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Движение 
вверх 

187 новых лифтов 
установят в 59 домах 
округа в этом году. 
Проверьте, поменяют ли 
лифт в вашем подъезде!

Всегда 
на связи

В нашем 
навигаторе – адреса, 
мобильные телефоны, 
часы работы и портреты 
всех участковых округа.

Интереснее, 
чем гаджет 

В какие 
библиотеки округа 
привезли новые книги для 
детей. 

Лучший 
по стройкам
За два года в ЗАО 
откроют 5 станций на БКЛ, 
одну на МЦД-1 и запустят 
Южный дублёр Кутузовского 
проспекта. И не только...

Горячие 
вопросы
Как в округе чинят 
детские площадки, 
фонари, качели и места 
выгула собак после 
обращений наших читателей.
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Стр. 2

Стр. 6

Стр. 8–9

Стр. 14

 Стр. 7

Валентинку – 
половинке
14 февраля, в День всех влюблённых, метрополитен столицы 
соединяет сердца. На станции           метро «Киевская» 
работает почтовый ящик для                нежных признаний.
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Ветеран ВОВ
Жорес Артёмов:
«Курская битва 
была моим боевым 
крещением».

+ топ-5 
самых 

интересных 
изданий
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АНАСТАСИЯ СМИРНОВА
Пр е д с т о и т за п ус т и т ь 
Большую кольцевую ли-
нию метро и новые цент-
р а л ь н ы е  д и а м е т р ы , 
достроить сквозные авто-
мобильные магистрали, 
благодаря которым можно 
проехать из одной части 
города в  другую, минуя 
центр, – на этом сделал 
акцент Сергей Собянин, 
подводя итоги работы 
столичного стройкомп-
лекса за минувший год 
и намечая планы. Эти за-
дачи в полной мере каса-
ются Западного округа, 
который остаётся главной 
строительной площадкой 
столицы.

«Объём работ, которые 
проводит градостроитель-
ный комплекс, огромен. Мы 
реализуем те планы, которые 
ставим перед собой, они все 
сверхамбициозные. Должен 
сказать, в сравнении с тем, 
что делается в других мега-
полисах, мировых агломера-
циях, столицах, объём работы 
и результаты, которые пока-
зывает наш стройкомплекс, 
превосходят практически все 
города мира», – отметил мэр 
Москвы.

В ЗАО в конце этого года 
будет полностью запущено 
движение на одной из глав-
ных магистралей  – Южном 
дублёре Кутузовского про-
спекта  – от  МКАД до  ТТК. 
Э тот  п р о е к т  в а ж е н  к а к 

для нашего округа, так и для 
столицы в  целом – новая 
трасса разгрузит Мичурин-
ский и Кутузовский проспек-
ты, Можайское и  Аминьев-
ское шоссе. Строительство 
новой станции «Славянский 
бульвар» на первом Москов-
ском центральном диаметре 
планируется завершить уже 
в июне. Этот остановочный 
пункт интегрируют с  одно-
имённой станцией метро, 
где разместят тактильные 
указатели, отремонтируют 
кассы, заменят освещение 
и инженерные сети, устано-
вят противопожарные двери, 
оборудуют тёплый переход. 

В  2 0 2 0 – 2 0 21  г о д а х 
в З ападном округе откроются 
5 станций БКЛ.

В  столице презентова-
ли сервис индивидуаль-
ных заказов продуктов 
для  многодетных семей 
«МногоМама-Еда» от бла-
готворительного фонда 
«МногоМама».

«Мы будем организовывать 
совместные закупки, достав-
ку, чтобы многодетным се-
мьям было удобно. Для нас это 
большой шаг вперёд, этим ещё 
никто не занимался. Нашим 
подопечным такая помощь 
необходима. Большие семьи 
много тратят на продукты пита-
ния. Мы хотим снизить их рас-
ходы, расширить ассортимент 
блюд на столе, гарантировать 
качество», – рассказала прези-
дент фонда Алина Контарева. 
В списке закупаемых проек-
том «МногоМама-Еда» продук-
тов молочные смеси, мясные 
деликатесы, овощи, фрукты, 
орехи. Если упаковка ряжен-
ки, например, стоит в мага-

зине от 40 рублей, то, по сло-
вам Алины, для многодетных 
семей в рамках проекта она 
обойдётся в 15 рублей.Эконо-
мия ощутимая, ведь во многих 
семьях больше шести детей!

Сегодня у фонда «Много-
Мама» более 50 тыс. подопеч-

ных семей только в столице. 
Для них проводятся весёлые 
праздники, экскурсии, спор-
тивные мероприятия, походы 
в театр. Инициативы организа-
ции поддерживает Правитель-
ство Москвы. Город выделил 
фонду помещение.

Лидер по стройкам

ДЕТИ

В Переделкине 
появится новый 
к инотеатр
В  Ново -Пер е де лк ине 
появится многофункцио-
нальный комплекс с кино-
залом. Градостроительно-
з е м е л ь н а я  ко м и с с и я 
под руководством Сергея 
Собянина приняла реше-
ние о проведении аукциона 
на право застройки земель-
ного участка по  адресу: 
ул. 6-я Новые Сады, вл. 1–1. 
Инвестор сможет возвести 
здесь комплекс с кинотеа-
тром, предприятиями тор-
говли, сферы услуг, ресто-
ранами и кафе.

Педагоги школы № 1002 
(Солнцево) предложили 
реализовать в столице 
знаковый проект «Волон-
тёры большого города».
По замыслу авторов, не-
обходимо создать еди-
ный интернет-портал, 
на котором будут собра-
ны запросы различных 
учреж дений Москвы 
о поиске волонтёров.

Сегодня добровольные 
помощники нужны сотням 
организаций столицы – 
лесо паркам, приютам для 
животных, поисковым от-
рядам, спортивным аренам, 
социальным учреждениям. 
Проект рассчитан на уча-
щихся 8–11-х классов. Отбор 

ребят в ряды добровольцев 
будет осуществляться по-
средством экзамена после 
10–12 специальных занятий, 
посетить которые подростки 
смогут в рамках «Московской 
электронной школы» в удоб-
ном для них режиме. Занятия 
помогут сделать правиль-
ный выбор, определить ме-
сто приложения своих сил. 
Путь к добрым делам станет 
д оступен каждому.

Волонтёры 
для города

Сервис сытных ужинов
Многодетная мама Светлана 
Буракова и её сын Максим 
тестируют ягодные десерты.

ПЛАНЫ

Сергей СОБЯНИН: 
– За последние 

10 лет была изменена 
стратегия развития 
города. Произошла 

перезагрузка 
в строительной 

отрасли – 
практически с нуля 

были начаты 
гигантские проекты 

мирового масштаба.

Запад Москвы остаётся главной строительной площадкой города
Строящиеся объекты 
Сергей Собянин 
инспектирует 
лично. В январе мэр 
открыл движение 
по второму участку 
Южного дублёра 
Кутузовского 
проспекта. 
Финальный, третий 
участок – от Минской 
ул. до ТТК – будет 
введён до конца 
года.

Инфографика: Мария КЛЕМЕНТЬЕВА

Кунцевская

Довыдково

Аминьевское 
шоссе

Мичуринский 
проспект

Проспект 
Вернадского

Славянский 
бульвар

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Филях-Давыдкове, 
ул. Малая Филёвская, вл.34, корп.2

Школа на 825 мест 
в районе Солнцево, 
ул. Производствен-
ная, вл. 6

М
КАД

ТТК

БКЛ

БКЛ

Проспект 
Генерала Дорохова

МЦД-1

Участок 2 

открыт
Участок 1

открыт

Участок 3

строится

В 2020–2021 годах в Западном 
округе будут построены
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Валентин 
МАКАРОВ, 
президент 
некоммерческого 
партнёрства 
разработчиков 

программного обеспечения 
«Руссофт»:

– Искусственный интеллект – 
такая вещь, которая не преду-
смотрена в  законодательстве, 
но существует. Раньше этого не 
было, поэтому это никак не регу-
лируется. Сделать закон, который 
взял бы на себя эту функцию, – 
чрезвычайно большой труд. Шаг 
к созданию пилотной площадки 
ускорит переход к новым техно-
логиям. От этого будет зависеть 
будущее России.

Наталья 
КАСПЕРСКАЯ, 
президент 
группы компаний 
InfoWatch, 
соучредитель 

«Лаборатории Касперского»:
– Искусственный интеллект – 

это система, которая анализирует 
некие объекты и выносит вердикт, 
какое-то решение, и, естествен-
но, как любая система, она может 
ошибаться. И с этими ошибками 
надо будет как-то работать. Мож-
но попробовать сделать какие-то 
зоны, в которых потренировать-
ся и отработать предлагаемый 
з акон. Вот такой режим и пред-
лагается сейчас сделать в Москве 
для искусственного интеллекта. 
По сути это пилотная зона, так на-
зываемая «регулятивная песоч-
ница». Для чего такая «песочница» 
нужна? Для того, чтобы понять, 
какие риски существуют и  как 
с ними бороться, определить, ка-
кие всё-таки законы действитель-
но нужны, выяснить требования 
к инфраструктуре, правила и спо-
собы защиты людей в «цифре».

Игорь анИкутИн
Москва станет уникаль-
ной площадкой по разви-
тию и использованию ис-
кусственного интеллекта 
(ИИ). Что это значит?

в госдуму внесён законо-
проект, который предлагает 
установить в столице с 1 июл я 
2020 года и до 2025 года экс-
периментальный правовой 
режим. При  участии крупных 
 IT-компаний будут создаваться 
условия для разработки и вне-
дрения технологий искусствен-
ного интеллекта.

И предоставление имен-
но Москве права определять 
в городе порядок разработки 
и реализации технологий искус-
ственного интеллекта, который 
можно было бы внедрять затем 
на территории всей страны, 
логично. В столице уже многое 
стало реальностью из того, что 
раньше мы видели разве что 
в фантастических фильмах: ис-
кусственный интеллект помо-
гает управлять дорожным дви-
жением, машины-беспилотники 
уже не удивляют, а технологии 
«умного дома» обеспечивают и 
комфорт, и безопасность. Напри-
мер, вы забыли выключить утюг? 
Теперь это не проблема: с помо-
щью приложения на смартфоне 
достаточно отключить питание 
на «умной розетке». И всё это – 
и скусственный интеллект.

зачем это нужно?
В октябре прошлого года 

Владимир Путин утвердил На-
циональную стратегию развития 
искусственного интеллекта до 
2030 года. 

Этот шаг продиктован совре-
менными реалиями. Искусствен-
ный интеллект – мировой тренд. 
Уже никто не сомневается, что за 
ним будущее. В мире набирает 
обороты ускоренное внедре-
ние технологических решений 
на основе ИИ в различные сфе-
ры. Россия обладает потенциа-
лом, чтобы стать одним из меж-
дународных лидеров в развитии 
и использовании технологий ИИ. 

Ведь у нас для этого есть 
всё: качественное физико-
математическое образование, 
сильная естественно-научная 
школа. Российские команды, 
и прежде всего столичные, ре-
гулярно занимают первые ме-
ста на школьных и студенческих 
международных олимпиадах 
по математике, и нформатике, 
программированию. Россия 
входит в десятку стран – лиде-
ров по количеству научных пу-
бликаций по физике, математи-
ке, химии. 

И следовать мировому трен-
ду не просто престижно, но и 
жизненно необходимо: в XXI ве-
ке развитие ИИ определяет место 
государства в мировой экономи-
ке, его конкурентоспособность. 
Госпрограммы в области искус-
ственного интеллекта уже разра-

ботали и приняли более 30 стран 
мира.

что наДо ДеЛатЬ?
Москва готова взять на себя 

роль лидера и выступить пилот-
ной площадкой для апробирова-
ния решений на базе ИИ, а также 
для проработки вопросов норма-
тивного регулирования. Ведь пока 
законов, касающихся инскуствен-
ного интеллекта, практически нет.

«Разработка правового меха-
низма в сфере искусственного ин-
теллекта важна, – считает предсе-
датель комиссии по технологиям 
«Умного города» Общественной 
палаты Москвы Илья Массух. – 
Во многих отраслях экономики 
и общественной жизни необходи-
мо личное присутствие человека 
и взаимодействие с ним. Самое 
явное – это история с медициной. 
Там врач должен ставить диагно-

зы, выписывать рецепты. То же 
самое в образовании. Учитель 
учит, ученик находится в тесном 
контакте с учителем. Вместе с тем 
уже сейчас есть наработки, по 
которым взаимодействие в этих 
сферах мог бы взять на себя ком-
пьютер. Но для того, чтобы это 
осуществить и легально исполь-
зовать, необходимо менять нор-
мативную базу».

как это буДет работатЬ?
Для создания необходимых 

законов и внедрения искусствен-
ного интеллекта будет создан 
Координационный совет. В не-
го войдут представители феде-
ральных ведомств и профильного 
бизнес-сообщества. 

Эксперты этого совета будут 
синхронизировать действия всех 
участников на протяжении 5-лет-
него эксперимента.

При разработке стратегии «Умный город – 
2030» у москвичей спросили: какие технологии 
будущего они хотят видеть в первую очередь 
в ближайшие 10 лет? 

Польза VS вред
Все технологии можно использовать как для улучшения 
качества жизни граждан и условий ведения бизнеса, 
так и для противоправных действий. Искусственный 
интеллект также можно условно разделить на «хоро-
ший» и «злой». По предварительным данным аналити-
ков InfoWatch, в 2019 году число зарегистрированных 
утечек информации во всём мире выросло на 10%. 
Чтобы защититься от таких угроз, нужно усиливать за-
конодательное регулирование сферы искусственного 
интеллекта и оборота данных. Сейчас эта отрасль не 
имеет нормативно-правовой базы. Эксперимент, кото-
рый будет проведён на территории Москвы, позволит 
на конкретных примерах установить, какие правовые 
документы нужно скорректировать, а какие создать 
впервые.

Город инноваций
В столице планируется установить экспериментальный правовой режим 
для развития технологий искусственного интеллекта 

Кстати

аКЦЕНт КомпЕтЕНтНо

Москва  – лидер среди 
стран ООН по развитию 
электронного прави-
тельства, один из самых 
инновационных городов 
в  мире с  точки зрения 
применения новых тех-
нологий. В столице уже 
реализуются проекты 
с  использованием ис-
кусственного интеллекта 
в образовании, транспор-
те, медицине. ИИ помо-
гает городу выстраивать 
эффективную коммуни-
кацию с жителями, улуч-
шать предприниматель-
ский климат и повышать 
качество оказания госус-
луг. Введение специаль-
ного правового режима, 
регулирующего примене-
ние ИИ, даст новые воз-
можности Москве как уни-
кальной площадке.

НаЦиоНальНая стратЕгия
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%
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%
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%

52 
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Персонали-
зированная 
медицина

«Умный 
дом»

Электронные референдумы для 
решений по домовым/районным/
городским вопросам

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Искусствен-
ный интеллект 
в управлении 
городом

Виртуальная/
дополненная 
реальность

Беспилотный 
транспорт

Искусственный 
интеллект в 
мониторинге 
окружающей среды

Роботы-
помощники

 
Служба  
для влюблённых 
работает в метро 
Столичный метрополитен за-
пустил бесплатную службу 
по доставке открыток ко Дню 
святого Валентина. Жители 
округа могут присоединить-
ся к акции на станции метро 
«Киевская» кольцевой линии 
14 февраля. Кстати, именно 
здесь мы встретили наших ге-
роев – Яну и Максима. Ребята 
год н азад познакомились в ме-
тро, причём накануне Дня всех 
влюблённых. Именно поэтому 

перед главным своим празд-
ником, свадьбой, приехали 
к  стойке «Живое общение», 
чтобы обменяться любовными 
посланиями. «Нас соединило 
подземное кольцо, – улыбает-
ся Максим, – осталось купить 
только кольца обручальные!»

