
Не поедем, а помчимся
Московский скоростной 
диаметр по значимости 
сопоставим с Крымским 
мостом – им будут пользоваться 
около 15% населения страны.

Наземное метро
Сергей Собянин: «В этом году 
откроется станция Минская 
и завершится реконструкция 
ещё четырёх станций будущего 
МЦД-4».

Стр. 3

Прогулки по любимым 
местам в нашем округе 
помогают ей набраться 
сил и поднять 
настроение перед 
спектаклем.

Стр. 2

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 14

Стр. 13

Реальный, 
но виртуальный 

Как оформить 
больничный по новым 
правилам.

Где в Очаково-
Матвеевском построили 
дом с террасами?
Когда появится Академия 
фигурного катания
в Тропарёве?
Каких редких 
птиц заметили 
в Ново-Переделкине?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Из Ново-
Переделкина – 
в Пекин

Кто представляет 
наш округ на 
Олимпиаде в Китае.

Стр. 14

Аватары сядут 
за парты

В школе 
«Интеграл» создают 
собственную 
метавселенную.

Стр. 9

ещё четырёх станций будущего 

Стр. 2

Газета Западного административного округа Москвы

Актриса Театра 
на Юго-Западе 
Леся Шестовская 
заряжается 
энергией в парке 
«Никулино»

С горки – 
на сцену  
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Богдан ЗИМИН
На реконструируемой станции оча-
ково-1 поставили пролёты моста-
конкорса. скоро эта станция Киев-
ского направления МЖД будет частью  
МцД-4. А мост станет крупнейшим 
среди подобных сооружений на Киев-
ском направлении.

К поезДАМ – с КоМфортоМ
На месте устаревшей остановки при

городных электричек очаково появится 
современный удобный вокзал с над

земным пассажирским вестибюлем (он 
и называется конкорс) и двумя остров
ными платформами с навесами.

Современным вокзалом будут пользо
ваться жители одноимённого района и 
сотрудники многочисленных предпри
ятий, расположенных в местных пром
зонах. Оттуда можно будет выйти к улице 
Наташи Ковшовой и Очаковскому парку, 
а также к проезду Стройкомбината. Пере
секать железнодорожные пути теперь 
будет удобно и безопасно. Надземный 
вестибюль станции Очаково1 обору
дуют восемью эскалаторами и четырьмя 
лифтами для маломобильных граждан. 
В перспективе он обеспечит выход на 
островные платформы.

появятся лифты и КАссы
Станция Очаково1 – одна из 10 станций 

МЦД3 и МЦД4, об открытии которых в 
этом году написал в своём блоге Сергей 
Собянин. Половина из них – в Западном 
округе. Ещё одна уже готовящаяся при
нять пассажиров станция перспективного 
МЦД4 в нашем округе – Минская. Соз

даваемый на её основе ТПУ объединит 
Солнцевскую линию метро и наземный 
общественный транспорт. Отсюда можно 
будет выйти к Минской улице, проспекту 
Генерала Дорохова, парку Победы и 
природному заказнику «Долина реки 
Сетунь». Масштабная реконструкция 
скоро завершится в нашем округе и на 
станциях Мещерская, переделкино и 
толстопальцево. Они также войдут в 
состав МЦД4.

Мэр подчеркнул, что все они также ста
нут удобными вокзалами с современ
ной пассажирской инфраструктурой. 
На Мещерской, например, появятся две 
островные платформы с навесами по 
всей длине, которые защитят  пассажиров 
от солнца и осадков. Существующий тон
нель удлинят и реконструируют, превра
тив его в современный пассажирский 
терминал с кассами, турникетами, эска
латорами и лифтами.

На станции Переделкино также сделают 
две островные платформы и установят 
навесы.

Кроме того, будет построен подземный 
вестибюль с выходами на Лукинскую 
улицу, 7ю улицу Лазенки и к Мещер
скому парку и городку писателей в Пере
делкине – культурному кластеру и попу
лярному месту отдыха горожан.

СПОрТ
Академия Плющенко 
появится в округе 
строительство ледового дворца в районе 
тропарёво-Никулино завершится до конца 
2023 года.

Учебнотренировочный комплекс Академии 
фигурного катания «Ангелы Плющенко» воз
водят на Вост ряковском шоссе. 
В нём будет две ледовые площадки – разме
ром 25 x 15 м и 58 x 28 м. По словам руко
водителя Департамента градостроительной 
политики Сергея Лёвкина, здание будет тре
угольной формы, что обусловлено конфигу
рацией участка. «Помимо ледовых площадок 
в комплексе оборудуют тренажёрные залы 
и зал хореографии, массажные кабинеты, 
медпункт, спортивный магазин и музей», – 
 уточнил Лёвкин. 
Академия фигурного катания «Ангелы Плю
щенко» создана в 2017 году двукратным 
олимпийским чемпионом по фигурному 
катанию Евгением Плющенко.

СТрОиТЕЛьСТВО
Гигантские кубики
Необычный по дизайну многофунк-
циональный деловой комп лекс 
построят на ул. василисы Кожиной, 
вл. 25/1. в нём разместятся медицин-
ские и спортивные центры, а также 
гостиничные номера. 

Об этом сообщил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. «Визуально 
здание разделено на два объёма, 
смещённых относительно друг друга. 
Окна будут размещены под разными 
углами. Для отделки используют навес
ные панели, металлические кассеты, 
ламели и витражное остекление. Часть 
поверхнос тей оформят шелкогра
фией», – рассказал Сергей Кузнецов. 

Второй, десятиэтажный, ярус дело
вого комплекса будет напоминать сло
женные неровно кубики. На первом и 
втором этажах расположатся входные 
группы в офисы, вход в гостиницу и 
медицинский центр. На третьем этаже 
спроектирован спортивный клуб, с 4го 
по 6й этаж – офисы. А остальные –  
с 7го до 17го – этажи займут гости
ничные номера. Кроме того, в здании 
обуст роят комфортный подземный 
паркинг.

рЕНОВАЦия
В Очакове 
построили дом 
с террасами 
на крыше
Дом на Большой очаковской, вл. 35А, 
предназначен для переселения 
по программе реновации.

В новом доме один подъезд. Под 
территорией двора разместили под
земный паркинг. Цоколь и первый 
этаж новостройки отделаны керамо
гранитными панелями, а у этажей  
выше – вентилируемые фасады, обли
цованные фиброцементными листами.

