
Начальник участка Максим Бутенко 
(слева) и прораб Виталий Василевский 
сверяются с проектом – какие работы 
остались на привокзальной площади.остались на привокзальной площади.

ТЕЛЕПРОГРАММА 
И ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ВНУТРИ
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Ну ты и лиса! 
Откуда в районе Ново-
Переделкино появились рыжие 
ручные хищники Ю-Питер и 
Латтэ и что делать, если вы 
встретили лису на улице.

Тренды в образовании
Сергей Собянин: «Сегодня 
у Московской электронной 
школы 2,8 млн пользователей – 
родителей, учеников и 
учителей».Стр. 13

Путь к Победе 
К 80-летию 

разгрома фашистов в 
Сталинградской битве в 
Музее Победы открыли 
уникальную выставку. 

Стр. 8

Стр. 7

Газета Западного административного округа Москвы

школы 2,8 млн пользователей – 

Стр. 7

Газета Западного административного округа Москвы

mos.ru

После глобальной реконструкции обновлённый 
вокзал войдёт в состав МЦД-4

Из личного архива
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Следующая 
станция Очаково  
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Никита ВЛАДИМИРОВ
станция очаково скоро станет 
современным пригородным вок-
залом и войдёт в состав МцД-4.  
Работы по её реконструкции 
завершены более чем на 90%. 

Обновлённый пригородный 
вокзал Очаково получит удобную 
современную инфраструктуру и, 
как сообщил сергей собянин в 
своём телеграм-канале, к 2030 
году сможет принимать более 
11 тыс. пассажиров ежедневно. 
«Что важно для нас: с его откры-

тием и запуском чет-
вёртого диамет ра 
улучшится транс-
портная доступность 
для 120 тыс. жите-
лей района Очаково-
Матвеевское», – под-
черкнул мэр. 

ВМесто стаРой ПлатфоРМы
Устаревшую станцию закрыли 

для пассажиров 10 июля прош-
лого года для проведения мас-
штабных строительных работ. В 
настоящий момент специалисты 
компании «РЖД» заканчивают 
укладку покрытия платформы, 
монтируют инженерные сети, 
занимаются остеклением эскала-
торных сходов и отделкой север-
ного вестибюля. Также ведётся 
благоустройство территории 
около станции. 

сРазу на сеМь ВокзалоВ
Напомним, что четвёртый диа-

метр станет самой протяжён-

ной железнодорожной веткой 
в городе – 86 км. Он объединит 
семь московских вокзалов: Бело-
русский, Савёловский, Рижский, 

Ленинградский, Казанский, Ярос-
лавский и Курский. На МЦД-4 
появится максимальное среди 
всех диаметров количество пере-

садочных станций – 18. 
На них будет 35 вариан-

тов пересадок 
на метро, МЦК 
и другие диа-
метры. Только 

для поездок внутри 
города, по предваритель-
ным расчётам, линией 
будут пользоваться 
около 30 млн человек в 
год. Кроме того, запуск 
четвёртого диаметра 
поспособствует разви-
тию ближайших террито-
рий. В течение несколь-
ких лет около обнов-
лённого пригородного 
вокзала построят два 
деловых центра.

на новой платформе станции уже расставляют указатели.

Следующая станция Очаково
СЛОВО – ЖиТеЛЯМ

ирина ивановна:
– С нетерпе-

нием ждём, 
когда откроется 
станция Очаково. 
Я живу непода-
лёку от неё. Ста-

нет удобно всем, в том числе 
дачникам. Прекрасно, что 
на станции будут лифты, эска-
латоры. Для нас, пожилых 
людей, это особенно важно.

андрей:
– Я живу рядом, 

и в пешей доступ-
ности от меня 
нет метро. 
«Озёрная» рас-

положена далековато. А с 
открытием Очаково поездка 
до Киевского вокзала зай-
мёт считаные минуты, а там 
уже можно пересесть сразу 
на три ветки метро: Кольце-
вую, Арбатско-Покровскую 
и Филёвскую – красота.

на месте бывшей промзоны 
«Южное очаково» появят ся 
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы е 
произ водства и офисы.

Постановление о комплекс-
ном развитии участка бывшей 
промзоны в районе Очаково-
Матвеевское подписал мэр 
Москвы. «Южное Очаково» 
расположено между проспек-
том Генерала Дорохова, МКАД 
и рекой Навершкой (см. инфо-
графику). В ходе реорганиза-
ции территории на площади 
более 5 га планируется разме-
стить современные высоко-
технологичные производства, 
создать офисы, банки, мага-

зины. Всего в «Южном Оча-
кове» будет организовано 
более 2 тыс. рабочих мест.

«В Москве уже ведётся 
активная работа по 25 про-
ектам комплексного раз-
вития территорий общей 
площадь ю свыше 366 га. 
В рамках этих проектов пла-
нируется возвест и современ-
ные промышленные пред-
приятия и технопарки общей 
площадь ю 1,8 млн кв. м. 
В результате будет создано 
87 тыс. рабочих мест. Общий 
объём инвестиций в них – 
около 705 млрд руб.», – напи-
сал в своём телеграм-канале 
Сергей Собяни н.

ПеРСПеКТиВА
Вторая жизнь Южного Очакова

В предстоящие выходные 
в столице на фоне 
небольших снегопадов 
начнётся похолодание. а на 
следующей неделе в город 
заглянет «пушкинская» 
зима – мороз и солнце! но 
заметим, что на протяжении 
всего февраля в мегаполисе 
будет теплее климатической 
нормы. снова велика 
вероятность оттепелей и, как 
следствие, гололедицы.

ПРОГНОз ПОГОДы
СУББОТА 04.02 ВОСКРеСеНЬе 05.02  ПОНеДеЛЬНиК 06.02

Облачно, небольшой снег

747 85% 3 м/с

Облачно, небольшой снег

753 83% 2 м/с

Облачно, без существенных 
осадков

757 80% 2 м/с
По данным Центра «Фобос».
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На месте бывшей промзоны построят

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Площадь «Южного Очакова»

Объём инвестиций

Будет создано более

8,28 млрд руб.

2,1 тыс. рабочих мест

5,21 га

  магазины
  банки
  офисы

  высокотехно-
логичные произ-
водства

р.
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Реконструкция бывшей железнодорожной 
платформы вышла на финальный этап

Движение по МцД-4 запустят  
в сентябре 2023 года. к этому времени 
в зао откроют ещё две станции – 
кутузовская и Поклонная гора 
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Маргарита СЕРГЕЕВА
Сергей Собянин приехал в редакцию 
«Аргументов и фактов» 1 февраля.

Мэр Москвы поздравил изда-
тельский дом с днём рождения, 
встретился с коллективом редак-
ции, пообщался с журналистами 
и ответил на актуальные вопросы.

В частности, на встрече обсуждались 
вопросы, связанные со специальной 
военной операцией. Собянин расска-
зал журналистам о том, как Москва 
помогает новым территориям, а 
также какие меры поддержки полу-
чают мобилизованные и их семьи. 
Кроме того, мэр поделился личными 
впечатлениями от поездки в Донбасс.

Была затронута и тема реновации. 
Помимо этого Собянин оценил влия-
ние санкций и рассказал о развитии 
в Москве промышленности, иннова-
ционных производств, транспортных 
систем и городского электрического 
транспорта. 

На встрече поднималась и тема 
сохранения памятников культур-
ного наследия в Москве. Более того, 
Собянин рассказал журналис там, как 
сами москвичи оценивают город-
ские сервисы и качество городской 
среды.

Напомним, 23 января ИД «Аргу-
менты и факты» отметил 45-лет-
ний юбилей. Ранее по этому слу-
чаю Собянин направил редакции 
поздравительное письмо, в кото-
ром отметил, как газета стреми-
тельно выросла в одно из ведущих 
медиа страны. В своём поздравле-
нии мэр Москвы также подчерк-
нул, что «АиФ» по праву завоевал 
читательскую аудиторию, устано-
вив мировой рекорд как газета с 
самым большим тиражом в исто-
рии.

Мэр побывал в «АиФ»

Сергей Собянин на встрече с коллективом. Справа – главный редактор 
«АиФ» Михаил Чкаников, слева – заместитель главного редактора 
Дарья Буравчикова.

ИТОГИ
Метро набирает ход
В 2022 году столичный метрополитен 
продолжил строиться и развиваться. 
Активно шли работы над подземкой 
и на западе Москвы:

• на трёх участках БКЛ состоялись тех-
нические пуски, 5 из 31 станции Боль-
шого кольца находятся в ЗАО;

• было проложено около 15 км тон-
нелей метро, часть из них в нашем 
округе;

• полностью выполнена тоннеле-
проходка на новом отрезке Солнцев-
ской линии – до аэропорта «Внуково», 
рядом с которым в 2023 году откроется 
одно имённая станция метро;

• продолжилось строительство 
электро депо «Аминьевское», оно 
будет введено в строй в 2023 году.

«Всего с 2011 года мы построили 
в Москве более 148 км линий метро, 
69 станций и 11 электродепо», – 
отметил мэр Сегей Собянин в своём 
телеграм-канале.

1
2

3
4

Кутузовский пр-т

ул. 1812 года

д. 36, стр. 2

д. 43

д. 41

ул. Кастанаевскаяул.�2-я�Филёвская

ул.�Олеко Дундича

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

На Кастанаевской движение 
будет двухсторонним 
С 8 февраля на ул. Кастанаевской, от перекрёстка со 
2-й Филёвской до пересечения с проектируемым проез-
дом № 4384, откроется двухстороннее движение.

На Кутузовском ограничили 
движение
В связи с реконструкцией инженерных сетей на участках 
боковых проездов Кутузовского просп. до 31 августа 
поэтапно будет круглосуточно частично закрыта 
для движения одна полоса: 

• Участок 4
в районе д. 36, стр. 2, – 
с 16 июня по 31 августа

!   Такое изменение схемы движения по этой улице 
позволит организовать маршруты общественного 
транспорта в обоих 
направлениях, что будет 
очень удобно для мест-
ных жителей. 

• Участок 1
от д. 41 до д. 43 – 
с 30 января 
по 31 марта

• Участок 2
в районе д. 43 – 
с 1 по 30 апреля

• Участок 3
в районе д. 41 – 
с 10 мая по 15 июня

А коммунальщикам станет проще 
производить своевременную 
уборку улицы, особенно зимой.

Он посетил ИД «Аргументы и факты», выпускающий и газету «На Западе Москвы»

В честь 45-летия издательского дома мэр вручил 
награды сотрудникам. Одну из них, благодарность 
от мэра, получил фотокорреспондент «На Западе 
Москвы» Кирилл Журавок.
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Игорь НевельскИй
новый стандарт заботы о москвичах 
старшего поколения, оставшихся в оди-
ночестве, внедрялся поэтапно – с 2020 
по 2022 год, и в настоящее время он 
охватывает 100% подопечных.

