СРЕДА, 22 февраля

ЧЕТВЕРГ, 23 февраля

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. До 4.57 (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ МОРЕ» (12+)
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
4.52 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Большое кино. «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
8.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 3.10 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. АМАЯК АКОПЯН» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 18.05, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «СЕКС-БОМБЫ СО СТАЖЕМ» (16+)
18.20 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
22.40 «ПРОХОЖДЕНИЕ ПОРОГОВ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ТАЙНАЯ КОМНАТА. ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН» (16+)
1.25 Д/ф «МИХАИЛ ЛЮБЕЗНОВ. МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)
2.05 Д/ф «КРЕМЛЬ-53. ПЛАН ВНУТРЕННЕГО УДАРА» (12+)
2.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
4.45 Д/ф «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. ПРАВДУ ЗНАЮ ТОЛЬКО 

Я» (12+)

4.45 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУШЕР» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 

(16+)
4.30 «ИХ НРАВЫ». До 4.55 (0+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Федот Шубин
7.35, 1.05 Д/ф «ВЕЛИЧАЙШАЯ ПОБЕДА ЦЕЗАРЯ. ОСАДА 

АЛЕЗИИ»
8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.50, 2.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
9.05, 16.30 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.00 ХХ век. «ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК. СКАЗКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ»

12.20 Дневник XVI Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи

12.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
14.30 Д/ф «НАДЕЖДА КАЗАНЦЕВА. ПАРАДОКСЫ СУДЬБЫ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «МЕЛАНХОЛИЯ»
17.20 20 лет Национальному филармоническому оркестру 

России под управлением Владимира Спивакова. П. 
И. Чайковский. Избранные произведения

18.45 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. СТАЛИНГРАД»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.55 Д/ф «СЕМЕНА, КОТОРЫЕ СПАСУТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
2.00 20 лет Национальному филармоническому оркестру 

России под управлением Владимира Спивакова. С. 
Рахманинов. «КОЛОКОЛА»

3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 Информационный канал (16+)
11.30 Новости (с субтитрами)
12.00 Послание Президента РФ Владимира Путина 

Федеральному Собранию
13.00 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
0.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
1.00 «ЭДУАРД САВЕНКО. «В ПОИСКАХ ЛЮБВИ» (18+)
2.25 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. До 4.57 (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, 16.00, 20.00 Вести
12.00 Послание Президента РФ Владимира Путина 

Федеральному Собранию
13.00, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ МОРЕ» (12+)
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
4.52 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
10.20 Д/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛЕРИЙ СЮТКИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 18.05, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «ЖЕНЫ ПРОТИВ ЛЮБОВНИЦ» (16+)
18.20 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «ПОЗОР РАДИ СЛАВЫ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «90-Е. БАНДИТСКОЕ КИНО» (16+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ. СПАРТАК МИШУЛИН» (16+)
2.05 Д/ф «НАС ЖДЕТ ХОЛОДНАЯ ЗИМА» (12+)
2.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
4.45 Д/ф «РОДИОН НАХАПЕТОВ. ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (12+)

4.55 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

11.00, 13.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
12.00 Послание Президента РФ Владимира Путина 

Федеральному Собранию
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУШЕР» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (

16+)
4.35 «ИХ НРАВЫ». До 4.50 (0+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
7.35, 1.05 Д/ф «ОСАЖДЕННЫЕ КРЕПОСТИ. 

ЛЕГЕНДАРНЫЕ БИТВЫ»
8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.50, 16.35 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОСКВЕ»

12.20 Дневник XVI Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи

12.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
14.05 Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка
14.20 «ИГРА В БИСЕР»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВИКТОР ВАСНЕЦОВ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
17.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17.55 20 лет Национальному филармоническому оркестру 

России под управлением Владимира Спивакова. 
С. Рахманинов. «КОЛОКОЛА»

18.45 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА ЭЛЬБРУС»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.20 Х/ф «СЕРЕЖА»
2.00 20 лет Национальному филармоническому оркестру 

России под управлением Владимира Спивакова. 
Б. Барток, Э. Блох, М. Равель. Избранные 
произведения

2.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «МЕЛАНХОЛИЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ГОЛОС. ДЕТИ». 10-й юбилейный сезон. Финал. 