«На последнем этаже дома обу
строены две террасы, которые можно 
использовать как площадки для отдыха 
жителей», – рассказал руководитель 
Департамента строительства Москвы 
рафик загрутдинов. В новостройке 
расположены 110 квартир: из них 

31 однокомнатная, 67 двухкомнатных, 
12 трёхкомнатных.

Первый этаж будет нежилым. Здесь 
могут открыть магазины, кафе, салоны 
красоты, спортклубы, кружки и сек
ции для детей. В вестибюле жилой 
части предусмотрены коля
сочная, комната консьержа, 
кладовая для уборочного 
инвентаря и зона почто
вых ящиков.

Новый дом оборудо
ван системами охраны 
входов, видеонаблюде
ния, конт роля и управ
ления доступом, опо
вещения и управления 
эвакуацией при пожаре, 
сигнализацией.

Территорию вокруг новостройки 
благоустроили по стандартам про
граммы «Мой район». Во дворе обо
рудовали детскую площадку, зону для 
отдыха взрослых. Обустроены машино
места и на открытой стоянке – в том 
числе для маломобильных жителей.

террасы обустроят летом. так они 
выглядят в проекте.

проект будущего комплекса уже 
согласован Москомархитектурой.

Платформы вырастают 
в вокзалы
В этом году запланировано открытие 10 станций 
Московских центральных диаметров

сергей соБяНиН, мэр Москвы:
– Новые станции повысят привлека

тельность наземного метро. Ежеднев
ные поездки по городу станут быстрее, 
удобнее и благодаря бесплатным 
пересадкам дешевле для миллионов 
москвичей и жителей Подмосковья.

вокзал станции очаково будет снабжён 
надземным конкорсом (залом для 
пассажиров) с двумя выходами – 
северным и южным.

станцию переделкино планируется 
открыть до конца этого года.

сергей собянин на открытии после 
реконструкции станции Кокошкино 
в октябре 2021 года. после неё 
начинается западный участок МцД-4.
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Никита СМОЛОВ
Продолжаются работы на строи-
тельстве Северо-Восточной и Юго-
Восточной хорд, которые, соеди-
нившись к 2023 году, образуют 
Московский скоростной диаметр 
(МСД), самый протяжённый в Рос-
сии. 

О беспрецедентном проекте соз-
дания первого в столице скорост-
ного диаметра на прошлой неделе 
рассказал в своём блоге Сергей 

Собянин: «Для мил-
лионов автолю-
бителей создание 
Московского ско-
ростного диамет ра 
будет означать 
новую транспортную 
реальность – более 

быстрые и комфортные поездки из 
одной части города в другую. Через 
весь город, минуя центр, можно 
будет проехать без единого свето-
фора за 40 минут». 

НА ФОНЕ КОНКУРЕНТОВ 
По мнению экспертов, это один из 

важнейших дорожных проектов в 
России за последние годы, сравни-
мый с трассой «Таврида» и Крым-
ским мостом. 

При этом 68-километ ровая МСД в 
3,5 раза протяжённее грандиозного 
сооружения в Керченском проливе. 
И только на строительство Юго-
Восточной хорды ушло столько же 
металлоконструкций, сколько 
на возведение всего Крымского 

моста. Возведение моста над водой 
сложнее, однако и многие участки 
МСД строились в стеснённых усло-
виях уже сложившейся городской 
застройки. 

Если сравнить будущую скоростную 
магистраль столицы с реализован-
ным несколько лет назад ещё одним 
стратегичес ким проектом, Запад-
ным скоростным диаметром (ЗСД) 
в Санкт-Петербурге, то и он уступает 
МСД в масштабах. ЗСД короче почти 
на 22 км. Эстакады, мосты, путепро-
воды и тоннели на ЗСД составляют 
26,7 км, а в Москве – 60 км пути. 
Кроме того, ЗСД – платная дорога, а 
проезд по МСД, как и по Крымскому 
мосту, будет бесплатным. И ещё 
один важный момент: ЗСД строили 
11 лет, а МСД при всей его масштаб-
ности будет реализован за 9. 

НОВЫЙ ИМПУЛЬС
Бессветофорная магистраль свя-

жет между собой сразу 5 федераль-
ных центров. На севере продол-
жением МСД станет федеральная 
скоростная трасса М11, ведущая в 
Санкт-Петербург, на востоке – буду-
щая трасса М12 на Казань и далее на 
Екатеринбург, на юге – федеральная 
трасса М4 в Крым. 

Эксперты считают, что как некогда 
трансамериканская и транскитай-
ская магист рали смогли стать толч-
ком к стремительному экономиче-
скому развитию США и Китая, так 
и три федеральные трассы с МСД 
в центре придадут новый импульс 
развитию российских регионов.

Бесплатно, без пробок и светофоров

ФАКТЫ
У ТПУ «Славянский бульвар» установят три новых 

навеса. Они соединят выходы из метро, остановки транс-
порта и подземный переход через Кутузовский проспект.

Завершена разработка архитектурно-градостроительных 
концепций двух автомобильных мостов на территории 
Мнёвниковской поймы, а также двух велопешеходных 
переправ. Одна из них – в сторону парка «Фили» длиной 
188 м.

Крупное ДТП с участием 9 автомобилей произошло 
8 февраля на Рублёвском шоссе. Один из водителей не 
справился с управлением. Пострадали четверо, в их числе – 
миллиардер Алексей Шепель. С места происшествия верто-
лётом эвакуировали водителя такси с различными трав-
мами.

Сегодня в северной части будущего 
МСД уже возведено восемь участков 
общей протяжённостью почти 100 км. 
Работа идёт строго по графику.

Мегапроект: длиннее, быстрее и шире
МСД станет самым протяжённым скоростным диаметром 
в России. Длина его основного хода составит 68 км, а с учё-
том прилегающей улично-дорожной сети – почти 220 км. 
По этому показателю будущая магистраль обойдёт подоб-
ные самые известные транспортные артерии.

Западный скоростной диаметр (ЗСД), 
Санкт-Петербург – 46,6 км;
Крымский мост – 19 км.

самая длинная ветка метро в мире в городе 
Гуаньчжоу (Китай) – 67,3 км; 
туннель под Ла-Маншем между Фолкстоном 
(Англия) и Кокелем (Франция) – 50,4 км.