«В системе социальной защиты Москвы 
надомным обслуживанием охвачено около 
100 тыс. человек, – рассказал на своём 
персональном сайте Сергей Собянин. – 
В своём привычном виде эта система 
сложилась в первой половине 90-х годов 
и для своего времени была по-настоящему 
передовой и гуманной. Но всё меняется, 
и мы решили, что пришла пора взглянуть 
по-новому и на стандарты надомного 
обслуживания в Москве». Во главу угла 
было решено поставить индивидуальные 
потребности конкретного пожилого чело-
века. «В том числе, пожалуй, важнейшую 
из них – в нормальном человеческом 
общении», – подчеркнул мэр.

Сейчас, кстати, стало проще подать 
заявку на социальное надомное обслу-
живание. Это можно сделать в любом 
центре госуслуг «Мои документы» или 
в электронном виде на официальном 
сайте мэра, в том числе с помощью род-
ственников, знакомых или соседей.

«Проще и человечнее», как заме-
тил Сергей Собянин, стала и проце-
дура оценки нуждаемости в надомном 
обслуживании. Раньше к москвичу при-
ходила целая экспертная комиссия, что 
для пожилого человека было нелёг-

ким испытанием. Сегодня – только 
социальный инспектор. Для диагнос-
тики используется уникальная техно-
логия, разработанная московскими 
специалис тами. Социальный инспек-
тор, например, отмечает, как долго 
пожилой человек подходит к двери, 
как садится на стул, ставит чайник, 
передвигается по квартире. Принима-

ется во внимание наличие когнитив-
ных нарушений и риск падений. Полу-
ченные данные вносятся в программу, 
которая и формирует индивидуальную 
программу надом ного обслуживания. 
И самое главное изменение в стандар-
тах – новые услуги. Среди них – при-
готовление горячей пищи, утренний 
и вечерний туалет и многое другое.

Из ПеРВых уСт
сергей собянин:
– Москва становится по-настоящему спортивным 

городом. Больше половины москвичей занимаются 
спортом регулярно. Это очень радует. Мы не останав-
ливаемся на этом – продолжаем активно развивать 

спортивную инфраструктуру.

С теплом и заботой
теперь надомное обслуживание учитывает 
потребности каждого одинокого москвича

В шагоВой ДоСтуПНоСтИ
Новый спорткомплекс 
появится в Раменках
строительство центра с бассейнами планиру-
ется завершить до конца этого года.

его возводят на месте снесён-
ного центра «Раменки», суще-
ствовавшего с 1989 года. Сейчас 
готовность комплекса, кото-
рый сохранит прежнее назва-
ние, более 30%. Строители 
уже завершили монолитные 
работы, на финальном этапе 
устройство кровли. Специа-
листы продолжают отделку 
фасада, витражное остекление. 

СлоВо – жИтеляМ
наталья Григорьева, 
мичуринский просп., 
домохозяйка:

– Спорткомплекс украсит Раменки. Но, 
конечно, важен не только его внешний вид, 
но и содержание. Буквально в пешей доступ-
ности для нас, жителей района, откроется 

столько спортивных секций. я уже решила, что буду 
ходить в тренажёрный зал. отговорка – далеко ходить – 
уже не сработает.

андрей макаров, ул. Раменки, студент:
– здорово, что совсем скоро рядом с моим 

домом откроется новый спортивный центр 
с бассейном. Раньше приходилось ездить 
на плавание в другие районы, а это далеко-
вато.

Было

КаКИМ БуДет НоВый ЦеНтР 
Фасад четырёх этажного комплекса украсят белыми 
ламелями, а первый этаж – витражным остеклением. 
В спорткомплексе будут игровой и тренажёрный залы, 
два зала для занятий борьбой, две студии ритмиче-
ской гимнастики и хореографии, зона бокса, а также 
два бассейна – 25 и 6 м, которые особенно ждали 
жители. Для удобства посетителей, в том числе мало-
мобильных, предусмотрены два лифта. Предполага-
ется, что одновременно в «Раменках» смогут зани-
маться порядка 180 человек, это значительно больше, 
чем в старом здании.

ЮБИлей
ВДНХ в отражении 
времени
на ВДнХ к столетнему юбилею Всероссий-
ской сельскохозяйственной и кустарно-
промышленной выставки подготовили 
большую программу.

она получила название «ВДНх в отражении 
времени». Эта тема будет глав-
ной весь год, сообщила замести-
тель гендиректора по развитию 
ао «ВДнХ» елена Жук на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
Москвы.

Выставка 1923 года – предшественница 
ВДНх. она была открыта на территории парка 
культуры им. горького. Это стало первым 
и самым масштабным общественным меро-
приятием советской России.

К юбилею подготовлены лекции и выставки. 
так, 7 февраля в Музее ВДНх откроется экс-
позиция «Первая Всесоюзная», где покажут 
архивные материалы. К каждой фотографии 
будет прилагаться исторический очерк. Вес-
ной одноимённая уличная выставка появится 
на Центральной аллее главной выставки 
страны. Познакомиться с историей можно 
также и на сайте ВДНх (vdnh.ru). здесь появи-
лась электронная версия памятного альбома 
«Первая Всесоюзная». В нём собраны уни-
кальные фотографии, не публиковавшиеся 
ранее. 

летом на ВДНх пройдёт фестиваль нацио-
нального гостеприимства «Дружба народов». 
В программе – спектакли, мастер-классы, 
ярмарки и игры.

станет

ПРяМая Речь
сергей собянин:

– Надомное социальное 
обслуживание – важней-
шая, а порой и единствен-
ная ниточка, связывающая 
с внешним миром оди-
ноких пожилых людей 

и инвалидов, которым в силу воз-
раста или состояния здоровья тяжело 
выходить из дома. Визит социального 
работника для них – важнейшее собы-
тие в череде обычных будней. Их ждут, 
встречают как самых близких людей. 
И порой это так и есть на самом деле.

МНеНИя
елена Литовченко, 
сотрудник ТЦсо «фили-
Давыдково»:

– у каждого из моих подо-
печных своя история и своя 
индивидуальная про-
грамма оказания помощи 

на дому – от приготовления горячей 
пищи до прогулки во дворе.

Жорес Львович артёмов, 
ветеран Великой 
отечественной войны, 
кунцево:

– Раньше у соцработ-
ника не один час отнимала 
беготня по магазинам или 

аптекам, сейчас всё можно заказать 
электронно. так что помощница имеет 
возможность спокойно и обед пригото-
вить, и в поликлинику отвезти.

Раньше до 80% рабочего дня соцработ-
ники тратили на доставку продуктов, 
сейчас столько же – на уход за подопеч-
ными и помощь в домашних делах.
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жкх
Холодная пошла
Валерий П., ул. Веерная, д. 3, 
корп. 5: «Живу в подъезде № 3. 
Несколько дней в квартире 
перебои в подаче холодной 
воды».

Первый заместитель управы 
района Очаково-Матвеевское 
Сергей ЩИПАНСКИЙ:

– Перебои в подаче холод-
ной воды были связаны с тем, 
что оказалась залитой одна 
из квартир. На период ремонтно-
восстановительных работ сотруд-
никами ГБУ «жилищник района 
Очаково-Матвеевское» подача 
воды по стояку была временно 
приостановлена.

В настоящее время система 
водоснабжения полностью 
исправна. холодная вода пода-
ётся в квартиры этого многоквар-
тирного дома без перебоев.

иНфрастрУктУра
Павильон 
защитит 
в непогоду
Галина Шадрина, ул. Академика 
Анохина, д. 34, корп. 1: «Нет 
павильон а на остановке транс-
порта «Школа № 14». Просим его 
установить, сейчас негде спря-
таться от ветра, снега и дождя».

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

– На остановке «Школа № 14» 
установили новый павильон ожи-
дания общественного транспорта.

Дополнительно сообщаем о том, 
что все предложения и замеча-
ния пассажиры могут направ-
лять в удобное для них время 
на Единый транспортный портал – 
www.transport.mos.ru, в контакт-
центр «Московский транспорт» 
по короткому номеру телефона 
3210 (для абонентов мобильных 
операторов Билайн, Мтс, Мега-
фон, Tele2), а также в чат-бот Депар-
тамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры Москвы @to_deptrans_
bot. Поступающие обращения 
нашими специалистами рассматри-
ваются оперативно.

кстати, на сайте ГУП «Мосгор-
транс» можно посмотреть расписа-
ние и схемы маршрутов автобусов, 
электробусов, узнать об измене-
ниях движения транспорта.

В подъезде стало светло. Жители 
подтверждают.

Надежда Поповчева, 
Аминьевское ш., д. 18, 
корп. 3: «В подъезде 
№ 1 на втором этаже 
в коридоре темно, не 
горит лампочка».

Первый заместитель 
главы управы района 
Фили-Давыдково Иван 
СТАРОВОЙТОВ:

– сотрудники ГБУ 
«жилищник района 
фили-Давыдково» вос-
становили освещение 
в подъезде.

БЕзОПасНОсть
Освещение восстановлено

Телефон для справок ГБУ «Жилищник района Фили-
Давыдково»: +7 (499) 144-95-45, адрес электронной 
почты: gbu.davydkovo@yandex.ru

Причина перебоев подачи 
холодной воды устранена.

Теперь есть где укрыться от ветра 
и осадков.

актУальНО
Обувь больше не 
скользит
Валентина Дмитриева, ул. Бобруйская, 
д. 4, корп. 1: «В нашем дворе и за домом 
гололёд. Ходить небезопасно».

Первый заместитель главы управы рай-
она Кунцево Алексей МАЗАНОВ:

– за содержание данных участков отве-
чает ГБУ «жилищник района кунцево». 
В настоящее время выполнены работы 
по их уборке и обработке противогололёд-
ными материалами. жители могут ходить, 
не боясь поскользнуться. сотрудникам 
управляющей компании поручено усилить 
контроль за состоянием придомовой тер-
ритории.

Коммунальщики на посту. 
Снег убирают оперативно.

Телефон  
ГБУ «Жилищник района 
Очаково-Матвеевское»:  
+7 (495) 123-34-38.

ПОлЕзНый кОНтакт
забыли номер управляю-

щей компании или не 
можете дозвониться? Обра-
щайтесь в Единый диспет-
черский центр: +7 (495) 539-
53-53 (круглосуточно).

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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QR-КОД

КаК часто должны 
проверять 

исправность 
лифтов

НаШа сПраВка
сообщить о неисправной 

системе освещения в подъезде 
можно в свою управляющую 
компанию, а также в Единый дис-
петчерский центр жкх. Чтобы 
подать заявку, не нужно тратить 
время на звонок. Оформить её 
онлайн в любое время можно 
на сайте: mos.ru/services/vyzov-
mastera. Диспетчер перезвонит 
вам сам. также мастер приедет, 
если прорвало трубу в квартире, 
отсутствует отопление, сломался 
лифт, засорился мусоропровод.