Максим и Яна в день 
свадьбы хотят прокатиться 
на поезде подземки.
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Никита Бреус
Эффективная помощь онкоболь-
ным – один из ключевых приори-
тетов города в  сфере здраво-
охранения. Москва усиливает 
прозрачность и контроль за обо-
ротом лекарств и другими видами 
медпомощи. Об этом журналистам 
сообщила заммэра Москвы по во-
просам социального развития Ана-
стасия Ракова.

«Совместно работаем с правоохра-
нительными органами, Росздравнадзо-
ром и используем все методы в этом 
направлении, в том числе по выявле-
нию и пресечению возможных наруше-
ний. В центре нашего внимания – паци-
ент, главный наш приоритет – качество 
его лечения. А  обеспечить высокое 
качество возможно только в открытой 
и прозрачной системе», – сказала зам-
мэра.

Виден каждый шаг
Анастасия Ракова подчеркнула, что 

ещё в 2016 году был скорректирован 
принцип ценообразования на онколо-
гические лекарства. Их стоимость стала 
формироваться с учётом средней по ито-
гам торгов в Москве и всех регионах 
России, а также с учётом минимальной 
зарегистрированной в госреестре цен 
на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты. 

«Мы уже открыли москвичам доступ 
к  электронным медицинским картам 
и будем наращивать объём доступных им 
медицинских данных. В частности, дадим 
пациентам возможность видеть препа-

раты, которые им назначены и которыми 
их лечили в стационаре. Это позволит 
сделать процесс более открытым и под-
контрольным. Для этого мы создадим 
специальную систему, где будут фикси-
роваться любое движение и списание 
дорогостоящих лекарств, в том числе 
онкологических», – добавила Анастасия 
Ракова. 

Она напомнила, что в столице нача-
лась реорганизация службы онкологиче-
ской помощи. Новый стандарт тоже по-

высит прозрачность процесса лечения, 
подчеркнула заммэра. Планируется, что 
будет единая система ведения пациента 
и выписки лекарств.

единый онкоконсилиум
На пресс-конференции в инфор-

мационном центре Правительства 
Москвы руководитель столичного Де-
партамента здравоохранения Алек-
сей Хрипун сообщил, что в ближай-
шее время в  столице будет создан 

единый городской онкологический 
консилиум для решения вопросов на-
значения препаратов. 

В него войдут представители ше-
сти якорных онкологических стацио-
наров. Это городские клинические 
онкологические больницы № 62, № 1, 
№ 40, № 57 имени Д. Д. Плетнёва, ГКБ 
им. С. П. Боткина и Московский клини-
ческий научно-практический центр им. 
А. С. Логинова. Схема его работы про-
ста: онкоконсилиум назначает препа-
рат на основании различных морфоон-
кологических анализов. Дальше врач 
назначает препарат в соответствии 
с этими решениями. Онкоа удитор про-
веряет, сопоставляя решение конси-
лиума, назначение врача и содержа-
ние выписанного рецепта. Затем этот 
рецепт реализуется. Этот процесс 
не увеличит длительность ожидания 
пациента, но даст дополнительные 
уровни контроля назначениям врачей. 
Кроме того, появится электронный ре-
гистр пациентов.

Окончательно система будет сформи-
рована до конца этого года.

медпомощь

Москва первой в стране внедрила современные стандарты лечения 
шести наиболее распространённых видов рака, которые включают 
таргетные и иммунные препараты.

ремонт

БогдаН зиМиН
Одним из первых в програм-
му капремонта был включён 
филиал № 2 поликлиники 
№ 209 на  ул.  Мосфиль-
мовской, д. 29А. Во время 
ремонта мед помощь оста-
нется такой же доступной, 
просто оказываться она 
б удет в другом здании. 

О  том, куда переезжают 
врачи, как будет организова-
на работа специалистов на но-
вом месте и какой по оконча-
нии работ встретит жителей 

о б н о в л ё н н а я 
полик линика, 
рассказывает 
главный врач 
ГП № 209 Артак 
М АЦАКЯН.

– Артак Мацакович, когда 
начнётся переезд на новое 
место и  к чему готовиться 
п ациентам? 

– То, что мы оказались 
в первой очереди на ремонт, – 
большой плюс. Как говорит-

ся, раньше начнём, быстрее 
закончим. Немного смущает 
только отсутствие опыта. Ну 
это дело наживное. Вся те-
рапевтическая участковая 
служба переводится из 2-го 
филиала в 3-й филиал нашей 
поликлиники, на ул. Веерную, 
д. 34.

Технически это будет про-
исходить следующим образом. 
В выходные дни, 21 и 22 марта, 
весь филиал № 2 будет пере-
везён на новое место. За эти 
2 дня нужно будет успеть под-
готовить рабочие места, орг-
технику, чтобы с понедельника, 
23 марта, врачи уже могли на-
чать приём. Замечу, что каби-
неты маммографии, флюоро-
графии и рентген-лаборатория 
также после переезда будут 
принимать пациентов. Сейчас 
многие жители опасаются, что 
новый временный адрес дале-
ко, что неудобно будет ездить 
на Веерную, потому стараются 
прикрепиться к головной по-
ликлинике. Но делать этого 
не стоит. 

Во–первых, расстояние 
между поликлиниками при-
мерно одинаковое, а во-вторых, 
участковые врачи всё равно бу-
дут принимать на новом месте, 
на  Веерной. Кстати, жители 
по-прежнему смогут записы-
ваться к своему врачу в онлайн-
режиме. При записи следует 
обратить внимание на адрес 
здания и кабинет, указанный 
у врача.

Важный момент: после за-
крытия на ремонт 2-го филиала 
мы планируем на первое время 
оставить там дежурного врача 
и администратора. Кроме того, 

будет открыт новый маршрут 
автобуса, который охватит все 
районы, в том числе Сетунь.

– Каким встретит посети-
телей обновлённый филиал 
поликлиники на  Мосфиль-
мовской в 2022 году, по окон-
чании работ?

– Прежде всего будут созда-
ны все условия для того, чтобы 
пациентам было удобно там на-
ходиться, а врачам комфортно 
работать. При капитальном ре-
монте будет использован еди-
ный стиль, а при входе в поли-
клинику посетителей встретит 
доброжелательный персонал, 

который даст ответ на любой 
вопрос. Кроме того, чтобы не 
блуждать в  узких коридорах 
в поисках нужного кабинета по-
сле перепланировок, предусмо-
трены решения по увеличению 
их ширины, а также разрабо-
тана интуитивно понятная на-
вигация, которая позволит без 
проблем найти нужного врача. 
В обновлённом здании после 
сдачи анализов или приёма 
у  специалиста можно будет 
перекусить, выпить чашку чая.

Приём будут вести тера-
певты, кардиологи, оторино-
ларингологи, хирурги, уроло-
ги, офтальмологи, неврологи 
и эндо кринологи. Появятся от-
деления профилактики, функ-
циональной и  лучевой диа-
гностики, а  также дневной 
стационар. Филиал будет пол-
ностью соответствовать новому 
московскому стандарту поли-
клиник, его оснастят совре-
менным высоко технологичным 
оборудованием, соответству-
ющим мировым стандартам, 
в  том числе появятся мам-
мографы, рентген-аппараты, 
флюорограф и УЗИ эксперт-
ного класса.

Вот так после реконструкции 
будет выглядеть здание 
филиала № 2.

куда переедут врачи?

Патоморфологические 
лаборатории, которые 
открываются в рамках 

нового стандарта, позволят 
существенно повысить 

качество исследований, 
что даст возможность 
лучше контролировать 

правильность назначений 
и дальнейшего лечения.

Высший стандарт онкопомощи
Как в столице контролируют цены 
на препараты и кто такой онкоаудитор? 
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Фотографии
с фронта

Квартира ветерана – настоящий му-
зей. На стенах фронтовые фотографии. 
Каждая из них эксклюзив. «Вот огневая 
точка противника, а вот мы на отдыхе, 
ведь даже на фронте необходима бы-
ла передышка», – отмечает ветеран, 
вспоминая, как вместе с боевыми дру-
зьями смотрел американскую комедию 
«Джордж из Динки-джаза». «Столько 
снимков удалось сделать благода-
ря тому, что в нашем дивизионе был 
свой фотовзвод», – рассказывает Жо-
рес Львович. Тогда, на фронте, многие 
солдаты не понимали, зачем столько 
фотографий, теперь же каждая из них – 
реликвия.

ПРИЗНАНИЕ 
РАЗВЕДЧИКА

На  фронт Жо-
рес Львович попал 
в 18 лет. «Трижды пи-
сал рапорт, расстраи-
вался, когда отказы-
вали. Думал, скоро 
и  война закончится, 
а я всё в тылу», – вспо-
минает он. Совсем ещё юный Жорес 
прибыл на  Центральный фронт), где 
был назначен на должность командира 
измерительно-вычислительного взвода 
батареи звуковой разведки. Основной 
задачей, поставленной перед ним, было 

определение точного местоположе-
ния вражеских огневых точек. «Опыта 
у меня никакого не было, учился ме-
тодом проб и ошибок», – с улыбкой 
говорит фронтовик.

ВСТРЕЧИ С ОТЦОМ
За время войны Жоресу триж-

ды посчастливилось встретиться 
с  отцом, Львом Ефимо-
вичем, ушедшим в опол-
чение осенью 41-го, а 
затем ставшим фронто-
вым связистом: в  Под-

московье, в Белоруссии 
и – в 45-м году – в Герма-

нии. «В первую встречу к отцу, 

часть которого стояла под Москвой, 
меня отпустили, поскольку им требо-
валась копирка для печати документов, 
а командир знал, что она у меня есть, – 
мне её дала тётя, она работала маши-
нисткой. Вот я и штабу помог, и с папой 
повидался», – говорит Жорес Львович.

ДОШЁЛ ДО БЕРЛИНА
«В Берлин наша часть вошла вме-

сте с огневыми дивизиями. Там мы 
столкнулись с большими трудностями. 
Одно дело – распространение звука 
в поле, когда нет преграды для его 
прохождения, а  другое  – большой 
многоэтажный город. Поэтому мы 
свои звукоприёмники вынуждены бы-
ли устанавливать либо на чердаках, 
либо на крышах зданий. Но за время, 
прошедшее после Курской битвы, 
где моя часть получила боевое кре-
щение, мы уже накопили большой 
опыт р аботы», – вспоминает Жорес 
Львович. Его корпус ушёл из Берлина 
в Ратенов за несколько дней до Побе-
ды. После войны Артёмов продолжил 
служить в Германии.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
«Когда отгремела Победа, мои дру-

зья стали быстро обзаводиться семья-
ми. А я рис ковал засидеться в холостя-
ках», – говорит Жорес Львович. «На свой 
страх и риск», как признаётся наш ге-
рой, он сделал предложение девушке, 
с которой был знаком до войны, – и она 
согласилась. «Свадьбу сыграли на ро-
дине. На торжество ушли все мои нако-
пления», – признаётся ветеран. Вместе 
со своей супругой Фруммой Давидов-
ной Жорес Львович прожил 63 года.

Жорес Львович с отцом во время 
войны.

ЕЛЕНА КРАСНОВА
Фото автора и из семейного архива

Житель Кунцева Жорес Львович Артёмов в янва-
ре отметил своё 95-летие. Радушно встречая нас 
на пороге своей квартиры, он с улыбкой призна-
ётся, что поздравления растянулись больше чем 
на месяц. «Но это же здорово! Столько всего можно 
обсудить, пообщаться», – искренне радуется Жорес 
Львович.

Смотрите 
видеорепортаж

На  фронт Жо-
рес Львович попал 
в 18 лет. «Трижды пи-
сал рапорт, расстраи-
вался, когда отказы-
вали. Думал, скоро 
и  война закончится, 
а я всё в тылу», – вспо-

ре отметил своё 95-летие. Радушно встречая нас 
на пороге своей квартиры, он с улыбкой призна-
ётся, что поздравления растянулись больше чем 
на месяц. «Но это же здорово! Столько всего можно 
обсудить, пообщаться», – искренне радуется Жорес 

У Жореса Артёмова много увле-
чений. Он собирает автографы 
известных людей и модели ма-
шин, привлекла его и нумизма-
тика: в альбомах у него хранятся 
сотни монет разных стран.

В  них  – валюта стран Европы 
и Азии, государств Африки. «Юбилей-
ные 10 рублей, выпущенные к 75-ле-
тию Победы, – новинка коллекции», – 
рассказывает Жорес Львович.

В  квартире много стеллажей, 
на каждом из них – десятки моделей 
машинок. Миниатюрные копии из-
вестных марок автомобилей Жорес 
начал собирать ещё в молодости. 
«Со временем коллекция пополня-
лась. Узнав о моём хобби, машинки 
дарили друзья, коллеги. Сегодня 
уже точно и не сосчитаю, сколько их 
у меня. Среди любимых – вот этот 
фаэтон», – показывает ретромодель 
хозяин. Есть в коллекции у Жоре-
са Львовича и копия легендарного 
к абриолета ЗИЛ  – машины, соз-
данной для  проведения парадов 
на Красной площади.

Автографы на  память ветера-
ну оставляли многие известные 
люди, среди них художник Зураб 
Ц еретели, композитор Александра 
Пахмутова. Гордость коллекционе-
ра – автограф президента. «Долго 
думал  – как обратиться к  нему 
с  такой просьбой. Случай пред-
ставился в Кремле, на торжествен-
ном приёме. Волнуясь, подошёл 
к Путину и попросил расписаться. 
В ладимир Владимирович с улыбкой 
оставил автограф», – вспоминает 
ф ронтовик.

с фронта
95-летний житель Кунцева показывает реликвии 
времён Отечественной войны

с  отцом, Львом Ефимо-
вичем, ушедшим в опол-
чение осенью 41-го, а 
затем ставшим фронто-

московье, в Белоруссии 
и – в 45-м году – в Герма-

нии. «В первую встречу к отцу, 

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ

Указ о единовременных выпла-
тах ветеранам Великой Отече-
ственной войны был подписан 
П резидентом России Владими-
ром П утиным 7 февраля и  уже 
вступил в силу.

Согласно указу по 75 тыс. рублей 
к 75-летию Великой Победы получат 
все участники Великой Отечествен-
ной войны и  приравненные к  ним 
граждане, по 50 тыс. рублей – бывшие 
н есовершеннолетние узники нацист-

ских концлагерей, тюрем и гетто, а так-
же труженики тыла. Деньги планирует-
ся выплатить в апреле-мае.

В  ветеранской организации 
З ападного округа столицы сегодня 
70  631  москвич. Из  них ветеранов 
Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним граждан – 7418, не-
посредственных участников войны – 
684, инвалидов войны – 168, узников 
нацистских концлагерей, тюрем и гет-
то  – 658, тружеников тыла  – 6392, 
б локадников – 174.

Ветераны войны получат 
по 75 тыс. рублей ко Дню Победы

ВЫПЛАТЫ

В коллекции нашего героя 
десятки моделей машин.

Здоровья и радости 
пожелала ветерану 
Александра Пахмутова.

Скрипичный ключ – фирменный 
знак композитора Арама 
Хачатуряна.
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КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Сколько в России старого 
и  ветхого жилья? Сколь-
ко жителей нашей страны 
лишены элементарных 
удобств? Ответы на  эти 
и  другие вопросы будут 
и скать во время Всерос-
сийской переписи населе-
ния 2020 года.

Точная информация о жи-
лищных условиях поможет 
определить объёмы бедности 

и понять, как с ней бороться. 
Поэтому вопросы, каса ющиеся 
времени постройки жилья, 
его площади и видов благоу-
стройства, входят в програм-
му В сероссийской переписи 
н аселения 2020 года.

В  каж дом помещении 
пере писчики (а при интернет-
переписи – пользователи порта-
ла «Госуслуги») будут заполнять 
бланк «П» («Помещение»)  – 
в нём оцениваются жилищные 
и  санитарно-гигиенические 
условия проживания н аселения.

Впервые статистики спро-
сили россиян о благоустрой-
стве жилых помещений в ходе 
переписи 2002 года. В анкетах 

переписи 2010 года появились 
уже подробные уточнения 
о жилищных условиях. Вопро-
сы бланка «П» с того времени 
не изменились, только в блоке 
«Время постройки дома» доба-
вилась подсказка «После 2010 
года».

