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На страже здоровья  
Сергей Собянин открыл после 
капремонта поликлинику в Тёплом 
Стане, а перепрофилированная под 
лечение COVID-19 ГКБ № 51 вернулась 
к обычной работе.

Режиссёр 
Сергей Урсуляк: 
«Мосфильм»
очень многое значит 
в моей жизни»

Стр. 4

Посетить экспозицию «Подвиг 
народа» можно, придя в музей 
(купить билеты нужно заранее 
на сайте), а можно – онлайн, 
записавшись на zoom-экскурсию, 
которые проводятся ежедневно.которые проводятся ежедневно.которые проводятся ежедневно.

Скоро новоселье 
Почти 500 семей 

района Фили- 
Давыдково готовятся к 
переезду по программе 
реновации в два дома 
на ул. Кастанаевской.

Стр. 2

Тайны подземки
На каких станциях 

метро в ЗАО можно 
увидеть самого крупного 
«обитателя» и свод, 
имитирующий гигантское 
крыло? Путешествие 
по синей ветке.

О каждом дне войны  

Газета Западного административного округа Москвы

Где в нашем округе 
построили дом с детским 
садом?

Когда в ЗАО откроются 
сразу 5 станций метро 
на БКЛ?

Сколько горнолыжных 
склонов будет на 
Воробьёвых горах?

Какие кружки и секции 
округа уже открыты для 
посетителей?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

В Музее Победы вновь заработала 
уникальная экспозиция «Подвиг народа» 

Стр. 7

очень многое значит 

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 15

Эд
уа

рд
 К

уд
ря

ви
цк

ий

(641) 

Стр. 8–9



№ 04 (641) 
05 – 11 февраля 20212 Пульс столицы

Никита ВладимироВ
Сразу четыре поликлиники открыли 
в Москве после реконструкции. Одну 
из них осмотрел Сергей Собянин. Мэр 
убедился, что в поликлинике, рас-
положенной по улице Тёплый Стан, 
д. 13, корп. 2, всё сделано в соответ-
ствии с современными московскими 
стандартами.

«Мы продолжаем большую про-
грамму города Москвы по реконструк-

ции и обновлению московских поли-
клиник. В настоящее время около 
полусотни находятся на реконструк-
ции, часть из них приступают к работе. 
Мы перед этим открыли три клиники, 
в понедельник сразу четыре поликли-
ники в Москве одновременно начали 
работу. одна из них здесь, в тёплом 
стане», – отметил глава города. он 
также добавил, что в поликлинике есть 
всё необходимое для работы, в том 
числе сложное диагностическое обо-
рудование, аппараты уЗи и рентгена. 
Врачи рассказали, что в новом здании 
светло, просторно и теперь им «ещё 
больше хочется приходить на работу». 
сергей собянин также поблагодарил 
медперсонал поликлиники за работу 
в условиях пандемии COVID-19 и пода-

рил им торты «Москва» к чаепитию. 
«В период пандемии, конечно, очень 
серьёзная нагрузка легла на наши боль-
ницы, ковидные стационары, но боль-
шую часть работы сделало именно 
амбулаторное звено. Это и диагностика, 
и выездные бригады по лечению ковид-
ных больных, и Кт-центры, и оказание 
помощи тем, кто перенёс эту болезнь 
в лёгкой форме. Это очень важно. иначе 
многие из этих пациентов оказались бы 
тяжёлыми. и такое внимательное отно-
шение к ним всё это время – это стоит 
тысячи жизней москвичей. спасибо 
огромное персоналу наших клиник», – 
отметил мэр Москвы.

P. S. О том, как идёт капремонт здания 
филиала № 5 КДЦ № 4 на ул. Беловеж-
ской, 45, – на с. 6.

Сергей Собянин поблагодарил медиков за самоотверженный труд во время 
пандемии коронавирусной инфекции.

строительстВо
Жилой дом 
с детсадом 
построили 
в Крылатском
Двухэтажный детсад общей 
площадью почти 3 тыс. 
кв. м примыкает к жилому 
корпусу.

На первом этаже будут 
работать два блока для детей 
от 3 до 4 лет на 25 мест 
каждый, а также медицин-
ские кабинеты и спортзал. 
На втором расположены 
три отдельных помещения 
для групп на 25 мест каждая. 
Две – для детей от 4 до 5 лет, 
одна – для детей от 5 до 7 лет. 
В нём также будут актовый 
зал, прачечная и комнаты 
для работы различных круж-
ков.

23-этажное здание расположено на Рублёв-
ском ш., д. 70, корп. 1.

реНоВация
Где ждут 
новоселья
Почти 500 семей района 
Фили-Давыдково гото-
вятся к переезду по ренова-
ции. Новостройки находятся 
на ул. Кастанаевской, д. 44А, 
корп. 2 и 3.

В первом доме (корп. 2) общая 
площадь составляет 28,5 тыс. 
кв. м. Здание разделено на три 
секции, в которых располо-
жено 336 квартир: 112 одно-
комнатных, 192 двухкомнатные 
и 32 трёхкомнатные.

Второй жилой объект 
(корп. 3) имеет одну секцию 
на 161 квартиру, из которых 
115 двухкомнатных и 46 трёх-
комнатных. общая площадь 
дома составляет 14,5 тыс. 
кв. м.

Совсем скоро в новые дома заедут первые 
жильцы.

В лиДерах
Западный административный округ зани-

мает второе место по количеству поставленных 
на кадастровый учёт жилых объектов, постро-
енных по программе реновации, – 16 домов 
в пяти районах, – уступая лишь сВао.

сПорт
Будет где покататься
Три горнолыжных склона и трамплин 
откроют на территории спортивного кла-
стера «Воробьёвы горы» к началу гор-
нолыжного сезона в конце этого года. 
Об этом сообщил журналистам руководи-
тель Департамента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов.

По его словам, здесь будет выполнено 
устройство двух трамплинов: для прыж-
ков на лыжах и для сноуборда Big-Air, 
формирование трёх горнолыжных трасс 
и благоустройство территории. «Кроме 
того, по явится бугельная канатная дорога. 
её длина по склону составит около 130 
метров, а пропускная способность – 900 
человек в час», – добавил рафик Загрут-
динов. он отметил: работы на территории 
кластера будут вестись за счёт городских 
средств и инвесторских вложений.

Макет будущего спортивного кластера на 
Воробьёвых горах.

После реМоНта
Пациентов также приняли ещё три 

детские поликлиники – филиал № 1 
детской городской поликлиники 
№ 7 (Вешняки, ул. старый Гай, д. 3); 
головные здания детской городской 
поликлиники № 15 (тимирязевский 
район, ул. Всеволода Вишневского, 
д. 4а) и детской городской поли-
клиники № 118 (северное Бутово, 
ул. Куликовская, д. 1б).

В обновлённых поликлиниках хорошо 
себя чувствуют и врачи, и пациенты. 

Ваша новая поликлиника
Всего по новому стандарту планируется 
отремонтировать 137 медицинских учреждений
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Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru
Звоните  +7 (495) 646-57-57
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Богдан Зимин
Скоро исполнится год с того 
момента, когда вся система 
здравоохранения Москвы 
начала борьбу с малоизучен-
ной на тот момент и опасной 
новой коронавирусной инфек-
цией. 2 марта 2020 г. в столице 
был зафиксирован первый слу-
чай заболевания COVID-19, и 
уже через три дня был введён 
режим повышенной готовно-
сти. Сегодня, когда пандемия 
начала отступать, самое время 
оглянуться на минувший год, 
чтобы понять – благодаря чему 
удалось держать ситуацию под 
контролем.  

Новый профиль клиНик 
и гоСпитали

Оперативно перепрофили-
рованные и новые больницы, 
а также госпитали спасли тысячи 
человеческих жизней. Самым 
известным коронавирусным 
стационаром страны стал меди-
цинский комплекс в Комму-
нарке. Эту новую, оборудован-
ную по всем современным стан-
дартам клинику подготовили 
для лечения пациентов с коро-
навирусом в короткие сроки. 

Весной 2020-го одними из пер-
вых пациентов с подозрением 
на COVID-19 приняли врачи ГКБ 
№ 52. К ним присоединились 
врачи инфекционных клиниче-
ских больниц № 1 и № 2, ГКБ 
№ 67 и № 15, других клиник. 
В апреле горожан с COVID-19 
принимали уже в 13 городских 
стационарах. Было принято 
решение оперативно построить 
новый инфекционный стацио-
нар в поселении Вороновское. 
Работы начались 12 марта, а уже 
20 апреля медики приняли пер-
вых пациентов с коронавиру-
сом. Также весной были развёр-
нуты 5 резервных госпиталей. 
Поэтому осенью, когда панде-
мия нанесла второй удар, сто-
лица была к этому готова. 

ЕдиНый СтаНдарт лЕчЕНия
В течение года в Москве 

от COVID-19 были исцелены 
почти 820 тысяч человек. Столич-
ные медики накопили большой 
опыт в лечении таких пациентов, 
в том числе с тяжёлой формой 
заболевания. Многие москвичи 
болеют коронавирусом в лёгкой 
форме, поэтому могут лечиться 
дома. Специально для них вес-
ной создали центр телеме-

дицины. Такие пациенты бес-
платно получают все необходи-
мые лекарства. Специалисты 
собрали лучшие медицинские 
практики, доказавшие клини-
ческую эффективность, и утвер-
дили единый стандарт в подходе 
к лечению больных  COVID-19 
в стационарах, в том числе при-
менение донорской плазмы 
с антителами к коронавирусу как 
один из методов лечения паци-
ентов с COVID-19.

иСкуССтвЕННый иНтЕллЕкт 
и СЕть кт-цЕНтров

В апреле были развёрнуты 
48 специальных КТ-центров. 
Их круглосуточная работа позво-
лила снизить нагрузку на стацио-
нары. На помощь медикам при-
шёл искусственный интеллект: 
используя новые технологии, 

врачи-рентгенологи получили 
возможность не пропускать пато-
логии в большом потоке исследо-
ваний. Созданная единая цифро-
вая платформа обеспечила веде-
ние каждого пациента на всех 
этапах – результаты исследова-
ний через электронную медицин-
скую карту становятся доступны 
врачам и пациентам. 

МаСштабНая вакциНация
При всей эффективности мето-

дов лечения COVID-19 в столице 
ключевая роль в борьбе с пан-
демией принадлежит вакцина-
ции. Москва стала одним из пер-

вых городов мира, где она стар-
товала. Вакцинация проходит 
в 100 пунктах, которые работают 
на базе городских поликлиник 
ежедневно с 8.00 до 20.00. Также 
сделать прививку от коронави-
руса можно в одной из точек, где 
работают выездные бригады: 
в торговых центрах и других 
общественных пространствах. 
Вакцинация выездными бри-
гадами проводится бесплатно 
и без предварительной записи.

За год от коронавируса в столице 
вылечены почти 820 тысяч человек

каждый оператор кол-центра 
по коронавирусу в Москве обра-
батывал в день до 60 звонков.

ПРОфИЛАКТИКА
В ближайшее время в тех-

нополисе «Москва» зарабо-
тает завод по производству 
вакцины. По расчётам про-
изводителей, при полной 
мощности здесь будут выпу-
скать до 10 миллионов доз 
в месяц.

ДеЗИНфеКцИЯ
Гигиена для отелей
из бюджета Москвы выделят 63,2 миллиона 
рублей на дезинфекцию гостиниц, в которых 
живут медицинские работники, борющиеся 
с COVID-19. Соответствующее постановление 
подписал Сергей Собянин. 

В частности, в отелях продезинфицируют 
помещения, оборудование, вентиляционные 
системы и другие объекты инфраструктуры. 