Если у вас есть родственник, 
знакомый, который не может 
подать заявку сам, вы можете 
сделать это за него.

рЕМОНт
Когда трубы 
закопают?
Александр Воробьёв, Можай-
ский район: «Во дворе домов 
на ул. Толбухина, д. 5, корп. 1, 
2, 3, меняют трубы и всё пере-
копано. Хотелось бы узнать, 
когда завершатся работы 
и восстановят ли террито-
рию».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
Денис НЕФЕДОВ:

– В настоящее время в этом 
дворе проводится прокладка 
тепловой сети. работы должны 
быть закончены до 1 марта. 
После их завершения защит-
ные ограждения уберут, тер-
ритория будет восстановлена. 
Вопрос находится на контроле 
у управы.

Мы вернёмся на ул. Толбу-
хина 1 марта и проверим, как 
управа выполнила обещание.
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Никита ВЛАДИМИРОВ
Потепление и похолодание нынешней 
зимой сменяются едва ли не через день. 
Такие температурные «качели» – иде-
альная пора для образования на крышах 
сосулек и ледяных глыб. Значит, всем 
нам нужно быть предельно осторож-
ными на тротуарах.

Где не помешает быть осо-
бенно внимательным, куда 
обращаться, если увидел 
опасно свисающие ледя-
ные наросты, – на эти и дру-
гие вопросы наших читате-
лей отвечает заместитель 
начальника Управления 

ЖКХ и благоустройства префектуры ЗАО 
Андрей Цветков.

ЛУЧШЕ ПРИЖАТЬСЯ К СТЕНЕ
– Андрей Игоревич, где и почему чаще 

всего образуются сосульки?
– Наледь и сосульки образуются на све-

сах крыш и выступающих элементах фаса-
дов как жилых, так и нежилых зданий. 
Чаще всего это происходит в период, 
когда температура воздуха находится 
в районе нулевой отметки.

– Если человек идёт по тротуару 
и услышал сверху подозрительный 
шум, что делать? Остановиться, 
посмотреть вверх, прижаться к стене 
или бежать как можно скорее?

– В нашем округе да и в городе в целом 
места вероятного схода снежных ледяных 
масс всегда огорожены сигнальными лен-
тами и ограждениями. Заходить за такие 
ограждения ни в коем случае нельзя. Если 

вы идёте по тротуару и услышали наверху 
подозрительный шум – нельзя останав-
ливаться, поднимать голову и рассматри-
вать, что там случилось. Возможно, это 
сход снега или ледяной глыбы. Бежать 
от здания тоже нельзя, следует как можно 
быстрее прижаться к стене дома: козырёк 
крыши послужит укрытием.

КТО В ОТВЕТЕ
– Если увернуться не удалось и человек 

получил травму от упавшей на него 
сосульки – кому может предъявить 
претензии?

– Что же касается поисков виновных, то 
данным вопросом занимаются соответ-
ствующие государственные структуры. 
В первую очередь это меж-
ведомственная городская 
комиссия, которая рассма-
тривает все случаи травма-
тизма граждан в Москве, 
а также органы право-
порядка.

– А как упредить такой 
драматический пово-
рот? Иду вот я по улице 
и увидел сосульки на доме, 
на школе или магазине – 
на крышах, балконах, водо-
сточных трубах и т. д. Куда 
сообщить об этом? Разные же ведом-
ства отвечают за очистку их крыш?

– Сообщения о наледи и снежных мас-
сах на крышах строений можно переда-
вать в управу района, префектуру округа, 
а также в Мосжилинспекцию, если речь 
идёт о жилых домах и в ОАТИ – когда про-
блема касается нежилых зданий. Должны 
принимать такие сообщения и обслу-
живающие, управляющие организации. 
(Более подробно об этом – в нашей 
инфографике. – Ред.)

НЕ ПУСТИТЬ НА САМОТЁК
– Какие профилактические работы 

ведутся по защите карнизов зданий 
от образования сосулек? Может быть, 
используются особые материалы при 
устройстве кровли, её специальная 
обработка, препятствующие образо-

ванию наледи?
– Первое и главное, 

конечно, – это свое-
временная очистка 
крыш от выпавшего 
снега. Вместе с тем 
на регулярной основе 
проводится работа 
по восстановлению 
утеплителя чердачных 
помещений для нор-

мализации тепло-влажностного режима 
и предотвращения нагрева кровельного 
покрытия теплом, исходящим из помеще-
ний дома, что впоследствии может при-
водить к росту сосулек. Также эффектив-
ной мерой является устройство греющих 
кабелей на различных участках кровли, 
что позволяет обеспечить таяние выпав-
шего снега с последующим отводом через 
водосточные системы. Однако такие 
меры требуют дополнительных финан-
совых затрат, которые в равных долях 
распределяются между собственниками 
помещений, что не позволяет применять 
их повсеместно.

Многосекционный жилой комплекс возведут в Раменках, 
на просп. Вернадского, вл. 12Б. В его составе будут детский 
сад и дом для участников программы реновации. Корпуса 
комплекса украсят чёрные, белые и медные панели. За счёт 
остекления холлы на входе станут просторными атриумами, 
где будет много солнечного света.  
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КСТАТИ
В соответствии с действующим в столице 
регламентом сосульки и снеговые свесы 
должны убирать немедленно по мере их 
образования, но только в дневное время. 
Крыши вдоль основных магистралей, пеше-
ходных зон и игровых площадок и крыши 
подъездов должны очищать от снега в тече-
ние 2 суток после снегопада. Остальные 
кровли, подлежащие очистке, – в течение 
3 суток после снегопада.

Когда коммунальщики очи-
щают крышу и летят глыбы 
льда, тротуар ограждён лен-
той. Заходить за неё опасно.

Наледь чаще 
образуется на крышах 
домов со скатными 
крышами 1960–
1970 гг. застройки

Пока сосулька не упала
Как уберечься от свисающих с крыши 
ледяных наростов и кто их должен сбивать  

Сообщайте опасный 
адрес (с фотография-
ми) в ОАТИ (Объедине-
ние административно-
технических инспекций 
Москвы).

Вас не хотят слушать?

Это можно сделать через 
интернет –

mos.ru/oati

или по «горячей линии»

+7 (495) 690-77-00
(с понедельника по четверг – 
с 8.00 до 17.00, в пятницу – 
с 8.00 до 15.45).

Нужные контакты смотрите на кви-
танции за ЖКУ, стенде у подъезда 
или на портале «Дома Москвы».

Если опасные «кружева» 
на жилом здании
Звоните или пишите 
в управляющую орга-
низацию.

1   Обращайтесь 
в Мосжилинспекцию.

Если управдом отлынивает:

dom.mos.ru

2   Оставляйте 
сообщение на портале 
«Наш город».

mos.ru/mgi

gorod.mos.ru
Прикрепите к письму 
фотографии.

Куда жаловаться на лёд, свисающий  с крыши дома

!   Управы также должны следить 
за тем, чтобы пешеходы не подверга-
лись риску. Поэтому можно копию 
жалобы направить и в управу 
района, где висят сосульки.

Если лёд на крышах 
нежилых зданий и кон-
струкций
Жалуйтесь владельцу, 
балансодержателю терри-
тории или здания.

Инфографика
Анны ХАРИТОНОВОЙ
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Маргарита СЕРГЕЕВА
«Московская электронная 
школа» – это новая образова-
тельная среда XXI века. Набор 
цифровых сервисов в МЭШ 
для детей, родителей и учите-
лей открыл уникальные воз-
можности для обучения и уже 
значительно изменил образова-
тельный процесс.

«Оценки, домаш-
ние задания, распи-
сание, достижения 
и даже увлечения 
школьников – гига-
байты информа-
ции хранятся в еди-

ном пространстве, доступном 
с любого устройства», – напи-
сал в своём блоге Сергей Собя-
нин. МЭШ постоянно развива-
ется. Так, с этого года в одном 
из самых популярных её сер-
висов – электронном дневнике 
– начали отмечать темы, кото-
рые могут встречаться в зада-
ниях на итоговых аттестацион-
ных экзаменах. Иконки «Будет 
на ЕГЭ» и «Будет на ОГЭ» появи-
лись рядом с темами в карточках 
уроков. «МЭШ – удиви-
тельный, уникальный сер-
вис, он идеален для под-
готовки к ОГЭ и ЕГЭ. В лич-
ном кабинете каждый 
выпускник получит раз-
бор заданий, в которых 
были допущены ошибки при сдаче пробных экзаме-
нов», – рассказывает директор школы № 1498 Елена 

Малиованова. – В библиотеке МЭШ 
доступны пособия, видеолекции, тесты 
и интерактивные задания для успешной 
подготовки к ЕГЭ».

Все достижения ребёнка аккумулиру-
ются в «Портфолио учащегося». В 2022 
году этот сервис стал лауреатом Премии 

Рунета в номинации «Образование и кадры». Также 
в прошлом году появился раздел «Мой профиль», 
помогающий детям реализовать свои способности. 
Благодаря интеграции систем МЭШ и ЕМИАС бумаж-
ные справки из поликлиники больше не нужны 
– информация из электронной медкарты ученика 
передаётся в школу автоматически. «Московская 
электронная школа» – лидер в области инноваций 
– стала основой для федеральной информационной 
системы «Моя школа».

Портал в будущее
В электронном дневнике появились 
пометки для тем ОГЭ и ЕГЭ

Урок географии в 6 «Д» 
классе ведёт Михаил Вол-
ков, используя интерактив-
ные приложения МЭШ.

АФИША
6 февраля в 16.00 клуб «Опти-
мист» в Тропарёво-Никулине при-

глашает детей от 7 до 10 лет на занятие 
по декоративно-прикладному творче-
ству. Узнать подробности можно по тел. 
+7 (495) 433-61-00.

Экологическая акция пройдёт 
10 февраля в 14.00 в библио-
теке № 215 (ул. Удальцова, д. 4). 

Всех желающих ждут квест и книжная 
выставка, посвящённые Всемирному 
дню белого медведя, он отмечается 
27 февраля.

КОНКУРС
В Москве выберут 
лучших учителей
Стартовала регистрация на конкурс 
«Педагоги года Москвы». Он станет не 
только турниром профессионалов, но 
и площадкой для творчества, общения 
и обмена опытом.

«Конкурс открывает новые имена, 
знакомит с уникальными методиками, 
намечает векторы развития», – расска-
зал на пресс-конференции в Информа-
ционном центре правительства Москвы 
руководитель Департамента образо-

вания и науки Александр 
Молотков. Впервые в кон-
курсе смогут участвовать 
педагоги дополнительного 
образования, у них отдель-
ная номинация – «Сердце 
отдаю детям». А в номина-

ции «Воспитатель года Москвы» поме-
риться силами смогут теперь музыкаль-
ные работники и инструкторы по физи-
ческой культуре. В этом году столица 
принимает и федеральный этап кон-
курса «Директор года». Одной из самых 
интересных станет номинация «Педаго-
гический старт». Все участники конкурса 
смогут поделиться авторскими методи-
ками и освоить новые компетенции.