Прямой эфир (S) (0+)
23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (0+)
1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. До 6.57 (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, 16.00, 20.00 Вестиы
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ МОРЕ» (12+)
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.03 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
10.30 Д/ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. ШУТКИ В СТОРОНУ!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 1.25 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ МАКЛАКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 18.05, 2.55 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗД» (16+)
18.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ» (16+)
0.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
3.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
6.05 М/ф «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ» (0+)
6.20 Перерыв в вещании

4.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУШЕР» (16+)
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном (16+)
1.50 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» (12+)
2.15 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
3.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ». До 4.00 (0+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Георгий Юматов
7.35, 1.05 Д/ф «ОСАЖДЕННЫЕ КРЕПОСТИ. 

ЛЕГЕНДАРНЫЕ БИТВЫ»
8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.50, 16.35 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Д/ф «МИХАИЛ ФРУНЗЕ»
12.20 Дневник XVI Зимнего международного фестиваля 

искусств в Сочи
12.50 Х/ф «СЕРЕЖА»

14.05 Д/ф «БЕЛАРУСЬ. НЕСВИЖСКИЙ ЗАМОК»
14.30 80 лет со дня рождения Эдуарда Лимонова. 

Открытая книга. «МОИ ЖИВОПИСЦЫ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «ПЕЛЕШЯН. КИНО. ЖИЗНЬ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17.55 20 лет Национальному филармоническому 

оркестру России под управлением Владимира 
Спивакова. Б. Барток, Э. Блох, М. Равель. 
Избранные произведения

18.45 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ 
СРАЖЕНИЕ В ИСТОРИИ»

19.45 Д/ф «ПЕРЕД «АУДИЕНЦИЕЙ»
20.15 Телеспектакль «АУДИЕНЦИЯ»
22.35 «2 ВЕРНИК 2»
1.55 Искатели. «ЧТО СКРЫВАЕТ ЧУДО-ОСТРОВ?»
2.40 М/ф «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА»
3.00 Перерыв в вещании

7.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. Специальный репортаж. «ГЕРОИ» 

(16+)
11.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (16+)
14.35 Концерт «ОФИЦЕРЫ» (12+)
16.10 Легендарное кино в цвете. «ОФИЦЕРЫ» 

(S) (0+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Концерт «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
23.35 «ЮСТАС – АЛЕКСУ». ТОТ САМЫЙ АЛЕКС» 

(16+)
0.40 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

4.25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
5.55 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)
9.10 Большой юбилейный концерт, посвященный 

90-летию Академического ансамбля песни и 
пляски им. А. В. Александрова

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Премьера «ПЕТРОСЯН-ШОУ» (16+)
13.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
15.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Премьера Победитель премии «ЗОЛОТОЙ 

ОРЕЛ» (6+)

23.50 Премия «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» (6+)
2.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
4.32 Перерыв в вещании

6.25 «КАК СТАТЬ ОПТИМИСТОМ» (12+)
7.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
9.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)
12.55 Д/ф «НАЗАД В СССР. СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 

СОЮЗУ!» (12+)
13.40 Премьера. «ЛЕГЕНДЫ ЭСТРАДЫ. ВИА 70-Х.» 

(12+)
14.30, 22.00 События
14.45 «МУЖСКОЙ ФОРМАТ» (12+)
16.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
18.30 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 

(12+)
22.15 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
23.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
1.20 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (12+)
3.00 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
6.00 Д/ф «ДВОРЖЕЦКИЕ. НА РОДУ НАПИСАНО...» 