КСТАТИ
МСД протяжённее, 

чем 11 Коринфских 

бесшлюзовых судоходных 

каналов (6 км) в Греции, 

если их соединить вместе.

путь через весь 
город без единого 
светофора, минуя 
центр, займёт 40 мин.; 
среднее время 
поездки сократится на 
30 мин. и до 85 мин. 
в часы пик;
дорога в аэропорты 
«Шереметьево» 
и «Домодедово» 
сократится на 
20–25 мин.; 
время прибытия 
автомобилей скорой 
помощи сократится 
на 20%.

МСД улучшит транспортное 
обслуживание 48 районов 
столицы, в которых проживает 
более 5 млн жителей. 
Такой охват сопоставим 
с населением 10 Исландий, 
3 Эстоний, 2 Латвий и целой 
Хорватии;
это больше, чем все туристы, 
побывавшие в Москве на ЧМ по 
футболу.

Сиднее, 
Австралия

4,4 
км

6,7 
км

Стокгольме, 
Швеция

Сан-Диего, 
США

15 
км

29 
км

Лос-Анджелесе, 
США

АНАЛОГИ МСД В

В СТРАНЕ…

…И В МИРЕ

ТРАССА ДЛЯ МИЛЛИОНОВ

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ 
С пуском МСД

Завершена передача квартир дольщикам пер-
вой очереди жилого квартала «Огни» в районе 
Раменки, на ул. Лобачевского, д. 124, корп. 1–3.

В состав первой очереди входят два 37-этажных 
корпуса на 459 квартир и паркинг на 499 автомо-
билей. На первых этажах домов разместятся мини-
маркеты, кафе, ресторан. На территории «Огней» 
помимо детского игрового городка и спортпло-
щадки появятся поляна с зелёным лабиринтом, 
сады, аптекарские огороды и тактильные эко-
тропы. Через двор проходит аллея с деревянным 
теневым навесом.

Выдача ключей началась осенью 
прошлого года. Сегодня собственники 
уже готовятся к переезду в квартиры.

НОВОСЕЛЬЕ
Дольщики получили ключи

Более 88% пути МСД пройдёт по искусственным сооружениям – 
эстакадам, мостам, путепроводам и тоннелям.

Московский скоростной диаметр 
изменит транспортную систему столицы 

КАК НАЗОВЁМ 
ДИАМЕТР

По предложению Сер-
гея Собянина название 
для первого в столице 
внеуличного скоростного 
диаметра выберут сами 
москвичи путём голосо-
вания на портале «Актив-
ный гражданин». По дан-
ным на 8 февраля, свои 
голоса уже отдали более 
130  тыс. человек. Участ-
ники могут выбрать назва-
ние «Московский скорост-
ной диаметр» или пред-
ложить свой вариант.
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Дмитрий ТАРАДЕНКО
Новый алгоритм лечения пациентов 
с признаками острых респираторных 
заболеваний начал действовать в сто-
лице с конца января. Теперь жители 
округа с ОРВИ или COVID-19 могут 
получать консультации врачей поли-
клиники по видеосвязи. А в поликли-
никах приём вирусных больных ведут 
в специальных отделениях.

С ТЕМПЕРАТУРОЙ – ОТДЕЛЬНЫЙ 
ВХОД

«На фоне сложной 
ситуации с коронавирус-
ной инфекцией, которой 
в столице ежедневно 
заболевают тысячи 
людей, мы приняли 
целый ряд мер, чтобы 

сохранить доступность медицинской 
помощи, – рассказывает главный врач 
поликлиники № 209 Артак Мацакян. – 
Теперь для пациентов с симптомами 
ОРВИ или признаками коронавирусной 

инфекции в поликлинике организо-
вано специальное отделение с отдель-
ным входом. При этом внутри отве-
дённых помещений также разделены 
потоки пациентов с коронавирусной 
инфекцией и тех, кто заболел «обыч-
ной» простудой. На входе всем посети-
телям выдают респираторы, проводят 
экспресс-тестирование. Всё это сделано 
для того, чтобы обеспечить максималь-
ную безопасность пациентов и опреде-
лить порядок дальнейшего лечения». 

Наблюдение и лечение от коронави-
руса начинаются для пациентов с симп-
томами ОРВИ после получения положи-
тельного результата экспресс-теста.

ПРИНИМАЮТ АБСОЛЮТНО ВСЕХ
«При этом мы полностью обеспечи-

ваем пациента лекарствами», – под-
черкнул Артак Мацакович. Чтобы мак-
симально сократить время возмож-
ного ожидания приёма, дополнительно 
привлечены к работе дежурные врачи. 
Приём они ведут с 8 утра и до послед-
него пациента. Причём обратиться 
к ним может любой пациент, если даже 
он прикреплён к другой поликлинике.

«Пациентам с подтверждённым 
COVID-19 и ОРВИ теперь доступны теле-
медицинские консультации врачей», – 
отметил доктор Мацакян.

В Москве расширены возможности теле-
медицины для пациентов, которые 
проходят лечение от COVID-19 и ОРВИ 
на дому. Теперь получить помощь врача 
дистанционно стало ещё удобнее.

После того как пациенту будет постав-
лен диагноз, он может попросить доктора 
проконсультировать его по видеосвязи. 
Это полноценный онлайн-приём у врача. 
Для этого необходимо записаться через 
приложение «ЕМИАС. Телемедицина». 
Логин и пароль, с помощью которых 
можно получить доступ к сервису, прихо-
дят в  SMS-сообщении после подтвержде-
ния диагноза и приёма у врача. Во время 
видео консультации врачи оценивают 
состояние пациента по визуальным при-
знакам, выявляют симптомы улучшения 
или ухудшения самочувствия и дают реко-
мендации. При необходимости врач может 
оформить вызов скорой медицинской 
помощи. После консультации составляют 
протокол, который отражается в электрон-
ной карте пациента.

Более 30 тыс. онлайн-консультаций 
жителей с ОРВИ и COVID-19 провели 
столичные врачи с конца января.

Врачи всегда 
на связи

При положительном тесте на  COVID-
19 врач принимает пациента 
в специальной зоне поликлиники. 
После осмотра и постановки диагноза 
доктор назначит лечение и выдаст 
бесплатные лекарства.