Временный переезд в гостиницу позволяет 
врачам и медицинским сёстрам коронавирус-
ных госпиталей уменьшить вероятность зара-
жения членов их семей. Для медработников 
созданы комфортные условия: отели бесплатно 
предоставляют двухразовое питание и широ-
кий спектр бытовых услуг.

Сейчас в девяти гостиницах живут более 700 
медицинских работников. 

фАКТы‣ Московские медики за осенне-
зимний период уже смогли вылечить 
от коронавируса более 550 тыс. паци-
ентов. Об этом рассказала заместитель 
мэра Москвы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

‣ Более 5 тыс. телеконсультаций в день 
проводят для пациентов с COVID-19. 
С помощью видео- и аудиосвязи медики 
контролируют состояние тех, кто 
лечится от COVID-19 на дому.

‣ Поэт Виктор Коваль, входивший 
в поэтическую группу «Альманах», умер 
1 февраля от коронавируса на 74-м году 
жизни. Предполагается, что похоронен он 
будет на Ваганьковском кладбище.

‣ Госпитализированная 27 января 
с COVID-19 артистка московского теа-
тра «Ромэн» Екатерина Жемчужная 
сообщила об улучшении состояния. Когда 
выпишут актрису из больницы, пока неиз-
вестно.

‣ Роспотребнадзор опечатал за нару-
шение антиковидных требований кальян-
ные «Дымовуха» на ул. Сущёвской, 
HookahPlace на ул. Мясницкой, Star 
Lounge на ул. Нижегородской, «Мята 
Lounge» на ул. Новоостаповской, а также  
кальянную «Московской сети кальян-
ных» на 1-й ул. Машиностроения. Мате-
риалы дел передаются в суд. Нарушителям 
грозит штраф до 500 тыс. руб. или при-
остановление деятельности до 90 суток.

василий лановой был настоящим воплощением образа офицера 
для наших соотечественников, символом мужества, доблести 
и чести.

ПАМЯТь
Офицер
и гражданин
в память о василии лановом, 
скончавшемся от коронави-
руса, Музей победы разместил 
на своём сайте его моноспек-
такль.

Виртуальные зрители уви-
дят спектакль «Спасибо за вер-
ность, потомки!». Песенно-

поэтическая работа посвящена 
героям былых времён. В высту-
плении актёра посетители услы-
шат произведения Александра 
Твардовского, Семёна Гудзенко, 

Михаила Светлова и других 
хорошо известных поэтов. 
В моноспектакле Василий Семё-
нович также исполняет леген-
дарные песни о войне, в том 
числе из популярной кинокар-
тины «Офицеры». Артист поде-
лится с экрана своими воспо-
минаниями… «Это величайшая, 
невосполнимая потеря. Васи-
лий Семёнович – это не только 
большой друг нашего музея, 
не только величайший артист, – 
комментирует директор Музея 
Победы Александр Школьник. – 
Это великая личность, настоя-
щий патриот своей страны, 
человек искренних убеждений, 
любивший свою Родину».

каждый день 
в столичных 
лабораториях 
проводят около 
80–90 тысяч 
исследований 
на коронавирус.

Москва против COVID-19
Эдуард Кудрявицкий
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Дмитрий ТАРАДЕНКО
В Москве обратно перепрофилируют 
пять стационаров, которые оказы-
вали помощь больным с COVID-19. 
Теперь они будут принимать паци-
ентов с неинфекционными заболе-
ваниями. Об этом рассказал Сергей 
Собянин в интервью программе 
«Неделя в городе» на телеканале 
«Россия 1».

Это городская клиническая боль-
ница (ГКБ) № 51 в ЗАО, а также 
ГКБ им. Иноземцева, больница 

им. Юдина, Научно-практический 
центр наркологии и два корпуса ГКБ 
им. Спасокукоцкого – ещё в одном 
корпусе этой больницы продолжат 
лечение больных коронавирусной 
инфекцией.

«У нас загрузка достигала 14 тыс., 
сейчас мы на отметке ниже 10 тыс., 
одномоментно заполненных. Четыре 
больницы закрываются на санитар-
ную обработку, чистку, приведе-
ние в порядок и будут находиться 
в резерве. В случае необходимо-
сти мы их будем также включать 
в работу. Если не будет такой необ-
ходимости, будем дальше проводить 
плановую работу», – отметил Сергей 
Собянин. При этом продолжают рабо-
тать временные госпитали в Ледовом 
дворце «Крылатское», Конгрессно-
выставочном центре «Сокольники», 
Автомобильном торговом центре 

«Москва», на ВДНХ и в Коммунарке. 
«Мы их не закрываем. Они в горячем 
резерве будут всегда. Я думаю, что 
до следующего осенне-зимнего пери-
ода мы не будем их трогать, чтобы 
они всегда нас страховали», – уточнил 
мэр.

Напомним, что с 22 января в Москве 
сняли часть ограничений, связанных 
с работой музеев, библиотек, других 
учреждений культуры. А работода-
тели теперь сами могут решать, воз-
вращать ли сотрудников в офисы. 
«В первую очередь отменяем те 
меры, которые касаются напрямую 
экономики города. Но делаем всё-
таки взвешенно, чтобы не нарушить 
эту хрупкую динамику улучшений. 
Видим то, что происходит в других 
странах, – это, конечно, вызывает 
тревогу. Дальше будем смотреть 
по ситуации», – сказал мэр Москвы.

В ЗАО откроют 
5 станций БКЛ

Такой будет открывающаяся в этом году станция 
«Давыдково» Большой кольцевой линии метро.

В 2020 году в столице было проложено 124 км 
новых дорог, по программе реновации постро-
ено 97 домов, введены в эксплуатацию 7 стан-
ций метро, 14 объектов здравоохранения.

«Темпы строительства в городе в минувшем 
году, несмотря на пандемию, сохранились 
на прежнем уровне, а в некоторых областях 
даже ускорились», – подчеркнул заместитель 
мэра столицы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Андрей Бочка-
рёв на посвящённой итогам 2020 года пресс-
конференции, состоявшейся в Информацион-
ном центре Правительства Москвы.

Бочкарёв также заострил внимание на рекорд-
ных сроках строительства инфекционного 
госпиталя в Вороновском – 37 дней. «Госпи-
таль рассчитан на 800 койко-мест реанимации 
и оснащён более чем 26 тысячами единиц меди-
цинского оборудования и мебели», – отметил 
он. Не уступит году ушедшему и 2021 год: в пла-
нах – ввести в строй 12 детских садов, 16 школ 
и 21 спортивный объект. Не сбавит темпов раз-
витие метро, будут открыты 11 новых станций, 
5 из которых – в ЗАО, на БКЛ: «Кунцевская», 
«Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский 
проспект» и «Проспект Вернадского».

Это связано со снижением роста 
заболеваемости COVID-19 в городе

В течение этого года, когда пандемия 
уйдёт, в столице необходимо провести 
массовую диспансеризацию. Об этом 
в интервью телеканалу «НТВ» сообщила 
заместитель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова.

«Нам придётся бороться и с последстви-
ями пандемии – это и социальные послед-

ствия, и медицинские. Вплотную надо заниматься реаби-
литацией больных коронавирусной инфекцией, опреде-
лённым образом, динамически следить за состоянием их 
здоровья в будущем. Конечно, 2021 год, я надеюсь, в усло-
виях, когда пандемия уйдёт, должен стать годом диспан-
серного наблюдения за больными другими соматическими 
заболеваниями, онкологическими больными. Конечно, 
весь город должна ждать массовая диспансеризация, 
потому что в прошлый год, увы, не могли уделить должного 
внимания этому направлению», – сказала Ракова. Также 
она отметила, что московские медики смогли вылечить 
от коронавируса более полумиллиона пациентов в течение 
осени и зимы. «Созданная отработанная система позво-
лила нам без закрытия города, с сохранением объёма пла-
новой и экстренной помощи по другим нозологиям оказать 
такую масштабную помощь в осенне-зимний период. Это, 
конечно, беспрецедентная история», – сказала она.

После пандемии у москвичей 
проверят здоровье

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

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

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ*

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

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

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

Госпиталь в Ледовом дворце «Крылатское» продолжит 
свою работу до следующего осенне-зимнего сезона.

Больницы Москвы возвращаются 
к привычному режиму работы
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ФАКТЫ� Российские врачи 
10 тысяч раз воспользовались  
КТ-калькулятором для диагно-
стики COVID-19. Столичная разра-
ботка помогает спрогнозировать сте-
пень тяжести пневмонии, вызванной 
коронавирусом.

� Ещё 10 коронавирусных 
стационаров возвращаются 
к обычному режиму работы. 
В ближайшее время в клиниках 
проведут специализированную 
санитарную обработку, а весь пер-
сонал пройдёт тестирование на 
коронавирусную инфекцию. В ЗАО 
обратно перепрофилируют боль-
ницу № 17. На прошлой неделе к 
стандартной работе вернулись 5 
больниц. 

� В столице заработали ещё 
две выездные бригады вакци-
нации от коронавирусной инфек-
ции. Они принимают во флагман-
ском офисе «Мои документы» 
ЮАО, в торговом центре Columbus 
и в торговом центре «Калейдо-
скоп» в СЗАО. 
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Михаил АлАдышев
В  мире  за  минувшую  неделю 
скончалось более 96 тыс. чело-
век с диагнозом COVID-19, что 
является самым высоким пока-
зателем  с  начала  пандемии. 
Всего  число  умерших  в  мире 
уже  приближается  к  2,3  млн 
человек. То, что при этом забо-
леваемость  коронавирусом 
снижается, – утешение слабое. 
Значительный  рост  леталь-
ности  отмечен  в  Западно-
Тихоокеанском регионе, в Вос-
точном  Средиземноморье 
и в Западном полушарии.

Странам в такой ситуации оста-
ётся как минимум сохранять 
ранее принятые меры, блокиру-
ющие распространение опасной 
инфекции, или же усиливать их.

СТучаТ – оТкройТе дВерь
Органы здравоохранения 

Гонконга заявили, что будут 
вламываться в квартиры, 
если жители в зонах изоля-
ции не откроют дверь. запрет 
на собрания более 2 человек 
действует до окончания китай-
ского нового года 17 февраля. 
власти Японии продлили 
режим ЧП. населению рекомен-

дуют без крайней необходимо-
сти не покидать дома. Вьет-
нам снова закрыл границы 
на въезд «до особого распоря-
жения». в стране зафиксирован 
331 новый случай коронавируса 
за последние 6 дней. Предпо-
ложительно, новая вспышка 
началась из-за проникновения 
в страну британского и южноаф-
риканского штаммов. в Южной 
Корее жёсткие карантинные 

меры продлили до 14 февраля, 
запрещена работа баров и ноч-
ных клубов.

ЗапреТ на ВъеЗд и ВыеЗд
власти Германии ужесточили 

требования к маскам в аэро-
портах и самолётах. С 1 фев-
раля разрешены только хирур-
гические маски, маски FFP2 или 
респираторы KN95/N95 без кла-
пана. Тканевые маски считаются 

недостаточной мерой и запре-
щены. власти Чехии из-за 
ухудшения ситуации с корона-
вирусом до 15 февраля запре-
тили находиться на территории 
страны иностранцам, кроме 
тех, кто учится, работает или 
имеет разрешение на прожива-
ние в стране. вместе разрешено 
собираться лишь членам одной 
семьи. в Португалии прод-
лили чрезвычайное положение 
до 14 февраля и ужесточили 
противоэпидемические меры. 
запрещён выезд из страны. 
а Франция с 31 января закрыла 
границы для всех прибываю-
щих из-за пределов стран евро-
союза. всеобщий карантин 
в Греции, действующий уже 
почти три месяца, про длили 
ещё на неделю. Для полу-
чения разрешения на выход 
из дома нужно посылать СМС-
сообщение или заполнять рас-
печатанные бланки.