(12+)

4.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
5.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
7.10, 8.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»

9.25, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 
(16+)

12.00, 13.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» (16+)

14.20, 16.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
19.40 Премьера. «ДЕД МОРОЗОВ – 2» (стерео) 

(16+)
23.35 Х/ф «ТРИ ТАНКИСТА» (16+)
0.30 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 

(16+)

6.30 «ВИКТОР РОЗОВ. «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
7.05 М/ф «БЮРО НАХОДОК»
7.40 Д/ф «ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ПОЛКА, 

ИЛИ ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕНА»
8.25 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
10.05 Д/ф «ЧЕСТЬ МУНДИРА»
10.50 «ДОБРОВИДЕНИЕ-2022»
13.25, 1.30 Д/ф «ЗЕМЛЯ ДЛЯ ИБИСОВ»
14.10 Концерт
15.15 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
16.05 Д/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
16.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
18.00 День защитника Отечества. «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКОВ. ОПЕРАЦИЯ «МОНАСТЫРЬ»
18.45 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1971»
19.20 Д/с «ПО СЛЕДАМ СИРИЙСКИХ МУДРЕЦОВ»
20.00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
22.40 Д/ф «РУССКИЙ БАЛ»
23.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
2.10 Искатели. «ПРОПАЖА ЧУДЕСНОГО САЖЕНЬЯ»
3.00 Перерыв в вещании
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7.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 

(12+)
15.40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» 

(12+)
17.35 «ЗАКАТ АМЕРИКАНСКОЙ ИМПЕРИИ». 

«МЕТРОПОЛИЯ» (16+)
18.45 Премьера. «ЗАКАТ АМЕРИКАНСКОЙ 

ИМПЕРИИ». «ЕВРОПА» (16+)
19.45 Премьера. «ЗАКАТ АМЕРИКАНСКОЙ 

ИМПЕРИИ». «УКРАИНА» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
23.35 К 100-летию выдающегося русского 

мыслителя. Премьера. «АЛЕКСАНДР 

ЗИНОВЬЕВ. «Я ЕСТЬ СУВЕРЕННОЕ 
ГОСУДАРСТВО» (12+)

0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ. До 7.00 (16+)

4.35 Х/ф «МОСКВА – ЛОПУШКИ» (12+)
6.05 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
9.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
13.05 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.15 Вести. Местное время
21.30 Премьера «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» (12+)
23.55 Премьера «УЛЫБКА НА НОЧЬ» (16+)
1.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)
4.21 Перерыв в вещании

6.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
8.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)
10.45 Премьера. Большое кино. «ПЕТРОВКА, 

38» (12+)
11.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
13.00 Д/ф «НАЗАД В СССР. МОЯ МИЛИЦИЯ 

МЕНЯ БЕРЕЖЕТ» (12+)
13.45 Премьера. «ЛЕГЕНДЫ ЭСТРАДЫ. НЕ 

СТРЕЛЯЙТЕ В ПАРОДИСТА!» (12+)
14.30, 22.00 События
14.45 «СМЕШНЕЕ НЕКУДА» (12+)
16.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
18.35 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)
22.15 «ХОРОШИЕ ПЕСНИ» (12+)
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
1.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
2.40 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

4.35 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.20, 10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
13.15, 16.20, 19.40 Т/с «ПРИКАЗА УМИРАТЬ 

НЕ БЫЛО» (16+)
22.00 Премьера. «ТЫ МОЙ ГЕРОЙ!» Праздничный 

концерт (стерео) (12+)
0.00 Премьера. «КОГДА ПРИДЕТ ВЕСНА» (16+)
1.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

6.30 «ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ «МОЛИТВА О РОССИИ»
7.05 М/ф «ТАРАКАНИЩЕ»
7.40 Д/ф «ИСТОРИЯ СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКА, 

ИЛИ НЕБЫВАЕМОЕ БЫВАЕТЪ»
8.25 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
10.05 Исторические курорты России. 