СЛОВО – ПЕДАГОГАМ 
ШКОЛЫ № 1498:

Екатерина Калинина, учитель 
русского языка, литературы 
и курса журналистики:

– Работаю в МЭШ – размещаю 
на платформе сценарии уроков 
патриотической направленно-
сти, использую тесты для ЕГЭ 
по русскому. Я классный руково-

дитель, МЭШ облегчила мне работу – теперь 
информация из электронной медкарты уче-
ника передаётся в школу автоматически.

Марина Алексеева, учитель 
математики:

– В МЭШ очень много заме-
чательных вещей, например 
видео материалы, которые 
позволяют иллюстрировать 

математические задачи, доступно объяснить 
сложные темы. Я ещё диспетчер расписания 
школьного корпуса на Мичуринском, 15/1. 
МЭШ помогает мне и в этом.

Софья Гоненко:
– Я использовала 
тестовые задания 
МЭШ и победила 
в муниципальном 
этапе олимпиады 
по английскому 

языку. МЭШ – подспорье для тех, 
кто хочет погрузиться в предмет 
и выстроить траекторию успеха.

СЛОВО – УЧЕНИКАМ
Александр 
Дмитриев:
– Использую сер-
вис «Портфо-
лио учащегося», 
вношу в него свои 
достижения: стал 

призёром муниципального 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по русскому 
языку и обществознанию.

КОМПЕТЕНТНО
Олеся Лукашук, 
заместитель 
руководителя 
Департамента 
образования 
и науки:

– Столичное 
образование невозможно 
представить без Московской 
электронной школы. Это 
живая, постоянно развиваю-
щаяся система с большим 
набором полезных серви-
сов для учеников, учителей 
и родителей. В их числе элек-
тронная образовательная 
библиотека, которая содер-
жит свыше 1,7 млн единиц 
учебного контента: видео-
уроки, виртуальные лабо-
ратории, сценарии занятий, 
тесты; электронные дневник 
и журнал; портфолио учаще-
гося.

ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ
С 1 февраля столичные школы 

перешли на новый формат 
подготовки к выпускным экза-
менам. За оставшиеся месяцы 
учёбы основной упор будет 
сделан на предметы, по кото-
рым выпускники будут сдавать 
ЕГЭ. «Большинство непро-
фильных предметов ребята 
уже прошли до 1 февраля, – 

рассказала заме-
ститель мэра Ана-
стасия Ракова. – 
И теперь у них 
появятся практи-
кумы по выбран-
ным для сдачи 

ЕГЭ предметам». В школах 
Москвы впервые провели 
пробные ЕГЭ по всем пред-
метам. По их результатам 
было выстроено потоковое 
обучение. Детей объеди-
нили в группы на практикумы 
по выбранным предметам, 
уровню знаний и нацеленно-
сти на результат экзамена.

Сегодня В МЭШ 2,8 млн пользователей. 
Каждый день они более 4,5 млн раз 
обращаются к её сервисам

КСТАТИ
До конца учебного года во всех зданиях москов-
ских школ появится доступ к Wi-Fi. В компьютерных 
классах уже установили 50 тыс. новых моноблоков. 
Все учителя получат новые ноутбуки.

Школа № 1440 в Крылатском пригла-
шает желающих принять участие в шоу 

«Две звезды – 2023», посвящённом 8 Марта. 
От всех, кто умеет петь, танцевать, рисовать, 
ждут заявки на участие до 10 февраля на почту: 
1440.konkurs@mail.ru. Шоу состоится 3 марта.

18 февраля в районе Внуково пройдут 
соревнования «Внуковская лыжня» 

для участников всех возрастов и «Внуковский 
рубеж» – это полоса препятствий, которую 
покоряют парни и девушки из Внуковской 
школы. Сбор участников на лыжне на ул. Рас-
сказовской, вл. 31. Начало в 10.00.
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80 лет назад мир облетела весть 
о победе Красной армии в Сталинграде

Уникальный фотоальбом «наступательные 
бои Юго-Западного фронта», переданный 
в дар музею семьёй михаила рудакова. Это 
самодельный альманах, посвящённый боям 
под сталинградом. на 84 страницах более 100 
фотографий, рассказывающих о боях на Волге 
в ноябре-декабре 1942 года.

Особое внимание в экспозиции 
уделено операции «Кольцо», 
завершающему этапу сражения.

На стендах и за стеклом – доку-
менты, карты, редкие фотогра-
фии, личные вещи маршала 
Константина Рокоссовского, 
главного маршала артиллерии 
Николая Воронова и генерал-
лейтенанта Михаила Руда-
кова – он руководил политу-
правлением Юго-Западного 
фронта. Среди наиболее инте-
ресных раритетов – предметы, 
найденные поисковиками 
отряда «Витязь» на месте боёв 
за Сталинград. Об экспонатах, 

п р ед с т а в л е н н ы х 
на выставке, нашим 
читателям расска-
зывает заместитель 
директора музея 
Победы Юлия 
москвичёва.

на экспозиции можно увидеть карты и схемы, 
показывающие ход сталинградской битвы, 
сравнительные таблицы, дающие представление 
о соотношении сил и средств в сражении.

Богдан Зимин
В музее Победы на Поклон-
ной горе открылась выставка 
«Ледяная петля сталинграда», 
посвящённая главному сраже-
нию XX века. Победой Крас-
ной армии сталинградская 
битва завершилась 2 февраля 
1943 года.

На выставке представлено 
около 100 подлинных пред-
метов, связанных с историей 
битвы на Волге. Большая часть 
из них ранее не экспонирова-
лась, посетители Музея Победы 
станут первыми, кто их увидит. 

Ледяная петля 
на Волге

Личные вещи Константина 
рокоссовского – лупа и портсигар.

Трогательное письмо, написанное в январе 1943 года 
супругой рокоссовского своему мужу. она поздравила 
его с успехами Красной армии и пожелала дальнейших 
побед. 
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Игорь ГерасИн
Кажется, 98-летний Алексей Василье-
вич невзоров, житель дорогомилова, 
до сих пор помнит в мельчайших дета-
лях едва ли не каждые из двухсот 
дней и ночей на берегах дона и Волги, 
а затем у стен сталинграда, в течение 
которых шли ожесточённые бои.

В  этом  мы  убедились,  попросившись 
в гости к Алексею Васильевичу в первый 
день февраля – накануне юбилея победы 
наших  войск  в  Сталинградской  битве. 
Как  он  оказался  на  фронте  в  свои  17?  
Слово – ветерану.

КомсомольсКий ПризыВ
– Начало войны я помню – как будто это 

случилось  вчера.  Мы  жили  в  Свердлов-
ске, в 1941 году я окончил девятый класс, 
мне было 16 лет. 22 июня, в воскресенье, 
я  с  парнями  вернулся  с  рыбалки домой, 

тогда  и  узнал,  что  началась  война.  Мой 
папа,  Василий  Емельянович,  сразу  ушёл 
на  фронт.  Мама,  Анастасия  Степановна, 
после основной работы шла в госпиталь – 
ухаживать за ранеными. Окончив школу, 

как  и  другие  ребята,  я  пошёл  на  воен-
ный завод № 73, выучился на фрезеров-
щика.  Завод  выпускал  реактивные  сна-
ряды для «катюши». Но мы сами рвались 
на  фронт.  В  феврале  1942-го  я  и  другие 
заводские ребята пришли в райком комсо-
мола с просьбой отправить нас на фронт – 
шёл комсомольский призыв. И уже в мае 
нас направили в Москву, где формирова-
лись полки новой для того времени ракет-
ной артиллерии. Так я попал в 1-й диви-
зион 90-го гвардейского полка.

ПАниКА среди фАшистоВ
–  19  августа  1942  года  двумя  эшело-

нами  наш  полк  отправили  на  Сталин-
градский  фронт.  Вначале  меня  опреде-
лили  во  взвод  противотанковых  ружей. 
Потом  я  стал  разведчиком  и  оставался 

им  до  конца  войны.  Так  вот,  через 
неделю  пути  наш  полк  выгрузился 
в  70  км  от  Сталинграда  и  стал  быстро 
продвигаться  к  передовым  позициям. 
На нас обрушилось около 50 самолётов-
бомбардировщиков.  Были  уничтожены 
две боевые машины «катюша», погибли 
и были ранены неопытные парни, кото-
рые  не  успели  вырыть  себе  окопчики. 
Превосходство  врага  было  не  только 
в  авиации,  но  и  в  танках,  и  они  остер-
венело  рвались  к  Волге,  к  Сталин-
граду.  Наш  дивизион  дал  первый  залп 
из  22  «катюш».  Фашисты  остановились. 
Нам  на  передовой  хорошо  были  видны 
огонь и дым, паника среди немцев.

«Город рушился и Горел»
–  Затем  наш  полк  оборонял  северную 

часть  Сталинграда.  Бои  были  тяжёлыми 
и изнуряющими. Город рушился и горел. 
Помню,  как  много  дней  над  Сталингра-
дом стояло чёрно-красное зарево. В пер-
вых  числах  октября  нас  перебросили 
на левый берег Волги, в село Погромное, 
затем на остров Сарпинский. Били нем-
цев  залпами орудий  через Волгу,  помо-
гая  62-й  армии  отстоять  Сталинград. 
В  ночь  на  20  октября  поступил  приказ 
о  подготовке  к  наступлению.  Выдвину-
лись на огневую позицию и укрепились. 
Когда  рассвело,  удивились  –  в  небе нет 
ни  одного  вражеского  самолёта.  Пер-
выми  ударили  залпы  наших  «катюш», 
затем  артиллерия,  бронепоезда 
и  корабли  Волжского  флота.  Примерно 
через  час  вновь  ударили  «катюши», 
пехота  и  моряки  пошли  в  наступле-
ние…  Четыре  дня  шли  ожесточённые 
бои.  Но  уже  тогда мы  твёрдо  поверили 
в Победу.  7  ноября отметили праздник, 
выпили по чучь-чуть фронтовых. И снова 
в  бой.  Вскоре  наши  танки  прорвали 
оборону  противника.  Были  захвачены 
тысячи пленных. Я смотрел на эту длин-
ную  колонну  усталых,  покрытых  вшами 
фашистов – жалкое это было зрелище…
Потом были сражения на других фрон-

тах.  Победу  встретил  в  Латвии.  Радость 
была  неописуемая.  Стреляли  из  всех 
видов стрелкового оружия – мы же побе-
дили!

Бой длиною  
в двести дней
Среди тех, кто отстоял Сталинград, был  
и 17-летний доброволец Алёша Невзоров

один из героев сталинградской битвы 
достаёт свой парадный костюм по 
праздникам. Юбилей той победы на 
Волге особенно ему дорог.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
Растёт в Волгограде 
берёзка…
Концерт «растёт в Волгограде 
березка…», посвящённый 80-й годов-
щине разгрома немецко-фашистских 
войск в сталинградской битве, 
состоится 4 февраля в КЦ «ново-
Переделкино».