ПанДеМия: СегОДня в Мире
бываеТ и ТакОе

в Канаде будут судить супру-
гов, привившихся от коро-
навируса вне очереди. Они 
специально прибыли в посе-
ление коренных народов 
бивер-крик, чтобы привиться 
вакциной Moderna раньше, 
чем должны были это сделать 
в ванкувере.

Новый антирекорд смертности

людмила вАсильевА
Московская  международная  школа  – 
школа №  1498  на Мичуринском  прос-
пекте,  23,  –  не  просто  часть  системы 
столичного  образования,  но  и  серти-
фицированный  центр  по  языковой 
подготовке  по  кембриджскому  стан-
дарту  экзаменов  –  это  мировой  стан-
дарт в обучении английскому. получив 
такую языковую базу, выпускник имеет 
возможность  поступать  в  самые  попу-
лярные вузы. поэтому школа и называ-
ется международной.

Что же даст школе 
статус ассоциирован-
ной школы ЮнеСкО? 
Об этом и других пла-
нах известной школы – 
наш разговор с её 
директором  еленой 
МаЛиоВаноВой.

Так раСширяеТСя кругоЗор
– Дети в нашей школе изучают иностран-

ные языки – английский и испанский или 
французский, но мы всегда готовы вве-
сти любой дополнительный иностранный 
язык, если того захотят родители, – рас-
сказывает елена Львовна. – вступление 
в сеть ассоциированных школ ЮнеСкО 
также расширит наши возможности в изу-
чении всемирного культурного и природ-
ного наследия.

– А где, кроме школьных уроков, 
ребята отрабатывают навыки 
общения на иностранном языке?

– в билингвальных конкурсах, 
в выступлениях на конференциях. 
наши дети участвуют и в проекте 
«Московский экскурсовод», они 
готовят и защищают свои проекты 
на английском и французском языках. 
Лучший наш ученик – экскурсовод, 
кстати, – получил приглашение на ста-
жировку в один из московских музеев.

За эТиМ – будущее
– Статус в ЮНЕСКО – ваша глав-

ная цель в 2021 году?
– ещё мы надеемся подтвердить ста-

тус участника в нескольких городских 
проектах предпрофессионального обра-
зования, таких как академический, инже-
нерный и новый педагогический классы 
в московской школе. Мы позиционируем 
себя как многопрофильная школа и ста-
раемся использовать все возможности, 
которые предоставляет город для каче-
ственного образования наших детей. наш 
основной принцип – научить школьника 
учиться и стремиться к постоянному раз-
витию.

– Получается, вы растите и «лири-
ков», и «физиков»?

– инженерный класс мы открыли 
несколько лет назад. Это упростило 
нашим ребятам поступление в техниче-
ские и медицинские вузы. наши 10-клас-

сники раз в неделю занимаются в лабора-
ториях МирЭа, посещают мастер-классы 
и лекции ведущих преподавателей вузов-
партнёров. Сочетание информационных 
технологий и иностранных языков даёт 
нашим «технарям» инструмент для полу-
чения качественного и конкурентоспособ-
ного образования. за этим – будущее.

кТо они, юные акадеМики?
– А что даёт вам участие в проекте 

«Академический класс»?

– наш академический класс открыт 
при тесном взаимодействии с ранХигС, 
мы также сотрудничаем с несколькими 
институтами ран, поэтому наши ученики 
углуб лённо занимаются экономикой 
и общество знанием, проектной и исследо-
вательской деятельностью. Среди наших 
ребят, кстати, абсолютный победитель 
Москвы всероссийской олимпиады школь-
ников, есть призёры и победители пред-
профессиональных конференций, наде-
емся, что в этом году их станет ещё больше.

– При таком подходе к уровню обра-
зования, наверное, не просто было 
временно переходить на дистанцион-
ное обучение из-за пандемии?

– Мы очень быстро научились работать 
в дистанте. Хотя, замечу, цифровая плат-
форма, конечно же, не может полностью 
заменить учителя и живого общения 
с ним. Тем не менее элементы дистанци-
онных образовательных технологий уже 
вошли в школьное образование и во мно-
гих случаях это оправданно. 

Научить учиться  
и стремиться к развитию
Московская международная школа в раменках подала заявку 
на получение статуса ассоциированной школы ЮнеСкО 

В Токио и девяти префектурах японии продлили режим 
чрезвычайного положения. Жителям рекомендуют без крайней 
необходимости не покидать дома, а работодателям – переводить 
сотрудников на дистанционную работу.

По состоянию на утро четвер-
га, 4 февраля, в мире корона-
вирусом заразились уже

Смерть  
не отступает

Бразилия –

Об этом сообщает Университет 
Джонса Хопкинса (США).

количество умерших возрос-
ло до 2 268 691.

104 389 724 человека,

Лидеры по количеству

Далее с результатами 
от 2,57 млн до 3,88 млн 
заражений следуют:

США –

Индия –

450 681

154 703

227 563

26 554 794

подтверждённых случаев 
и смертей: 

10 790 183

9 339 972

италия

испания

Франция

великобритания

5-классник Максим Талпегин под 
руководством преподавателя 
анастасии николаевны брага учится 
управлять роботом.

выпускники школы № 1498 поступают 
в ведущие вузы – МгУ, высшую школу 
экономики, МгиМО, ранХигС, МгТУ 
им. баумана и др. 

«Университетские субботы»
У ребят из школы № 1498 стали попу-

лярны «Университетские субботы», 
в которых на бесплатной основе уча-
ствуют дети с 7-го класса. в проекте 
принимают участие практически все 
вузы Москвы. в таких «субботах» 
можно участвовать всей семьёй. ещё 
больше информации о школе – на её 
сайте (sch1498.mskobr.ru) и страницах 
в соцсетях.
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группа-
трансформер: 
рассказ 
о новых 
технологиях 
в детском 
саду – здесь.
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Игорь НевельскИй
Мы продолжаем знакомить 
наших читателей с ходом капи-
тального ремонта в поликли-
никах ЗАО, в результате кото-
рого они будут приведены 
к современному Московскому 
стандарту. Сегодня мы на пло-
щадке филиала № 5 КДЦ № 4 
на ул. Беловежской, 45, где 
продолжаются ремонтно- 
строительные работы.

– для нас, – рас-
сказывает руко-
водитель проекта 
с т р о и т е л ь с т в а 
Павел ГАЛАКТИ-
ОНОВ, выдавая 
нам защитные 
каски, – участие 

в такой масштабной программе 
очень важно: не просто зарабо-
тать денег на объекте, а приоб-
щиться к решению социальной 
задачи, к значимому событию 
в жизни Москвы – приведению 
поликлиник к самым современ-
ным стандартам.

ПрОСЛужИТ ДОЛГО
как рассказал Павел Юрье-

вич, здание поликлиники было 
построено в 1965 году. За годы 
эксплуатации все системы кор-
пуса и его строительные кон-
струкции были значительно 
изношены и давно требовали 
капитального ремонта. начи-
наем знакомство с тем, как пре-

ображается поликлиника, с пер-
вого этажа.

– Посмотрите, – показывает 
на потолок наш гид от строите-
лей. – вентиляционная система 
и пожарная сигнализация уже 
смонтированы в полном объ-
ёме. Заложена новая система 
кондиционирования. также 
полностью выполнены работы 
по обустройству кровли, стяжки 
полов, проведено усиление 
всех конструкций. смонтиро-
ваны все новые межкомнатные 
перегородки. сейчас мы ведём 
работы по обустройству фасада, 

монтируются окна, ведём 
укладку плиточного покрытия 
из современных материалов.

Поднимаемся этажом выше, 
где строители уже приступили 
к установке лотков под новое 
светодиодное освещение. 
одновременно здесь ведутся 
отделочные работы.

– всё установленное обо-
рудование прослужит очень 
долго, – замечает Павел Юрье-
вич. – Благоустройство при-
легающей территории начнём 
с наступлением тепла. на ней 
будет детская площадка, пеше-
ходные дорожки обустроим 
бортовым камнем и гранитным 
покрытием, полностью новым 
будет освещение. ну а в самом 
здании уже заказаны межком-

натные двери, ожидаем радиа-
торы для тепловых сетей. инди-
видуальный тепловой пункт 
уже смонтирован. на сегодняш-
ний день капитальный ремонт 
выполнен на 50%. Уверен, что 
в этом году поликлиника при-
мет жителей района.

МечТы СБыВАюТСя
на одном из эта-

жей к нам при-
соединился заве-
дующий филиа-
лом № 5 Алексей 
НИКуЛИН.

– до ремонта 
мы столкнулись 

с большой проблемой, – поде-
лился с нами алексей викторо-
вич. – Поликлиника была пере-
гружена, поскольку к ней при-
креплялись пациенты не только 
нашего района, но и жители 
одинцова, Заречья и других 
районов. рабочих мест вра-
чам не хватало, 
по этому прихо-
дилось совме-
щать кабинеты.

как заметил 
р у к о в од и т е л ь 
филиала, капи-
тальный ремонт 
корпуса преду-
сматривает уве-
личение количе-
ства кабинетов. 
опять же в уста-
ревшем здании 
п о л и к л и н и к и 
для инвали-
дов не пред-
у с м а т р и в а -
лось ничего, ну 

разве что был старый грузовой 
лифт, на котором люди с огра-
ниченными возможностями 
добирались до врачей. о пан-
дусе и входной группе для инва-
лидов тогда оставалось только 
мечтать. но мечты сбываются. 
в обновлённом здании будут 
отдельный вход для инвали-
дов и специальный современ-
ный лифт, куда можно въехать 
на коляске.

– Предусматривается пол-
ное переоснащение поликли-
ники. Помимо прочего нового 
цифрового оборудования у нас 
появится маммограф для жен-
щин. раньше мы их направляли 
в другие медицинские учрежде-
ния, скоро жительницы района 
смогут проходить это обсле-
дование в нашем филиале, – 
акцентировал на этом наше 
внимание алексей никулин. – 
Жители очень ждут открытия. 
в этом году, я поддерживаю 
уверенность строителей, мы 
переедем в новую поликли-
нику. не в отремонтированную, 
а именно в новую, я подчёрки-
ваю.

Капремонт на середине пути
в этом году обновлённая поликлиника  
на Беловежской, 45, примет пациентов

На верхних этажах поликлиники начали штука-
турить стены.  

Больничные по уходу за 
ребёнком – неотъемлемая 
часть родительства, особенно 
в холодное время года. Дети 
хватают насморк всего за пару 
дней в школе и детском саду, 
но не каждый родитель знает, 
как своевременно отреагиро-
вать на это.

с одной сто-
роны, кажется, 
что насморк – 
«пустяки, дело 
житейское», но 
с другой – если 
пустить заболе-

вание на самотёк, последствия 
могут быть очень неприятными. 
Депутат Мосгордумы и дирек-
тор НПЦ детской психоневроло-
гии Татьяна БАТыШеВА расска-
зала, как распознать три стадии 
насморка – точнее, ринита! – 
и как вести себя при каждой 
из них.