Данные, собранные в бланке 
«П», помогут статистикам рас-
считать средний размер жилой 
площади, приходящейся на че-
ловека или домохозяйство. 
Кроме того, эти сведения станут 
ценной базовой информацией 
для разработки госпрограмм 
федерального и регионально-
го уровней по  капитальному 
р емонту жилья.

НИКОЛАЙ КАРТАШОВ
Фото: Эдуард Кудрявицкий

А всего в городе в этом 
году будет заменено поч-
ти 2,8 тыс. подъёмников. 
Для лифтового оборудо-
вания по всем утверж-
дённым а дресам у же 
разработана проектная 
документация.

Как сообщили нам в пресс-
службе Фонда капитального 
ремонта (ФКР) города Москвы, 
во всех домах, формирующих 
фонд капитального ремонта 
дома на специальном счёте, 
с 2018 года лифты меняются 
в год наступления предель-
ного срока эксплуатации – 
25 лет. Причём в прошлом году 
были расширены требования 
к комфорту и  безопасности 
нового оборудования. С ними 
можно ознакомиться на сайте 
ФКР (fond.mos.ru/presscenter/
news).

Адресный перечень домов 
в ЗАО, где в этом году уста-
новят новые лифты (с указа-
нием номера подъезда)

ДОРОГОМИЛОВО
Ул. Генерала Ермолова, д. 6 
(под. 2);
пл. Победы, д.  2, корп.  1 
(под. 2, 6);
наб. Тараса Шевченко, д. 5 
(под. 3).

КРЫЛАТСКОЕ
Осенний бул., д. 12, корп. 5 
(под. 1, 2).

КУНЦЕВО
Ул. Ельнинская, д.  12, 
корп.  2 (под.  1), д.  18, 
корп.  2 (под.  1), д.  22, 
корп. 1 (под. 1), д. 22, корп. 2 
(под. 1);
ул. Ивана Франко, д.  36 
(под. 1);
ул. Молодогвардейская, 
д. 30, корп. 1 (под. 1), д. 50 
(под. 1);
ул. Оршанская, д. 9 (под. 1, 
2);
Рублёвское ш., д. 16, корп. 2 
(под. 1, 2);
ул. Маршала Тимошенко, 
д.  7 (под.  1, 2, 3, 4), д. 9 
(под. 1, 2, 3, 4).

МОЖАЙСКИЙ 
РАЙОН
Ул. Багрицкого, д. 1 (под. 1);
ул. Вересаева, д. 6 (под. 1, 
2, 3);
ул. Витебская, д. 5 (под. 1, 2, 
3, 4);
ул. Гвардейская, д. 7, корп. 2 
(под. 1);
ул. Дорогобужская, д.  3 
(под. 1, 2);
ул. Красных Зорь, д.  21 
(под. 1), д. 43 (под. 1);
Можайское ш., д. 21 (под. 1, 
2).

ОЧАКОВО
МАТВЕЕВСКОЕ
Ул. Веерная, д.  1, корп.  1 
(под. 1, 2), корп. 2 (под. 1, 2, 
3, 4), корп. 4 (под. 1, 2, 3, 4, 
5), д.  3, корп.  1 (под.  1, 2, 
3), корп. 2 (под. 1, 3), д. 14А 
(под. 1);
ул. Озёрная, д. 26 (под. 1), 
д. 36 (под. 1); д. 40 (под. 1);
ул. Б. Очаковская, д.  24 
(под. 1, 2, 3), д. 41 (под. 1), 
д. 45, корп. 2 (под. 1);
2-й Очаковский пер., д.  7 
(под. 1);
4-й Очаковский пер., д. 4 
(под. 1, 2).

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
Ул. Удальцова, д. 85, корп. 1 
(под. 1, 2).

РАМЕНКИ
Мичуринский просп., д. 25, 
корп. 1 (под. 1, 2, 3, 4), корп. 3 
(под. 1, 2, 3, 4, 5), д. 29, корп. 1 
(под. 1, 2, 3, 4), корп. 2 (под. 1, 
2, 3), д. 38 (под. 14);
ул. Пырьева, д. 9 (под. 1).

СОЛНЦЕВО
Ул. Попутная, д.  1, корп.  2 
(под. 1, 2);
ул. Производственная, д. 5 
(под. 1);

Солнцевский просп., д. 24 
(под. 1, 2), д. 26 (под. 1, 2).

ТРОПАРЁВОНИКУЛИНО
Просп. Вернадского, д. 101, 
корп. 8 (под. 1, 2, 3).

ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
Ул. Василисы Кожиной, д. 10 
(под. 1), д. 12 (под. 1), д. 14, 
корп.  1 (под.  1, 2), корп.  2 
(под. 3, 4), корп. 3 (под. 5, 6);
ул. Б. Филёвская, д.  35 
(под. 1).

ФИЛИДАВЫДКОВО
Ул. Герасима Курина, д. 14, 
корп. 3 (под. 1, 2);
ул. Полосухина, д.  1/28 
(под. 1);
ул. М. Филёвская, д.  30 
(под. 1), д. 32 (под. 1).

Требования к лифтам стали на порядок выше: они должны 
быть не только безопасными, но и комфортными.

Зачем перепись 
интересуется 
квартирой

На Западе Москвы в рамках программы капремонта 
в 2020 году появятся 187 лифтов в 59 домах 

ПЕРЕПИСЬ-2020

КОГДА
НАС ПЕРЕПИШУТ
Всероссийская п ерепись насе-
ления пройдёт с 1 по 31 октя-
бря 2020 года с применением 
цифровых технологий. Глав-
ным н ововведением станет 
возможность самостоятель-
ного заполнения жителями 
России электронного пере-

писного листа на Едином пор-
тале госуслуг ( Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений 
переписчики Росстата будут 
использовать планшеты со 
специальным программным 
обеспечением. Также «пере-
писаться» можно будет на пе-
реписных участках, в том чис-
ле в п омещениях МФЦ.

Где в округе 
поменяют лифты

НАША СПРАВКА
Всю информацию о заме-
не лифта в своём доме вы 
можете получить на город-
ских электронных серви-
сах – на портале мэра и 
Правительства Москвы 
(mos.ru) и портале «Наш 
город» (gorod.mos.ru). До-
полнительно по вопросам, 
связанным с капитальным 
ремонтом лифтового обо-
рудования, можно обра-
титься в диспетчерскую 
службу Фонда капиталь-
ного ремонта по телефону 
8 (495) 695-64-20.

поменяют лифты

КСТАТИ
До 21 февраля можно про-
голосовать за талисман 
переписи-2020 на сайте 
strana2020.ru. Среди ра-
бот больше всего образов 
медведя, мыши и собаки. 
Много пернатых: 20 аи-
стов, 15 филинов, 2 Жар-
птицы и утёнок.

СКОЛЬКО СТРОИТСЯ ЖИЛЬЯ

По данным Росстата
Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

В 2019 году 
в России

построили 
жилых домов

КАНАЛИЗАЦИЯ 
в 2014 году была 
доступна

ввели в эксплуа-
тацию квартир

в 2015–2016 г. в 2017 г.

их площадь

их площадь

262,5 тыс. 

1,1 млн

73%
77% 78%

36,8 
млн м2 

80,3 
млн м2 
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ЕЛЕНА КРАСНОВА
Фото: Кирилл Журавок

Житель Минской ул. Ар-
кадий Ильин обратил-
ся на «горячую линию» 
с  просьбой заменить 
лампы в фонарях, рас-
положенных в  парке 
«Фили» на аллее вдоль 
Большой Филёвской ул. 
А  Мария Черных, про-
живающая на Сеславин-
ской ул., пожаловалась 
на  неисправные фо-
нари на  велодорожке, 
расположенной у глав-
ного входа. «Вечером 
по  темноте неприятно 
гулять»,  – посетовала 
Мария.

Директор парка «Фили» 
Азамат ЧУКОВ:

– Перегоревшие лам-
пы в фонарях заменили 
на новые.

От редакции
Наш корреспондент 

отправился в парк «Фи-
ли». Дорожки очищены 
от снега, поэтому шагать 
по ним можно смело. Не-
смотря на сумерки, в пар-
ке светло – фонари теперь 
действительно работают 
исправно. Больше всего от-
дыхающих в центре – здесь 
площадь, игровые город-
ки, сцена. «Мы  завсегда-
таи парка. Спешим сюда, 

как появляется свободное 
время»,  – охотно делят-

ся впечатлениями Игорь 
и  Марина. На  прогулку 
они пришли с  малень-
ким сыном Пашей. «Не 
знает, куда сначала по-
бежать: здесь везде ему 
интересно», – улыбается 
Марина, глядя на сына, 

который за руку тянет её 
на детскую площадку.

Кстати, «Фили»  – один 
из  немногих столичных 
парков, в  которых наряду 
с обычными аттракционами 
установлены игровые комп-
лексы для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

ОТДЫХ

Тёплый свет фонарей 
делает парк уютным.

Ещё один местный житель, 
который обожает прогулки 
в парке, – маленький Паша.

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Пёс не сбежит«На площадке для выгула 
собак у д. 12 на П оклонной 
ул. сломана калитка, в ней 
не хватает металлических 
прутьев. Хозяева не всег-
да могут уследить за пи-
томцами, они выбегают 
с  площадки через про-
реху в калитке, а рядом 
гуляют дети, это всегда 
опасно», – пожаловалась 
жительница ул. 1812 года 
Мария Кольцова.

Глава управы района 
Д о р о го м и л о в о  О л ьга 
ГОРБУНОВА:

– Калитку на  площадке 
для выгула собак отремон-
тировали. Так что теперь 
можно не опасаться такого 
соседства.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Щит переместили благодаря 
бдительным жителям.

Лестница для 
малышей
Максим Троценко, улица Ини-
циативная: «Рядом с  д. 9, 
корп. 1, на нашей улице есть 
детская площадка. На ней одно 
из креплений канатной лестни-
цы повреждено. Просим отре-
монтировать».

Глава управы района Фили-
Давыдково Сергей ГАЛЯНИН:

– Дефект устранён. Теперь дети 
могут играть на лестнице без опаски.

Ближайшие планы
В этом году в Филях-Давыдкове 

отремонтируют более 10 дворов. 
Помимо замены асфальта, ремонта 
газонов и уличных лестниц благо-
устроят детские площадки. Новые 
аттракционы, в частности, установят 
во дворе д. 14, корп. 2, по улице Гера-
сима Курина, а также у д. 4 в Пинском 
проезде.

Без острых 
углов
Мария Панченко, Кутузовский 
просп., д. 14: «Всякий раз, ког-
да выходим гулять с малышами 
на детскую площадку в нашем 
дворе, переживаем: металли-
ческую табличку с правилами 
поведения на площадке уста-
новили прямо на входе. У неё же 
острые углы!»

Отвечает глава управы района 
Дорогомилово Ольга ГОРБУНОВА:

– Информационный щит убра-
ли с прохода. Так что теперь можно 
не волноваться, выходя на прогулку.

8-495-646-57-57ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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В «Филях» есть колесо 
Фортуны, которое 
предсказывает судьбу.

По просьбам жителей вдоль 
аллей в парке «Фили» 
восстановили освещение

Фонари подскажут путь

Денис Владимирович вместе с Янтой гуляет на площадке каждый 
день. «Собаке есть где порезвиться», – доволен хозяин.
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Район Дорогомилово – один 
из  лидеров в  Западном 
округе по числу площадок 
для выгула собак. Помимо 
Поклонной ул. питомцев 
можно выгулять на площад-
ках на ул. Раевского, в сквере 
за музеем-панорамой «Бо-
родинская битва», а также 
на наб. Тараса Шевченко. 
В прошлом году в  районе 
появилась новая собачья 
площадка. Она расположе-
на на Киевской ул., недале-
ко от магазина «Пятёрочка». 
Площадка разделена на две 
зоны: одна предназначена 
для  питомцев мелких по-
род, а другая для крупных 
собак.
На каждой из них установле-
ны тренажёры соответствую-
щих размеров.

КСТАТИ
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КрылатсКое
Осенний бул., д. 10, корп. 
1–3; д. 12, корп. 1–11, 
д. 14 

лейтенант 
полиции 
Лоскутов 
Андрей 
Валерьевич 
8-999-011-
73-28

№ 41 ул. 
Осенний бул., 
д. 10, корп. 2

Рублёвское ш., д. 44, корп. 
1–2; Осенний бул., д. 2–6, 
8, корп. 1, 2; д. 8А 

майор полиции 
Газиев Гусейн 
Гамзатович 
8-999-010-
70-89

Комната 
приёма ул. 
Крылатские 
Холмы, д. 21 

Рублёвское ш., д. 38–42; 
ул. Крылатские Холмы, д. 
15–17 

лейтенант 
полиции 
Малозёмов 
Валерий 
Геннадьевич 
8-999-010-
70-92

№ 42 Рублёв-
ское ш., д. 34, 
корп. 1

Рублёвское ш., д. 32–36; 
ул. Крылатские Холмы, д. 
11–13

мл. лейтенант 
полиции 
Городецкий 
Александр 
Юрьевич 
8-926-062-
99-49

№ 42 Рублёв-
ское ш., д. 34, 
корп. 1

Рублёвское ш., д. 28–32; 
ул. Крылатские Холмы, 
д. 1–9

майор полиции 
Милютин 
Сергей 
Андреевич 
8-999-010-
90-91

№ 42 Рублёв-
ское ш., д. 34, 
корп. 1

ул. Осенняя, д. 22–30; ул. 
Крылатские Холмы, д. 30, 
корп. 3–6, д. 30, корп. 7, 8; 
ул. Островная; Островной 
пр.; ул. Крылатская, д. 
2–28; 1–21 

лейтенант 
полиции 
Фёдоров 
Алексей 
Михайлович 
8-999-010-
70-93

№ 43 ул. Кры-
латская, д. 31, 
корп. 2

ул. Крылатские Холмы, д. 
24, д. 26, корп. 1–3; д. 28, 
корп. 1–5; д. 32, корп. 1–3; 
д. 36, корп. 1–3; вл. 38–40

мл. лейтенант 
Видманкин 
Александр 
Сергеевич 
8-987-682-
48-69

№ 43 ул. Кры-
латская, д. 31, 
корп. 2

ТСЖ «Екатериновка» (Ру-
блёвское ш., вл. 60); ТСЖ 
«Сосновка» (ул. Осенняя, 
д. 25); ТСЖ «Долина грёз» 
(ул. Крылатская, вл. 45); 
ул. Осенняя, д. 17–29; ул. 
Крылатская, д. 35–45; ЖК 
«Крылатский» (Рублёвское 
ш., д. 70, корп. 1–6); д. 74

мл. лейтенант 
полиции 
Семёнов 
Александр 
Владиславович 
8-977-946-
80-54

№ 43 ул. Кры-
латская, д. 31, 
корп. 2 

ул. Осенняя, д. 14–18; ул. 
Крылатская, д. 23–33

лейтенант 
полиции 
Ротару Ян 
Геннадьевич 
8-999-010-
71-02

№ 43 ул. Кры-
латская, д. 31, 
корп. 2

ул. Крылатские Холмы, 
д. 25–33; д. 35, корп. 1–4; 
д. 37

майор полиции 
Зотин Тимофей 
Александрович 
8-999-010-
70-87

№ 44 ул. 
Крылатские 
Холмы, д. 35, 
корп. 2

Осенний бул., д. 16–20; 
ул. Крылатские Холмы, д. 
39, корп. 1, 2; д. 41, корп. 
1, 2; д. 47

мл. лейтенант 
полиции 
Гайворонская 
Виктория 
Валерьевна 
8-999-010-
70-94

№ 44 Осенний 
бул., д. 18, 
корп. 2

Рублёвское ш., д. 48–52; 
ул. Осенняя, д. 1–15, д. 
2–8; ул. Осенний бул., д. 3, 
д. 5–11, 15–23