Вирус не пройдёт
Что делать, если у вас появились симптомы ОРВИ

Посетители с ОРВИ теперь не пересека-
ются в зданиях поликлиник с другими.
Для них:

  отдельный вход и 
свои маршруты;

  на входе выдают 
респираторы для 
защиты от вируса;

  просторные изо-
лированные поме-
щения для передви-
жения;

  на входе и на этажах – 
дежурные администраторы. Они консуль-
тируют пациентов и помогают разводить 
потоки посетителей.

  Сначала проводится экспресс-тест – он показывает 
результат за 3–5 минут.

  В зависимости от результата теста пациенты 
направляются на разные этажи или в разные блоки 
здания.

  Давление, сатурация, температура измеряются 
не в кабинете врача, а во время ожида-
ния приёма.

  В процедурном кабинете при 
необходимости проходят дополь-
нительные обследования.

  Пациенту в зависимости 
от состояния могут быть сделаны 
дополнительные обследования, 
например ЭКГ.

Для помощи на дежур-
ный приём в поли-
клиниках мобилизо-
ваны врачи из других 
отделений, пригла-
шены врачи стацио-
наров, ординаторы 
и студенты-медики.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ КАК ПРОХОДИТ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Кстати

Как получить медицинскую помощь

Обратиться 
к дежурному 

врачу без записи 
в любую удобную 
поликлинику.

Запись доступна:
– на портале mos.ru;
– на сайте emias.info в разделе 
«Запись к врачу»;
– в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО».

ИЛИ

Наблюдение и лечение от коро-
навируса начинается для паци-
ентов с симптомами ОРВИ после 
получения положительного 
результата экспресс-теста. 
Всем в зависимости от состоя-
ния назначается специфическое 
лечение – против ковида или 
ОРВИ.

Бесплатно выдаются препараты:
  противовирусные;
  антибактериальные;
  жаропонижающие;
  а также антикоагулянты.

КАК НАЗНАЧАЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ

Приём 
пациентов 
дежурные 
врачи ведут 
7 дней в неделю 
с 8.00 до 20.00, но фак-
тически «до последнего 
пациента».

Записаться онлайн 
на приём на конкрет-

ное время к дежурному 
врачу поликлиники, к кото-
рой вы прикреплены. 

ВАРИАНТ № 1 – посетить поликлинику

У больного не только измеряют 
температуру, но и проверяют 
уровень сатурации – насыщенности 
крови кислородом.
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Если у вас есть симптомы ОРВИ 
и вам требуются очная консультация 
и осмотр врача, но вы не можете посе-
тить поликлинику в силу маломобиль-
ности или тяжёлого течения заболе-
вания, можете вызвать врача на дом, 
позвонив на линию 122. 

ВАРИАНТ № 2 – вызвать врача на дом

122

Юлия ВАКУЛЕНКО
Можно ли быстро вернуться в хоро-
шую форму после перенесённой 
болезни? Об этом и многом дру-
гом пойдёт речь во время бесплат-
ных онлайн-лекций, посвящённых 
физическому и психологическому 
здоровь ю. Их проведут в феврале 
и марте известные в округе специа-
листы на базе молодёжного центра 
«Галактика». 

ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА
Наталья Анохина, 
руководитель филиала 
«Кунцево» МЦ «Галак-
тика»: 
– Идея проведения 
лекций родилась у нас 

совместно с доктором Оксаной Алек-
сандровной Когут. Сейчас в мире 
тяжёлая обстановка из-за корона-
вируса, многие подвержены стрес-
совым ситуациям. Мы решили, что 
можем быть полезны жителям нашего 
округа, с которыми работаем уже 
много лет. Свои лекции я буду посвя-
щать прежде всего практическим 
навыкам, которые человек сможет 
использовать в дальнейшем для под-
держания психологического равнове-
сия. Мы будем говорить об особен-
ностях человеческой психики, о том, 
как самому начать стимулировать 
себя и не впасть в депрессию. Пойдёт 
речь и об инструментах, с помощью 
которых каждый из нас сможет найти 
выход из любой сложной ситуации. 
Я буду рассказывать о позитивной 
психологии, эмоциональном интел-

лекте и его важных составляющих. 
Коснёмся мы и взаимоотношений 
между мужчиной и женщиной. При-
менять реальные практики мы поста-
раемся прямо во время лекций. Все 
участники смогут в чате задать свои 
вопросы, ответы на которые я поста-
раюсь давать в начале следующей 
нашей встречи. Хочется уйти от фор-
мата монолога, создать живое обще-
ние, пусть даже онлайн. 

«ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАС 
САМИХ» 
Оксана Когут, заведу-
ющая филиалом № 3 
поликлиники № 195:

– Главное, на чём я хочу 
акцентировать внимание 

участников онлайн-лекций по психо-
соматике, питанию и физической актив-
ности, – на том, что часто всё зависит 
исключительно от нас самих. Например, 
пищевые привычки. Они для каждого 
индивидуальны. Нельзя применить один 
шаблон на всех. Человек должен прислу-
шиваться к себе, потребляя всё в меру. 
Во время лекции мы постараемся разоб-
раться, что же такое постковидный синд-
ром. Основное внимание будем уделять 
изменению вкусовых и пищевых привы-
чек и образа жизни в целом. Не оставим 
без внимания и тему физической актив-
ности. Я поделюсь своими проверен-
ными полезными привычками, упражне-
ниями для занятий дома. В марте самой 
актуальной станет тема авитаминоза 
– поговорим о том, как распознать его 
у детей, взрослых и пожилых людей.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
Чтобы получить приглашение в Zoom, необ-

ходимо прислать имя, адрес электронной 
почты и номер телефона на WhatsApp по тел. 
+7 (925) 524-95-89. Все данные внесут в базу, а 
затем код доступа для присоединения и анонс 
лекций придёт в СМС-сообщении. 

Пожилым 
людям, которые 
испытывают 
трудности в 
обращении с 
гаджетами, принять 
участие в онлайн-
лекции могут 
помочь родные.

С заботой о себе и близких

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ 
В ФЕВРАЛЕ – МАРТЕ

Доктор Оксана Александровна Когут: 
каждый вторник (15 и 22 февраля, 
1, 15, 22 и 29 марта). Начало в 19.00.