САМОЛечеНИе ВреДНО
«на первой стадии острого 

ринита появляется щекота-
ние и зуд в носу. нос не зало-
жен, может даже быть ощу-
щение, что дышать легче, чем 
обычно. в это время можно 
использовать увлажняющие 
препараты с морской водой, 
этого достаточно. вторая ста-
дия – это выделение жидкой 
слизи из носа и заложенность. 
обычно здесь назначаются 
сосудосуживающие препараты 
для облегчения дыхания, чаще 
всего на ночь», – объяснила 
Батышева. депутат напомнила, 
что сосудосуживающие пре-
параты можно применять не 
дольше 5–7 дней, иначе воз-
можно привыкание. нередко 
можно встретить взрослых, 
которые не расстаются с фла-
кончиком спрея «от носа» – 
это очень плохая привычка, 

поскольку таким образом 
можно спровоцировать даже 
усиление насморка. также 
нужно понимать, что сосудо-
суживающие препараты лишь 
облегчают симптомы, но не 
лечат саму болезнь. «на тре-

тьей стадии мы видим густые 
жёлто-зелёные выделения 
из носа. в это время, как пра-
вило, применяются антисепти-
ческие и противомикробные 
средства. однако только врач 
может решить, что именно 

нужно капать в нос! Здесь, как 
и всегда, самолечение вредно: 
есть риск спровоцировать 
осложнения», – добавила док-
тор.

ЛучШе ОСТАТьСя ДОМА
однако вреда не будет от про-

веренных временем народных 
методов – если пить побольше 
тёплого чая или отвара шипов-
ника, а также тепло одеваться. 
насморк «реагирует» на пере-
охлаждение стоп, кистей рук 
и поясницы – эти участки 
всегда нужно закутывать как 
следует, не забывать про шер-
стяные носки и тёплые варежки 
в мороз.

«Часто ведутся споры: явля-
ется ли насморк достаточ-
ным основанием, чтобы не 
вести ребёнка в школу или 
в детский сад? в нынешней 
эпидемиологической ситуа-
ции ответ однозначный: да, 
насморк – это повод остаться 
дома! Причём и для детей, 
и для взрослых», – резюмиро-
вала татьяна Батышева.

Когда вы заботитесь о своём здоровье, 
вы защищаете и окружающих

советы доктора
Как победить насморк?

Идёт подготовка лотков под 
установку современных, ори-
гинальных по дизайну светоди-
одных светильников. 
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От Бреста до Берлина
В музее Победы для посетителей возобновила 
работу уникальная экспозиция «Подвиг народа»

Раздел «Чудо эвакуации» расскажет, как вывозили на восток 
страны людей, предприятия и культурные ценности.

Сожжённая смоленская деревня 
расскажет о зверствах фашистов на 
оккупированных землях.

Больничная палата госпиталя. 10-летняя Лина 
Орлова ухаживает за больными. «Девочка-
газета» – так ласково называли её раненые.

Великий Новгород. Фашисты 
пытались вывезти памятник 
«Тысячелетие России» по частям. 
Но не успели.

Никита ВладимироВ
Масштабное музейное про-
странство рассказывает о жизни 
советских людей во время 
Великой Отечественной войны. 
Экспозиция построена на соче-
тании уникальных раритетов, 
спецэффектов и декораций, 
воссозданных с потрясающей 
достоверностью. Это позволяет 
посетителям не просто познако-
миться со страницами истории 
военных лет, но и погрузиться 
в атмосферу тяжёлых испыта-
ний для нашей Родины.

Впервые в 
столь полном 
объёме здесь 
показан вклад 

советского 
народа в 

победу над 
нацизмом.

«204 метра над уровнем моря» – 
о чём расскажут экспонаты музея 
района Внуково.

Боец ценой собственной 
жизни добывает 
воду для защитников 
Брестской крепости.

Солдаты Красной армии на подступах к Рейхстагу.
На улицах европейских городов 
весной сорок пятого…

Эдуард Кудрявицкий
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Какие тайны хранит   подземка
Михаил Савельев,
анна Шапорова 
Фото: Кирилл Журавок
Продолжение. Начало 
в № 01 «На Западе Москвы» 
от 15 января 2021 года.
На  Арбатско-Покровской  линии 
в  2021  году  нас  ожидают  сразу 
два  важных  события.  Станция 
«Кунцевская»  станет  частью 
гигантского  транспортно-
пересадочного узла: в этом году 
открывается  связанная  с  ней 
пересадкой  одноимённая  стан-
ция  БКЛ.  Примет  пассажиров 
после  реконструкции  и  закры-
тая  год назад станция «Смолен-
ская», которой вернут историче-
ский облик. Она хоть и располо-
жена  за  пределами  ЗАО,  сразу 
после  «Киевской»,  но  ею  поль-
зуются  многие  жители  нашего 
округа.  Мы  «поедем»  сегодня 
по  синей  ветке  так  же,  как 
путешествовали  по  красной,  – 
из настоящего в прошлое.

Наше путешествие по метро мы 
продолжаем по западному участку синей 
ветки – самой протяжённой в Москве

«КрыЛАтСКОе»
(открыта 31 декабря 1989 года 
на Филёвской линии, 
с 7 января 2008 года – в составе 
Арбатско-Покровской)

Эта станция своим появлением 
обязана продлению Филёвской 
линии на север, она была её 
конечной остановкой вплоть 
до 7 января 2008 года, когда 
участок «кунцевская» – «кры-
латское» перешёл к арбатско-
Покровской линии: голубая 
ветка не могла принимать 
составы более чем из 6 вагонов, 
к тому же синяя линия на пути 
сюда из центра более прямая. 
крылатское – один из самых 
спортивных районов Москвы, 
это и стало темой внутреннего 
декора станции.

«МОЛОдёжНАя»
(5 июля 1965 года)

имя станции дала соседняя улица Моло-
дёжная, которая позже стала Молодо-
гвардейской. Чтобы так не назвали и стан-
цию, на волне десоветизации в 1991 году её 
предлагали переименовать в «Ярцевскую» 
или «рублёвскую», но сохранили прежнее 
имя. Если среди наших читателей есть охот-
ники за исполнением желаний, то вам на эту стан-
цию. В 2004 году здесь появился памятник барону-
фантазёру Мюнхгаузену, выбирающемуся вместе с лоша-
дью из болота, а также герою восточных легенд Ходже 
Насреддину вместе с его вечным спутником – осликом. 
Что потереть на этих скульптурах – подскажут их сверкаю-
щие части, а уж что при этом загадать – тайна каждого.

«КуНцевСКАя»
(31 августа 1965 года)

Наземная «кунцевская» – одна 
из трёх станций столичного метро, 
имеющих три пути: один принад-
лежит Филёвской линии, два дру-
гих – арбатско-Покровской. После 
реконструкции здесь был обра-
зован первый в метрополитенах 
СНг наземный пересадочный узел: 
одну ветку от другой разделяет 
лишь платформа, а для пересадки 
в сторону центра есть переходные 
мостики прямо над путями.

«СЛАвяНСКий
БуЛьвАр»
(7 сентября 2008 года)

Эта самая «французская» станция нашего метро – 
подарок москвичам на день города 2008 года. 
Стиль интерьера напоминает оформление париж-
ского метро и называется ар-нуво. Стены здесь 
облицованы мрамором «Верде гватемала» зелё-
ного цвета и декорированы нержавеющей сталью. 
Половое покрытие – из мрамора чёрного цвета 
«Верде Бахия». По краям платформы камень обра-
ботан специальным термоупорным покрытием. 
В потолке станции сделаны большие углубления, 
в которых находятся кованые орнаменты из веток 
и листьев. Светильники, установленные на путевых 
стенах, расположены под таким углом, что осве-
щают весь свод станции, визуально создавая впе-
чатление дополнительного пространства.

За «Молодёжной» – 
оборотные тупики, потому 
в часы пик сюда подают и 
пустые составы.

в этом году «Кунцевская» 
соединится переходом с 
одноимённой станцией БКЛ. 

деревья на скамьях в виде ладьи 
подсказывают, что наверху – 
чудесный яблоневый сад.  

коМПЕтЕНтНо
Самый крупный 
обитатель метро

жанна АНтиПуШиНА, 
старший научный 
сотрудник 
Государственного 
биологического музея 
имени К. А. тимирязева:

– На «Парке Победы» 
встречается больше ископаемых, чем 
на других станциях метро Москвы. Здесь 
использовали итальянский мраморизи-
рованный известняк аммонитико россо, 
получивший название из-за встречающихся 
в нём аммонитов – группы хищных морских 
животных. их возраст – 145–200 млн лет. Если 
изучить две колонны в конце станции, можно 
увидеть самого крупного «обитателя» москов-
ского метро – головоногого моллюска диаме-
тром 60 см. Найдены на станции и белемниты 
(«чёртовы пальцы»), их размер – 10–12 см.

кСтати
одна из тайн арбатско-Покровской 

линии – её название. Почему Покров-
ская? Ведь такой станции в Москов-
ском метрополитене нет. Причина – 
в изменениях в планах строительства 
1938 года: уже запроектированные стан-
ции «ильинские Ворота» и «Покров-
ские Ворота» не были построены, от них 
остались только заделы (если хотите – 
призраки), ну и название линии.

до сих пор гуляют 
слухи, что к даче 
Сталина в Кунцеве 
от «Киевской» был 
прорыт секретный 
туннель. Но 
подтверждений нет.

Откуда в подземке ветер?
ветер и сквозняки гуляют 
по московскому метро не только 
от вентиляции, но и от того, что поезда 
«двигают» воздух по тоннелям, как 
поршни внутри цилиндров. 

Как поезда 
оказываются 
в метро?

Наземные депо «Печатники» 
и «Сокол» имеют соедине-
ние (гейт) со станциями МЖд. 
их и используют для перегонки 
составов с завода в подземку. 
Все линии метро имеют между 
собой соединительные тон-
нели, по ним поезда распреде-
ляются по линиям.

А как у них?
а в лондоне, кстати, новые 

вагоны на некоторые линии 
метро можно доставить, только 
опустив их краном в специ-
ально выкопанную шахту: мно-
гие линии между собой там 
никак не связаны.

Конструкция станции 
несимметрична: высокий свод зала 
имитирует гигантское крыло.
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«КиевсКая»-Кольцевая
Единственная станция метро кольцевой линии, рас-

положенная не в Цао. «киевская»-кольцевая, создан-
ная по проекту киевлян, – любимая станция Никиты 
Хрущёва. Этим творением он хотел увековечить в метро 
образ его родной украины. 18 панно, украшающие стан-
цию, рассказывают историю отношений россии и укра-
ины, начиная с Переяславской рады и до революции 
1917 года. кстати, эта станция была последней и самой 
богатой на изображения Сталина. Целых пять его про-
филей можно было увидеть на мозаиках. Теперь их 
нет – развенчание культа личности внесло коррективы.

«КиевсКая»
(радиальная, открылась 5 апреля 
1953 года, кольцевая – 14 марта 
1954 года)

«киевская» – единствен-
ная станция в метро, назва-
ние которой повторяется три 
раза на трёх разных линиях. 
Сегодня мы побываем на двух 
имеющих общий вестибюль 
станциях-тёзках, которые счи-
таются одними из самых кра-
сивых в Москве, – на кольце-
вой и арбатско-Покровской 
линиях, на станцию «киев-
ская» Филёвской линии мы 
отправимся в следующем 
номере.

«КиевсКая»-радиальная
Эта станция более полувека была конеч-

ной на синей ветке. На 24 фресках, украша-
ющих свод зала, – счастливые украинские 
трудящиеся. Торцевую стену зала украшает 
яркое мозаичное панно, на котором изо-
бражены народные гулянья. оно посвя-
щено 300-летию воссоединения россии 
и украины. Совсем недавно его отреставри-
ровали – из-за воздействия подземных вод 
оно разрушилось. На фреске посередине 
под знамёнами юноша стал наконец похож 
на казака, появился дедушка за пляшущей 
девушкой. реставраторы говорят, что стара-
лись восстановить именно оригинальный 
вариант.