«ГЕЛЕНДЖИКУ УЛЫБАЕТСЯ СОЛНЦЕ»

10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
12.35 Д/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
13.25, 1.45 Д/ф «СОВЫ. ДЕТИ НОЧИ»
14.20 Д/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЗА ВЕРУ И 

ОТЕЧЕСТВО»
15.15 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
15.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.05 Д/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
16.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
18.25 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.20 Д/с «ПО СЛЕДАМ СИРИЙСКИХ 

МУДРЕЦОВ»
20.00 Д/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» ПО ВСЕМ ЗАКОНАМ 
НАШЕГО ТЯЖЕЛОГО ВРЕМЕНИ»

20.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»

22.15 Концерт «ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ 
ДОМ...»

0.00 Х/ф «СУВОРОВ»
2.35 М/ф «ПОМОРСКАЯ БЫЛЬ»
3.00 Перерыв в вещании

7.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
8.58 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПРОУЮТ» (S) (0+)
11.10 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ» (S) (12+)
23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ. До 6.00 (16+)

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

9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК» (12+)
1.00 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)
4.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)
6.08 Перерыв в вещании

5.45 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
7.30 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
9.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
11.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
12.55 Д/ф «НАЗАД В СССР. ПАРТИЯ НАШ 

РУЛЕВОЙ» (12+)
13.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. СЕКС-

СИМВОЛЫ» (12+)
14.30, 22.00 События
14.45 «УПОЛНОМОЧЕНЫ РАССМЕШИТЬ!» 

(12+)

16.35 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)

18.40 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
22.15 Д/ф «РУССКИЙ ШАНСОН. ФАРТОВЫЕ 

ПЕСНИ» (12+)
22.55 Д/ф «РУССКИЙ ШАНСОН. ВЫЙТИ ИЗ 

ТЕНИ» (12+)
23.40 Д/ф «СЕКС-БОМБЫ СО СТАЖЕМ» (16+)
0.20 Д/ф «ЖЕНЫ ПРОТИВ ЛЮБОВНИЦ» (16+)
1.00 Д/ф «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗД» (16+)
1.40 «ЛЕГЕНДЫ ЭСТРАДЫ. ВИА 70-Х» (12+)
2.20 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 

(12+)
5.40 Большое кино. «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
6.05 Перерыв в вещании

5.10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+)
6.40 «ТРИ ТАНКИСТА» (16+)
7.25 «СМОТР» (0+)
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем Малоземовым 

(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

Вадимом Такменевым
20.20 Премьера. Алексей Чадов в боевике 

«СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫНЕ» 
(стерео) (16+)

22.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». Вадяра 

Блюз (стерео) (16+)
1.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
4.30 «ИХ НРАВЫ». До 4.55 (0+)

6.30 М/ф «РИККИ ТИККИ ТАВИ»
7.35 Х/ф «СУВОРОВ»
9.20 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»

10.05 Земля людей. «ЭНЦЫ. РАЗГОВОР С 
ОГНЕМ»

10.35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
13.15, 1.55 Д/ф «ЗАКОН ЖУРАВЛЯ»
13.55 Международный фестиваль «ЦИРК 

БУДУЩЕГО»
15.15 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
16.05 Д/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
16.40 Д/ф «ХРАМ»
17.35 Московский международный Дом музыки 

– 20 лет. Юбилейный концерт
19.20 Д/с «ПО СЛЕДАМ СИРИЙСКИХ 

МУДРЕЦОВ»
20.00 Д/ф «ЯНКОВСКИЙ»
21.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ»
22.40 Д/ф «ПОСЕЛОК ЮРИНО. МАРИЙ ЭЛ. 

ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ ЗАМОК»
23.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»
1.00 Маркус Миллер на фестивале Джаз во 

Вьенне
2.35 М/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МУРАВЬЯ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Новости
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». Национальная Лотерея (S) 

(12+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым 

(12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 

«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) (12+)
11.10 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.50 «БОМБА. НАШИ В ЛОС-АЛАМОСЕ» (16+)
14.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+)
16.50 «ЗАКАТ АМЕРИКАНСКОЙ ИМПЕРИИ». 