Педагог-воспитатель, специалист 
по практической психологии Наталья 
Борисовна Анохина: каждый четверг 
(17 и 24 февраля, 3, 17, 24 и 31 марта). 
Начало в 19.00.

ЗАРАЖЕНИЙ

2 558 503  
(+22 747)

ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ

(+1374)

СКОНЧАЛИСЬ 
39 768 
(+84)
По данным на 10 февраля

С этого дня изменилась 
методика подсчёта 
заболевших. Теперь 
к ежедневному учёту 
случаев COVID-19 
наряду с результатами 
ПЦР-диагностики 
принимаются и данные 
экспресс-тестов. 
При сохранении 
прежней методики 
учёта новых случаев 
сегодня наблюдалось бы 
существенное падение 
заболеваемости. 

На бесплатных онлайн-лекциях расскажут о том, 
как справиться с постковидным синдромом 
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Как дезинфицировать тканевые маски
Если вы предпочитаете 
маски из ткани, необходимо 
соблюдать обязательные 
правила, рекомендует врач 
общей практики филиала 
№ 3 поликлиники 195, 
Алия Дельмукова. 

Стирайте многоразовые ткане-
вые маски с мылом или с другими 

моющими средствами в горячей воде 
(не менее 60°) не реже одного раза в день.

Можно постирать 
и в воде комнатной 

температуры, но после 
этого необходимо про-
кипятить маску в течение 
1 минуты или выдержать 
в любом дезинфицирую-
щем растворе в течение 
1 минуты и тщательно 
прополоскать.

После стирки 
обработайте 

маску с помощью 
парогенератора или 
утюга с функцией 
подачи пара; затем 
прогладьте горя-
чим утюгом уже без 
функции подачи 
пара.

Тканевую маску, 
постиранную 

с мылом, можно про-
сушить в микровол-
новке – все микро-
организмы погибнут; 
необходимо только 
учесть, что при этом 
в маске не должно 
быть металлических 
предметов, например 
зажима для носа.

Берите с собой при выходе 
из дома несколько ткане-

вых масок, меняйте их по мере 
увлажнения; использован-
ную маску положите в пакет, 
побрызгайте в него антисепти-
ком, пакет завяжите, 
по возвращении 
домой отправьте 
маску в стирку. 
ВАЖНО!
Тканевая маска должна быть 
строго индивидуаль-
ной, она не может 
использоваться 
несколькими 
людьми. 

1

2

3

4 5

Важно!
Если вы не дозвонитесь, 
операторы перезвонят 
вам сами! Система 
сама находит звонки, 
оставшиеся без ответа.

ИНФОГРАФИКА АННЫ ХАРИТОНОВОЙ ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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коммуникации
Коллектор 
модернизируют
Продолжается модернизация коллек
тора «Можайский». Специалисты уже 
приступили к восстановлению гидро
изоляции основных конструкций, венти
ляционных шахт и аварийных выходов. 

Силовые кабели, кабели связи, а также 
трубы теплосети и водопровода, распо-
ложенные в коллекторе, обеспечивают 
ресурсами районы Фили-Давыдково и 
можайский с населением более 255 тыс. 
человек. модернизация позволит не 
только продлить срок использования 
коллектора, но и повысить надёжность 
эксплуатации проложенных коммуника-
ций. «Для комфорта местных жителей 
все работы будут выполняться без отклю-
чения коммуникаций и только в днев-
ное время, с использованием ручных 
электро инструментов и оборудования с 
низким уровнем шума», – рассказал пер
вый заместитель директора ао «Мос
коллектор» Павел Киселёв.

Факты
В январе в Западном округе вла

дельцами новых квартир по программе 
реновации стали 153 семьи. Всего в пер-
вом квартале по этой программе плани-
руется передать под заселение 6 новых 
домов. один из Жк расположен в Филёв-
ском Парке по адресу: Береговой пр-д, 
вл. 2; вл. 2, стр. 18 и 19.

4 тыс. сотрудников московского 
метрополитена 2 раза в день дезинфи
цируют все вагоны поездов, а станции 
метро – каждые 1,5 часа. Это вдвое 
чаще, чем в метро мадрида, нью-Йорка 
и Пекина. В Гонконге, торонто и Лисса-
боне уборку проводят и вовсе раз в день.

14 проектов храмов будет готово 
в москве в 2022 году. В их числе – храм 
Кирилла и Мефодия при МГУ. Это мно-
гоглавый собор с шатровой колокольней.

на цифровое табло на кутузов-
ском проспекте добавили информацию 
о навигации. на нём будут размещать 
сообщения о ДтП и нештатных ситуациях 
на дорогах, полезные советы о правилах 
движения и др.

автобусные маршруты, проходящие 
возле станции очаково, временно изме
нены в связи со строительством нового 
пассажирского терминала для будущего 
мцД-4. Посадка у станции перенесена 
на противоположную сторону улицы 
Пржевальского и совмещена с высад-
кой.

В крылатском прошёл экологиче
ский квест «Экотропа». Его организо-
вал молодёжный клуб «Рудненцы» при 
храме Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. участники квеста узнали правила 
подкормки птиц, а также ознакомились 
с порядком сортировки мусора.

В пойме реки алёшинки в ново-
Переделкине были замечены ред
кие виды птиц, занесённые в красную 
книгу: желна, седой дятел, белоспин-
ный дятел, а также большой и малый 
пёстрые дятлы.

Председатели многоквартирных 
домов и старшие по подъезду могут 
получить льготы по оплате услуг ЖКХ. 
Их планируется освободить от платы 
за пользование жилым помещением 
(плата за наём) и его содержание.

Соответствующее постановление Пра-
вительства москвы № 1901-ПП было 
принято в декабре прошлого года. 
«Раньше такие льготы также были, 
но потом из-за разночтения правовых 

документов их не могли 
оформлять. В течение 
многих лет мы доби-
вались их возвраще-
ния. Привлекали мест-
ные, городские и даже 
федеральные вла-
сти», – говорит совет

ник главы управы района Кунцево 
Дмитрий Лещенко. По его инициативе 
в 2018 году была основана региональ-
ная общественная организация «обще-

ственный совет «наше кун-
цево», одной из целей которой 
являлось возвращение утра-
ченных льгот. «Сейчас наша 
задача – разъяснить людям 
порядок получения данной 
льготы. Для этого организуем 
встречи с активами домов, 
где будем оказывать всесто-
роннее содействие. Я готов 
ответить на вопросы жителей 
по телефону: +7 (905) 727-46-
67», – отмечает Лещенко.