«ПарК 
Победы»
(6 мая 2003 года)

«Парк Победы» сразу задумы-
валась как пересадочная, потому 
она имеет два зала – северный 
и южный, соединённые мостиками. 
их расцветка зеркальна: в одном 
из них белые пилоны и коричне-
вые путевые стены, в другом – 
наоборот. «Шахматная» расцветка 
пола тоже различна: в северном 
зале использован полированный 
гранит красного и серого цветов, 
в южном – чёрного и серого. Худо-
жественное оформление станции 
посвящено Великой отечественной 
войне и войне 1812 года – рядом 
с ней Поклонная гора с Музеем 
Победы и Триумфальная арка 
с музеем-панорамой «Бородин-
ская битва». два панно на эти темы 
работы Зураба Церетели были 
установлены в торцах залов. одно 
из них демонтировали в 2015 году 
в связи со строительством второго 
выхода, торец задекорировали 
серым и чёрным мрамором.

любителям «старого» 
метро нравится «Парк 
Победы»: каменная 
отделка, декоративные 
элементы на пилонах – всё 
это отсыл к классическим 
станциям.

с 1973 г. c 2016– 
2019 гг.

с 1961 г.
1935 г.как ПроПуСкали

Эволюция турникетов
опытные турникеты в нашем метро появи-

лись сразу же, в 1935 году, но от них отказа-
лись из-за неудачности конструкции. акП-1 – 
первый тип массово применявшихся турни-
кетов – установили в 1961-м. В 1973 году их 
заменили акП-73 – усовершенствованной 
и устрашающей версией предшественника: 
проход безбилетников пресекался жёстко. 
Турникеты со стеклянными дверцами 
появились в 2000 году, позже – их 
улучшенная версия уТ-2009. Массо-
вая их замена на современные ана-
логи началась в 2016 году. Сегодня 
на всех станциях метро есть терми-
налы, позволяющие оплатить проезд 
бесконтактной банковской картой. По их 
количеству Москва – первая в мире.

интересные факты и истории про Киевский 
вокзал – в нашей онлайн-экскурсии

сегодня  
на арбатско-
Покровской 

линии 
расположены  

22 станции,
её длина – 

45,1 км, время 
поездки по всей 

ветке –  
1 час 5 мин.

Книга рекордов
• Самая глубокая станция в московском метро 

«Парк Победы» – 73,6 м, это примерно высота 
22-этажного дома. Здесь же самый длинный 
эскалатор – 126 м.

• Самый длинный прогон тоже на этой ветке, 
между станциями «крылатское» и «Строгино», – 
6625 м, на проезд по нему требуется около 
10 минут.

Фрески, керамический 
фриз, люстры из 
гранёного хрусталя с 
лампами авторского 
исполнения: 
«Киевская» – одна 
из наиболее богато 
украшенных станций 
Москвы.

искусствоведы 
продолжают выражать 
сомнения относительно 
исторической 
достоверности 
изображённых Зурабом 
церетели на панно с 
Кутузовым костюмов, 
орденов и флагов. 

Wikipedia.org, агН Москва.

агН Москва
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Экология
Разделяй 
и здравствуй
Юлия Осколкова, ул. Студен-
ческая: «В сквере за музеем-
панорамой «Бородинская 
битва» переполнены урны 
для раздельного сбора мусора. 
Почему их нерегулярно опо-
рожняют?» 

Директор ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» Харис 
МИНАЖЕТДИНОВ:

– Все отходы, в том числе 
использованные батарейки, 
вывезены и утилизированы. 
Рабочим коммунальной службы 
указано на необходимость очи-
щать контейнеры для раздель-
ного сбора мусора сразу по мере 
их наполнения.

Мой подъезд
Подъёмник 
вернули в строй
Екатерина Бушуева, ул. Мар-
шала Тимошенко, д. 38: 
«В подъезде № 3 нашего 
дома по неизвестной при-
чине не работает лифт. 
 Просим починить его».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Кунцево» Александр 
 ГУБАНОВ:

– подъёмник в этом много-
квартирном доме не работал 
из-за неисправности платы. 
после того как поступило сооб-
щение об этом от жительницы, 
сотрудники Ао «Мослифт» опе-
ративно устранили имевшийся 
недочёт. В настоящее время 
всё оборудование в полном 
порядке.

кАпРеМонт
Старой плитки 
больше нет
Татьяна Рувимова, ул. Васи-
лисы Кожиной, д. 8, корп. 2: 
«При  проведении в нашем доме 
капитального ремонта рабо-
чие почему-то оставили на полу 
в подъезде полосу старой плитки, 
а рядом положили новую».

Глава управы района Филёвский 
Парк Роман МИРОШНИЧЕНКО:

– Ввиду того, что капитальный 
ремонт проводится в эксплуати-
руемом здании, без отселения 
из него жильцов, укладка наполь-
ной керамической плитки выпол-
нялась отдельными участками, 
а не полностью этажными площад-
ками – для того, чтобы людям было 
удобно проходить. к настоящему 
времени демонтаж старого и мон-
таж нового напольного покрытия 
полностью завершён. каких-либо 
дефектов нет.

Оксана Данильченко, Береж-
ковская наб.: «На Украинском 
бульваре во многих местах, 
особенно после снегопадов, 
плохо чистят дорожки. Снег 
утрамбовывается, и из-за этого 
там бывает очень скользко. 
Хоть люди и стараются ходить 
осторожно, но всё равно всякий 
раз боязно – можно упасть».

Руководитель ГБУ «Гормост» 
Юрий ИВАНКОВ:

– Сотрудники нашей органи-
зации очистили пешеходную 
зону от снега и образовавшейся 
там наледи. В настоящее время 
выполнение регулярной уборки 
на Украинском бульваре нахо-
дится под строгим контро-
лем ответственных лиц. Все 

дорожки чистые, ходить по ним 
без опасно. Благодарим жите-
лей за оперативное сообщение 
о возникшей проблеме, а также 
приносим свои извинения за 
временно доставленные неу-
добства. Желаем приятных про-
гулок.

«Художество» вандалов 
смыли спецсредствами.

За уборку бульвара 
отвечают сотрудники 
ГБУ «Гормост».

Жители подъезда 
довольны – лифт 
снова работает.

Игорь Ирхин, Мичурин-
ский просп.: «В переходе 
между станциями метро 
«Киевская» Арбатско-
Покровской и Кольцевой 
линий неизвестные раз-
рисовали стену. Так назы-
ваемое граффити распо-
ложено рядом с санитай-
зером для дезинфекции 
рук.

Начальник ГУП «Москов-
ский метрополитен» 
 Виктор КОЗЛОВСКИЙ:

– проблема устранена. 
Стена очищена от ван-
дальных надписей. Благо-
дарим за предоставлен-
ную информацию.

подзеМкА
Со стены убрали граффити

В 2020 году в Москве 
удалили со стен 
переходов, мостов и 
других объектов почти 
6 тыс. вандальных 
надписей.

Украинский бульвар 
получил своё 
название в апреле 
1965 года.

о пеРеМенАх
В прошлом году в рамках масштабной программы 

благоустройства на Украинском бульваре все воз-
душные кабельные линии убрали под землю. теперь 
провода не портят красивый окружающий вид. 
здесь проложили новые удобные дорожки. на этот 
год намечены дополнительное озеленение, уста-
новка лавочек и урн, а также монтаж современного 
игрового и спортивного оборудования.

пешкоМ по РАйонУ
Приятная 
прогулка

Контейнеры от мусора теперь 
очищают регулярно.

Подъезд стал современным и 
уютным.

нА зАМеткУ
напомним, что с графиком 

ремонта жилых многоквартирных 
домов, расположенных на тер-
ритории Москвы, можно озна-
комиться на официальном сайте 
repair.mos.ru. В частности, здесь вы 
найдёте виды проводимых работ 
и сроки их выполнения.

кСтАти
гладкие гранитные поверх-

ности, кафельная плитка, пла-
стик, а также стекло от несанк-
ционированных рисунков очи-
щаются с помощью моющих 
спецсредств. Раствор наносится 
на поверхность, выдержива-
ется на ней около 10 минут, 
а затем аккуратно удаляется 
щётками, различными скреб-
ками или тряпкой. Стоит отме-
тить, что полная замена обли-
цовки возможна только при 
капитальном ремонте.
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ВАЖно
Вышедшие из строя бата-

рейки не стоит выбрасывать 
в обычную мусорную корзину. 
Ведь вместе с другими отхо-
дами они попадут на мусорный 
полигон. там под действием 
влаги металлический корпус 
быстро разрушится, и ядо-
витые соединения тяжёлых 
металлов проникнут в почву 
и попадут в грунтовые воды.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 февраля

ВТОРНИК, 9 февраля

СРЕДА, 10 февраля

ЧЕТВЕРГ, 11 февраля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

10.20 Любимое кино. «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» (12+)

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

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

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

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ПОСЛЕДНЯЯ РЮМКА» 
(12+)

18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)

22.35 «ФИЗИКА ТЕМНЫХ ВРЕМЕН» 
(16+)

23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ЖАННА ФРИСКЕ» 

(16+)

2.15 Д/ф «МИФ О ФЮРЕРЕ» (12+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. МАРИЯ 

ВИНОГРАДОВА» (12+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.40, 23.50 Д/с 

«НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ»

8.20 Легенды мирового кино. Борис 
Барнет

8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.35 ХХ век. 

«А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. ВЕЧЕР 
В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО»

12.25 Д/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ ХРАМА»
13.10 Линия жизни. Евдокия 

Германова

14.10 Цвет времени. Карандаш
14.15 Д/ф «АЛЕКСЕЙ ЛЯПУНОВ. 

ЛИЦО ДВОРЯНСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.20 Красивая планета. «ПОЛЬША. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
КРАКОВА»

17.45, 1.45 Исторические концерты. 
Пианисты. Наум Штаркман

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.35 Д/ф «ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ. 

ЗАВЕТНЫЕ МЫСЛИ»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»
2.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«КРИК»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

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

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ»

(12+)

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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

8.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)

10.40, 4.40 Д/ф «ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. 
ПОД ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

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

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

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. КРОВАВЫЙ ШОУ-БИЗНЕС 
90-Х» (12+)

18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)

22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
БРИГАДА «УХ!» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ПРИЖИВАЛЫ» (16+)

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

0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
УШЛА ЖЕНА» (12+)

2.15 Д/ф «ГАНГСТЕРЫ 
И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (12+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «НАСТОЯЩАЯ 

ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
8.20 Легенды мирового кино. Натали 

Вуд
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.35 ХХ век. «ЛЮБИМЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ. АЛЕКСЕЙ 
ПОКРОВСКИЙ»

12.25 Красивая планета. 
«НИДЕРЛАНДЫ. СИСТЕМА 
ИЗ ВЕТРЯНЫХ МЕЛЬНИЦ 
В КИНДЕРДЕЙКЕ»

12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 Д/ф «ОРАНИЕНБАУМСКИЕ 

ИГРЫ»

14.10 Д/ф «НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО. 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ...»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВЛАДИМИР 

МАКОВСКИЙ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
17.40 Красивая планета. «ГРЕЦИЯ. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАМЯТНИКИ ОЛИМПИИ»

17.55, 1.50 Исторические концерты. 
Пианисты. Михаил Плетнев

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.00 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»
2.35 Pro memoria. «ЛЮТЕЦИЯ 

ДЕМАРЭ»
3.00 Перерыв в вещании

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

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

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

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «САША СОКОЛОВ. ПОСЛЕДНИЙ 

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ»  
(12+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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

8.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
(6+)

10.40, 4.40 Д/ф «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. 
НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

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

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

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПЕТЛЯ И ПУЛЯ» (12+)
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. 