Свои номера представят  творческие 
коллективы  Ново-Переделкина.  При-
глашаются все жители и гости района. 
О программе концерта можно узнать 
по тел. +7 (495) 732-02-17.
Адрес:  ул.  Лукинская,  1,  корп.  1. 

Начало концерта в 14.00.

ЧЕСТь ПО ЗАСЛуГАМ
Китель  Алексея  Васильевича  Невзорова  украшают  четыре 

ордена – Отечественной войны I степени, Трудового Красного 
Знамени,  Дружбы  народов  и  «Знак  Почёта»,  а  также  более 
двадцати медалей, в том числе «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда», «За победу над Германией».

Алексей невзоров (слева) с однополча-
нами гвардейского миномётного полка.

Спустя  несколько  лет  после  войны 
Алексей  Васильевич  вновь  побывал 
в  Сталинграде.  Вспоминал  боевую 
молодость,  однополчан.  Возложил 
цветы  на  главной  высоте  России  – 
Мамаевом  кургане,  в  память  о  сра-
жавшихся вместе с ним бойцах, кото-
рые  так  и  остались  в  начинённой 
свинцом сталинградской земле.

ПОСЛЕ ВОйНы
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Рита ДОЛМАТОВА
Когда на первом этаже ул. 
Инициативной, 18, в Филях 
загорелась квартира, живу-
щий по соседству многодет-
ный отец Малик Джабаров 
не сомневался ни минуты.

«Я знал, что в квартире, где 
полыхал огонь, жила жен-
щина 80 лет, которая давно 
болела, плохо двигалась и 
не могла самостоятельно 
выйти», – рассказывает герой. 

Он заметил, что огонь при-
ближается к месту, где про-
ходит газовая труба. «Раз-
думывать было некогда, 
ещё пять минут – и будет 
поздно, – вспоминает 
Малик. – Мне помогли раз-
бить окно, благо квартира 

на первом этаже. Женщина 
лежала на полу кухни». 
Набрав воздух в лёгкие 
и задержав дыхание, чтобы не 
надышаться угарным газом, 
Малик прыгнул в квартиру. Он 
не думал об опасности, была 
одна цель – спасти человека. 
И Малик это сделал: дота-
щил пострадавшую до окна, 
где её подхватили находящи-
еся снаружи люди. Там уже 
ждали врачи скорой помощи. 
Свой поступок Малик Джаба-
ров геройским не считает. «Я 
вырос на Кавказе, где так бы 
себя повёл каждый мужчина. 
Будет необходимость, прыгну 
в огонь ещё раз», – заяв-
ляет он. За смелость и отвагу 
Малик награждён медалью 
«За спасение на пожаре». 

Малику Джабарову 38 лет, 
он мастер спорта по греко-
римской борьбе. Занимается 
грузоперевозками, женат, 
в семье трое детей: дочери 
Елена и Эмилия, 20 и 5 лет, и 
сын Эмин, 8 лет. Герой под-
держивает идеальную физи-
ческую форму в спортклубе 
и каждое воскресенье про-
бегает по району Фили-
Давыдково 10 км. Любимое 
времяпрепровождение семьи 
– прогулки в природном парке 
«Долина реки Сетунь». «Здесь 
живописные виды, экотропы, 
классные спортивные и игро-
вые площадки», – поделился 
Малик. В семье Джабаро-
вых два питомца – кот Пушок 
британской породы 5 лет и 
7-месячный шпиц Моника. 

НАШЕ ДОСЬЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ
Водитель автомобиля «Хен-
дай» во дворе д. 42, корп. 1, 
по ул. Кременчугской, двигаясь 
задним ходом и не убедившись 
в безопасности манёвра, на ехал 
на двух пожилых женщин. Обе 
доставлены в больницу с много-
численными переломами. 

В Дорогомилове в аварии 
пострадал ребёнок, пассажир 
«Ауди Q7». Водитель «Тойоты 
Ленд Крузер 150» не рассчитал 
дистанцию и врезался в «Ауди». 
Мальчик 5 лет попал в больницу 
с предварительным диагно зом – 
«сотрясение головного мозга».

Водитель «Мини Купера» 
выскочил на встречную полосу 
на ул. Мосфильмовской, 
в районе д. 49, где столкнулся 
с двумя автомобилями. Отде-
лался виновник аварии ушибом 
головы. 

В районе Филёвский Парк 
пострадал водитель «Фольксва-
гена Тигуан». Он получил пере-
лом руки при столкновении 
с «Ауди А3», выезжавшей из 
подземной парковки на Боль-
шой Филёвской.

В Солнцеве пешеход игнориро-
вал запрещающий сигнал све-
тофора на регулируемом пеше-
ходном переходе на Боровском 
шоссе и был сбит автомобилем 
«Лексус iS 250». Пострадавший 
отправлен в больницу.

В отделе ГИБДД УВД по ЗАО 
подвели итоги рейда «Нетрез-
вый водитель», который про-
шёл с 27 на 28 января. Было 
выявлено 7 водителей, управ-
лявших автомобилями в нетрез-
вом виде, 11 человек, находив-
шихся за рулём, отказались от 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения.

Герой с медалью «За спасение на пожаре» на фоне окна (слева), 
в которое он прыгнул не раздумывая, чтобы вынести из огня 
женщину. 

Знак вкопали обратно
Наша газета помогла вернуть парковку для инвалидов на Озёрной
Елена КРАСНОВА
На исчезновение парковки для автомо-
билистов с ограниченными возможнос-
тями здоровья на Озёрной улице пожа-
ловалась в нашу редакцию Наталья Смо-
ленская.

Оказалось, действительно, раньше напро-
тив дома 15 на Озёрной улице были преду-
смотрены машино-места для инвали-
дов. Но потом соответствующую разметку 
и знак убрали. «Но ведь людям с ограни-
ченными возможностями здоровья важно 
поставить машину рядом с домом, коле-
сить по району в поисках свободного места 
они не могут», – расстраивалась Наталья.

С этим вопросом мы обратились в управу 
района Очаково-Матвеевское. Реакция 
была оперативной – парковка восста-
новлена. В этом мы убедились, вы ехав 
на место вместе с сотрудниками «Жилищ-
ника». Рабочие при нас установили здесь 

знак «Парковка 
для инвалидов». 
Первый заместитель 
главы управы Сергей 
Щипанский заверил, 
что весной, как только 
позволят погодные 

условия, будет нанесена и раз-
метка на парковочных местах, 
предназначенных для инвалидов. 
Но уже сейчас под знаком могут 
парковаться только инвалиды. 
Также замглавы управы сообщил 
о выделении дополнительной 
льготной парковки у д. 17.

Возможно, с подобной пробле-
мой сталкиваются жители в дру-

гих районах нашего округа. Мы выяснили, 
по какому принципу организуются парко-

вочные места для инвалидов. В соответ-
ствии с федеральным законом на всех пар-
ковках общего пользования должно быть 
выделено не менее 10% мест для бесплат-
ной парковки машин, управляемых инва-
лидами и теми, кто их перевозит.

Чтобы воспользоваться льготным местом, 
нужно внести сведения об автомобиле 
в Федеральный реестр инвалидов. Если 
в получении льготного парковочного раз-
решения отказано, надо обратиться в сер-
висный центр «Московский транспорт» 
на ул. Старой Басманной, д. 20, корп. 1.

Рабочие устанавливают знак, 
обозначающий парковку для инвалидов. на ул. Старой Басманной, д. 20, корп. 1.

«В горящую квартиру залез через окно»

КОНКРЕТНО
Всего на Озёрной улице, включая две 
прилегающие к ней плоскостные пар-
ковки, предусмотрено 32 парковочных 
места для автомобилистов с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Наша читательница Наталья 
показывает место, откуда 
исчезла парковка.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля

ВТОРНИК, 7 февраля

СРЕДА, 8 февраля

ЧЕТВЕРГ, 9 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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
23.25, 0.55 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
0.10 Премьера «ГИЕНА ЕВРОПЫ» (16+)
2.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
4.23 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Большое кино. «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (12+)
8.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

10.45, 18.10, 0.30, 4.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАДИМ ВЕРНИК» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
16.55 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ ЖЕНЫ» (16+)
18.20 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.40 «ЗЕЛЕНЫЙ» РАЗВОРОТ» (16+)
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ТАЙНАЯ КОМНАТА. СЕМЕЙКА БУШЕЙ» (16+)
1.25 Д/ф «ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ. ЧУЖОЙ» (16+)
2.05 Д/ф «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГАЛА» (12+)
4.40 Д/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. БЛЕСК И 

ОТЧАЯНИЕ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 

(16+)
22.00 Сергей Марин, Зоя Бербер, Сергей Чирков в 

детективном сериале «ДУШЕГУБЫ» (стерео) 
(16+)

0.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
0.25 Антон Васильев в детективе «НЕВСКИЙ» 

(стерео) (16+)

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. Михаил 

Пришвин

7.40 Д/ф «ДУЭЛЯНТКИ»
8.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР НИКОЛАЯ 

СЛИЧЕНКО»
12.20 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. 

«СТРАШНЫЙ СУД»
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
14.05 Линия жизни. Анна Якунина
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
17.40, 2.00 Шедевры симфонической музыки. П. И. 

Чайковский. Симфония № 5
18.35, 1.10 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ 

МЕГАПОЛИСОВ. АЛЕКСАНДРИЯ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ПОДНЕБЕСНАЯ ИАКИНФА БИЧУРИНА»
21.25 Вспоминая Эдуарда Артемьева. «САТИ. 

НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
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 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
4.38 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «АЛЕКСАНДРА ЗАВЬЯЛОВА. 

ЗАТВОРНИЦА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.55 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ АРОНОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
16.55 «90-Е. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (16+)
18.05 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. ЛЮБОВНЫЙ 

МАРАФОН» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30, 4.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 «90-Е. ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЧУБАЙС!» (16+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «ПЕТР СТОЛЫПИН. ВЫСТРЕЛ В АНТРАКТЕ» 

(12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Алексей Чадов, Юлия Снигирь, Сергей 
Пускепалис в детективном сериале 
«ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 

(16+)
22.00, 0.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Борис Андреев
7.30 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ МЕГАПОЛИСОВ. 

АЛЕКСАНДРИЯ»
8.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «ПУТЬ К РОЛИ. ИГОРЬ 

КОСТОЛЕВСКИЙ, НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ»
12.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
14.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.20 Иностранное дело
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЬЯ РЕПИН»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
17.45, 2.05 Шедевры симфонической музыки. Д. 