«ЕВРОПА». Полная версия (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «ТРИ АККОРДА». Новый сезон (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»

22.35 Премьера. Оксана Акиньшина, Филипп 
Янковский в драме «КОНТЕЙНЕР» (S) 
(16+)

23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

6.10, 2.15 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 Вести
11.40 Премьера «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.30 Премьера «ВИНДЗОРСКОЕ ДОСЬЕ» (16+)
3.59 Перерыв в вещании

6.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
7.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
9.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?» (12+)
11.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
12.55 Д/ф «НАЗАД В СССР. РУССО ТУРИСТО» 

(12+)
13.40 Д/ф «КАБАЧОК «ЭПОХИ ЗАСТОЯ» (12+)
14.30, 0.25 События
14.45 «СМЕШИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО» (16+)
15.50 Х/ф «МАША» (12+)
17.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
21.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» – 2» (12+)
0.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
2.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
5.35 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» (12+)
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

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

(12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «ЧЕЛОВЕК В ПРАВЕ С АНДРЕЕМ 

КУНИЦЫНЫМ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «МАСКА». Новый сезон (стерео) (12+)
23.30 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+)
1.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
4.30 «ИХ НРАВЫ» (0+)

6.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОМОВЕНКА»
7.35 Х/ф «КУТУЗОВ»
9.20 Тайны старого чердака. «ЭПОХА»

9.55, 1.35 Диалоги о животных. Ташкентский 
зоопарк

10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»

12.10 Д/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» ПО ВСЕМ ЗАКОНАМ НАШЕГО 
ТЯЖЕЛОГО ВРЕМЕНИ»

12.50 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
13.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Александр Володин
13.35 «ИГРА В БИСЕР»
14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.15 «ПЕШКОМ...»
17.45 Док. проект «Нам некуда бежать друг от 

друга...»
19.20 Д/с «ПО СЛЕДАМ СИРИЙСКИХ МУДРЕЦОВ»
20.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
21.20 XVI Зимний международный фестиваль 

искусств. Гала-концерт закрытия фестиваля. 
Трансляция из Зимнего театра Сочи

23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ»
2.15 М/ф «ПЕР ГЮНТ»
3.00 Перерыв в вещании
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Маргарита Сергеева
В центре московского долголе-
тия «можайский» состоялась 
творческая встреча с народ-
ной артисткой рсФср Лари-
сой Лужиной. Звезда экрана 
делилась воспоминаниями 
о детстве в блокадном Ленин-
граде, своих первых фильмах 
и лучших ролях, читала стихи 
русских классиков и общалась 
с жителями района.

Ответила Лариса Лужина 
и на вопросы корреспондента 
нашей газеты.

– Лариса Анатольевна, 
в Крылатском вы живёте уже 
более 30 лет. Какие места 
здесь вам особенно дороги?

– Для меня – это церковь 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, я помню её ещё в руи-
нах. Теперь храм восстановлен, 
и стены его расписаны потря-
сающим иконописцем Никитой 
Нужным. Кажется, что перед 
тобой не новодел, а старин-
ные рублёвские фрески. Здесь 
же находится святой источ-
ник иконы Рудненской Божией 
Матери. Когда была помоложе, 
приходила к роднику за водой. 
Люблю парк на Крылатских 
холмах, там мы гуляли когда-то 
с моим питомцем – голубым 
пуделем Лориком. У нас была 
своя берёзка, Лорик подбегал 
к ней и ждал, когда подойду я. 
Берёзка растёт там и сейчас, 
а Лорика уже нет. С горок парка 
мы катались с внуками. Одно 
из самых ухоженных и краси-
вых мест Крылатского – сквер 
на Осеннем бульваре, оформ-
ленный скульптурами. Здесь 
приятно отдохнуть.

872 страшных дня
– В январе страна отме-

тила 80-летие прорыва 
блокады Ленинграда. Что 
значит эта дата для вас?