ЛЮБОВЬ ОРЛОВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. ДИАГНОЗ: 

ДОНЖУАН» (16+)

1.35 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ ОРЛОВА» 
(16+)

2.15 Д/ф «БОЛЬШАЯ ПРОВОКАЦИЯ» 
(12+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

(стерео) (12+)

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

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «НАСТОЯЩАЯ 

ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
8.20 Легенды мирового кино. Владимир 

Гардин
8.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.35 Д/ф «ЛЕВ ЯШИН»
12.15 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ 

ЛАВИНИЯ»
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 День памяти А. С. Пушкина. 

«ИГРА В БИСЕР»
14.15 Д/ф «ЗА НАУКУ ОТВЕЧАЕТ 

КЕЛДЫШ!»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Бернард Шоу «СВЯТАЯ ИОАННА»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
17.40 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 

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

17.55, 1.45 Исторические концерты. 
Пианисты. Григорий Соколов

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

по истории музыкальной 
культуры

21.30 Власть факта. «УШЕЛ ЛИ 
КИТАЙ ОТ МАО? ОСМЫСЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

23.00 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»

2.30 Д/ф «ВРУБЕЛЬ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал 
«ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

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

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.10 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

10.45 Д/ф «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. 
КАЧЕЛИ СУДЬБЫ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

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

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

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ДВОЕЖЕНЦЫ» (12+)
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(12+)
22.35 «10 САМЫХ... БЕЗУМНЫЕ 

ПОСТУПКИ ЗВЕЗД» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ ЧУРБАНОВ» 

(16+)
1.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. РУЦКОЙ 

И ХАСБУЛАТОВ» (16+)
2.15 Д/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (12+)

4.40 Д/ф «ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. 
ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
0.20 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 

Митковой (стерео)  
(12+)

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 23.50 Д/с 

«НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ»

8.20 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман

8.45, 16.35 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.35 ХХ век. Вера Васильева, 

Валентин Плучек, Михаил 
Державин, Георгий Менглет, 
Юрий Авшаров в программе 
«ИСТОРИЯ ОДНОГО 
СПЕКТАКЛЯ. РЕВИЗОР»

12.20 Красивая планета. 
«ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 
ЛОНДОНСКИЙ ТАУЭР»

12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной культуры
14.15 Д/ф «РЕМ ХОХЛОВ. ПОСЛЕДНЯЯ 

ВЫСОТА»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «ДИВНЫЙ 

МЫШГОРОД»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.55, 1.45 Исторические концерты. 

Пианисты. Элисо Вирсаладзе
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Михаил Визель. 

«ПУШКИН. БОЛДИНО. КАРАНТИН. 
ХРОНИКА САМОИЗОЛЯЦИИ 1830 
ГОДА»

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» СЧАСТЬЕ – 
ЭТО КОГДА ТЕБЯ ПОНИМАЮТ»

21.30 «ЭНИГМА. АЙДАР ГАЙНУЛЛИН»
23.00 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»
2.30 Д/ф «ОГЮСТ МОНФЕРРАН»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»

(16+)
16.00, 3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» Новый сезон (0+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.25 Д/ф «ВЫХОД» «ЛЮДИ-ПТИЦЫ. 

ТАКАЯ КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
1.40 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Премьера «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 «ЮМОРИНА» (16+)
0.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (12+)
3.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10, 11.50 Т/с «ЗАКАТЫ 

И РАССВЕТЫ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН 

МЕРТВЫМ» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ЗАПОМНИМ ИХ СМЕШНЫМИ» 
(12+)

18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

БОРЬБА ЗА РОЛЬ» (12+)
0.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
1.40 Петровка, 38 (16+)
1.55 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
3.40 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

5.10 Д/ф «ДВЕ ЖИЗНИ МАЙИ 
БУЛГАКОВОЙ» (12+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
1.15 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.20 Легенды мирового кино. 

Леонид Оболенский
8.45 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
11.25 Больше, чем любовь. Анна Павлова
12.10 Открытая книга. Михаил Визель. 

«ПУШКИН. БОЛДИНО. КАРАНТИН. 
ХРОНИКА САМОИЗОЛЯЦИИ 
1830 ГОДА»

12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 Власть факта. «УШЕЛ ЛИ КИТАЙ 

ОТ МАО? ОСМЫСЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

14.15 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ЧАЗОВ. ВОЛЕЮ 
СУДЬБЫ»

15.05 Письма из провинции. Курск
15.35 «ЭНИГМА. АЙДАР ГАЙНУЛЛИН»
16.15 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ 

ЛАВИНИЯ»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СОМНЕВАЕТСЯ»
18.05 Исторические концерты. Пианисты. 

Владимир Крайнев
18.40 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Линия жизни. Александр Румянцев
21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
22.15 «2 ВЕРНИК 2»
23.35 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ»
1.40 Д/ф «МУДРОСТЬ КИТОВ»
2.30 М/ф «ШУТ БАЛАКИРЕВ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с 

субтитрами)
10.10 «К 85-летию певицы. «АННА 

ГЕРМАН» (12+)
11.10, 12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
12.45 К 85-летию певицы. «АННА 

ГЕРМАН. ЭХО ЛЮБВИ» (12+)
14.45 К 85-летию певицы. 

«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 
АННА ГЕРМАН» (12+)

16.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.50, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
23.10 «ПРАВДА О «ПОСЛЕДНЕМ 

ГЕРОЕ» (16+)
0.10 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

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

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

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

(12+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» 

(12+)
1.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 

(12+)

5.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (0+)

7.40 Православная энциклопедия 
(6+)

8.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (6+)

10.25 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
12.25 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

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

ПОДРУЖКА» (12+)
17.05 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЧЕРНЫЙ КОТ» 
(12+)

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

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. ВЫПИТЬ И ЗАКУСИТЬ» 

(16+)

0.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
СЫН КРЕМЛЯ» (12+)

1.30 «ФИЗИКА ТЕМНЫХ ВРЕМЕН» (16+)
1.55 Линия защиты (16+)
2.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПОСЛЕДНЯЯ РЮМКА» (12+)
3.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

КРОВАВЫЙ ШОУ-БИЗНЕС 90-Х» 
(12+)

3.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ПЕТЛЯ И ПУЛЯ» (12+)

4.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ДВОЕЖЕНЦЫ» (12+)

5.05 Петровка, 38 (16+)
5.20 Д/ф «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. 

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

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

5.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
7.20 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (стерео) (0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) 

(0+)

9.25 Едим дома (стерео) (0+)
10.20 Главная дорога (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

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

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

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

с Тиграном Кеосаяном (стерео) 
(18+)

0.05 «КВАРТИРНИК НТВ У  МАРГУЛИСА». 
Сосо Павлиашвили (стерео) (16+)

1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(стерео) (16+)
3.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 Бернард Шоу «СВЯТАЯ ИОАННА»
7.05 М/ф «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ 

ПЕТУШКЕ»

7.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
10.05 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВЛАДИМИР 

МАКОВСКИЙ»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СОМНЕВАЕТСЯ»
11.55 Земля людей. «АДЫГИ. КРАЙ 

ВОЛШЕБНЫХ ДЕРЕВЬЕВ»
12.25 Д/ф «МУДРОСТЬ КИТОВ»
13.20 Д/с «РУСЬ»
13.50 Концерт «ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ 

ИСТОРИИ И СУДЕБ. ИСТОРИИ, 
ХРАНЯЩИЕСЯ В КОСТЮМАХ»

15.00 Больше, чем любовь. 
Александр Володин

15.40 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
17.55 Д/ф «ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» СЧАСТЬЕ – 
ЭТО КОГДА ТЕБЯ ПОНИМАЮТ»

18.35 Д/ф «АГАФЬЯ»
19.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб 37
0.15 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
2.30 М/ф «ПРО ФОМУ И ПРО ЕРЕМУ»
3.00 Перерыв в вещании

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

6.00 Новости
6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.20, 12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.10 «НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО. НА РАЗРЫВ 

СЕРДЦА» (16+)
15.05 Чемпионат мира по биатлону 2021 

Мужчины. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Словении

16.00 «Я ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (12+)
17.20 Чемпионат мира по биатлону 2021 

Женщины. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Словении

18.05 Новогодний выпуск «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
(0+)

19.35, 21.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» Новый 
сезон (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
23.10 Х/ф «МЕТОД 2» (18+)
0.05 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «ИХ ИТАЛИЯ» (18+)
1.45 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)
2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.30, 2.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)

6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Премьера «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)

17.30 Премьера «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

23.45 Премьера «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
С НАИЛЕЙ АСКЕР-ЗАДЕ»  
(12+)

6.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 

(12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)
13.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК. ГАДКИЙ 

УТЕНОК» (16+)

15.55 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ 
ЗОЛОТУХИН» (16+)

16.50 Д/ф «ОДИНОКИЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
17.45 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

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

ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)
21.35 Т/с «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
0.30 Т/с «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
3.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
4.35 Д/ф «ЗАГОВОР ПОСЛОВ» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

5.10 Николай Басков и группа 
«MBAND» В КОМЕДИИ «#ВСЕ_
ИСПРАВИТЬ!?!» (стерео) 
(12+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
(стерео)  
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

Лотерейное шоу (стерео) 
(12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(стерео) (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) 
(12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) 
(0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(стерео) (16+)

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

(16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

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

Зейналовой
20.10 Премьера. «МАСКА». Новый 

сезон (стерео) (12+)
23.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(стерео) (16+)
0.45 Премьера. «СКЕЛЕТ В 

ШКАФУ» (стерео) (16+)
3.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 М/ф «СКАЗКА О ПОПЕ И О 
РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ»

7.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.40 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.20 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
12.40 Письма из провинции. Курск
13.10, 2.10 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
13.50 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.20 «ИГРА В БИСЕР»
15.00, 0.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ЖЕНЩИНА»
16.55 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 Больше, чем любовь. Юрий Никулин 

и Татьяна Покровская
18.25 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
21.25 «ХИБЛА ГЕРЗМАВА И ДРУЗЬЯ»
3.00 Перерыв в вещании

1 февраля Москва проводила 
в последний путь народного 
артиста Советского Союза Васи-
лия Семёновича Ланового. 
На тяжёлую утрату всей страны 
откликнулся народный артист 
России, депутат Мосгордумы 
Евгений Герасимов:

– В театре имени Вахтангова, 
где и мне посчастливилось выхо-
дить на сцену ещё студентом 
Щукинского училища, его назы-
вали «Вася Высочество». Те, кто 
хоть раз видел Василия Семёно-
вича в «принцессе Турандот», – 
о, как он играл Калафа, как они 
импровизировали с Николаем 
гриценко, михаилом Ульяно-
вым, Владимиром Этушем! – 
наверное, никогда не смогут это 
забыть. а ведь и поздние роли 

также были совершенно уни-
кальными. а всенародную славу 
Василию Семёновичу принёс, 
конечно, кинематограф. До сих 
пор перед глазами стоит его 
павка Корчагин – потрясающе 
сыгранная роль в великолепном 
фильме В. Наумова и а. алова, 
которой он гордился всю жизнь. 
«офицеры» – их великолеп-
ный, блестящий дуэт с геор-
гием Юматовым очень многих 
подвигнул на военную карьеру. 
И «петровка, 38», «огарёва, 6», 
фильмы Б. григорьева, где мы 
вместе играли с ним и георгием 
Юматовым, – после этих филь-
мов также многие пошли рабо-
тать в милицию.