майор полиции 
Дмитриев 
Дмитрий 
Евгеньевич 
8-999-010-
70-90

№ 45 Осенний 
бул., д. 5, 
корп. 3

тропарёво-НиКулиНо
просп. Вернадского, д. 109, 
111, 113, 117, 119, 121, 
123, 125, 125, корп. 1, д. 
127
ул. 26 Бакинских Комисса-
ров, д. 1/1, 2, 3; 3/1, 4, 5; 
5/1, 6, 7/1, 7/2; 7/3, 9, 11
Ленинский просп., д. 127/2, 
3, д. 148, 150, 150А, 152, 
152А, 152/2, 154, 154/2, 
156, 156/1, 158, 158/2

майор полиции 
Егоров Олег 
Николаевич 
8-999-010-
71-56

просп. Вер-
надского, 
119, или ул. 
26 Бакинских 
Комиссаров, 
3/3

Ленинский просп., д. 
144–146, с корпусами; ул. 
26 Бакинских Комиссаров, 
д. 2, корп. 1, 2, д. 4, корп. 
1, 2

майор полиции 
Жирин Сергей 
Владимирович 
8-999-010-
71-61

просп. Вер-
надского, 
д. 101, корп. 
8 

ул. 26 Бакинских Комис-
саров, д. 4, 4/3, 6, 6/1, 2, 
3; 8/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; д. 
10, 10/6

мл. лейтенант 
полиции 
Кривцов 
Вячеслав 
Владимирович 
8-999-010-
71-63

просп. Вер-
надского, 
д. 101, корп. 
8 

просп. Вернадского, д. 
101/6, 8, 105, 105/1, 2, 
3, 4;
ул. 26 Бакинских Комис-
саров, д. 12/1, 2, 3, 4, 5, 
6, д. 14

лейтенант 
полиции 
Баранский 
Валерий 
Валерьевич 
8-999-010-
71-75

просп. Вер-
надского, 
д. 101, корп. 
8 

просп. Вернадского, д. 
87, 89, корп. 1–5, вл. 1, д. 
91, корп. 1–3, д. 93, корп. 
1, д. 95, корп. 1–4, д. 97, 
корп. 1–3, д. 99, корп. 1–3, 
д. 101, корп. 1–5, д. 103, 
корп. 1–5

майор полиции 
Проценко 
Михаил 
Алексеевич 
8-999-010-
71-58

просп. Вер-
надского, 
д. 89, корп. 2 

просп. Вернадского, д. 88, 
д. 88, корп. 1, 2,  
ул. Академика Анохина, д. 
9, д. 9, корп. 1, д. 11, д. 
11, корп. 1, д. 13, 30, корп. 
1–4, д. 34, корп. 1, 2, д. 36, 
38, корп. 1–4, д. 40, корп. 
1, 2, д. 42, корп. 1, 2, д. 
44, 46, корп. 1–3, д. 48, 
50, 52, 54, 56, 58, корп. 1, 
2, д. 60, 62, 64, 66

мл. лейтенант 
полиции  
Иванина  
Надежда  
Николаевна 
8-999-010-
71-64

ул. Академика 
Анохина, 
д. 38/4 

ул. Покрышкина, 
д. 3, 7, 9, 11
ул. Академика Анохина, д. 
5, корп. 1–4, д. 7, 20, 22, 
корп. 1, 2, д. 24, 26, корп. 
1–5, д. 28, корп. 2, д. 32 
ул. Тропарёвская, влад. 2, 
4, 6; пр-т Вернадского, 
д. 92, корп. 1, 2, д. 94, 
корп. 1–5, д. 102 

мл. лейтенант 
полиции 
Курбатов Иван 
Александрович 
8-999-010-
71-62

ул. Академика 
Анохина, д. 
38/4 

ул. Академика Анохина, д. 
6, корп. 1–6, 8, д. 4, корп. 
1–4, д. 12, корп. 1–5; просп. 
Вернадского, д. 84 – РАГС; 
82–84; ул. Покрышкина, д. 
2–8, корп. 1–3 

майор полиции 
Любов 
Дмитрий 
Александрович 
8-999-010-
71-66

ул. Академика 
Анохина, д. 4, 
корп. 1 

ул. Никулинская, 6, корп. 
1–3; д. 12, корп. 1, 2; ул. 
Коштоянца, д. 20, корп. 1–5, 
д. 47, корп. 1, 2 
ул. Академика Анохина, д. 
2, корп. 1–7; просп. Вернад-
ского, д. 76; Мичуринский 
просп., Олимпийская Дерев-
ня, д. 2, стр. 42 

лейтенант 
полиции 
Синенко 
Владимир 
Викторович 
8-999-010-
71-69

ул. Академика 
Анохина, д. 4, 
корп. 1 

Мичуринский просп., 
Олимпийская Деревня, 
д. 1, корп. 1, 2; д. 5–10, 
д. 10, корп. 1, 2; д. 11–17, 
д. 14, корп. 1. 

мл. лейтенант 
полиции 
Буштекеев 
Ринат 
Кульбайевич 
8-999-010-
71-70

Мичуринский 
просп., Олим-
пийская Де-
ревня, д. 10 

Мичуринский просп., 
Олимпийская Деревня, 
д. 17–22, 25 

мл. лейтенант 
полиции 
Катаев Сергей 
Викторович 
8-999-010-
71-72

Мичуринский 
просп., Олим-
пийская Де-
ревня, д. 10

ул. Никулинская, д. 9, 11, 
15, корп. 1, 2, 3, д. 19, 23, 
корп. 1, 2, 3; д. 27, корп. 1, 
2, 3. 

мл. лейтенант 
полиции 
Карпова Елена 
Александровна 
8-903-210-
90-52

ул. Никулин-
ская, д. 11

солНцево
ул. Авиаторов, д. 8/1, 10, 
12, 14, 16

капитан 
полиции 
Браун Сергей 
Николаевич 
8-999-010-
69-64

ул. Авиаторов, 
д. 6, корп. 2, 
кв. 2

ул. Авиаторов, д. 2, 4, 6, 
корп. 1, 2; ул. Богданова, 
д. 54, 58; ул. Производ-
ственная, д. 12, с корпуса-
ми (ЖК «Лучи») 

лейтенант 
полиции 
Ромаев Иван 
Владимирович 
8-999-010-
69-72

ул. Авиаторов, 
д. 6, корп. 2, 
кв. 2

ул. Щорса, д. 8, корп. 1, д. 
10; ул. Авиаторов, д. 18, 
20; ул. Родниковая, д. 4, 
корп. 1–3, 5, 6, д. 6, 8, 10, 
12, 14, д. 16, корп. 2–4, 
д. 18, корп. 1, д. 20

капитан 
полиции 
Петров Сергей 
Александрович 
8-999-010-
69-77

ул. Авиаторов, 
д. 6, корп. 2, 
кв. 2

Солнцевский просп., д. 19, 
корп. 1, 2, д. 23, корп. 1, д. 
25, корп. 2

ст. лейтенант 
полиции 
Осетров Денис 
Андреевич 
8-999-010-
69-63

Солнцевский 
просп., д. 23

ул. Волынская, д. 8, 10, 12, 
корп. 1; ул. Авиаторов, д. 
30; Солнцевский просп., 
д. 23, корп. 2; 

ст. лейтенант 
полиции Це-
ренов Юрий 
Николаевич 
8-999-010-
69-69

Солнцевский 
просп., д. 23

ул. Авиаторов, д. 5, корп. 
1–5, д. 7, корп. 1, д. 9, 
корп. 1, 2, д. 11, корп. 1; 
ул. Волынская, д. 3, 4, 9

майор полиции 
Гармонщиков 
Виталий Алек-
сеевич 
8-999-010-
69-81

Солнцевский 
просп., д. 23

ул. Производственная, д. 
1, корп. 1, 2; д. 2, корп. 1, 
3, 5, 7 

майор полиции 
Грицаенко 
Георгий 
Анатольевич 
8-999-010-
69-76

ул. Наро-
Фоминская, д. 
15, кв. 52

ул. Наро-Фоминская, д. 2. 
3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15; 
Боровский пр., д. 14, 16, 
18, 20, 22, 24; ул. Попут-
ная, д. 1, корп. 1–3, д. 3, 
корп. 1, д. 4, 5 

ст. лейтенант 
полиции  
Воронин Ники-
та Олегович 
8-999-010-
69-62

ул. Наро-
Фоминская, д. 
15, кв. 52

Боровский пр., д. 1–12; ул. 
Производственная, д. 4, 
корп. 2, 3 

капитан поли-
ции Перчаткин 
Артём Викто-
рович 8-999-
015-69-69

ул. Наро-
Фоминская, д. 
15, кв. 52

Найдите своего участКового
Время приёма населения  
Во Всех участкоВых пунктах полиции: 
вторник, четверг      с 17.00 до 19.00  
суббота                          с 15.00 до 16.00

Как найти своего участкового уполномоченного полиции? По просьбе 
читателей газета «На Западе Москвы» продолжает публикацию полного 
списка всех участковых ЗАО. В предыдущем номере (№ 05 от 7.02.2020 г.) 
мы представили жителям уполномоченных полиции районов Раменки, 
Можайский, Филёвский Парк, а также территории МГУ. В этом номере 
знакомим с их участковыми жителей районов Крылатское, Тропарёво-
Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевское.

АДРЕС ОБСЛУЖИВАЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  
УЧАСТКОВОГО 

УПОЛНОМОЧЕННОГО,  
ТЕЛЕФОН

УЧАСТКОВЫЙ 
ПУНКТ ПОЛИ-
ЦИИ, АДРЕС 

ПРИЁМА  
НАСЕЛЕНИЯ
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 ул. Домостроительная, д. 
3; ул. Матросова, д. 1, 3, 5, 
6, 7, корп. 1–4; д. 21, 23, 
25, 27, 29

майор полиции 
Набережнев 
Вадим 
Анатольевич 
8-999-010-
69-79

ул. Матросо-
ва, д. 1, кв. 2

ул. 50-летия Октября, д. 
2, корп. 1–3; д. 4, корп. 
1; д. 6, корп. 1, 2; д. 12 
(в/ч),15,  17, 19, корп. 1, 
2; д. 21, 23, корп. 2

ст. лейтенант 
полиции 
Буваев Юрий 
Владимирович 
8-999-010-
69-78

ул. 50 лет 
Октября, д. 
23, корп. 1, 
кв. 111

ул. 50-летия Октября, д. 1, 
корп. 1, 3, 5, корп. 1, 2, 3; 
д. 7, 9, корп. 1, 2; д. 11; 
Солнцевский просп., д. 28, 
30, 32, 34

ст. лейтенант 
полиции 
Михалкин 
Виталий Нико-
лаевич 
8-999-010-
69-66

ул. 50 лет 
Октября, д. 
23, корп. 1, 
кв. 111

ул. 50-летия Октября, д. 23, 
корп. 1, д. 25, 27, корп. 1, 
2, д. 29; ул. Богданова, д. 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 

майор полиции 
Синяев 
Алексей 
Александрович 
8-999-010-
69-83

ул. 50 лет 
Октября, д. 
23, корп. 1, 
кв. 111

Солнцевский просп., д. 1, 
5, корп. 1; ул. Богданова, 
д. 42, 48, корп. 1, 2; д. 52, 
корп. 2 

капитан 
полиции 
Валеев Ильдар 
Ринатович 
8-999-010-
69-70

ул. Богданова, 
д. 48, корп. 3

Солнцевский просп., д. 5, 
корп. 2; д. 7, корп. 1, 2; д. 
9, корп. 1, 2; д. 11 

мл. лейтенант 
полиции Зинов 
Николай 
Павлович 
8-999-010-
69-68

ул. Богданова, 
д. 48, корп. 3

Солнцевский просп., д. 13, 
корп. 1; д. 15, 17, корп. 1; 
ул. Щорса, д. 2, 4, корп. 
1–3 

майор полиции 
Зеленов 
Николай 
Николаевич 
8-999-010-
69-68

ул. Богданова, 
д. 48, корп. 3

ул. Главмосстроя, д. 1, корп. 
1, 2, д. 7, корп. 3, 4, 5, 9; ул. 
Богданова, д. 2, корп. 1, д. 
24, 26, корп. 2, 3 (ЖК «Ме-
щёрский Лес»); Боровское 
ш., д. 2А с корпусами

капитан поли-
ции Сторожен-
ко Александр 
Сергеевич 
8-999-010-
69-74

ул. Главмос-
строя, д. 9

Солнцевский просп., д. 2, 
6, 10, 12, 14, 24, корп. 1, 
д. 26, корп. 1 

капитан по-
лиции Бухарев 
Владимир 
Юрьевич 
8-999-010-
69-73

ул. Главмос-
строя, д. 9

ул. Богданова, д. 6, корп. 
1, д. 10, корп. 1, 2, д. 12, 
корп. 1, д. 14, корп. 1, д. 
32; Солнцевский просп., д. 
4, 6, корп. 1

майор полиции 
Пронин Степан 
Петрович 
8-999-010-
69-67

ул. Главмос-
строя, д. 9

ул. Главмосстроя, д. 4, 
корп. 1, 2, д. 6, 6А, 8, 10, 
10А, 12, 14, 16А, 18, 20, 
22, корп. 1; ул. Богданова, 
д. 16 

капитан поли-
ции Довдешко 
Дмитрий 
Юрьевич 
8-999-010-
69-65

ул. Главмос-
строя, д. 22, 
корп. 1

Ново-ПеределкиНо
Боровское ш., д. 19, 21, 
23, 25; ул. Приречная, д. 5; 
ул. Шолохова, д. 2, 4, корп. 
1; д. 6, 8, корп. 1; д. 10; 
Боровское ш., д. 51

майор полиции 
Урусов Пётр 
Анатольевич 
8-999-010-
71-81

№ 70  
ул. Новопере-
делкинская, 
д. 8 

Боровское ш., д. 27, 29, 
корп. 1; ул. Новопере-
делкинская, д. 4, 6, 8, 10, 
корп. 1, д. 12, корп. 1, д. 
14, корп. 1, д. 16, корп. 1

майор полиции 
Киселёв Денис 
Валентинович 
8-999-010-
71-91

№ 70  
ул. Новопере-
делкинская, 
д. 8 

Боровское ш., д. 18, корп. 
1, 2, д. 20, корп. 1, пос. 
Чоботы, пос. Лазенки, ул. 
Чоботовская, д. 4, 6, 8

капитан 
полиции 
Тереков 
Алексей 
Владимирович 
8-999-010-
71-85 

№ 70  
ул. Новопере-
делкинская, 
д. 8 

Боровское ш., д. 30, 32, 
34, 36; ул. Чоботовская, д. 
1, 3, 11, 13; ул. Лукинская, 
д. 11, 16, корп. 1, д. 18, 
корп. 1

капитан 
полиции 
Кирьяков 
Василий 
Вячеславович 
8-999-010-
72-06

№ 71  
Боровское ш., 
д. 30

ул. Скульптора Мухиной, д. 
1, корп. 1, д. 3, корп. 1; ул. 
Шолохова, д. 12, 14, 16, 
18, 24, 26

ст. лейтенант 
полиции 
Фёдоров 
Валентин 
Викторович 
8-999-010-
71-90

№ 71
Боровское ш., 
д. 30

ул. Скульптора Мухиной, д. 
8, корп. 2, д. 10, корп. 2, 3, 
д. 12, корп. 1, 2; ул. Лукин-
ская, д. 4, 6, 8, корп. 1, 3, 
д. 10А, 10Б, д. 14, корп. 1

ст. лейтенант 
полиции 
Панфилов 
Артём 
Николаевич 
8-999-010-
71-84

№ 72 
ул. Скульптора 
Мухиной, 
д. 12

ул. Лукинская, д. 5, корп. 1, 
д. 7, 9; ул. Шолохова, д. 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 19