– Мне было два с полови-
ной года, когда началась бло-
када. Я помню это время со 
слов матери – все 872 страшных 
дня мы были в городе. Отец, 
штурман дальнего плавания, 
ушёл в ополчение. Защищал 
форт «Серая лошадь» недалеко 
от Кронштадта, его ранило, и он 
уже не поднялся. Если бы он 
попал в госпиталь, возможно, 
и выжил бы. А дома умирал 
от истощения. Когда его не стало, 
под подушкой обнаружили 
несколько корочек хлеба, кото-
рые папочка сам не ел, а хра-
нил для меня. Во время голода 
ели всё: варили кожаные ремни 
отца, клейстер с обоев. От голода 
умерла моя сестра, а бабушку 
убило осколком гранаты. Они 
с мамой попали под обстрел. 
После прорыва блокады нас 
с мамой эвакуировали пер-
вым эшелоном. В теплушке мы 
добрались до города Ленинск-
Кузнецкий, а через год верну-
лись на берега Невы.

«Жди меня, и я Вернусь»
– В вашей фильмографии 

более 100 кинолент. Есть те, 
что повлияли на вашу судьбу?

– «На семи ветрах» – первая 
моя серьёзная картина, она дала 
мне путёвку в жизнь. Роль Свет-
ланы Ивашовой подарила мне 
народную любовь. Моя Светлана 
ждала и верила, как и миллионы 
советских женщин во время 
Великой Отечественной войны, 
её любовь была сильнее 

смерти. Эта картина Станис-
лава Ростоцкого – одна из луч-
ших лент о войне: щемящая, 
душевная, глубокая. И сегодня 
я встречаю девушек, подоб-
ных моей героине Светлане, 
они также ждут и верят. Летом 
я лечилась в военном госпитале 
в Красногорске, куда привозили 
раненых бойцов из Донбасса. 
Красивые, сильные, молодые 
парни из разных уголков страны 
с серьёзными ранениями, кто-то 
с инвалидностью. К ним приез-
жали любимые девушки, прямо 
в госпитале играли свадьбы. 
И вновь любовь побеждала 
болезнь и смерть.

ЖиЗнь по ВертикаЛи
– Вам посчастливилось сни-

маться с Владимиром Высоц-

ким в «Вертикали». Как рабо-
талось в горах?
– Снимали на высоте более 

4500 м над уровнем моря, 
пять месяцев жили в При-
эльбрусье, в Баксанском 
ущель е, в палатках, про-
дукты нам сбрасывали с вер-
толёта. Режиссёр Станислав 
Говорухин имел 2-й разряд 
по альпинизму и нас застав-
лял регулярно совершать вос-
хождение к вершинам. Поко-
ряли пик Вулея, поднимались 
на высоту 2860 м с инструк-
тором. Правда, до отметки 
с флажком не дотянули 
каких-то 10 м. За нас это сде-
лала мастер спорта по альпи-
низму. А мы замерли, потря-
сённые красотой снежных 
склонов в брызгах солнца. 
У Володи Высоцкого родилась 
строка: «Весь мир на ладони – 
ты счастлив и нем».

– В горах Владимир Семёно-
вич сочинил и посвятил вам 
песню «Она была в Париже». 
Что стало причиной?

– Вечерами у костра мы травили 
байки, рассказывали анекдоты, 
Володя пел, а я вспоминала свои 
поездки за рубеж с фильмом 
«На семи ветрах». В то время 
я одна из съёмочной группы 
побывала во Франции, Польше, 
Иране, Норвегии. Володя сочи-
нил шуточную песенку, взяв 
за основу мой фестивальный 
маршрут. Тогда мне показа-
лось, что Высоцкий представил 
меня излишне легко мысленной, 
а теперь я ему благодарна. Поэт 
подарил мне бессмертие.В «Вертикали» Владимир 

Высоцкий сыграл радиста, 
а Лариса Лужина – врача.