Лановой был не просто уни-
кальным актёром, но и уди-
вительным человеком. С уни-

кальной биографией – семи-
летним ребёнком, оказавшись 
под фашистской оккупацией, 
он проявил чудеса храбрости. 
Немецкий офицер потребовал 
отдать ему офицерский ремень – 
мальчишка не отдал его врагу 
даже после того, как фашист дал 
автоматную очередь над голо-
вой ребёнка. Именно такой – 
несгибаемый, всегда принципи-
альный, волевой человек – был 
Василий Семёнович, с начала 
и до конца. после того случая он, 
кстати, стал заикаться, но и здесь 
победил, сумел преодолеть этот 
недуг. потом часто говорил, что 
эталонной сценической речи его 
научил сам пушкин – музыка 
стихов великого поэта помогла 
избавиться и от заикания, и от 
украинского акцента. Кстати, 

с тем, что у русских и украинцев 
теперь не единая родина, Васи-
лий Семёнович так и не смог 
смириться…

он всегда был открыт к обще-
нию. при этом он не выно-
сил фальши – ни в жизни, 
ни на сцене. Наверное, именно 
поэтому он возглавлял «Бес-
смертный полк». Для Василия 
Семёновича это была важная 
часть жизни – память о великих 
наших отцах, дедах, о нашей 
победе. Внутренняя сила, несги-
баемость и честность – Лано-
вой стал не просто народным 
любимцем, но лидером, нрав-
ственным камертоном. Сей-
час нам всем будет его не хва-
тать. Никто как он не боролся 
за правду, за ту систему цен-
ностей, без которой обществу 
не прожить. Но у Василия Семё-
новича, к счастью, остались его 
ученики, которых он не только 
учил сценическому мастерству, 
но и помог становлению их лич-
ности. а значит – жизнь будет 
продолжаться.

Одна из последних встреч 
Евгения Герасимова с великим 
актёром Василием Лановым.

памяТИ арТИСТа
Не выносил фальши ни на сцене, ни в жизни

Ел
ен

а 
Кр

ас
но

ва
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Елена Краснова
Фото автора
Западная станция водоподготовки 
АО «Мосводоканал», основанная в 
1964 году, самая молодая из четырёх 
функционирующих сегодня в Москве. 
В процессе работы здесь используются 
современные технологии, включая озо
нирование и мембранную ультрафильт
рацию.

«По объёму подачи воды – 1 млн кубомет
ров в сутки – в городе мы лидеры. Мощ
ные насосы качают её из Москвыреки в 
районе рублёво, – говорит директор стан
ции Андрей СМИРНОВ. – Круглосуточно 
наши специалисты контролируют все 
показатели качества. Это подтверждают и 

аккредитованная лаборатория «Мосводо
канала», и результаты анализов, прово
димых роспотреб надзором. Ещё в 2009 г. 
мы отказались от жидкого хлора в пользу 
гипохлорита натрия, который на несколько 
порядков безопаснее и не наносит вреда 
окружающей среде». По словам Андрея 
смирнова, воду, которая со станции посту
пает в наши дома, можно пить без кипя
чения. «В ней нет вредных примесей, зато 
остаётся необходимый для организма 
человека состав, включая соли кальция и 
магния», – отмечает директор.

ФАКты‣Второй год подряд МгиМо 
признаётся одним из лучших 
научно-исследовательских 
центров на базе университета. 
исследование проводилось 
по заказу ооН Пенсильванским 
университетом сША.

‣Завершился 8й этап Кубка 
мира по сноуборду на Воробьё
вых горах. На турнир приехали 
сильнейшие сноубордисты со 
всего мира. среди призёров
россиян – 17-летняя София 
Надыршина, для которой 
трасса на Воробьёвых горах 
является домашней.

‣сотрудники госавтоинспек
ции ЗАо в ночь на 31 января 
провели рейд «Нетрезвый води
тель». Были выявлены 4 пьяных 
водителя за рулём, столько же 
автовладельцев отказались 
от медосвидетельствования. 
Предстоит установить степень 
вины всех нарушителей.

‣Лжеполицейские выма-
нили у пенсионеров, жителей 
района Проспект Вернадского, 
640 тыс. руб. Позвонившие им 
мошенники сообщили, что их 
сын якобы стал виновников ава
рии и на лечение сбитой им жен
щины требуются деньги. 19лет
няя мошенница уже задержана, 
ведётся розыск её сообщников.

В одном глотке и вкус, и польза
Западная станция водоподготовки снабжает питьевой  
водой не только треть Москвы, но и некоторые города Подмосковья

КоНКрЕтНо
После обработки воды на Западной 

станции, подчёркивают эксперты, с уве
ренностью можно сказать, что корона
вируса в ней нет. стоит также отметить, 
что на предприятии соблюдаются все 
требования безопасности. дезинфици
руют даже машины, въезжающие на его 
территорию. А для того, чтобы исклю
чить большое скопление сотрудников 
на входе, было принято решение изме
нить начало рабочего дня.

Вода проходит через слой ультрафиолетовых 
ламп – уникальная технология.

Андрей Смирнов: «Гарантирую – нашу 
воду можно пить изпод крана».
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Алексей Смолов
Многие мегаполисы сталкиваются 
с проблемой доступности социальных 
объектов в новых кварталах – детских 
садов, школ и больниц. Вопрос актуа-
лен и для Москвы. Правительство РФ 
предлагает решить проблему за счёт 
льготного кредитования застройщи-
ков.

Поиск ВаРиантоВ
Многодетная семья смирновых ока-

залась в ситуации, когда к сроку сдачи 
новой квартиры социальная инфра-
структура ещё не будет готова. «наша 
семья приобрела квартиру в ново-
Переделкине в 2019 году, дом должны 
сдать в IV квартале 2021-го. У нас 
трое детей, и мы надеемся 
на то, что и сад, и школа 
будут в шаговой доступно-
сти. По проекту на тер-
ритории Жк должна 
быть выстроена школа 
на 250 мест и детский 
сад на 150. но пока 
есть опасение, что 
застройщик не сможет 
справиться с задачей 
вовремя», – поделилась 
собственница жилья ната-
лья смирнова.

Зачастую проблема решается 
за счёт устройства детей в школы, 
где есть свободные места, однако 
не всегда подходящее место находится 
в том же районе.

«Мы очень обрадовались, когда 
узнали, что в школе рядом с нашим 

домом есть свободные места. всё-таки 
нам повезло, наличие мест в школах – 
большая проблема. нашим знакомым 
из соседнего «Переделкина Ближнего», 
например, приходится возить ребёнка 
в другой район», – рассказала светлана 
Филиппова, также купившая квартиру 
в новом Жк в ново-Переделкине.

ДаДут ускоРение
Чтобы ускорить открытие школ и детса-

дов, федеральное правительство напра-
вит регионам 2 млрд руб. на льготные 
кредиты под 3%. Получить деньги смогут 
компании, которые строят соцобъекты 
по государственным и муниципальным 
контрактам раньше запланированных 

сроков.
такая инициатива поможет 

решить вопрос, считает 
начальник управления 

строительства и рекон-
струкции префектуры 
Зао алексей ЖиРноВ.

«Москва развивается, 
«квартирный вопрос» 
для жителей столицы 
стоит наиболее остро – 

благо темпы сдачи 
нового жилья остаются 

высокими. инициатива 
правительства поддержать 

застройщиков однозначно 
облегчит жизнь семьям, которые 

приобретают жильё в строящихся Жк. 
Это ещё одна гарантия того, что соци-
альные объекты, предусмотренные про-
ектами, будут сдаваться в положенный 
срок», – поясняет он.

РасшиРить ПРогРаММу
однако полностью снять 

вопрос будет затрудни-
тельно. Депутат госдумы 
от партии «единая Россия» 
Дмитрий саБЛин предла-
гает расширить программу 
поддержки на всех ком-
мерческих застройщиков, реализую-
щих социальные проекты.

«если столица на своём уровне реа-
лизует программу льготного кредито-
вания по всем социальным объектам, 
независимо от того, кто является заказ-
чиком стройки, то количество случаев, 

когда люди ждут в новом Жк обещан-
ный сад или школу по 5–7 лет, суще-
ственно сократится», – объясняет он.

соответствующее предложение 
парламентарий планирует обсудить 
на встрече с московскими застрой-
щиками. в Московской городской 
думе уже ознакомились с его пред-
ложением. Готовность 
поддержать его высказал 
председатель комиссии 
по предпринимательству, 
инновационному разви-
тию и информационным 
технологиям Валерий 
гоЛоВЧенко.

встреЧа оФлайн
«Маска, я тебя узнал!»
какие кружки и секции Зао после частичного 
снятия ограничений, вызванных пандемией 
коронавируса, уже принимают посетителей 
и как проходят занятия, мы узнали у замести-
теля директора молодёжного центра «галак-
тика», депутата совета депутатов Можайского 
округа ирины ткаЧенко.

36,6 – как ПРоПуск
«У центра «Галактика» 53 филиала во всех 

13 районах нашего округа, и все возвраща-
ются к работе в очном формате, – рассказы-
вает ирина валерьевна. – однако очень важ-
ный момент: все наши посетители приходят 
на занятия с обязательным соблюдением 
санитарных норм – в масках и перчатках, в том 
числе дети. Перед входом мы всем посетите-
лям измеряем температуру, следим за соблю-
дением социальной дистанции, а также за тем, 
чтобы группы заполнялись не более чем напо-
ловину. в помещениях проводится регулярная 
дезинфекция, обрабатываются все контактные 
поверхности, у нас установлены санитайзеры 
с антисептиком для рук, работают рецирку-
ляторы для обеззараживания воздуха». Уже 

начались очные занятия в дет-
ских кружках и секциях: тан-
цев, самбо, английского языка, 
рисования, подготовки к школе. 
в одном только детском центре 
«отражение» в Можайском рай-
оне открыто около 40 кружков 
и 20 спортивных секций. Зара-
ботали и группы для взрослых – 
общей физической подготовки, 
гимнас тики, настольного тенниса, 
живописи на мольбертах, лыж-
ной секции на Дорогобужской 
улице.

кто танцует онЛайн
а вот участники проекта «Московское долго-

летие», люди старше 65 лет, для которых коро-
навирус особенно опасен, занимаются твор-
чеством и спортом по-прежнему онлайн. они 
могут выбрать для себя восточные танцы, заня-
тия хоровым пением, общую физическую под-
готовку, гимнастику, рисование, уроки в студии 
поделок.

Льготные кредиты помогут 
расширить строительство 
социальных объектов

семья Беркутовых тоже 
весело и с пользой 
провела выходные. на лёд 
вышли мама анастасия, 
папа алексей и дочка 
Мария. Препятствия 
преодолевали дружно. 
Всё получилось.

инициатива 
Правительства РФ 

поддержать  
застройщиков – 

гарантия того, что 
социальные объекты, 

предусмотренные 
проектами, будут 

сдаваться  
в положенный  

срок.

весёлая ЭстаФета
Семьи вышли 
на лёд

в минувшую субботу на искусствен-
ном льду катка на кастанаевской ул. 
прошли первые в этом году окружные 
соревнования спортивных семей.

в весёлой эстафете приняла участие 
и ирина ткаченко. «нам нужно было 
миновать различные препятствия 
на льду, учитывалось время прохож-
дения маршрута. я пришла на сорев-
нования с мужем Максимом и дочкой 
настей, чтобы поддержать родной 
район, который в итоге занял на сорев-
нованиях 3-е место, – поделилась 
ирина валерьевна. – спорт возвраща-
ется на улицы, дети устали от домаш-
него режима за три месяца дистанци-
онного обучения, всем нам хочется 
движения, общения, свободы». но 
правила есть правила: в раздевалке все 
спортсмены были в масках и старались 
соблюдать социальную дистанцию.

как устроить в лесу кормушки для зайцев – 
видеосоветы на нашем сайте.