лейтенант 
полиции 
Хахиров 
Дмитрий 
Васильевич 
8-999-010-
73-47

ул. Скульптора 
Мухиной, д. 7, 
корп. 2

ул. Лукинская, д. 1, 3, корп. 
1, 5; ул. Шолохова, д. 30

майор полиции 
Тырнов 
Александр 
Сергеевич 
8-999-010-
71-88

№ 73 
ул. Шолохова, 
д. 28

ул. Скульптора Мухиной, 
д. 2, 4, 6, корп. 1; ул. Чо-
ботовская, д. 15, 17; ул. 
Шолохова, д. 28, корп. 1

ст. лейтенант 
полиции 
Павлов Денис 
Валерьевич 
8-999-010-
72-15

№ 73 
ул. Шолохова, 
д. 28

Боровское ш., д. 40, 42, 
44, корп. 1; д. 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, корп. 1; 
ул. Федосьино, д. 4; ул. 
Скульптора Мухиной, д. 7, 
корп. 1–3

капитан 
полиции 
Верешкин 
Дмитрий 
Владимирович 
8-999-010-
71-79

№ 74
ул. Скульптора 
Мухиной, д. 7, 
корп. 2

Боровское ш., д. 33, корп. 
1, д. 35, 37, корп. 1, 3, д. 
39, 41, 43, корп. 1, д. 45, 
47; ул. Новопеределкин-
ская, д. 15 

капитан 
полиции 
Глушаков Игорь 
Анатольевич 
8-999-010-
71-92

№ 75 
ул. Новопере-
делкинская, 
д. 8

ул. Новопеределкинская, 
д. 7, 9, 11, 13; ул. Ново-
орловская, д. 6, 8, корп., 
1, 2, д. 10, корп. 1, д. 12, 
14, 16; ул. Староорловская 
(все дома)

лейтенант 
полиции Холин 
Дмитрий 
Владимирович 
8-999-011-
73-46

№ 75 
ул. Новопере-
делкинская, 
д. 8

очаково-Матвеевское
ул. Наташи Ковшовой, д. 1–4, 
5, корп. 2; д. 6, 7, корп. 1, д. 
11; ул. Б. Очаковская, д. 9, 
11, 14, 16, 16А, 20, 22, 24, 
26; 1-й Очаковский пер., д. 
4, 10; 4-й Очаковский пер., 
д. 3, 4; 5-й Очаковский пер., 
д. 3; ул. Озёрная, д. 2, корп. 
12, д. 4, корп. 9; ул. Озёрная, 
д. 6, 8, 10–15, 17, д. 19, 
корп. 1, 2; 2-й Очаковский 
пер., д. 4, 6; 3-й Очаковский 
пер., д. 1, 3, 5; ул. Б. Очаков-
ская, д. 15, 15А, 17, 19, 21; 
ул. Пржевальского, д. 9,13 

майор полиции 
Пронькин 
Вячеслав 
Анатольевич 
8-999-010-
71-26 

№ 53 
ул. Озёрная, 
д. 10

ул. Б. Очаковская, д. 23, 
корп. 8, д. 25, 27, 28, 30, 
32; ул. Озёрная, д. 16, 
корп. 1, д. 18, 20, 22; ул. 
Пржевальского, д. 2, 10, 
10А, 12; ул. Марии По-
ливановой, д. 3, 7/27, 9, 
9А, 11, 11А, 13, 15А; ул. 
Наташи Ковшовой, д. 8, 
15, 17, 

ст. лейтенант 
полиции 
Берлов Олег 
Владимирович 
8-999-010-
70-01 

№ 53 
ул. Озёрная, 
д. 10

1-й Очаковский пер., д. 1, 
3; ул. Б. Очаковская, д. 1, 
3, 5, 8, 10, корп. 1, 2, д. 
12, корп. 1–7; ул. Озёрная, 
д. 2, корп. 1–4, д. 4, корп. 
1, 2; ул. Лобачевского, д. 
41, 43, 45; Мичуринский 
просп., д. 76; Мичуринский 
просп., д. 72, корп. 1, 2

капитан 
полиции 
Тихомиров 
Алексей 
Евгеньевич 
8-999-010-
71-42

№ 53 
ул. Озёрная, 
д. 10

ул. Озёрная, д. 21, 23, корп. 
1, 2, д. 24, 26, корп. 6. д. 
25, 27, 29, корп. 1, 2, 3; 
д. 31, корп. 1, 2, 3; д. 36, 
38, 40, 42, 42, корп. 1, 2; 
Мичуринский просп., д. 80; 
ул. Н. Ковшовой, д. 21, 23, 
25, 27, 29; ул. Е. Колесовой, 
д. 2, 3, 4, корп. 1; д. 5; ул. 
М. Поливановой, д. 2, корп. 
19; д. 4, 6

майор полиции 
Шнякин 
Сергей 
Анатольевич 
8-999-010-
71-35

ул. Озерная, 
д. 31, корп.2 

ул. Б. Очаковская, д. 29, 
33, 41, 43, 45, корп. 1, 2; 
д. 47; ул. Озёрная, д. 28, 
30, корп. 1, 2; д. 32, корп. 
1, 2, 3; д. 34, корп. 1, 2, 3; 
д. 37; ул. Б. Очаковская, д. 
34, 36, 35, 37, 39, корп. 2, 
3; Проектируемый пр., д. 3, 
5, 7, корп. 1, 2, 3, 4 

капитан по-
лиции Захаров 
Алексей  
Николаевич 
8-999-010-
71-31 

ул. Озерная, 
д. 31, корп.2 

Очаковское ш., д. 2, корп. 
1–4; д. 4, корп. 1–5; д. 6, 
корп. 1–4; д. 8, корп. 1–4, 
7; Очаковское ш., д. 10, 12, 
14, 16, 18, 22, 24, 26, 34

капитан  
полиции 
Чернов  
Сергей  
Александрович 
8-999-010-
71-41

№ 55 
Очаковское 
ш., д. 15, 
корп. 1 

Аминьевское ш., д. 1, 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, ул. До-
рохова, 18

лейтенант  
полиции  
Черешнев 
Алексей  
Андреевич 
8-999-010-
71-44

№ 55 
Очаковское 
ш., д. 15 
корп. 1 

Очаковское ш., д. 11, корп. 
1; д. 13, корп. 1, 2; д. 15, 
корп. 1, 2; д. 17, корп. 1, 
2; д. 19, корп. 1, 2; д. 21, 
корп. 1, 2 

лейтенант 
полиции 
Кутушев Риас 
Раилевич 
8-999-011-
73-39

№ 55 
Очаковское 
ш., д. 15, 
корп. 1 

ул. Матвеевская, д. 10, 16, 
корп. 1; д. 18, корп. 1, 2; д. 
20, корп. 2; д. 24, 26, 28, 
корп. 1; д. 30, 34, корп. 3; 
д. 36, корп. 1, 2; д. 38, 42, 
корп.1–5 

майор полиции 
Миронов 
Владислав 
Иванович 
8-999-010-
71-34

№ 56 
ул. Матвеев-
ская, д. 42, 
корп. 3 

ул. Матвеевская, д. 1, корп. 
1; д. 3, корп. 1; д. 5, 7, 32, 
корп. 2; д. 9, 36, корп. 1, 2; 
д. 38; ул. Матвеевская, д. 
36, корп. 1, 2; д. 38 

капитан  
полиции 
Скворцов 
Алексей  
Петрович 
8-999-010-
71-32

№ 56 
ул. Матвеев-
ская, д. 42, 
корп. 3 

ул. Нежинская, д. 15, корп. 
1–4, ул. Матвеевская, д. 8, 
10, корп. 2–5; д. 17 

майор полиции  
Лукин 
Анатолий 
Николаевич 
8-999-010-
71-39

№ 57 
ул. Нежин-
ская, д. 13 

ул. Нежинская, д. 13, корп. 
1; д. 13, стр. 2, 3; д. 8, 
корп. 1–4; ул. Матвеевская, 
д. 4, корп. 1, 2; д. 6 

ст. лейтенант 
полиции  
Кшнякин  
Вячеслав  
Борисович 
8-999-010-
71-27

№ 57 
ул. Нежин-
ская, д. 13 

ул. Веерная, д. 2, 4, корп. 
1; д. 8, 10, 12, корп.2; д. 
12А, 14, корп. 2; д. 14А, 
16, корп. 2; д. 16А,18А, 20 

майор  
полиции 
Шатров  
Роман 
Вячеславович 
8-999-010-
71-40

№ 58 
ул. Веерная, 
д. 28, корп. 2

ул. Веерная, д. 3, корп. 1, 
2; д. 5, корп. 1; д. 5А; д. 
7, корп. 1, 2; д. 11; ул. Ве-
ерная, д. 1, корп. 1, 2; ул. 
Веерная, д. 3, корп. 3–6, 

капитан 
полиции 
Шпагин 
Кирилл 
Сергеевич 
8-999-010-
71-30

№ 58 
ул. Веерная, 
д. 3, корп. 2

ул. Веерная, д. 5, корп. 3; 
ул. Веерная, д. 1,корп. 4, 5, 
7; ул. Матвеевская, вл. 2А 

капитан  
полиции  
Фадеева  
Татьяна  
Николаевна 
8-999-010-
46-00

№ 58 
ул. Веерная, 
д. 3, корп. 2

ул. Веерная, д. 22 А-Г, 24, 
26, корп. 1, 2, 28, корп. 
1, 2, д. 30, 32, корп. 1, 2, 
3; д. 34, корп. 1, 2; д. 36, 
корп. 2 

майор полиции 
Биков Олег 
Юрьевич 
8-999-010-
71-45

ул. Веерная  
д. 28, корп. 2 

ул. Веерная, д. 40, корп. 
1–5; д. 42, корп. 1, 2; д. 44, 
корп. 1, 2; д. 46, 46А

мл. лейтенант 
полиции  
Шепелев 
Александр 
Юрьевич 
8-920-482-
76-93

ул. Веерная 
д.28 корп.2 

ул. Нежинская, д. 2, д. 1 с 
корпусами, д. 3, 3 корп. 2, 
д. 5, 5А, д. 9, корп. 1; д. 
7, 9, ул. Веерная, д. 30, 
корп. 1–6; ул. Староволын-
ская, д. 15, корп. 1, 2, 3, 4

ст. лейтенант 
полиции  
Ханалиев  
Фарид  
Яварович 
8-999-010-
71-33

ул. Веерная  
д. 28, корп. 2

Данные по другим районам будут опубликованы 
в следующих номерах
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АЛЛА МЕЛЕШКО
Фото: Отдел ГИБДД УВД по ЗАО

В  прошлом году в округе 
произошло 22 ДТП с уча-
стием детей-пассажиров. 
Из 27 получивших ранения 
детей 12 были без детских 
кресел. 10 февраля во всех 
районах ЗАО прошёл рейд 
«Ваш пассажир – ребёнок»; 
в ходе рейда было зафикси-
ровано 78 правонарушений.

Наряды дорожно-постовой 
службы в  этот день отправи-
лись к детским садам и школам, 
торговым центрам, подъездам 
к паркам. «Опытному инспектору 
сразу видно, если ребёнка везут 
с нарушениями, этого не заме-
тить нельзя», – говорит старший 
инспектор группы по пропаганде 
ОГИБДД УВД по ЗАО, майор по-
лиции Денис Стихарев. 

«Казалось бы, всем води-
телям известно, что перево-
зить детей в возрасте младше 
7 лет в салоне машины можно 
только с использованием дет-
ских удерживающих систем, 
соответствующих весу и росту 
ребёнка. Для ребят постарше, 
от 7 до 11 лет, также необходи-
мы специальные устройства или 
ремни безопасности. Знают во-
дители и о том, что на переднем 
сиденье возим детей только 
с использованием удерживаю-
щих систем, – продолжает Де-
нис Игоревич. – Но соблюдают 
требования не все. Штраф за это 
нарушение – 3000 рублей, одна-
ко зачем рисковать? Ведь жизнь 
ребёнка бесценна!» 

Итоги рейда следующие. 
54 водителя нарушили правила 
перевозки детей, 23 выписан 
штраф за перевозку не при-
стёгнутых ремнями безопас-
ности пассажиров, и один во-

дитель наказан за нарушение 
правил перевозки группы детей 
в автобусе. 

В районе Проспект 
Верна дского за-
держали 21-летнего 
гражданина Н. по по-
дозрению в  краже 
миллиона рублей 
с банковской карты.

Мы разобрались, как 
защитить свои день-
ги и не стать жертвой 
м ошенников.

Ремень для малыша

Как защитить 
свою карту

МАСТЕР-КЛАСС

Ул. Скульптора Мухиной, д. 4. 
У этого малыша ответственная 
мама. «Нарушений нет!» – 
отпускает машину старший 
инспектор Денис Стихарев.

НА ДОРОГАХ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

СПРОСИТЕ ГЛАВНОГО 
ИНСПЕКТОРА

18 февраля с 11.00 
до  12.00 газета 
«На Западе Мо-
сквы» проводит 
«прямую линию» 
с начальником От-
дела ГИБДД УВД 

по  ЗАО, майором полиции 
Александром ПАРАДО.

Вы получите ответы на все волну-
ющие вас вопросы, связанные с обе-
спечением безопасности пешеходов 
и водителей. Где нужно быть особен-
но осторожным, на каких дорогах на-
шего округа наиболее напряжённая 
ситуация? К кому обращаться, если 
вы считаете, что на дороге у школы, 
детского сада или во дворе нужно 
установить искусственные неров-
ности?

На эти и другие вопросы Алек-
сандр Олегович Парадо ответит вам 
18 февраля в указанное время по те-
лефону 8-499-149-98-84.

В РАЙОНЕ ТРОПАРЁВО-НИКУЛИНО 
ПОСТРАДАЛ ВОДИТЕЛЬ

30 января в 16.00 водитель «Шкоды», вы-
езжая с прилегающей территории, у д. 40 
по ул. Академика Анохина совершил стол-
кновение с «Хёндэ». В результате ДТП по-
страдал водитель «Хёндэ».

В ФИЛЁВСКОМ ПАРКЕ ВОДИТЕЛЬ 
ВЫЕХАЛ НА ВСТРЕЧКУ

2 февраля около 15.00 водитель «Киа 
Серато», двигаясь по ул. Барклая в районе 
д. 14, выехал на полосу встречного движе-
ния и столкнулся с «Киа Рио», который сле-
довал в попутном направлении и совершал 
левый поворот. Пострадала пассажирка 
«Киа Рио».

ДВЕ МАШИНЫ СТОЛКНУЛИСЬ
 В КУНЦЕВЕ

30 января в 18.00 водитель «Хёндэ» у д. 4 
по ул. Боженко из-за несоблюдения дистан-
ции столкнулся с «Фольксвагеном» – пасса-
жирка второго авто пострадала.

В ОЧАКОВЕ-МАТВЕЕВСКОМ
В ДТП ПОПАЛИ 3 ЧЕЛОВЕКА

1 февраля в 00.25 водитель «Фольксва-
гена» следовал по ул. Пржевальского и на 
запрещающий сигнал светофора выехал 
на  перекрёсток с  ул.  Б.  Очаковская, где 
столкнулся с «Мерседесом». В результате 
пострадал водитель и два пассажира «Мер-
седеса».

Отдел ГИБДД УВД по ЗАО

На Западе Москвы подвели итоги рейда
«Ваш пассажир – ребёнок»

Рассказывает 
майор 
полиции, 
начальник 
Отдела 
организации 
деятельности 

участковых 
уполномоченных полиции 
и подразделений по делам 
несовершеннолетних УВД 
по ЗАО Алексей ИВАШКИН.

ПИН-КОД – КЛЮЧ 
К ВАШИМ ДЕНЬГАМ. 
Никогда и никому 
не сообщайте ПИН-код 
вашей карты.

НЕ РАСКРЫВАЙТЕ 
ЛИЧНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ ПРИ 
ЗВОНКЕ ИЗ БАНКА. 
Положите трубку 
и перезвоните в банк сами.