Актриса Лариса Лужина: «В парке на Крылатских 
холмах у меня есть своя берёзка»

Фильм «на семи ветрах», 1962 г. Геро-
иня Ларисы Лужиной, светлана, ждёт 
жениха с фронта в его доме, где распо-
ложился госпиталь для раненых солдат.

QR-код

В Мастерской Петра 
ФоМенко – ПреМьера 
сПектакля По роМану 

реМарка

ПУЛьС ВРЕМЕНИ
«В Луганске и Донецке была 
в 2014–2015 годах. Высту-
пала перед жителями в День 
Победы, 9 Мая. Если меня 
пригласят вновь, поеду. 
Когда лежала в Централь-
ном военно-клиническом 
госпитале им. А. А. Вишнев-
ского, познакомилась с ране-
ными бойцами. Настоящие 
герои», – говорит актриса.

«от голода умерли папа и сестра, 
а бабушку убило осколком 
гранаты», – поделилась трагическими 
воспоминаниями о блокаде 
Ленинграда актриса.

Лариса Лужина: «я много ездила 
по миру, работала за рубежом, 
но всегда хотела вернуться 
домой, здесь моя родина».
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ОТВЕТЫ

Газета Западного 
административного 
округа Москвы

Главный редактор Д.А. Буравчикова
Учредитель: Префектура ЗАО г. Москвы
Издатель: АО «Аргументы и факты»
Генеральный директор 
АО «Аргументы и факты» Р.Ю. НОВИКОВ
Главный редактор «АиФ» М.Д. ЧКАНИКОВ

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охраны 
культурного наследия по ЦФО. Свидетельство 
ПИ №ФС1-02330 от 22 марта 2007 года.

Адрес редакции и издателя:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42
Телефон +7 (495) 646-57-57
E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

Заказ: № 378

Тираж 372 583 экз.

По вопросам доставки звоните по тел.
+7 (495) 646-57-57 
E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь в ООО «Русалка-медиа»: 
8 (495) 933-35-72, 8 (916) 668-14-20

Распространяется бесплатно 
на территории ЗАО г. Москвы

Дата подписания номера: 16.02.2023
Время подписания в печать:
по графику – 19.00, фактическое – 19.00
Дата выхода: 17.02.2023

Отпечатано:
ООО «Типография «КомПресс-Москва» 
141407, г. Химки, Нагорное ш., д.2, корп. 9, пом. А 

КРОССВОРД

М
ат

ер
иа

лы
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 О
ле

го
м

 В
ас

ил
ье

вы
м

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Способ 
остаться вдовцом из УК. 3. Каким кам-
нем император Нерон лечил своё зре-
ние? 9. Французский модельер, чью 
первую вещь – куртку, сшитую из покры-
вала, – носил легендарный Джон Лен-
нон. 10. С кем Джек Николсон закру-
тил роман на съёмках «Чертополоха»? 
12. «Посещение вежливости». 14. 
Научное амплуа Александра Бородина. 
15. Информация для расшифровки. 
19. «Закуска для склероза». 20. Слёзы 
зимы. 23. Итальянский дипломат, зять 
Бенито Муссолини. 24. Какая суматоха 
пришла к нам из тюркского языка? 28. 
«Графский классик». 33. Метод Все-
волода Мейерхольда по подготовке 
актёров. 34. Чтобы … долго держа-
лась на своём месте, нитку, которой 
она пришивается, протрите воском. 35. 
«Бальзам природы» для Уильяма Шекс-
пира. 37. На какого зайца кондуктор 
охотится? 39. «Эротический шутник» 
на людях. 40. Повод для анекдота. 41. 
За что Минздрав ругает Минсельхоз? 
42. Суп из ресторана кавказской кухни. 
44. «Лесоповальный» грызун. 45. 
«Нервное окончание» разговора. 46. 
Вестник страшного суда из ислама. 48. 
Какой звёздный Роберт так и не женился 
на Саре Джессике Паркер? 49. «Маят-
ник» на детской площадке. 50. Танец, 
вывихнувший лодыжки многим аме-
риканцам. 51. Заглянул на огонёк. 52. 
«Не хватай … руками, ложкой больше 
зачерпнёшь». 53. «Святая чаша».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Профессио-
нальная стезя героя комедии «Ромо-