Шостакович. Симфония № 5
18.35, 1.10 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ 

МЕГАПОЛИСОВ. АФИНЫ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
2.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
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 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
4.38 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10.35, 4.35 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. ДО 

ПОСЛЕДНЕГО МГНОВЕНИЯ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НИКИТА ЕФРЕМОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СВОИ» (16+)
16.55 «90-Е. ЧЕРНЫЙ ЮМОР» (16+)
18.05, 0.30, 4.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.20 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (16+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. РИММА И ЛЕОНИД МАРКОВЫ» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ВОРОШИЛОВ ПРОТИВ ТУХАЧЕВСКОГО. 

МАРШАЛ НА ЗАКЛАНИЕ» (12+)
1.25 Д/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. ОБОРОНА» 

(12+)
2.05 Д/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕЛИЛСЯ ИЗ 

«КАЛАШНИКОВА» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 

(16+)
22.00, 0.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 95 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова. 

Легенды мирового кино
7.30 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ МЕГАПОЛИСОВ. 

АФИНЫ»
8.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.50, 16.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.00 ХХ век. «ВСТРЕЧА В КОНЦЕРТНОЙ 
СТУДИИ «ОСТАНКИНО» С ЭКС-ЧЕМПИОНОМ 
МИРА ПО ШАХМАТАМ МИХАИЛОМ ТАЛЕМ»

12.25 Цвет времени. Карандаш
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.35 Д/ф «ЗА НАУКУ ОТВЕЧАЕТ КЕЛДЫШ!»
14.20 Иностранное дело
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ВИКЕНТИЙ ВЕРЕСАЕВ «ПЕРЕД ЗАВЕСОЮ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.40, 2.05 Шедевры симфонической музыки. В. А. 

Моцарт. Концертная симфония для скрипки 
и альта

18.35, 1.10 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ 
МЕГАПОЛИСОВ. РИМ»

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

музыкальной культуры
21.25 Власть факта. «ХРИСТИАНСТВО В РИМСКОЙ 

ИМПЕРИИ»
23.10 Д/ф «АЗЕРБАЙДЖАН. БАКУ. ДОМ МУХТАРОВА»
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 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
4.38 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10.40 Д/ф «НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО. ЗАГНАТЬ 

СЕБЯ В ТУПИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 
ШАГАНОВ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СВОИ» (16+)
16.55 «90-Е. МАЛИНОВЫЙ ПИДЖАК» (16+)
18.10 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» (12+)
22.40 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ 

АЛИМЕНТЩИКИ» (16+)
23.10 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. КОРОЛЕВА 

ГЕЛЕНДЖИКА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30, 4.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ КОСЫГИНА. 

НЕНУЖНЫЙ ПРЕМЬЕР» (12+)
1.25 Д/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. 

КОНТРУДАР» (12+)
2.05 Д/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ» (12+)
4.35 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. МНЕ НИКТО 

НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.35 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Любовь Орлова
7.30 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ МЕГАПОЛИСОВ. 

РИМ»
8.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.50, 16.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «СЛОВО АНДРОНИКОВА. 

«ТАГИЛЬСКАЯ НАХОДКА»
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.35 100 лет со дня рождения Михаила 

Курилко-Рюмина. Эпизоды
14.20 Иностранное дело
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «ОТВАЖНЫЙ НАРОД 

СУРОВЫХ ГОР»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.50, 2.05 Шедевры симфонической музыки. 

Р. Шуман. Симфония № 1 «ВЕСЕННЯЯ»
18.35, 1.10 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ 

МЕГАПОЛИСОВ. ТИКАЛЬ»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. А. Убогий. «МОЯ 

ХИРУРГИЯ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «31 ИЮНЯ» ВСЕГДА БЫТЬ РЯДОМ НЕ 

МОГУТ ЛЮДИ»
21.30 «ЭНИГМА. АЛЬФОНСО АЙХОН»
23.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
2.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 10 февраля

СУББОТА, 11 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем Пимановым 

(16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ГОЛОС. ДЕТИ». 10-й юбилейный сезон (S) (0+)
23.25 Премьера. Кристиан Клавье в комедии 

«КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ» (S) (16+)
1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 Премьера «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» (12+)
23.55 Премьера «УЛЫБКА НА НОЧЬ» (16+)
1.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
4.59 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Т/с «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
14.50 Город новостей

16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ФАТАЛИСТЫ» (12+)
18.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
20.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ХОРОШИЕ ПЕСНИ» (12+)
0.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
1.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 

РУН» (12+)
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
3.40 Д/ф «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ КОСЫГИНА. НЕНУЖНЫЙ 

ПРЕМЬЕР» (12+)
4.20 Д/ф «НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО. ЗАГНАТЬ СЕБЯ В 

ТУПИК» (12+)

4.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 

(16+)
22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном (16+)
1.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 

(12+)
2.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
3.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Франко Дзеффирелли
7.30 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ МЕГАПОЛИСОВ. 

ТИКАЛЬ»
8.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.50, 16.35 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И УХОДЯТ...»
10.15 Д/ф «КОТИЛЬОННЫЙ ПРИНЦ»

11.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.50 Открытая книга. А. Убогий. «МОЯ ХИРУРГИЯ»
13.20 85 лет Марине Полицеймако. Линия жизни
14.20 Иностранное дело
15.05 Письма из провинции. Мариинск
15.35 «ЭНИГМА. АЛЬФОНСО АЙХОН»
16.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.40 Шедевры симфонической музыки. А. Дворжак. 

Симфония № 7
18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45, 1.45 Искатели. «ЗАГАДКА «ДОМА ПОД 

РЮМКОЙ»
20.30 Линия жизни. Владимир Рецептер
21.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
22.55 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ»
2.30 М/ф «ПИФ-ПАФ, ОЙ-ОЙ-ОЙ!»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПРОУЮТ» (S) (0+)
11.10 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К 95-летию Вячеслава Тихонова. «РАЗГОВОР 

ПО ДУШАМ» (12+)
13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 

(12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
19.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Премьера. К 100-летию отечественной 

гражданской авиации. Праздничный концерт 
в Кремле (S) (12+)

23.40 «ДАМИР ВАШЕМУ ДОМУ» (S) (16+)
0.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ» (18+)
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ (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
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. 

СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
0.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
4.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

5.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
6.30 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
6.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

10.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Т/с «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
17.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 

НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.30 Д/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ. ГИБЕЛЬ 

МАШЕРОВА» (12+)
0.10 «90-Е. ПРОФЕССИЯ – КИЛЛЕР» (16+)
0.50 «ЗЕЛЕНЫЙ» РАЗВОРОТ» (16+)
1.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.45 «90-Е. ЧЕРНЫЙ ЮМОР» (16+)
2.25 «90-Е. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (16+)
3.10 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ ЖЕНЫ» (16+)
3.50 «90-Е. МАЛИНОВЫЙ ПИДЖАК» (16+)
4.30 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ АЛИМЕНТЩИКИ» 

(16+)
5.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ФАТАЛИСТЫ» (12+)
5.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

4.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (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 Научное расследование Сергея Малоземова 

(12+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Вадимом 

Такменевым
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.25 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Ирина Безрукова 

(16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с Тиграном 

Кеосаяном (16+)
0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». ГУДТАЙМС 

(стерео) (16+)
1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

6.30 «ВИКЕНТИЙ ВЕРЕСАЕВ «ПЕРЕД ЗАВЕСОЮ»
7.05 М/ф «ГОЛУБОЙ ЩЕНОК»
7.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
9.20 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11.25 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
11.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЬЯ РЕПИН»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
13.25, 0.35 Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
14.15 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
15.15 Д/ф «УСАДЬБА МАРФИНО. СОВЕТСКИЙ 

ГОЛЛИВУД»
15.55 Телеспектакль «СОВРЕМЕННИК»
17.55 Д/ф «КАЗАНЬ. ДОМ ЗИНАИДЫ УШКОВОЙ»
18.25 85 лет Евгению Сидорову. Линия жизни
19.25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА: СМЕРТЬ 

МАЙКЛА КОРЛЕОНЕ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
1.25 Искатели. «ПОДАРОК КОРОЛЮ ФРАНЦИИ»
2.15 М/ф «ПЕРСЕЙ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Новости
6.10 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. РАЗГОВОР ПО ДУШАМ» (12+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.15 «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+)
14.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.50 Премьера. «МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. ОТ ПЕРВОГО 

ЛИЦА» (S) (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+)

6.15, 2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 
(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
12.00 Премьера «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
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 «ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА» (16+)
3.58 Перерыв в вещании

5.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
7.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

9.05 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
9.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
11.30, 0.10 События
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.45 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «СМЕШИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО!» (16+)
16.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
18.00 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
21.45 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ – 2» (12+)
0.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ – 2» (12+)
1.10 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
4.05 Д/ф «ВОРОШИЛОВ ПРОТИВ ТУХАЧЕВСКОГО. 

МАРШАЛ НА ЗАКЛАНИЕ» (12+)
4.45 Д/ф «БОРИС АНДРЕЕВ. Я ХОТЕЛ ИГРАТЬ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
5.30 Московская неделя(12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
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 Премьера. «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 Премьера. «МАСКА». Новый сезон (стерео) (12+)
23.30 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
1.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
2.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 

(16+)

6.30 М/ф «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ»
7.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
8.50 Тайны старого чердака. «ГРАВЮРА»

9.20, 1.40 Диалоги о животных. Ташкентский зоопарк
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11.20 Невский ковчег. Теория невозможного. Василий 

Жуковский
11.50 «ИГРА В БИСЕР»
12.30 М/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
13.25 Д/ф «ГЕННАДИЙ СЕЛЮЦКИЙ. РЫЦАРЬ ТАНЦА»
14.20 Легендарные спектакли Мариинского. Габриэла 

Комлева, Татьяна Терехова, Реджепмырат 
Абдыев, Геннадий Селюцкий в балете Л. Минкуса 
«БАЯДЕРКА»

16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25 «ПЕШКОМ...»
17.55 «МАТВЕЙ БЛАНТЕР И ЕГО ПЕСНИ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ УХОДЯЩЕЙ ЭПОХИ»
20.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
22.30 Д/ф
23.25 Телеспектакль «СТАРЫЙ СЕНЬОР И...»
0.30 Х/ф «АНОНИМКА»
2.20 М/ф «ПЕРЕВАЛ»
3.00 Перерыв в вещании
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Елена КРАСНОВА
В соцсетях нередко появляются фото 
и видео лис, замеченных в Москве. 
Видели рыжих плутовок в районе Про-
спект Вернадского, в Крылатском и Кун-
цеве. Не опасны ли животные для людей? 
Как быть при встрече с ними? – задаются 
вопросами интернет-пользователи.

За разъяснением мы обра-
тились к начальнику отдела 
сохранения биоразнообразия 
Департамента природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды Сергею Бурми-
строву.