НЕМЕДЛЕННО 
БЛОКИРУЙТЕ КАРТУ 
ПРИ ЕЁ УТРАТЕ.
Срочно сообщите об 
этом в банк.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ КАРТУ 
ОФИЦИАНТАМ  
И ПРОДАВЦАМ. Все 
операции с вашей картой 
должны происходить 
в вашем присутствии. 

НЕЛЬЗЯ ХРАНИТЬ 
ПИНКОД РЯДОМ 
С КАРТОЙ и тем более 
записывать ПИН-код 
на самой карте.

НИ У КОГО НЕТ 
ПРАВА ТРЕБОВАТЬ 
ВАШ ПИН-КОД, даже 
у сотрудника банка.

2

1 4 7

5

3 6

Продолжение темы – в ближайшем номере газеты.

СОВЕТУЙТЕСЬ 
ТОЛЬКО С БАНКОМ. 
Никогда не прибегайте 
к помощи третьих лиц.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ 
ДЕТЕЙ
До 7 лет – только на заднем 
сиденье автомобиля, в дет-
ском кресле.
С 7 лет – на заднем сиденье 
автомобиля, пристёгиваем-
ся ремнями.
На  переднем сиденье 
до 12 лет только в детском 
кресле.
С  12 лет пристёгиваемся 
ремнями, выбираем место 
произвольно.
Самое безопасное место – 
середина заднего сиденья.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 февраля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30, 1.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.05 Д/ф «БОРИС АНДРЕЕВ. 

БОГАТЫРЬ СОЮЗНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ДРОБОТЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

(16+)
22.35 «ПОГАНЫЕ ПРАВНУКИ СЛАВНЫХ 

ПРАДЕДОВ» (16+)
23.05, 4.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(12+)
2.25 «ПРОЩАНИЕ. ОЛЬГА АРОСЕВА» 

(16+)
3.05 Д/ф «ЦЫГАНЕ XXI ВЕКА» (16+)
3.45 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
4.50 Д/ф «ПЕТР ФОМЕНКО. НАЧНЕМ С 

ТОГО, КТО КОГО ЛЮБИТ»
(12+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ»

(12+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 20.45 Д/с «РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ, 

ИЗМЕНИВШИЕ МИР»
8.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
9.00, 2.30 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ 

ЛАВИНИЯ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.20 ХХ век. «ОГНЕВОЙ ВЫ 

ЧЕЛОВЕК! КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ»
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.45, 0.35 Власть факта. 
«РОЖДЕНИЕ РУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА»

13.35 Красивая планета. «ПОРТУГАЛИЯ. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ГИМАРАЙНША» 

13.50 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 
АЛЕКСАНДР АДАБАШЬЯН»

14.20 Иностранное дело. «НАКАНУНЕ
I МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 «АГОРА»
16.30 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 

ПОРТОВЕНЕРЕ, ЧИНКВЕ-ТЕРРЕ  
И ОСТРОВА ПАЛЬМАРИЯ,  
ТИНО И ТИНЕТТО»

16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Борис 
Андрианов и Джованни Соллима

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.15 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ» 
0.05 Открытая книга. Дмитрий Новиков. 

«ГОЛОМЯНОЕ ПЛАМЯ»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 1.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.35 Д/ф «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ НЕ СМЕЯЛСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАСТАСИЯ 

СТОЦКАЯ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 3.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ВСЕ ВЫКЛЮЧЕНО!» (16+)
23.05, 3.05 Д/ф «ЧУМА-2020» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(12+)
2.25 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ ДОРЕНКО» 

(16+)
4.15 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
4.55 Д/ф «РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ 

ГОРОХОВЫЙ» (12+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(6+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)

0.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» 
с Татьяной Митковой (12+)

3.25 Их нравы (0+)

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 20.45 Д/с «РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ, 

ИЗМЕНИВШИЕ МИР»
8.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
8.55 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.35 Д/ф «ТОВАРИЩ 

НЕПРИКАСАЕМЫЙ»
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.40, 0.50 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ»

13.40 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «СТРАШНЫЙ СУД»

13.50 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 
АЛЕКСАНДР АДАБАШЬЯН»

14.20 Иностранное дело. «ОТ ГЕНУИ ДО 
МЮНХЕНА»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «ЭРМИТАЖ»
15.55 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 Цвет времени. Михаил Врубель
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Ольга Бородина
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ»
0.05 Д/ф «ТОСКА ПО ПОНИМАНИЮ. 

БРАТЬЯ СТРУГАЦКИЕ»
2.40 Красивая планета. «ПОРТУГАЛИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ГИМАРАЙНША»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 0.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
10.05 Д/ф «ЮРИЙ АНТОНОВ. МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ И НЕ СБЫВАЮТСЯ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ ЕВЛАНОВ» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 3.50 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «90-Е. МОБИЛА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(12+)
2.25 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС 

БЕРЕЗОВСКИЙ» (16+)
3.10 «90-Е. МОБИЛА» (16+)

4.15 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
4.55 Д/ф «АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР. ОН 

ВЕРНУЛСЯ» (12+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)

23.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

0.10 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+)
3.20 Их нравы (0+)

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 20.45 Д/с «РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ, 

ИЗМЕНИВШИЕ МИР»
8.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.35 Д/ф «СЕГОДНЯ И 

ЕЖЕДНЕВНО. ЮРИЙ НИКУЛИН И 
МИХАИЛ ШУЙДИН»

12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.40, 0.45 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

13.40 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«ДЖОКОНДА»

13.50 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 
АЛЕКСАНДР АДАБАШЬЯН»

14.20 Иностранное дело. «ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Борис 
Березовский

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
23.15 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ»
0.05 Д/ф «СТРИТ-АРТ. ФИЛОСОФИЯ 

ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ»
2.40 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. ВАЛЬ 

Д’ОРЧА»

ВТОРНИК, 18 февраля

СРЕДА, 19 февраля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 0.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время

11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.40 Д/ф «ДВЕ ЖИЗНИ МАЙИ 

БУЛГАКОВОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВИЛЛЕ 
ХААПАСАЛО» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
22.35, 3.50 «10 САМЫХ... НЕ 

ДОШЕДШИЕ ДО ЗАГСА 
ЗВЕЗДЫ» (16+)

23.05 Д/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
КРЕМЛЕВСКИХ ЖЕН» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(12+)
2.25 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА 

АБДУЛОВА» (16+)
3.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

НЕИЗВЕСТНЫЕ БРАКИ ЗВЕЗД» 
(12+)

4.15 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
4.55 Д/ф «ЮРИЙ АНТОНОВ. 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ И НЕ 
СБЫВАЮТСЯ» (12+)

5.15, 3.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
0.10 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
2.20 Квартирный вопрос (0+)

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 20.45 Д/с «РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ, 

ИЗМЕНИВШИЕ МИР»
8.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.25 ХХ век. «АВТОРСКИЙ 

КОНЦЕРТ КОМПОЗИТОРА 
ДАВИДА ТУХМАНОВА 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНЦЕРТНОМ 
ЗАЛЕ «РОССИЯ»

12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.45, 0.45 «ИГРА В БИСЕР»
13.35 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 

ВАЛЬ Д’ОРЧА»
13.50 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 

АЛЕКСАНДР АДАБАШЬЯН»
14.20 Иностранное дело. «ВЕЛИКОЕ 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «МИР 
ВОЛОГОДСКОГО ДОМА»

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.40 Красивая планета. «ЧЕХИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЧЕСКИ-
КРУМЛОВА»

17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. А. Князев  
и А. Коробейников

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.40 «ЭНИГМА. СОНЯ ЙОНЧЕВА»
23.15 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ»
0.05 Черные дыры. Белые пятна
2.40 Красивая планета. 

«ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.  
ЛОНДОНСКИЙ ТАУЭР»

ЧЕТВЕРГ, 20 февраля
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» Новый сезон (0+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
3.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
4.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время 
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 «ЮМОРИНА» (16+)
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 

(12+)
3.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.10 Д/ф «НИНА САЗОНОВА. 
ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (12+)

8.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 

(12+)
14.50 Город новостей
18.10 Т/с «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 

(12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ. 

ОТВЯЖИСЬ, ХУДАЯ ЖИЗНЬ!» 
(12+)

0.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
2.10 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» (12+)
5.00 Д/ф «БОРИС МОКРОУСОВ. 

«ОДИНОКАЯ БРОДИТ 
ГАРМОНЬ....» (12+)

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 2.50 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.50 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». Tiger Cave (16+)
1.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР ЗАХАРА 

ПРИЛЕПИНА» (16+)
2.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры
6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 21.10 Д/с «РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ, 

ИЗМЕНИВШИЕ МИР»
8.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
8.55 Красивая планета. «ЧЕХИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЧЕСКИ-
КРУМЛОВА»

9.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»

12.30 Открытая книга. Дмитрий 
Новиков. «ГОЛОМЯНОЕ ПЛАМЯ»

13.00 К 100-летию со дня 
рождения Ивана Петрова. 
«НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОЛОСА»

13.30 Д/ф «ЧЕСТЬ МУНДИРА»
14.10 Д/ф «ТОСКА ПО ПОНИМАНИЮ. 

БРАТЬЯ СТРУГАЦКИЕ»
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
15.40 «ЭНИГМА. СОНЯ ЙОНЧЕВА»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.20 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Джошуа 
Белл

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 
22.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
0.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)
2.20 М/ф «ОЛИМПИОНИКИ»

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 Умницы и умники 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. «ОТ 

ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ...»  
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.35 Чемпионат мира по биатлону 

2020. Женщины. Эстафета 4х6 
км. Прямой эфир из Италии

14.50 К юбилею Юрия Антонова 
(16+)

16.35 Чемпионат мира по биатлону 
2020. Мужчины. Эстафета 4х7,5 
км. Прямой эфир из Италии

17.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ» Высшая лига 
(16+)

23.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.30 «ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ» 

КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. 
ФИЛЬМ «КВАДРАТ» (18+)

3.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
4.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.20 «СТО К ОДНОМУ»
11.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» 
(12+)

1.05 Т/с «РОДИНА» (16+)

5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(0+)
9.55 Большое кино. «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
16.55 Премьера. «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.20, 3.45 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 

(16+)
0.00 «ПРИГОВОР. АМЕРИКАНСКИЙ 

СРОК ЯПОНЧИКА» (16+)

0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕЛОВЕК, 
ПОХОЖИЙ НА...» (16+)

1.35 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ОПЕРАЦИЯ 
«КАРТЕЛЬ»

2.15 «ПОГАНЫЕ ПРАВНУКИ СЛАВНЫХ 
ПРАДЕДОВ» (16+)

2.45 «ПОСТСКРИПТУМ»
с Алексеем Пушковым (16+)

5.05 Петровка, 38 (16+)

5.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)

5.35 Илья Шакунов в боевике 
«АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ  
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)
8.45 «ДОКТОР СВЕТ» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым
21.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)
1.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(16+)
4.20 «БИТВА ЗА КРЫМ»  (12+)

 
6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «ОСТРОВ КАПИТАНОВ»

8.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»

9.45, 15.50 Телескоп
10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИЦИИ»
12.05, 1.25 Д/ф «ШПИОН 

В СНЕГУ»
13.00 Виктор Захарченко 

и Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор

14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.20 Д/ф «ПАРАДНАЯ 

ХОРЕОГРАФИЯ СТРАНЫ 
СОВЕТОВ»

17.00 «ПЕСНЯ НЕ 
ПРОЩАЕТСЯ...1976–1977»

18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
20.10 «НЕОБЪЯТНЫЙ РЯЗАНОВ»
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
0.15 Маркус Миллер.Концерт
2.20 М/ф «ПЕРЕВАЛ»

6.00 Новости
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

(12+)
7.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(0+)

8.25 Кино в цвете. «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+)

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 «ВЕЛИКИЕ БИТВЫ 

РОССИИ» (12+)
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019–2020. Мужчины. 30 км. 
Прямой эфир из Норвегии

14.25 Чемпионат мира по биатлону 
2020. Женщины. Масс-старт 
12,5 км. Прямой эфир из 
Италии

15.00 Премьера. Вечер памяти 
Николая Караченцова в 
«ЛЕНКОМЕ»  
(12+)

16.50 Чемпионат мира по биатлону 
2020 Мужчины. Масс-старт 15 
км. Прямой эфир из Италии

17.40 Концерт «ОФИЦЕРЫ» (12+)
19.10 Легендарное кино в цвете. 

«ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» (6+)
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
1.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

5.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 
(12+)

8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 
КИЗЯКОВЫМ»

9.30 Премьера «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10.20 «СТО К ОДНОМУ»
11.10 Премьера Всероссийский 

потребительский проект 
«ТЕСТ» (12+)

12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 
(12+)

15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)

17.50 Премьера «НУ-КА, ВСЕ 
ВМЕСТЕ!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлевского дворца

1.30 Т/с «РОДИНА» (16+)

5.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
7.00 «ЗДРАВСТВУЙ, СТРАНА 

ГЕРОЕВ!» (6+)
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК. 

ОБМАНУТЬ СУДЬБУ» (12+)
11.30, 21.00 События

11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)

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

15.40 «МУЖСКОЙ ФОРМАТ» (12+)
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.15 Премьера.»ПРИЮТ 

КОМЕДИАНТОВ» (12+)
23.15 Д/ф «БОРИС ЩЕРБАКОВ. 

ВЕЧНЫЙ ЖЕНИХ» (12+)
0.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» (12+)
3.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(12+)

4.45 Д/ф «АЛЕКСАНДР СУВОРОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД» (12+)

5.20 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» (16+)
6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
14.10 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+)
0.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
2.15 Сергей Горобченко в 

детективе «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)

 
6.30 М/ф «В ГОСТЯХ У ЛЕТА»
8.00, 0.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ»
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.40 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.05, 0.15 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии 
12.45 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.15 К 75-летию Великой 

Победы. «ГЕРОЯМ РЖЕВА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...»

14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ»

16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 
КОВАЛЬЧУКОМ»

17.10 К 85-летию Геннадия Гладкова. 
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

18.05 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ»
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД 

«БЕЗЗАВЕТНОГО»
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИЦИИ»
22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
2.00 «ИСКАТЕЛИ» 
2.45 М/ф «МЕДВЕЖУТЬ»

СУББОТА, 22 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля
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ОпОвещение О прОведении 
публичных слушаний в райОне 
ОчакОвО-МатвеевскОе

на публичные слушания пред-
ставляется проект межевания тер-
ритории части квартала района 
Очаково-Матвеевское, ограничен-
ного проектируемыми проездами 
№ 1439 и 6592, Очаковским шоссе 
и границей производственной зоны 
(77:07:0012008:3716) (ЗаО).

Информационные материалы по вы-
шеуказанным темам публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: 
Москва, ул. большая Очаковская, 
д. 10 (здание управы района Очаково-
Матвеевское). Экспозиция открыта 
с 25 февраля по 2 марта (включительно). 
Часы работы: с 10.00 до 17.00 (в пятницу – 
с 10.00 до 15.45), в выходные – с 10.00  
до 14.00. на выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

собрание участников публичных 
слушаний состоится 5 марта в 19.00 
по адресу: Москва, ул. большая Оча-
ковская, д. 18, ГбОу «школа № 2025», 
структурное подразделение «школьное 
отделение № 4», актовый зал.

время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

в период проведения публичных слу-
шаний участники имеют право вносить 
от своего имени предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

– записи в книге (журнале) учёта по-
сетителей и записи предложений и заме-
чаний, которая ведётся в период работы 
экспозиции;

– выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

– записи в книге (журнале) учёта (реги-
страции) участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания участников 
публичных слушаний письменных пред-
ложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию в за-
падном административном округе города 
Москвы.

номер контактного справочного теле-
фона окружной комиссии в западном ад-
министративном округе города Москвы: 
8-499-140-88-80. Почтовый адрес окруж-
ной комиссии в западном администра-
тивном округе города Москвы: 121351, 

Москва, ул. ивана Франко, д. 12. 
Электронный адрес окружной комиссии 
в западном административном округе 
города Москвы: zao.mos.ru (рубрика 
«Электронная приёмная»).