вый дневник». 2. «При диктатуре … 
ругают на кухне». 4. Основа сценичес-
кого образа. 5. Какая птичка «никак не 
может согреться»? 6. Какому бегуну 
без снега не обойтись? 7. Деликат-
ность в подходе. 8. «Иногда две эпохи 
в искусстве разделяет всего лишь один 
… художника». 11. Какой змей опасен 
и без яда? 12. Кто заработал трещину 
в ребре на съёмках фильма «Запас-
ной игрок»? 13. Пегая масть у лоша-
дей. 16. «Овация недовольства». 17. 
Под каким псевдонимом академик 
Андрей Сахаров проходил в разработ-
ках КГБ? 18. Один из двух важней-
ших металлов для нашей сердечной 
мышцы. 21. Удар по самолюбию вра-
таря. 22. «Ступенька» скалы. 23. Про-
звище святого старца, слывущего чуть 
ли не главным прототипом былин-
ного богатыря Ильи Муромца. 25. 
С какой пряностью нужно быть осто-
рожным при повышенной кислотно-
сти? 26. Фараон, упомянутый в коме-
дии «Необычайные приключения 
Адель». 27. Какая мировая эпическая 
поэма в восемь раз длиннее «Одис-
сеи» с «Илиадой», вместе взятых? 29. 
Жительница страны, слывущей колы-
белью парламента. 30. Липучка упа-
ковщика. 31. Публичная …. 32. Хозяин 
лютого пса у Конан Дойла. 33. Что 
копил в своих сундуках пушкинский 
Скупой рыцарь? 36. Владелец зон-
тичных усов. 37. Кто из спортсменов 
гоняет по льду? 38. Реестр угодий. 39. 
Шевелюра манекена. 43. «Благопри-
ятный …». 47. «Древо триумфа».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Женоубийство. 3. Хризо-
лит. 9. Кастельбажак. 10. Стрип. 12. Визит. 14. Химик. 
15. Код. 19. Воспоминание. 20. Снег. 23. Чиано. 24. Ку-
терьма. 28. Толстой. 33. Биомеханика. 34. Пуговица. 
35. Сон. 37. Безбилетник. 39. Пошляк. 40. Казус. 41. Та-
бак. 42. Харчо. 44. Бобр. 45. Ссора. 46. Исрафил. 48. Дау-
ни. 49. Качели. 50. Твист. 51. Гость. 52. Салат. 53. Грааль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Журналистика. 2. Власть. 4. Роль. 
5. Зяблик. 6. Лыжник. 7. Такт. 8. Штрих. 11. Питон. 12. Ви-
цин. 13. Тобиано. 16. Свист. 17. Аскет. 18. Калий. 21. Гол. 
22. Уступ. 23. Чоботок. 25. Тмин. 26. Рамзес. 27. Ма-
хабхарата. 29. Англичанка. 30. Скотч. 31. Библиотека. 
32. Баскервиль. 33. Богатство. 36. Кит. 37. Буерист. 
38. Кадастр. 39. Парик. 43. Исход. 47. Лавр. Ел
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В квартире 
Юлианы 
Яхиной на 
улице Клочкова 
вот уже год 
живёт снегирь 
по имени 
Гордюшон. 
Его нашли 
на улице с 
повреждённым 
крылом. 
Юлиана 
выходила 
найдёныша. 
Он чувствует 
себя хозяином – 
свободно летает 
по квартире, в 
клетке только 
ночует. Очень 
любит семечки 
и сам их 
щёлкает.
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Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru 

Звоните: 8 (495) 646-57-57
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