Сегодня старшие по дому, 
подъезду занимаются рабо-
той на общественных началах. 
Среди них активисты, кото-
рые всей душой болеют за 
то, чтобы сделать жизнь свою 
и соседей удобной и ком-
фортной. Льготы по оплате услуг ЖкХ 
для кого-то станут приятным бонусом, 
а для многих – ежемесячной матери-
альной поддержкой.

Суммы в квитанциях на оплату 
услуг ЖКХ у председателей 
многоквартирных домов 
и старших по подъезду станут 
меньше.

Ирина МИхайлова
Дорогомилово – один из наиболее 
динамично развивающихся районов 
нашего округа. За последние годы 
здесь обновили не только дворы 
и скверы, но и целые улицы.

В этом году преобразования про-
должатся. В рамках программы «мой 
район» завершается благоустройство 
киевского сквера и монтаж торговых 
павильонов. 

«Департамент торговли и услуг про-
ведёт конкурс среди предпринимате-

лей на право вести здесь 
торговлю. но уже сей-
час хочу отметить, что 
в сквере точно не будет 
кафе с продажей алко-
голя. также известно, что 
один из павильонов зай-
мёт диспетчерская цен-
тра организации дорож-

ного движения», – рассказала нам глава 
управы района Дорогомилово ольга 
Горбунова.

Заметим, кстати, что этот 
сквер – оазис, хорошо видный 
пассажирам прибывающих 
на киевский вокзал поездов. 
Рядом с ним находится при-
чал, который был обновлён 
в прошлом году. на прис тани 
заменили ограждение, уло-
жили новое влагоустойчивое 
покрытие. 

С наступ лением сезона нави-
гации в москву начнёт воз-
вращаться регулярный водный 
транспорт. одним из первых 
двух маршрутов элект рических 
речных трамваев станет киев-
ский вокзал – Филёвский парк. 
на причалах установят табло 

с онлайн-расписанием. оплатить про-
езд можно будет знакомыми всем спо-
собами: картой «тройка», в том числе 
при помощи системы распознавания лиц 
Face Pay, или банковской картой.

также по программе «мой район» 
благо устраивают украинский буль-
вар. Сейчас здесь устанавливают 
архитектурно-художественную под-
светку. В пешеходной зоне посадят 
молодые деревья и кустарники. озеле-
нят и Бережковскую набережную, набе-
режную тараса Шевченко. учитывая 
пожелания жителей, в ходе благоустрой-
ства на бульваре не стали менять схему 
расположения фонтанов. а для того 
чтобы отдых был для всех комфортным, 
установили дополнительные лавочки.

Пассажиров встречает оазис

Вид на Дорогомилово с ростовской 
набережной. Киевский сквер, 
привокзальная площадь, причал – 
обновление района продолжается.

Водные маршруты, зелёные набережные, бульвар с подсветкой – 
каким станет Дорогомилово в этом году

ЛьГоты
Поддержка для активных жильцов

на причале «Киевский вокзал» в прошлом году 
заменили покрытие, ограждения, сделали удоб
ные подходы к судам. отдых у воды стал ком
фортным для жителей и гостей района.
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Капремонт
Поручни 
восстановили
Валентина Андреенкова, Физ-
культурный пр-д, д. 3, корп. 2: 
«Просим установить поручни 
на лестничных перилах во вто-
ром подъезде. Без них под-
ниматься и спускаться к мусо-
ропроводу, расположенному 
между этажами, неудобно».

Первый заместитель главы 
управы района Филёвский 
Парк по вопросам ЖКХ, бла-
гоустройства и строительства 
Ольга ЛАБУТИЧЕВА:

– поручни перил восстанов-
лены подрядной организацией, 
проводившей в данном доме 
капитальный ремонт.

от редаКции
Узнать о сроках проведения 

капитального ремонта вашего 
дома и видах планируемых 
работ можно на сайте repair.
mos.ru. для этого необхо-
димо вбить в строку поиска 
точный адрес жилого много-
квартирного дома. также 
на этом портале вы найдёте 
год постройки здания и дату 
начала уплаты взносов за 
капитальный ремонт.

ЖКХ
Двери 
опечатаны
Лариса Татаринова, ул. Бело-
вежская, д. 61: «Почему у нас 
в доме не закрывают двери 
в помещение для мусоро-
провода?»

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Денис НЕФЕДОВ:

– двери в мусорокамеры 
этого дома сейчас закрыты 
и опечатаны. В весенне-
летний сезон их покрасят. 
отмечу, что двери в такие 
помещения могут быть 
открыты только во время 
выгрузки мусора на контей-
нерную площадку и при про-
ведении ежедневной сани-
тарной уборки.

Во дВоре
Без снега 
и наледи
Максим Васильев, Рублёвское ш., 
д. 16, корп. 1: «В нашем дворе 
на тротуарах – наледь, и проезды 
от снега не чистят».

Начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства и благо-
устройства префектуры Западного 
округа Сергей РАХМАНОВ:

– работники ГБУ «Жилищник 
района Кунцево» очистили тер-
риторию двора от снега и наледи, 
а также обработали специальными 
противогололёдными материа-
лами. В настоящее время безопас-
ный и беспрепятственный проход 
обеспечен.

наша спраВКа
За содержание придомовых 

территорий отвечают управляю-
щие компании. дворники обя-
заны очищать от снега площадки 
перед подъездами, пешеходные 
дорожки и парковку автомо-
билей. УК также должны очи-
щать от снега крыши. Кровли 
вдоль основных магистралей, 
пешеходных зон и детских пло-
щадок должны быть в порядке 
уже в течение двух суток после 
снегопада, в остальных местах – 
в течение трёх суток.

Мария Белогубова, Солн-
цевский просп., д. 11: 
«Когда у нас в подъезде 
после капремонта уста-
навливали почтовые 
ящики, перепутали их 
нумерацию. Просим раз-
весить их по порядку, а то 
трудно ориентироваться».

Первый заместитель 
главы управы по работе 
с населением района 
Солнцево Анастасия  
ГЛАДЫШЕВА:

– сотрудники подрядной 
организации, выполняв-
шие капитальный ремонт 
в подъезде этого дома, 

оперативно устранили 
замечание. сейчас почто-
вые ящики установлены 
в соответствии с нумера-
цией.