ВЫДАЁТ ПЁСТРАЯ ШУБКА
Утверждение, что лис 

в Москве в последние годы 
стало больше, он считает 
спорным. «Город застраи-
вается, появляются новые 
жилые районы, а лисы как 
жили на этих территориях, 
так и живут, считая их своим 
домом, – говорит наш экс-
перт. – Зимой традиционно сообщений 
о том, что лис видели в разных районах 
города, становится больше. Во-первых, 
у этих животных пёстрая шубка, хорошо 
заметная на снегу, а во-вторых, да, они 
часто ленятся выслеживать мышей, нырять 
за ними в снег. Гораздо проще выйти к бли-
жайшей помойке и попробовать найти 
себе еду там».

По словам специалиста, люди лисам 
неинтересны. «Мы для них не добыча. 
Нет повода им и бояться нас. Я наблюдал, 
как лисы играют, буквально с расстояния 
нескольких метров, совершенно не привле-
кая их внимания», – рассказывает Сергей 
Бурмистров.

ЧТОБЫ НЕ СЪЕЛА СОБАКУ
Многие опасаются того, что лиса – источник 

бешенства. «Это стереотип – если лиса вышла 
к людям, значит, она больна. Бешенством, 
кстати, болеют многие: мыши, ежи, белки. 
Чтобы не заразиться, и не только бешенством, 
важно соблюдать простые правила: не подхо-
дить близко к животным, не пытаться погла-
дить, покормить. Просто наблюдайте со сто-
роны. Самой лисе до вас, повторю, дела 
нет», – заверил Сергей.

Также он рассказал, что в Москве много лет 
проводится вакцинация от бешенства в пар-
ках, на природных территориях. «Два-три 
раза в год раскладывается съедобная вакцина 
именно в целях профилактики. То есть можно 
сказать, что у нас даже дикие лисы по факту 

привиты от бешен-
ства», – заявил специ-
алист.

Отдельная тема – 
собаки и лисы. «Встреча 

с собакой крупной породы 
лисе неинтересна. А вот мел-
кие породы, такие как чихуа-
хуа, могут стать источником 

пропитания, – поясняет Сергей. – 
Но по правилам в парках с собаками гулять 
нужно на поводке. Если питомец будет с вами 
рядом, ничего не произойдёт».

ДИКИЕ, НО ДОМАШНИЕ
О недружеских отношениях собак и лис 

не понаслышке знает хозяйка двух очаро-
вательных лис, Ю-Питера и Латтэ, житель-
ница района Ново-Переделкина Екатерина 
Пилюгина.

Лис, когда им было всего несколько меся-
цев, Екатерина взяла в питомнике, который 
выкупил их у зверофермы. Если бы не спаси-
тельница рыжей пары, Юпи и Латтэ ждала бы 
незавидная участь: они могли стать чьим-то 
воротником.

С Екатериной и её супругом Андреем встре-
чаемся на окраине Чоботовского леса. «Здесь 
реже можно встретить собак. Увидев лис, они 
поднимают страшный лай», – говорит хозяйка. 
Семья привезла питомцев на съёмки в про-
грамме «Видели видео?» в телецентр Остан-
кино из Калужской области. «Сначала пыта-
лись содержать их в квартире, но для всех это 
мучение. В итоге мой отец построил для лиси-
чек просторный вольер рядом со своим част-
ным домом. А мы навещаем пушистиков 
по выходным», – говорит Екатерина.

С поводка Ю-Питера и Латтэ не спускают: 
они могут убежать. Рискую и при помощи 
Кати беру на руки Юпи. Невозможно удер-
жаться, чтобы не сфотографироваться 
с потрясающей красоты лисом. Весит он 
весьма солидно – около 14 кг. «С дикими 
лисами такое пытаться проделывать кате-
горически не советую, да и с домашними 
без хозяина – тоже. Вот Ю-Питер позволяет 
брать себя, а с Латтэ такой номер не прой-
дёт. Вы её просто не удержите», – предупре-
ждает хозяйка.

Лисы регулярно посещают ветеринара. 
«Не удивляйтесь, но они питаются кормом 
для собак. Подбирали сбалансированный, 
подходящий именно под их особенности 
пищеварения», – поясняет Катя. Уход за хищ-
никами также включает ежедневные про-
гулки и регулярное вычёсывание, иначе 
шерсть сбивается в колтуны.

Лисы Ю-Питер и Латтэ – 
на руках у приютивших их 
Андрея и Екатерины. Они 
не всегда так дружны, как 
на фото, – то вкусняшку 
не поделят, то за внимание 
хозяев идёт борьба.

Рыжие плутовки
Откуда взялись лисы на улицах 
нашего округа и не опасны ли они

ВАЖНО ЗНАТЬ
Весной у лис появится потомство. Уви-

дев лисёнка без родителей, кто-то решит 
забрать его домой. Делать этого не стоит. 
Рядом может находиться мать-лиса, кото-
рой такое ваше поведение точно не понра-
вится. Сообщить о животном, попавшем 
в беду или нуждающемся в помощи, 
можно по телефону +7 (495) 777-77-77.

АФИША
К 45-летию выхода 
фильма «Служебный 

роман» в Раменках, в библио-
теке № 217 на ул. Довженко, 
д. 6, открылась фотовы-
ставка. На ней представлены 
редкие кадры из архива «Мос-
фильма». Вход свободный.

Творческий конкурс, посвя-
щённый Дню влю-
блённых, объявил СДЦ 

«Радуга» в районе Солнцево. 
Поделки ручной работы при-
нимаются с 6 по 13 февраля 
по адресам: ул. Волынская, 
д. 12, ул. Главмосстроя, д. 9, 
Солнцевский просп., д. 10.

Концерт хора «Возрожде-
ние» и вокального 
ансамбля «Алконост» 

состоится 7 февраля в 17.00 
в центре московского дол-
голетия «Можайский» по 
адресу: ул. Гришина, д. 8, 
корп. 3. Приглашаются все 
желающие.

Выставка художника 
Светланы Синёвой 

«Оттенки родины моей…» 
открыта до 9 февраля в 
КЦ «Зодчие» (ул. Партизан-
ская, д. 23). Вход свободный.

ЦДТ «Огонёк» пригла-
шает жителей Фили-

Давыдкова в спортивную сек-
цию по лазертагу. Занятия-
игры проходят на ул. Малой 
Филёвской, д. 44. Записаться 
на них можно на mos.ru.

Занятия танцами орга-
низовали в районе Доро-

гомилово для участников 
проекта «Московское долго-
летие». По вторникам и чет-
вергам они проходят в зале 
на Кутузовском просп., д. 36, 
с 9.00 до 10.00. Как записаться 
на занятия, можно узнать 
по тел. +7 (495) 870-44-44.

QR-КОД

Включите камеру 
смартфона, 
наведите её на QR-
код и перейдите по 
появившейся ссылке. 
На сайте na-zapade-
mos.ru вы узнаете, как 
смастерить прозрачные 
кормушки для птиц. 
Разместив их за окном, 
можно наблюдать за 
жизнью пернатых.

Рыжие плутовки

Лисы – одиночки. Встретить 
несколько особей можно 
довольно редко. Даже 
потомство выращивает 
мать-лисица одна.
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Литературно-музыкальный 
вечер, посвящённый 
85-летию владимира высоц-
кого, состоялся в дорогоми-
лове, в библиотеке № 209 
им. А. н. Толстого.

На встречу пришли почитатели 
таланта  автора-исполнителя, 
хранители  культурного  насле-
дия  артиста  и  люди,  знав-
шие  его  лично.  Перед  гостями 
с  песнями  знаменитого  барда 
выступил  профессор  МГППУ 
Виктор  Зарецкий.  Перед  нача-
лом вечера всем выдали кален-
дарики  с  названиями  песен 

Высоцкого,  и  на  протяжении 
встречи  можно  было  попро-
сить  исполнить  ту  или  другую. 
Гости  также  увидели  отрывки 
из  фильмов  и  спектаклей  Теа-
тра  на  Таганке  с  участием Вла-
димира  Высоцкого  и  докумен-
тальные фильмы о нём. Многие 
поделились воспоминаниями – 
каким им запомнился Владимир  
Семёнович.
А друг артиста Виталий Юма-

шев  представил  авторскую 
компьютерную  программу 
«Энциклопедия  Владимира 
Высоцкого» и передал её в дар 
библиотеке.

ТВорчеСкий Вечер
Высоцкий у каждого свой

Фортепиано, скрипка, валторна, 
гитара – инструменты, звучав-
шие на закрытии литературно-
музыкального фестиваля-
конкурса «откровение» в детской 
школе искусств имени Ю. С. Сауль-
ского.

«Наш  фестиваль 
объединяет все грани 
творчества: от поэзии 
и  прозы  до  эстрады 
и  хореографии»,  – 
отметил,  выступая 
на  его  открытии, 

директор детской школы искусств 
Леонид резник. В зрительном зале 
юных  артистов  бурными  аплодис-
ментами  поддерживали  родные, 
друзья.  Звучали  как  классические, 
так и современные произведения. 
композицию «Белые облака» ита-
льянского  композитора  Людовико 
Эйнауди  на фортепиано  исполнил 
Глеб  Дэнилэ.  казалось,  что  юный 
музыкант, а ему всего 10 лет, вло-
жил  в  произведение  всю  душу. 
«Фортепиано  я  выбрал  за  краси-
вый  нежный  звук.  А  композитор 
Эйнауди  впечатлил  меня  своими 
лёгкими,  невесомыми  произ-
ведениями.  играя,  я  будто  парю 
в облаках»,  – поделился  Глеб  сво-
ими  впечатлениями.  Финальным 

номером  фестиваля  стал  отрывок 
из  мюзикла  «Шрек»  в  исполне-
нии  музыкально-драматического 
театра  юного  актёра.  Яркая  игра 
солистки коллектива 11-классницы 
Софии  Фоменко  вызвала  овации. 
«Нет  ничего  невозможного.  Глав-
ное  –  очень  хотеть  и  стремиться 
к цели», – призналась София, отве-
чая  на  вопрос,  как  удаётся  петь 
и одновременно лихо отплясывать 
на сцене степ.

Солистка театральной труппы 
София Фоменко блистательно 
исполнила роль сказочной 
принцессы Фионы.Песни высоцкого 

исполнил профессор 
виктор Зарецкий.  

«Играя, парю в облаках»

QR-код

В Ботаническом 
саду мГу детей 
учат создаВать 

цВетники

Завершился фестиваль-конкурс «откровение»
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Василий Бочкарёв прекрасно 
знаком зрителю по карти-
нам «Такая короткая долгая 
жизнь», «Следствие ведут Зна-
ТоКи», «Безумный день инже-
нера Баркасова», «Уникум». 
С 1979 года Василий Иванович – 
актёр Государственного акаде-
мического Малого театра.

На западе Москвы народный 
артист Российской Федерации 
сыграл одни из самых ярких 
своих ролей.

НА СВАДЬБУ – ЧЕРЕЗ 
ПЕРЕВАЛ

– Василий Иванович, какие 
места в Западном округе сто-
лицы значимы в вашей жизни?