кирилл Журавок

современный жилой квартал «Переделкино Ближнее», расположенный в окруже-
нии двух природных лесопарков, красив, но ещё не достроен: детей в школу отсюда 
пока приходится возить в другой район.
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Ольга Шаблинская
На  XIX  кинопремии  «Золотой  орёл», 
прошедшей  недавно  на  «Мосфильме», 
в  номинации  «Лучший  телефильм  или 
мини-сериал»  победила  картина   Сергея 
Урсуляка  «Одесский  пароход».  Коррес-
пондент  «На  Западе  Москвы»  узнал 
у  знаменитого  режиссёра,  что  зна-
чит  в  его  жизни  главная  кино-
студия  страны,  расположен-
ная  в  Западном  округе, 
в Раменках.

– Сергей Владими-
рович,  продолжите, 
пожалуйста, фразу: 
«Мосфильм» для меня – 
это…»

– ...это место, где всё про-
исходит. Когда я был студен-
том в 1970-е годы, для нас 
оказаться на «мосфильме» 
было – это как для мусульма-
нина попасть в мекку. что-то 
фантастическое, запредельное! 
и сейчас, когда я приезжаю 
на «мосфильм», иду по кори-
дорам и вижу на дверях мемо-
риальные таблички, до сих 
пор не могу поверить, что 
я каким-то боком имею к этому 
хоть какое-то отношение. «мос-
фильм» очень многое значит 

в моей жизни. первая картина, которую 
я делал на «мосфильме», была «Ликви-
дация». я очень рад, что Карен Шахназа-
ров возглавляет студию, он очень многое 
сделал для возрождения этого места. 
 «мосфильм» – фантастически оснащён-
ная студия. я всегда жду записи музыки 

там. Это самое радостное событие 
для меня на протяжении всего 

съёмочного периода. нет 
ничего более приятного.

КОгда теСНО 
ЗвёЗдаМ

– «Одесский паро-
ход», насколько 
я знаю, тоже снимался 
на  «Мосфильме».
– Да. В декора-

циях, которые сделаны 
для фильма «одесса» Вале-

рия тодоровского. Когда 
я увидел, что декорация 
уже отработана Валерой, 
мы обратились к нему 
и Лёне ярмольнику, его 
продюсеру: не могли бы 
они уступить нам право 
воспользоваться этой 
декорацией – поскольку 
их картина уже выходит, 
а наша будет непонятно 
когда. и они разрешили 

нам, мы работали в этой декорации на тер-
ритории «мосфильма». и музыку писали 
опять же на  «мосфильме».

– В картине «Одесский пароход», сня-
той по произведениям Жванецкого, 
собраны лучшие актёры страны: Свет-
лана Крючкова, Владимир Машков, 
Ирина Муравьёва, Чулпан Хаматова, 
Нина Усатова, Сергей Гармаш, Сер-
гей Маковецкий, Ирина Пегова, Фёдор 
Добронравов, Михаил Пореченков. 
Собрать такое созвездие – только вам 
такое под силу!

– на 98% проблем с приглашением не 
было. Были сложности в другом: 
как совместить в одном кадре таких 
суперзанятых артистов. но это тоже 
решилось в результате просто. объ-
яснение? моей заслуги тут нет ника-
кой. Это всё Жванецкий (премьера 
«Одесского парохода» состоялась 
1 января 2020 года, великого сати-
рика не стало спустя 10 меся-
цев. – Ред.). я люблю этого чело-
века и этого автора. Когда звонил 
артистам и предлагал такой мате-
риал, все шли с удовольствием – 
пусть даже это была одна фраза, 
одно появление в кадре. и опять 
же посыл этого фильма абсолютно 
добродушный, доброжелатель-
ный. по этому артисты соглашались 
с удовольствием.

«ОНи – Не МОНСтРы, 
Мы – Не аНгеЛы»

– В одном интервью вы сказали, что 
испытываете ностальгию по дружбе 
народов в СССР.

– Это правда. В советском союзе было 
много всего разного, безусловно. но 
дружба народов – это точно не пустой 
звук. К сожалению, однажды кто-то ска-
зал, что это всё неправда. Большое коли-
чество глупых, недальновидных людей 
на это повелось, и сейчас эту тему отра-
батывают. «одесский пароход» – это 
миниатюры, разыгранные в атмосфере 
одесского двора, и в конце я разру-
шаю эту атмосферу, показываю, что той 
одессы нет.

– К сожалению, отношения между 
некоторыми бывшими союзными 
респуб ликами сегодня не самые  лучшие…

– мы должны понимать, что за преде-
лами нашей страны живут не монстры, 
а мы не ангелы. и исходя из этого жить. 
мне кажется, что мы, как большие, силь-
ные, умные, талантливые, должны быть 
объединяющей стороной.

МяСО пО-РежиССёРСКи
– Прошлый год был непростой для всех. 

Как вы пережили самоизоляцию, Сергей 
Владимирович?

– Было непросто – ты не понимаешь пер-
спективы. из плюсов – я начал готовить. 
не потому, что меня попросили, а потому, 
что у меня проснулся интерес к этому. 
Выпечка – это пока не самое моё сильное 
место, но по мясу я уже что-то могу.

– Как реагирует ваша жена, актриса 
Лика Нифонтова, на то, что вы встали 
к плите?

– ну, во-первых, у неё освобождается 
время. Во-вторых, ей-богу, это не самое 
плохое, что она ела в жизни.

– Кого-то из съёмочной группы 
на «Мосфильме» уже угощали?

– нет-нет, пока это эксперимент только 
на родственниках (улыбается).

Знаменитый режиссёр Сергей Урсуляк 
создал такие любимые народом 
картины, как «Ликвидация», «тихий 
дон», «Одесский пароход», и др.

Съёмки картины «Одесский 
пароход» проходили  
в павильоне «Мосфильма».

С женой, актрисой Ликой Нифонтовой.

режиссёр сергей Урсуляк: «Раменки – 
место, где всё происходит»

официаЛьно
правительство Москвы 
департамент  городского  имущества 
города Москвы 
Распоряжение  15  декабря  2020  г. 
№ Z43534 
Об  установлении  публичного  серви-
тута  на  земельный  участок  с  када-
стровым номером 77:07:0013006:152

В соответствии с главой V.7 Земель-
ного кодекса российской федера-
ции, Законом города москвы от 19 
декабря 2007 г. № 48 «о землеполь-
зовании в городе москве», поста-
новлением правительства москвы 
от 20 февраля 2013 г. № 99-пп «об 
утверждении положения о Департа-
менте городского имущества города 
москвы», решением рабочей группы 
Градостроительно-земельной комис-
сии города москвы по вопросам гра-
достроительной деятельности (прото-
кол от 09 ноября 2020 г. № 41):

1. Утвердить границы зоны дей-
ствия публичного сервитута площадью 
211 кв. м на земельном участке с када-
стровым номером 77:07:0013006:152 
(приложение).

2. Установить публичный серви-
тут сроком на 49 лет на земельный 
участок с кадастровым номером 
77:07:0013006:152, находящийся 
в неразграниченной государственной 
собственности, для прокладки кабеля 
наружного освещения по объекту 
«пристройка на 350 мест к зданию 
ГБоУ средней общеобразовательной 
школы № 324 «Жар-птица», ул. Лоба-
чевского, д. 66».

3. Установить, что в течение одного 
месяца использование части земель-
ного участка с кадастровым номером 
77:07:0013006:152 в соответствии 
с его разрешённым использованием 
будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществле-

нием деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный 
сервитут.

4. Установить, что обладателем 
публичного сервитута (п. 2) является 
Кп «УГс» (почтовый адрес: 125375, 
г. москва, ул. тверская, д. 7, оГрн: 
1037719025376, инн: 7719272800).

5. отделу внутренних и внешних 
коммуникаций в течение 5 рабо-
чих дней со дня принятия настоя-
щего распоряжения обеспечить его 
публикацию в средствах массовой 
информации и разместить на офи-
циальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети интер-
нет».

6. Контроль за выполнением насто-
ящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель руководителя 
департамента городского имущества 

города Москвы а. т. гдлян

На XIX кинопремии 
«Золотой орёл» в 
номинации «Лучший 
телефильм» победил 
«Одесский пароход» 
Урсуляка. Церемония 
состоялась накануне 
дня рождения 
«Мосфильма»: 
фабрике грёз – 97!

Сообщение о  планируемом изъятии 
для  государственных  нужд  объек-
тов  недвижимого  имущества,  рас-
положенных  в  границах  зон  пла-
нируемого  размещения  линейных 
объектов  –  соединительные  ветки 
проектируемой  Большой  кольцевой 
линии метрополитена в электродепо 
«аминьев ское».

цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого иму-
щества – освобождение территорий 
планируемого размещения линей-
ных объектов – соединительные ветки 
проектируемой Большой кольцевой 
линии метрополитена в электродепо 
«аминьев ское».

Границы зон планируемого раз-
мещения линейных объектов – сое-
динительные ветки проектируемой 
Большой кольцевой линии метропо-
литена в электродепо «аминьевское», 

утверждены постановлением пра-
вительства москвы от 26.01.2021 
№ 43-пп.

изъятие и предоставление компен-
сации за изымаемые объекты недви-
жимого имущества будут происходить 
в рамках действующего законодатель-
ства в соответствии со статьями 49, 56.5, 
56.8 Земельного кодекса российской 
федерации, статьями 279 и 281 Граж-
данского кодекса российской федера-
ции, статьями 9–11 и 28 федерального 
закона от 05.04.2013 № 43-фЗ «об осо-
бенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоеди-
нением к субъекту российской феде-
рации – городу федерального значения 
москве территорий и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты российской федерации».

Границы зон планируемого разме-
щения вышеуказанного объекта при-
лагаются.

Заинтересованные лица могут 
получить информацию о предпола-
гаемом изъятии земельных участков 
и (или) иных объектов недвижимого 
имущества для государственных 
нужд по телефону: 8 (495) 957-75-00, 
доб. 55-165, 55-381, 21-423.

правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижимого иму-
щества, права которых не зареги-
стрированы, могут подать заявления 
об учёте прав на объекты недвижи-
мого имущества с приложением копий 
документов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимого 
имущества. такие заявления могут 
быть направлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении в Депар-
тамент городского имущества города 
москвы на имя заместителя руководи-
теля прусаковой наталии Васильевны 
по адресу: 125993, г. москва, 1-й Крас-
ногвардейский проезд, д. 21, стр. 1.
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Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните  +7 (495) 646-57-57

анеКдоТЫ неделИ

Запоздавший гость 
садится за стол, подо-
двигает вазочку с чёр-
ной икрой и начинает 
есть ложкой. Хозяин 
подходит к нему и тихо 
шепчет:
– Милейший, это же вам 
не каша…
– Ну что вы, никакого 
сравнения!
***
– Дорогой, мне кажется, 
в карбюратор вода по-
пала…
– Ой, какие мы умные 
стали… В машинах 
разбираемся. Ты хоть 
знаешь, где карбюратор 
находится?
– В машине…
– А машина где?
– В реке.
***
Перед началом экзаме-
на. 
Преподаватель: 
– Вы не волнуйтесь, 
положительную оценку 
все получат. 
Студент: 
– А положительная – это 
какая? 
– Больше нуля! 
***
В салоне красоты: «Я 
просила вас выщипать 
мне брови, чтобы взгляд 
был слегка удивлённый, 
а не обалдевший!» 
***
Муж – жене:
– Лена, у тебя что, 
музыкальное образова-
ние?
– С чего ты взял?
– А зачем ты мне каж-
дый день концерты 
устраиваешь?
***
Современных детей 
ставят в угол, в кото-
ром хуже всего ловится 
Wi-Fi.
***
– Алло, милый, включи 
Первый канал! 
– Включил. 
– Что там идёт? 
– «Давай поженимся». 
– Я согласна!
***
«Красная Шапочка!» – 
воскликнул Серый Волк. 
«Серая шубка!» – вос-
кликнула девочка.
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