сообщаю также о том, 
что информацию обо всех 
нарушениях качества про-
ведения капитального 
ремонта жители могут 
отправлять в Фонд капи-
тального ремонта. его 
адрес: ул. Ярцевская, д. 22, 
стр. 1; телефоны для спра-
вок: +7 (499) 141-00-07 
и +7 (495) 625-64-94. режим 
работы: понедельник – пят-
ница с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00.

Следы протечки в подъезде 
устранят до конца месяца.

Номера квартир 
на ячейках нанесены 
в порядке возрастания.

Мы проверили: замечания устранены.

Светлана Якименко, ул. Мос-
фильмовская, д. 11, корп. 2: 
«В первом подъезде нашего 
дома на 12-м этаже образо-
валась протечка, видимо – 
с крыши. Сначала вода текла 
по стене, но теперь посто-
янно мокрый и потолок».

Первый заместитель главы 
управы Раменки по вопро-
сам ЖКХ, благоустройства 
и строительства Андрей 
ПРЕДКО:

– протечка, о которой сооб-
щает светлана, произошла 
в связи с неисправностью вну-
треннего водостока. В настоя-
щее время сотрудники ГБУ 
«Жилищник района раменки» 
устранили её причину.

дополнительно хочу отме-
тить, что следы протечки 
управляющая компания 
устранит после того, как 
только стена и потолок пол-
ностью просохнут, ориенти-
ровочно – в срок до 28 фев-
раля.

В случае возникновения 
дополнительных вопро-
сов жители дома могут 
обращаться в управу рай-
она раменки по телефону: 
+7 (499) 739-19-41.

сКаЗано – сделано
Водосток в доме починили

Телефон оператора 
ЖКХ: +7 (977) 423-
69-36. Номер 
предназначен для 
отправки сообщений 
по WhatsApp.

Единая справочная служба Москвы: +7 (495) 777-77-77

на ЗаметКУ
почтовые ящики, установленные в жилых 

домах, являются частью общедомового имуще-
ства. За их содержание отвечает управляющая 
компания. если замок не работает, обратитесь 
в УК. также заявку с описанием проблемы и фото 
почтового ящика можно отправить на портал 
«наш город». ответ придёт на электронную почту, 
указанную вами при регистрации на портале.

на Контроле
Письма больше не потеряются

Спуск и подъём стали 
удобными.

Дорожки почистили. Ходить 
по ним можно без опаски.
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Ирина МИШИНА
По просьбам наших читате-
лей мы начинаем путешествие 
по улицам Западного округа, 
носящим имена полководцев, 
героев войны и труда, деяте-
лей науки, искусства и других 
выдающихся людей. О том, 
какой след оставили они 
в истории Москвы и Западного 
округа, будут рассказывать 
и их потомки, ныне живущие 
в столице.

И начинаем мы свой путь 
по карте нашего округа и стра-
ницам истории с ул. Ватутина, 
которая протянулась в районе 
Фили-Давыдково от Кремен-
чугской ул. на юго-запад.

ПЕРВЫЙ «КОТЁЛ» 
ДЛЯ ФАШИСТОВ

Именем легендарного гене-
рала Николая Фёдоровича 
Ватутина улица была названа 
11 августа 1962 года неслу-
чайно. Именно в этих местах 
в 1941 году проходил зна-
менитый Кунцевский рубеж 
линии обороны столицы. 
Здесь до сих пор сохранились 
железобетонные огневые 
точки – память о защитни-
ках Москвы. Руководил обо-
роной Москвы в числе дру-
гих военачальников и Нико-
лай Ватутин. «Мой дед был 
начальником штаба Северо-
Западного фронта, – расска-
зывает внук генерала Алек-
сандр Ватутин. – Он выполнял 
приказ Сталина об активиза-
ции войск в сентябре – дека-
бре. Эта операция прошла 
успешно. Войска этого фронта 
остановили тогда танки Ман-
штейна, не дали отправить 
их под Москву, а также орга-
низовали первый «котёл» 
для немцев под Москвой. 
Фактически спасли Тверь. Дед 
представлял свои соображе-
ния по организации обороны 
Москвы Генштабу, и многие 
из них были использованы».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЖУКОВА
Выходец из крестьянской 

семьи, Николай Ватутин про-
шёл путь от красноармейца 
до генерала армии. В Вели-
кую Отечественную возглав-
лял войска Воронежского, 
Юго-Западного и Первого 
Украинского фронтов – вплоть 
до своей гибели в 1944 году. 
В начале войны молодой 

генерал Ватутин был первым 
заместителем начальника Ген-
штаба, который возглавлял 
Г. К. Жуков. Вечером 21 июня 
1941 года в Генштаб сообщили 
о полученных от немецкого 
перебежчика данных о гото-
вящемся нападении Германии 
на СССР утром 22 июня. Жуков 
с Ватутиным подготовили 
Директиву № 1 наркома обо-
роны СССР, в ней сообщалось, 
что 22–23 июня возможно вне-
запное нападение Германии 

на СССР. Ставилась задача вой-
скам: быть в полной боевой 
готовности...

ПОГИБ ОТ РУК 
НАЦИОНАЛИСТОВ

Память о генерале Ватутине 
увековечена в Москве не только 
в имени улицы. На д. 1 на этой 
улице установлена мемориаль-
ная доска героя. «Мой дед похо-
ронен в Киеве, – продолжает 
рассказ Александр. – С октя-
бря 1943 года он командовал 

Первым Украинским фронтом. 
Погиб дед от рук украинских 
националистов. Его памятник 
и могилу в Киеве в последнее 
время неоднократно осквер-
няли потомки тех самых наци-
оналистов. Не бывает и дня, 
чтобы нас, его родных, не 
оставляло предчувствие новых 
неприятных новостей, связан-
ных с местом захоронения деда. 
Видимо, назрело время поста-
вить вопрос о перезахоронении 
его праха в Москве».