– Конечно же, «Мосфильм», 
расположенный в Раменках. Это 
истинный культурный центр, 
который отражает во многом 
жизнь страны. Из всех фильмов, 
снятых с моим участием на зна-
менитой киностудии, больше 
всего мне запомнилось, как мы 
снимали картину «Кто запла-
тит за удачу». Это настоящая 
приключенческая лента, захва-
тывающий боевик. Режиссёр – 
Константин Павлович Худяков. 
Автор сценария – Павел Чухрай. 
Я играл белоказака Дмитрия 
Чумака, Лёня Филатов – карточ-
ного шулера Фёдора Чумака, 
Виталий Соломин – революци-
онного матроса Сергея Кускова. 
Действие происходит во время 
Гражданской войны в Крыму. 
По сюжету в городе, который 
контролируется белогвардей-
цами, арестована красная под-
польщица, готовится суд…

– Как вам работалось в этой 
мосфильмовской ленте?

– Во-первых, играть в одном 
фильме с Виталием Соломи-
ным – это праздник. Уникаль-
ный актёр, чудесный партнёр! 
Во-вторых, сами съёмки были 
очень интересными, захваты-
вающими не меньше, 
чем сюжет нашей при-
ключенческой ленты. 
Снимали в 1979–
1980 годах, «Мос-

фильм» организовал киноэкс-
педицию в Ялту. Помню, как 
каскадёры везли меня обратно 
в аэропорт, я спешил на свою 
собственную свадьбу. Приш-
лось обмотать колёса машины 
цепями, потому что надо 
было переехать через перевал 
в сильный гололёд. И спасибо 
каскадёрам – я успел в Москву 
к 1 марта, с того дня 1980 года 
и по настоящее время я женат 
на актрисе Людмиле Розановой. 
Настоящая жена – та, с которой 
венчался, та, которая родила 

ребёнка.
– Какие ещё 
ленты, сня-
тые на «Мос-
фильме», вам 
дороги?

– Запомнились две картины 
режиссёра Валерия Лонского. 
Это социальная драма 1983 года 
«Летаргия». Там по сюжету 
главный герой пробуждается 
от летаргического эгоистически- 
мещанского сна. И производ-
ственная драма «Полевая гвар-
дия Мозжухина» – о трудностях 
колхозной практики. Конечно, 
нельзя не сказать о съёмках 
у мосфильмовской легенды 
Алексея Коренева. У него я сни-
мался в комедийном детективе 
«Акселератка». Я там сыграл 
майора Пряхина, начальника 
уголовного розыска.

«Я ШУТ, СКОМОРОХ»
– Василий Иванович, знаю, 

что недавно в Малом теат ре 

была премьера, связанная 
с вашим 80-летием.

– Да, вышла премьера «Соба-
чье сердце» Михаила Афанась-
евича Булгакова, поэтому 
все мои мысли в послед-
нее время связаны с автором 
этого замечательного про-
изведения и моими партнё-
рами. И конечно, с народным 
артистом России Владимиром 
Алексеевичем Дубровским, 
который ставил этот спектакль. 
Стараюсь соответствовать кри-
териям артиста Малого театра. 
По сей день нахожусь в состоя-
нии поиска моего персонажа, 
профессора Преображенского, 
которого прекрасно, гениально 
играл в своё время Евстигнеев.

– Насколько Булгаков и «Соба-
чье сердце» сейчас, по-вашему, 
актуальны?

– Актуальность этого произве-
дения касается не только сегод-
няшнего дня. Тот фактор, кото-
рый высказывался Булгаковым 
в своём произведении, на века. 
Любой эксперимент, который 
происходит с человеком и над 
человеком, он всегда очень опа-
сен, если он идёт поперёк при-
роды.

– Как бы вы могли охаракте-
ризовать амплуа народного 
артиста Василия Бочкарёва?

– Я шут, скоморох. Взаимоот-
ношения с самим собой у меня 
меняются каждый день, каж-
дый час. Сегодня я себя готов 
убить к чёртовой матери, 
а завт ра, через час готов с собой 
разговаривать на «вы», потому 
что я себя очень уважаю за уме-
ние преодолевать препятствия. 

И тут же ненавижу. Может, такое 
свойство в какой-то степени 
присуще русскому человеку – 
это, наверное, уже от Бога идёт.

– Какое препятствие было 
самым тяжёлым в вашей 
жизни?

– Пьянство – это был мой боль-
шой грех. Тяга к алкоголю – это 
было препятствие довольно 
сильное в моей жизни, но, слава 
Богу, благодаря моей супруге 
я смог это преодолеть и очень 
благодарен ей.

– Когда хочется развеяться, 
куда отправитесь на западе 
Москвы?

– Воробьёвы горы – по-моему, 
это самый чудесный уголок 
Москвы.

Свой юбилей Василий Бочкарёв 
отметил в образе профессора 
Преображенского в «Собачьем 
сердце» на сцене Малого театра.

В роли казака Чумака 
в фильме «Кто заплатит 
за удачу». Карточный шулер – 
Леонид Филатов.

Актёр Василий Бочкарёв: «Воробьёвы горы – 
самый чудесный уголок Москвы»

QR-КОД

КТО ИЗ ЗВЁЗД ЖИВЁТ 
В ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ, 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ 
САЙТЕ

Он и трагик, и скоморох. У него 
и сквозь гримасу хохота видны насто-
ящие слёзы.

самый чудесный уголок Москвы»самый чудесный уголок Москвы»

ВАЖНО
В марте 2022 года Васи-
лий Бочкарёв подписал 
обращение деятелей куль-
туры к президенту России 
в поддержку специальной 
военной операции на Укра-
ине. «Надо сохранять Бога 
в душе. А то, что происходит 
на Западе, говорит о пол-
ном его безбожии», – счи-
тает народный артист.

«Нужно 
благодарить Бога 
за то препятствие, 
которое 
он посылает 
тебе в жизни»

Дмитрий Коробейников/ТАСС
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Профес-
сия Ларисы Ивановны из фильма 
«Мимино». 7. Овощ, чей сок непре-
менно пьёт каждое утро эстрадный 
певец Александр Буйнов. 8. «Без вины 
виноватый» в смерти артиста и анар-
хиста Мамонта Дальского. 9. «Лите-
ратурный гид» по аду. 10. Какой секс-
символ стал лысеть в 21 год, а потому 
Джеймса Бонда он играл уже в парике? 
11. Увидеть нельзя, а унюхать можно. 
12. В каком подземелье уголь рубают? 
14. Кот из сказочного фильма с лицом 
Ролана Быкова. 15. «Слабый орга-
низатор», но «хороший массовик» 
для Вячеслава Молотова. 17. Куль-
минация астрономического звучания. 
21. Водоросли, попавшие в мисо-суп. 
27. Колумбийская принцесса мировой 
эстрады. 28. Какой шут стал героем 
последней пьесы Григория Горина, 
работу над которой он закончил за 
несколько часов до ухода в лучший 
мир? 29. Наш легендарный разведчик, 
приговорённый в Штатах к 30 годам 
заключения. 30. Обладательница 
25 тыс. зубов. 32. Последний город 
в жизни Америго Веспуччи. 34. Ува-
лень женского рода. 35. Масштабный 
метеор. 38. Замена сливочному маслу 
без холестерина. 41. Идейный слоган. 
42. Летящий символ Чили. 44. «Ласто-
ногий» спорт. 45. Кто шутил, будто бы 
сочинял свой великий роман «исклю-
чительно во время обеда»? 46. Коро-
левская торжественность. 47. Прези-
дент имеет право наложить … на закон, 
принятый Госдумой. 48. Тест на гра-

мотность. 49. Какой оперной партией 
Сергей Лемешев попрощался со сце-
ной? 50. Кров богача. 51. Растение, 
чей сок кашель побеждает. 52. Дырка 
для головы в свитере.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арбузный биз-
нес. 2. С каким преступным синдикатом 
ведёт неравную борьбу герой фильма 
«Бой с тенью»? 3. Машина при заводе 
бетонных конструкций. 4. «Титульный 
…» у боксёров. 5. Камень, ставший важ-
нейшим стимулятором горловой чакры 
у йогов. 6. Континентальный «кенгу-
рятник». 7. Какой народ делает самые 
замысловатые татуировки в мире? 13. 
Татарский пирог. 16. «Я зажгла завет-
ные свечи, чтобы этот светился …». 18. 
«Неиссякаемый источник» звёздных 
скандалов. 19. Муза Микеланджело 
Антониони. 20. Где сезонные рабочие 
проживают? 22. Стремление к артисти-
ческой славе, которое Фаина Раневская 
считала губителем настоящего таланта. 
23. Бутылка с шампанским вмести-
мостью 18 литров. 24. Кто из игроков 
вымокает до нитки во время матча? 
25. Спутник Юпитера в ледяном пан-
цире. 26. Киношный продукт. 31. 
Какое историческое событие связало 
наш «Союз-19» с американским «Апол-
лоном-18»? 33. Внутренняя качка. 
36. Деньги на банковском счёте. 37. 
Энергетическая скорлупа. 39. Над кем 
одержал победу Александр Македон-
ский в битве при Гавгамелах? 40. Цер-
ковный календарь. 43. Портфель со 
школьными учебниками. 48. Густой 
соус для макания.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бортпроводница. 7. Мор-
ковь. 8. Трамвай. 9. Данте. 10. Коннери. 11. За-
пах. 12. Забой. 14. Базилио. 15. Киров. 17. Зенит. 
21. Вакаме. 27. Шакира. 28. Балакирев. 29. Абель. 
30. Улитка. 32. Севилья. 34. Тетёха. 35. Болид. 
38. Спред. 41. Девиз. 42. Кондор. 44. Дайвинг. 
45. Рабле. 46. Помпа. 47. Вето. 48. Диктант. 
49. Ленский. 50. Вилла. 51. Алоэ. 52. Вырез.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бахчеводство. 2. Нарко-
мафия. 3. Цементовоз. 4. Бой. 5. Аквамарин. 
6. Австралия. 7. Маори. 13. Балиш. 16. Вечер. 
18. Таблоид. 19. Витти. 20. Барак. 22. Каботин-
ство. 23. Мельхиор. 24. Ватерполист. 25. Ганимед. 
26. Фильм. 31. Стыковка. 33. Волнение. 36. Депо-
зит. 37. Биополе. 39. Дарий. 40. Святцы. 43. Ранец. 
48. Дип.
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В Тропарёво-
Никулине есть 
своя Спасская 
башня. Располо-
жен необыч-
ный арт-объект 
на ул. Акаде-
мика Анохина, 4, 
где много лет 
назад стояла 
военная часть 
ПВО – у башни 
проводили 
построение. 
Когда часть рас-
формировали, 
шефство над 
башней взяли 
местные жители. 
Теперь рядом с 
ней назначают 
свидания и 
делают селфи.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru 

Звоните: 8 (495) 646-57-57
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