Информационные материалы по про-
екту межевания территории части квар-
тала района очаково-Матвеевское, 
ограниченного проектируемыми проез-
дами № 1439 и 6592, очаковским шос-
се и границей производственной зоны 
(77:07:0012008:3716) (зао), размещены 
на сайте: http://www.ochakovo.mos.ru/.
ОпОвещение О прОведении 
публичных слушаний в райОне 
трОпарёвО-никулинО

на публичные слушания представ-
ляется проект планировки территории 
линейного объекта – реконструкция га-
зопровода низкого давления по адре-
су: ул. 26 бакинских комиссаров, д. 2, 
корп. 1; просп. вернадского, д. 99.

Информационные материалы по те-
ме публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: ленин-
ский просп., д. 150 (здание управы 
тропарёво-никулино).

Экспозиция открыта с 25 февраля 
по 2 марта 2020 года.

Часы работы: в будни – с 12.00 
до 18.00, в выходные и праздничные 
дни – с 10.00 до 14.00.

на выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

собрание участников публичных 
слушаний состоится 5 марта 2020 года 
в 19.00 по адресу: просп. вернадского, 
д. 127, корп. 2 (ГбОу города Москвы 
«школа на проспекте вернадского»).

время начала регистрации участни-
ков – 18.00.

в период проведения публичных 
слушаний участники имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

– выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участников публичных слу-
шаний;

– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников пу-
бличных слушаний письменных предло-
жений, замечаний в окружную комиссию.

Контактный телефон окружной комис-
сии в западном административном округе 
города Москвы: 8-499-140-88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии 
в западном административном округе го-
рода Москвы: 121351, Москва, ул. ива-
на Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной комис-
сии в западном административном окру-
ге города Москвы: zao.mos.ru (рубрика 
«Электронная приёмная»).

Информационные материалы по про-
екту планировки территории линейного 
объекта – реконструкция газопровода 
низкого давления по адресу: ул. 26 ба-
кинских Комиссаров, д. 2, корп. 1; просп. 
вернадского, д. 99, – размещены на сай-
те управы района тропарёво-никулино 
troparevo-nikulino.mos.ru.
ОпОвещение О прОведении 
публичных слушаний в райОне 
трОпарёвО-никулинО

на публичные слушания представ-
ляется проект планировки территории 
линейного объекта – реконструкция га-
зопровода низкого давления по адре-
су: ул. 26 бакинских комиссаров.

Информационные материалы по те-
ме публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: ленинский 
пр-т, д. 150 (здание управы тропарёво-
никулино).

Экспозиция открыта с 25 февраля 
по 2 марта 2020 года.

Часы работы: в будни – с 12.00 
до 18.00, в субботу, воскресенье и празд-
ничные дни – с 10.00 до 14.00.

на выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

собрание участников публичных 
слушаний состоится 5 марта в 19.30 
по адресу: просп. вернадского, д. 127, 
корп. 2 (ГбОу города Москвы «школа 
на проспекте вернадского»).

время начала регистрации участни-
ков – 18.00.

в период проведения публичных 
слушаний участники имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

– выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участников публичных слу-
шаний;

– подачи в ходе собрания письменных 

предложений и замечаний;
– направления в течение недели 

со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Контактный телефон окружной комис-
сии в западном административном округе 
города Москвы: 8-499-140-88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии 
в западном административном округе го-
рода Москвы: 121351, Москва, ул. ива-
на Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной комис-
сии в западном административном окру-
ге города Москвы: zao.mos.ru (рубрика 
«Электронная приёмная»).

Информационные материалы по про-
екту планировки территории линейного 
объекта – реконструкция газопровода 
низкого давления по адресу: ул. 26 бакин-
ских Комиссаров – размещены на сайте 
управы района тропарёво-никулино 
troparevo-nikulino.mos.ru.
правительствО МОсквы
департаМент ГОрОдскОГО иМуще-
ства ГОрОда МОсквы

распоряжение
05 февраля 2020 г. № 3342
О признании утратившим силу рас-

поряжения департамента городского 
имущества города Москвы от 01 сен-
тября 2017 г. № 28366

в соответствии с законом города Мо-
сквы от 08.07.2009 г. № 25 «о правовых 
актах города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 20.02.2013 г. 
№ 99-ПП «об утверждении Положения 
о Департаменте городского имущества 
города Москвы», в связи с обращением 
Департамента строительства города Мо-
сквы от 17.02.2020 г. № Дс-11-1234/20:

1. Признать утратившим силу распо-
ряжение Департамента городского иму-
щества города Москвы от 01.09.2017 г. 
№ 28366 «об изъятии для государ-
ственных нужд объектов недвижимого 
имущества для целей строительства юго-
западного участка третьего пересадоч-
ного контура, станция метро «Проспект 
вернадского» – станция метро «Можай-
ская» (западный административный округ 
города Москвы)».

2. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя
н.в. прусакова

нИна ЧИрКова
«Прочита ли в  газете 
«На  Запа де Моск вы» 
(№  5 от 7 ф ев ра л я 
2020  г. – Ред.) о  планах 
п о   б л а г о у с т р о й с т в у 
Изваринского лесопарка 
во Внукове, порадовались 
за соседей, – пишут нам 
супруги Вера Ивановна 
и  Николай Степанович 
Леонтьевы из Солнцева. – 
А что будет сделано в этом 
году у нас в районе?»

отвечает начальник отде-
ла жилищно-коммунального 
хозяйства управы района 
с олнцево артём трОйнО:

– в этом году предстоит из-
менить солнцевский проспект. 
По просьбам жителей здесь 
будет создана зона для тихо-

го отдыха с современными 
уличными светильниками и 
скамейками. будут комплек-
сно благоустроены и прилега-
ющие к проспекту 17 дворов, 
обновлены детские и спортив-
ные площадки, тротуары и вну-
тридворовые проезды. Допол-
нительно осветим территорию 
там, где это нужно».

благоустройство стартует 
в апреле и должно завершить-
ся в августе. Перемены коснутся 
целого микрорайона.

Проспект тихого отдыха

официально

Недавно благоустроили Малый 
Солнцевский пруд. Теперь понтоны 
на воде – место для отдыха, 
фотосессий и рыбалки.

Если реклама угрожает
Увидели, что рекламные или информационные конструк-
ции на улицах округа, пострадавшие в результате непо-
годы или ДТП, угрожают безопасности людей или мешают 
проезду?
Сообщите об этом по адресу gorinfor.mos.ru/reception/  
или по телефону 8 (495) 952-35-58. Это поможет избе-
жать беды.

Безопасность
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актуальный диалог

Задай вопрос 
главе управы
19 февраля в 19.00 во всех 
13 районах нашего округа 
пройдут встречи с главами 
управ.

речь на встречах пойдёт о са-
мых разных насущных пробле-
мах – о сдаче квартир в аренду 
без декларации, о благоустрой-
стве дворов и ремонте подъездов, 
о ресурсосбережении в жилых 
домах, а также о задолженности 
по оплате за услуги ЖКХ. Узнать 
адреса встреч и их повестку дня 
можно на сайте газеты «на за-
паде Москвы» (na-zapade-mos.ru).
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Игорь КовальчуК
Сегодня почти в каждой из 140 школ нашего окру-
га есть свои музеи. Газета «На Западе Москвы» 
представляет пятёрку самых интересных из них. 
Побывать в этих музеях может каждый желаю-
щий, достаточно подать заявку через официаль-
ный портал мэра Москвы (mos.ru/city/projekts/
mesh) или по телефону школы.

В 18 библиотек округа по-
ступили большие партии 
новых детских книг. Какие 
из них заслуживают осо-
бого внимания, нам рас-
сказали в детском отделе 
библиотеки № 215 в райо-
не Проспект Вернадского 
(ул. Удальцова, д. 4).

«Это издания  – лауреаты 
и призёры детских литератур-
ных фестивалей, а также книги 
из каталога «100 лучших 
новых книг для  детей 
и  подростков  – 2019», 
подготовленного со-
трудниками библиотеки 
им. Гайдара, издатель-
ской группой «Гранд-
Фаир» и издательством 
«Самокат», – говорит за-
ведующая библиотекой 
№ 215 Централизован-
ной библиотечной систе-
мы ЗАО Елена Мамаева.

Этот каталог издаётся 
с 2007 года. Его печатный ва-
риант можно посмотреть в биб-
лиотеке. Для удобства список 
разбит по возрастам. Он мо-

жет стать прекрас-
ным ориентиром 
для родителей при 
выборе книг для ре-
бёнка в библиотеке 

или книжном магазине.
«Среди новых поступле-

ний – книги замечательных из-
дательств, работающих с дет-
ской литературой: « Нигма», 
«МИФ», «Самокат», «Полян-

дрия», «Качели», «Мелик-
Пашаев»,  – говорит Елена 
Валерьевна. – Многие можно 
назвать шедеврами, как, на-
пример, графический роман 
на основе русской народной 
сказки «Теремок», созданный 
известным художником – ла-
уреатом премии Г. Х. Андер-
сена Игорем Олейниковым. 
Представлены познавательные 

книги про известных людей: 
Майю Плисецкую, Юрия Гага-
рина, Валентину Терешкову, 
Дмитрия Менделеева, Софь ю 
Ковалевскую. Любителям по-
эзии – издания Юлии Симбир-
ской, Анастасии О рловой, Гер-
мана Лукомникова, Александра 
Тимофеевского. Есть книги про 
животных, про дружбу и взаи-
мопонимание, про войну, а так-
же книги для подростков на се-
рьёзные темы».

Музеи 
с секретами

Что почитать ребёнку?
в библиотеке

«НорМаНдия – 
НеМаН»

Этот музей располо-
жен в школе № 712 (Куту-
зовский просп., д. 80). 
Уникальная коллекция по-
священа авиации. Среди 
экспонатов фрагмент кры-
ла самолёта Як-9, на нём 
во время войны летали пи-
лоты авиаполка «Норман-
дия – Неман». Здесь можно 
посидеть в кресле лётчика 
и примерить на себя авиа-
ционный шлем и очки пило-
та. Авиатренажёр позволит 
почувствовать себя пило-
том. В музее не раз бывали 
французские ветераны и их 
родственники, а также лёт-
чики и ныне действующего 
полка «Нормандия  – Не-
ман».

русской 
избы

В этом музее, действу-
ющем в  школе № 2025 
(ул. Большая Очаков-
ская, д. 42, корп. 2) 53 
оригинальных экспоната 
и 6 макетов. Есть старин-
ные рушники, расписанная 
гжелью и хохломой посу-
да, кувшины с крынками, 
самовары, ухват, прялка, 
деревянные игрушки, бо-
чонки из  бересты, утюг 
на углях, сечка для кваше-
ния капусты, лапти, сун-
дук, старинное лоскутное 
одеяло. Самый древний 
экспонат – столетняя дет-
ская люлька. Её привезли 
из Казани, в ней спала пра-
бабушка одного из школь-
ников.

колокольЧиков 
и хлеба

Обосновался этот уди-
вительный музей в школе 
№ 587 (Можайское ш., 
д.  18, корп.  2). Здесь 
можно увидеть керамиче-
ские, металлические ко-
локольчики и благовесты 
ручной работы. У каждого 
колокольчика своя исто-
рия и  свои уникальные 
особенности. В  этой же 
школе, кстати, есть ещё 
одна необычная экспози-
ция – музей хлеба. В ней 
собраны интересные фак-
ты о  хлебе, в  том числе 
о том, который ели наши 
деды и прадеды. Необыч-
ные экспонаты  – калачи 
разных народов мира, 
а также пряники.

истории 
образоваНия

Такой музей есть в шко-
ле № 887 (ул. Ельнинская, 
д. 10, стр. 2). Он посвя-
щён развитию образования 
в нашей стране – от Древ-
ней Руси до современно-
сти. В этом музее ученики-
экскурсоводы не  только 
покажут экспонаты, среди 
которых пионерская сим-
волика, портфели, парты 
и учебники советского пе-
риода, но и проведут ин-
терактивные уроки. Здесь 
можно узнать, на чём и чем 
писали в далёкие времена, 
попробовать расшифро-
вать берестяные грамоты 
Онфима и выяснить, какие 
древнерусские слова мы 
употребляем и сегодня.

истории 
фотографии

Экспозиция, открыв-
шаяся в  школе № 1293
(ул. Оршанская, д.  10, 
корп.  1) в  начале это-
го года, рассказывает 
об истории фотографии. 
В  коллекции фотоаппа-
раты различных эпох: 
от плёнки до цифры. Вне-
сти свой вклад в развитие 
музея можете и вы, наши 
читатели. Если у вас есть 
раритетная фототехника, 
интересные книги, обуча-
ющие пособия, приноси-
те их в школу. Обратиться 
за информацией можно 
к руководителю школьной 
фотостудии Наталье Трав-
киной, тел. +7 (916) 390-
09-10.

1 2 3 4 5

Елена Мамаева (в центре)  
с коллегами представляет новинки.

Новые книги 
ищите здесь

Жительница зао 
поборется за титул 
«Мисс россия»

Это Алина 
Кривова, 

жительница 
района 

Филёвский 
Парк, – она 

вошла  
в топ-12 

участниц 
конкурса 

«Мисс 
Россия – 

2020».

Топ-5 лучших детских книг*

•Виктор Драгунский 
« Денискины рассказы»

•Юрий Коваль «Недопё-
сок»

•Сара Пеннипакер «Пакс»

• Ш е л  С и л в е р ста й н 
« Щедрое дерево»

•Астрид Линдгрен «Мади-
кен и Пимс из Юнибаккена»

* По  мнению заведующей 
б иблиотекой № 215.
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Фото: Эдуард Кудрявицкий и пресс-
служба телеканала Dомашний
Мы п р о д о л ж ае м рас-
сказ об известных людях 
З апада Москвы. Актри-
са Евгения Ахременко 
хорошо известна теле-
зрителям, она снялась 
более чем в 50  карти-
нах ( «Воронины», «Мо-
лодёжка», « Мамочки» 
и др.). 28 февраля у Ев-
гении новая большая 
премьера  – 4-серийная 
мелодрама телеканала 
Dомашний «Слепой по-
ворот». Е вгения прогуля-
лась по любимым местам 
с корреспондентом газе-
ты «На Западе М осквы» 
и  рассказала о  детстве 
и юности в К унцеве.

«ПОТРЯСАЮЩАЯ ПЕРВАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА»

– «Ощущение от района 
 тёплое и уютное!» – говорите 
вы про родное Кунцево. А какие 
самые памятные воспоминания 
остались у вас о юности?

– Поскольку тогда не было 
никаких кафе и ресторанов, мы 
ходили в кулинарию. Она была 
рядом с нашим домом. Отту-
да всегда шёл невероятно ап-
петитный запах. Там готовили 
п отрясающие куриные котлеты! 
Как оказалось впоследствии, 
они были самыми обычными, 
но тогда мы думали, что вкус-
нее деликатеса и быть не мо-
жет.

– Вы ведь здесь и в школе 
учились?

– Да, я  пошла в  первый 
класс в  школу №  1248 на 
Д авыдковской. У  нас была 
просто п отрясающая первая 
учительница – Татьяна Алек-
сандровна. Она была совсем 
молоденькой. Удивитель-
но светлая, очень доб рая. 
Обычно дети боятся или не 
хотят идти в школу, а у меня 
всё было наоборот. Я туда шла 
с у довольствием, потому что 
не было н икакого страха пе-
ред учителем. К сожалению, 
в первом классе я проучилась 
всего лишь неделю, но свою 
первую учительницу запомни-
ла на всю жизнь! Потом папу 
по работе перевели в Ливию. 
Все годы там я очень хотела, 
просто мечтала вернуться об-
ратно в родное Кунцево. Когда 
папу вернули в Москву, я по-
шла в свой же класс в школу 
№ 1248, только уже в шестой. 
Встреча была радушной – все 
ребята меня помнили, хотя мы 

проучились вместе совсем 
немного. Я была счастлива! 
Мы очень хорошо общались 
с соседом Димой Лариным, 
он был моим лучшим другом, 
часто с его друзьями играли 
в футбол во дворе.

– Девочка – и футбол?
– Я футбол обожала! Осо-

бенно мне нравилось стоять 
на воротах. Как мне казалось, 
я была крутой девчонкой. Пом-

ню, как-то раз играли во дворе 
и мимо нас проходил какой-то 
десятиклассник. Он изо всех 
сил ударил по  мячу. Тот по-
летел в меня, и я очень сильно 
ударилась о штангу ворот. Было 
невероятно больно. Но, конеч-
но, я этого не показала. Ко мне 
подошёл мой друг и спросил: 
«Ну что, опять плакать будешь?» 
А я ему: «Нет, я доиграю». Как 
оказалось позже, у меня было 
сильное сотрясение. Я долго 
восстанавливалась. Врач ещё 
тогда сказал, что я  очень 
храбрая девочка, но ес-
ли бы не доигрыва-
ла, то серь ёзных 
последствий 
можно было 
бы избежать. 
Но  сдаваться  – 
это не про меня ( улыбается).

«ДРУЖИМ
С ОДНОКЛАССНИКАМИ
ДО СИХ ПОР»

– Вы и сейчас бесстрашная 
женщина. Знаю, в сериале «Сле-
пой поворот» вы исполняли раз-
ные трюки и даже участвовали 
в драках. Для вас это было ис-
пытанием или приключением?

– Я обожаю экшен-сцены. 
Долго к  ним рвалась – 
и б езумно рада, что наконец-
то смогла в них поучаствовать. 
Вообще приветствую, когда 
женщина немножко дерзкая, 
с  острым чувством юмора, 

х рабрая. Как раз как моя ге-
роиня. С одной стороны, она 
такая дерзкая и сильная, но 
в то же время трепетно любя-
щая, чувствительная и нежная. 
В этом мы с ней очень похожи.

Съёмки сериала «Слепой 
поворот» шли в самых разных 
местах, в том числе на Западе 
Москвы. Особенно мне запом-
нилась трасса, на которой мы 
снимали каскадёрские сцены. 
И место финальных кадров – 
там маленький уютный до-
мик, тихий лес вокруг и уди-
вительной красоты природа. 
Мне по душе такие спокойные 
места. Я вообще очень люблю 
прекрасные парки, которыми 
так богат Запад Москвы.

Надеюсь, история, рас-
сказанная нами в  сериале, 
будет интересна всем зрите-
лям. Я очень рада, что бывшие 
одно классники тоже смотрят 
мои фильмы и делятся потом 
впечатлениями. Со многими 
мы до  сих пор отлично об-
щаемся. И  каждая встреча 
перетекает в воспоминания 
о нашем чудесном детстве 
в Кунцеве.

– Что бы вы хотели по-
желать жителям Запада 
столицы и вообще всем мо-
сквичам?
– Я желаю всем нам любить 

наш город. Очень хотела бы, 
чтобы люди на него смотрели 
не только как на картинку, а как 
на живой организм, чтобы уха-
живали за ним, поддерживали 
чистоту. Ведь в этом городе 
живём мы и будут жить наши 
дети.

Актриса Евгения АХРЕМЕНКО 

«ЭТОТ СЕРИАЛ 
МЫ СНИМАЛИ 
В ЗАО»

В главных ролях новой 
картины «Слепой поворот»  – 
Евгения Ахременко 
и Алексей Матошин.

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ

1 Ш к о л а  №  124 8 
с углуб лённым изу-
чением французско-

го языка на ул. Давыдков-
ской, д. 2, корп. 6. 

«Здесь я пошла в первый 
класс в школу. Место это 
для меня родное. Столько 
воспоминаний».

3 Ближняя сталин-
ская дача в Кунце-
ве.

« М е сто  м и сти ч е с ко е 
и от этого ещё более ин-
тересное. Со всех сторон 
оно ограждено забором 
и невероятной красоты 
л есом».

2 Полувековой ябло-
невый сад на Куту-
зовском проспекте.

«Весной там просто сказ-
ка! А какой аромат! Зимой 
мы туда ходили на лы-
жах. Очень люблю Фили-
Давыдково – там жили 
друзь я, одноклассники.

ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

Мне по душе 
природа. Я люблю 
прекрасные парки, 
которыми так богат 

Запад Москвы.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Фото: Эдуард Кудрявицкий и пресс-
служба телеканала Dомашний
Мы п р о д о л ж ае м рас-
сказ об известных людях 
З апада Москвы. Актри-
са Евгения Ахременко 
хорошо известна теле-
зрителям, она снялась 
более чем в 50  карти-
нах ( «Воронины», «Мо-
лодёжка», « Мамочки» 
и др.). 28 февраля у Ев-
гении новая большая 
премьера  – 4-серийная 
мелодрама телеканала 
Dомашний «Слепой по-
ворот». Е вгения прогуля-
лась по любимым местам 
с корреспондентом газе-
ты «На Западе М осквы» 
и  рассказала о  детстве 
и юности в К унцеве.

«ПОТРЯСАЮЩАЯ ПЕРВАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА»

– «Ощущение от района 
 тёплое и уютное!» – говорите 
вы про родное Кунцево. А какие 
самые памятные воспоминания 
остались у вас о юности?

– Поскольку тогда не было 
никаких кафе и ресторанов, мы 
ходили в кулинарию. Она была 
рядом с нашим домом. Отту-
да всегда шёл невероятно ап-
петитный запах. Там готовили 
п отрясающие куриные котлеты! 
Как оказалось впоследствии, 
они были самыми обычными, 
но тогда мы думали, что вкус-
нее деликатеса и быть не мо-

– Вы ведь здесь и в школе 
учились?

– Да, я  пошла в  первый 
класс в  школу №  1248 на 
Д авыдковской. У  нас была 
просто п отрясающая первая 
учительница – Татьяна Алек-
сандровна. Она была совсем 
молоденькой. Удивитель-
но светлая, очень доб рая. 
Обычно дети боятся или не 
хотят идти в школу, а у меня 
всё было наоборот. Я туда шла 
с у довольствием, потому что 
не было н икакого страха пе-
ред учителем. К сожалению, 
в первом классе я проучилась 
всего лишь неделю, но свою 
первую учительницу запомни-
ла на всю жизнь! Потом папу 
по работе перевели в Ливию. 
Все годы там я очень хотела, 
просто мечтала вернуться об-
ратно в родное Кунцево. Когда 
папу вернули в Москву, я по-
шла в свой же класс в школу 
№ 1248, только уже в шестой. 
Встреча была радушной – все 
ребята меня помнили, хотя мы 

проучились вместе совсем 
немного. Я была счастлива! 
Мы очень хорошо общались 
с соседом Димой Лариным, 
он был моим лучшим другом, 
часто с его друзьями играли 
в футбол во дворе.

– Девочка – и футбол?
– Я футбол обожала! Осо-

бенно мне нравилось стоять 
на воротах. Как мне казалось, 
я была крутой девчонкой. Пом-

ню, как-то раз играли во дворе 
и мимо нас проходил какой-то 
десятиклассник. Он изо всех 
сил ударил по  мячу. Тот по-
летел в меня, и я очень сильно 
ударилась о штангу ворот. Было 
невероятно больно. Но, конеч-
но, я этого не показала. Ко мне 
подошёл мой друг и спросил: 
«Ну что, опять плакать будешь?» 
А я ему: «Нет, я доиграю». Как 
оказалось позже, у меня было 
сильное сотрясение. Я долго 
восстанавливалась. Врач ещё 
тогда сказал, что я  очень 
храбрая девочка, но ес-
ли бы не доигрыва-
ла, то серь ёзных 
последствий 
можно было 
бы избежать. 
Но  сдаваться  – 
это не про меня ( улыбаетсяэто не про меня ( улыбаетсяэто не про меня ( ).

«ДРУЖИМ
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ДО СИХ ПОР»

– Вы и сейчас бесстрашная 
женщина. Знаю, в сериале «Сле-
пой поворот» вы исполняли раз-
ные трюки и даже участвовали 
в драках. Для вас это было ис-
пытанием или приключением?

– Я обожаю экшен-сцены. 
Долго к  ним рвалась – 
и б езумно рада, что наконец-
то смогла в них поучаствовать. 
Вообще приветствую, когда 
женщина немножко дерзкая, 
с  острым чувством юмора, 

х рабрая. Как раз как моя ге-
роиня. С одной стороны, она 
такая дерзкая и сильная, но 
в то же время трепетно любя-
щая, чувствительная и нежная. 
В этом мы с ней очень похожи.

Съёмки сериала «Слепой 
поворот» шли в самых разных 
местах, в том числе на Западе 
Москвы. Особенно мне запом-
нилась трасса, на которой мы 
снимали каскадёрские сцены. 
И место финальных кадров – 
там маленький уютный до-
мик, тихий лес вокруг и уди-
вительной красоты природа. 
Мне по душе такие спокойные 
места. Я вообще очень люблю 
прекрасные парки, которыми 
так богат Запад Москвы.

Надеюсь, история, рас-
сказанная нами в  сериале, 
будет интересна всем зрите-
лям. Я очень рада, что бывшие 
одно классники тоже смотрят 
мои фильмы и делятся потом 
впечатлениями. Со многими 
мы до  сих пор отлично об-
щаемся. И  каждая встреча 
перетекает в воспоминания 
о нашем чудесном детстве 
в Кунцеве.

– Что бы вы хотели по-
желать жителям Запада 
столицы и вообще всем мо-
сквичам?
– Я желаю всем нам любить 

наш город. Очень хотела бы, 
чтобы люди на него смотрели 
не только как на картинку, а как 
на живой организм, чтобы уха-
живали за ним, поддерживали 
чистоту. Ведь в этом городе 
живём мы и будут жить наши 
дети.

МЫ СНИМАЛИ 
В ЗАО»

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ

1Ш к о л а  №  124 8 3 Ближняя сталин-2Полувековой ябло-

Мне по душе 
природа. Я люблю 
прекрасные парки, 
которыми так богат 

Запад Москвы.
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Фотоистория Трамплин на Воробьёвых горах. 1970 г.

«Нынешняя молодёжь 
привыкла к роскоши, 
она отличается дурными 
манерами, презирает 
авторитеты, не уважает 
старших. Дети спорят 
с родителями, жадно глотают 
еду и изводят учителей».

Сократ.

Прошло две с половиной 
тысячи лет… И что же?

*  *  *
– Мальчик, а твоя собака 

подпускает к себе чужих 
людей?

– Конечно, дядя! Иначе 
как она их укусит?

Анекдоты недели
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На 10 персон: кревет-
ки – 1,5 кг, помидоры кон-
сервированные  – 800  г, 
помидоры черри – 150 г, 
перец чили – 150 г, лайм – 
1 шт., лук репчатый – 1 шт., 
чеснок – 1 зубчик, сахар, 
соль и тмин – по четверти 
чайной ложки.

Приготовление: по-
мидоры черри и  перец 
чили вымыть, мелко по-
рубить. Очищенную луко-
вицу нарезать кубиками. 
Зубчик чеснока нарезать или про-
пустить через чеснокодавку. В чашу 
кухонного комбайна поместить кон-
сервированные помидоры, нарезан-
ные помидоры черри, перец, чеснок 
и четверть стакана лука. Добавить 
сахар, соль, тмин. Из  половинки 
лайма выжать сок, влить к помидо-
рам и специям. Измельчить все ин-

гредиенты в комбайне до желаемой 
консистенции. Для получения менее 
густого соуса добавить несколько 
столовых ложек воды. Креветки от-
варить, остудить и очистить. Подать 
на неглубоком блюде, полив снизу и 
сверху соусом сальса. По желанию 
можно украсить пластинками перца 
чили и зеленью.

рецепт от звезды
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. лекарство от конфронтации. 5. предыстория «одиссеи». 9. адрес героя 
фэнтези «Хранитель времени». 11. «святой чёрт», какого предлагала канонизировать певица Жанна 
Бичевская. 12. Умение вовремя притвориться глухим, слепым и тупым. 13. «Тонущая форель» из 
комедии «Большой куш». 14. Медовая упаковка в улье. 15. Газ, в чьё открытие сначала не поверил 
дмитрий Менделеев. 18. Что водители чаще всего дома забывают? 19. Фирменная причёска у пан-
ков. 22. кем вошёл в историю аль капоне? 23. домашний иконостас. 25. Чем президент тормозит 
решение парламента? 27. Высшая, но не инстанция. 30. атеистический пост. 31. пятно на репутации 
бильярдиста. 35. Где снимали комедийный боевик «Не бойся, я с тобой!»? 36. Трава для перекура. 
41. отшельник из скита. 42. Униформа, чью честь блюдут. 45. «слон в шашках». 47. «Может заменить 
автомобиль, но только страшно воняет». 48. Балерина, чью судьбу в детстве мечтала повторить Брижит 
Бардо. 49. Невод на буксире. 50. порода собак, ставшая национальной гордостью для французов. 51. 
стаж на этом свете. 52. кто познакомил певца Григория лепса с его будущей женой? 53. «... учатся 
у действующей власти». 54. камень почечной кармы. 55. стратегическая ... промышленности. 56. 
какая популярная ягода содержит огромное количество природных антибиотиков? 57. «Мушкетёрская 
королева» с лицом алисы Фрейндлих. 58. Такая живопись, что хуже надо, да нельзя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наша сериальная звезда елена ... считает, что актёрская профессия делает 
мужчин намного слабее. 2. Шлейф «из особ, приближённых к императору». 3. провожатый по му-
зею. 4. прогулочная форма молнии. 6. Григорий с премией «World Music Awards». 7. кто по телефону 
разговаривает, когда хозяин в отлучке? 8. «Баранья трава». 10. Что в кадило кладут? 13. квест для 
арестанта. 16. советский боксёр, сыгранный дольфом лундгреном в фильме о Рокки. 17. «Зубастик» 
около тарелки. 20. еда после побудки. 21. «символ вечности и спокойности» для Эдуарда асадова. 
24. Нервная трясучка. 26. какой флигель-адъютант стал прототипом князя андрея Болконского из 
романа «Война и мир» льва Толстого? 28. пограничная линия. 29. дама возвышенных тонов. 32. 
«Рукописное наследие» классика. 33. Шоу на плацу. 34. Торжествующий победитель этики. 37. Тру-
довой, но не стаж. 38. Утиль в сфере недвижимости. 39. какого легендарного жеребца граф орлов 
купил у турецкого султана за фантастические по тем временам деньги? 40. Яичная. 43. колба со 
«свёрнутой шеей». 44. какую команду посылают от страны на оИ? 45. Грибной фарш. 46. «Штопор» 
для крепостных ворот. 48. «лесной дьявол» из одноимённой новеллы Николая Гумилёва.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. компромисс. 5. «Илиада». 9. Вокзал. 11. Распутин. 12. Такт. 13. паб. 14. Воск. 
15. аргон. 18. права. 19. Ирокез. 22. Гангстер. 23. киот. 25. Вето. 27. Школа. 30. диета. 31. кикс. 35. 
азербайджан. 36. Табак. 41. Монах. 42. Мундир. 45. дамка. 47. Верблюд. 48. павлова. 49. Трал. 50. 
Бриар. 51. Возраст. 52. Вайкуле. 53. Низы. 54. Рубин. 55. отрасль. 56. Вишня. 57. анна. 58. Мазня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ксенофонтова. 2. свита. 3. Экскурсовод. 4. Шар. 6. лепс. 7. автоответчик. 8. 
арника. 10. ладан. 13. побег. 16. драго. 17. Вилка. 20. Завтрак. 21. крест. 24. Тик. 26. Тизенгаузен. 
28. край. 29. леди. 32. архив. 33. парад. 34. Хам. 37. коллектив. 38. Развалины. 39. сметанка. 40. 
скорлупа. 43. Реторта. 44. сборная. 45. дюксель. 46. Таран. 48. павиан.
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Креветки с соусом сальса
Кирилл 
АНДРееВ,
певец

кроссворд

ответы нА кроссворд
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