ИНИЦИАТИВА
Общественники и ветераны Фили-

Давыдкова выступили с инициативой по 
установке памятника выдающемуся полко-
водцу Ватутину на улице, носящей его имя. 
Она собрала уже 7750 подписей жителей 
района. Поддержали её и муниципаль-
ные депутаты, управа района. Эскиз бюста 
Н. Ф. Ватутину уже готов. Автор – скуль-
птор Николай Шептухин. А сбор подписей 
с понедельника по пятницу продолжается:
• в управе района Фили-Давыдково 

(ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2,
на посту охраны, с 9.00 до 16.00);
• в библиотеке № 204 – Центре 

Н. С. Гумилёва (ул. Кременчугская, д. 22,
с 12.00 до 20.00);
• в детской библиотеке № 206 

им. И. Е. Забелина (ул. Кременчугская, 
д. 6, корп. 1) с 12.00 до 20.00, кроме поне-
дельника);  
• в Объединённой диспетчерской 

службе («Жилищник», ул. Ватутина, д. 14, 
корп. 1, с 9.00 до 16.00).

Бесплатную онлайн-экскурсию по Музею 
Победы могут совершить школьники и сту-
денты в возрасте от 14 до 22 лет с помощью 
«Пушкинской карты».

Во время панорамного 3D-тура по экспози-
ции «Подвиг народа» удастся детально рас-
смотреть все экспонаты музея и погрузиться 
в героическое прошлое прадедов. Дети и под-
ростки почувствуют себя участниками собы-
тий Великой Отечественной войны, увидят 
артефакты и документы. Экскурсию для юных 
интернет-гостей проводит директор Музея 
Победы Александр Школьник. Путешест-
вие продолжается около часа. За это время 
онлайн-посетители могут пройти путь от Брест-
ской крепости до Рейхстага в Берлине. Они побывают 
на заводе и в госпитале, увидят студию Левитана 
и библиотеку блокадного Ленинграда, зайдут на пло-
щадь разграбленного фашистами Нижнего города 
и побывают в одной из европейских столиц.

Эскиз бюста Н. Ф. Ватутина 
работы белгородского 
скульптора Николая 
Шептухина.

Мемориальная доска 
в память о герое установлена 
на доме 1 по улице, носящей 
его имя.

Сохранившиеся огневые точки 
защитников Москвы – место 
поклонения их памяти.

Они остановили 
танки Манштейна

Прах Героя Советского Союза 
Ватутина могут перенести из 
Киева в Москву

ЧЕСТЬ ПО ЗАСЛУГАМ
Под руководством и при участии гене-

рала Ватутина было проведено множе-
ство оборонительных и наступатель-
ных операций Великой Отечественной. 
Помимо Московской оборонительной 
Сталинградская, Курская битвы, Ржевско-
Вяземская, Ленинградская, Прибалтий-
ская, Тихвинская операции и другие. За 
разгром немецких войск под Сталингра-
дом в 1943 году Н. Ф. Ватутин был награж-
дён орденом Суворова наряду с Г. К. Жуко-
вым и К. К. Рокоссовским. Звания Героя 
Советского Союза Николай Ватутин был 
удостоен в 1965 году посмертно.

ОНЛАЙН-ЭКСКУРСИЯ Приобрести билет по «Пушкинской карте» 
и узнать об экскурсии подробнее можно 
на сайте Музея Победы: victorymuseum.ru.

Перенесясь в прошлое, экскурсанты 
встречают и лейтенанта Семёна Сорокина, 
командира одного из разведвзводов 674-го 
стрелкового полка – во время второго 
штурма Рейхстага 30 апреля 1945 г.

К прадеду, на передовую

скульптора Николая 

Вместе со старшим 
инспектором группы 
по пропаганде Отдела 
ГИБДД УВД по ЗАО, май-
ором полиции Денисом 
Стихаревым продолжаем 
проверять, насколько 
хорошо мы знаем Пра-
вила дорожного движе-
ния.

Разрешено ли вам подъ-
ехать к месту своей работы, 
расположенному в зоне 
действия этих знаков?

Варианты ответов:
1. Разрешено только 

в рабочие дни.

Как припарковаться 
у места работы?

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА

2. Разрешено.
3. Запрещено.
4. Разрешено только в нерабочие 

дни.
P. S. Правильный ответ смо-

трите на стр. 16.
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В образовательном цен-
тре «Протон» запустили 
э к с п е р и м е н т а р и у м . 
Каждую субботу учащи-
еся 7–8-х классов будут 
проводить здесь опыты 
и ставить эксперименты.

Первое занятие было 
посвящено строению 
вещества. Начинаю-
щие учёные смасте-
рили фильтр из подруч-
ных средств и прове-
рили степень очистки 
воды, а также изучили 
капиллярные явления, 
диффузию и поверх-
ностное натяжение 
жидкости. Каждая тема 
сопровождается увлека-
тельным практикумом. 
Так, знакомясь с видами 
теплопередачи, ребята 
своими руками изгото-
вили термос.

Рита ДОЛМАТОВА
Ученики и педагоги школы «Интеграл» 
на Кастанаевской, 10, в районе Филёв-
ский Парк решили опередить время. 
Новая инициатива одной из самых про-
двинутых образовательных площадок 
округа – создание собственной метав-
селенной. 

В виртуальном простран-
стве ребята, учителя и 
родители смогут взаимо-
действовать друг с другом 
на расстоянии с помощью 
IT-технологий.

О новых трендах в обла-
сти образования и возмож-

ностях виртуальной и дополнен-
ной реальности нам рассказал 
автор проекта «Мета вселенная 
школы «Интеграл», директор 
этого образовательного учреж-
дения Владимир Лубский.

ПОРТАЛ В БУДУЩЕЕ 
«Метавселенная – это цифровой 

аналог нашего человеческого мира, 
наполненного аватарами людей и раз-
личными виртуальными персонажами, 
как если бы мы все вдруг перенеслись в 
игру с условно бесконечными возмож-
ностями, – рассказывает Владимир Алек-
сандрович. – Пандемия заставила вве-
сти ограничения, живое общение сокра-
тилось и перешло в онлайн-формат, на 
платформы Zoom, Скайп. Но отсутствие 
зрительного контакта, сложности пер-
сональной коммуникации и персонали-
зации ощущаются всеми участниками 
онлайн-конференций. Уже сейчас мы 
понимаем, что взаимодействие в метав-
селенной с использованием дополнен-
ной и виртуальной реальности решает 
эти проблемы». Создание виртуальной 

модели школы станет прорывом в обла-
сти образования. Оставаясь дома по 
состоянию здоровья, дети смогут посе-
щать уроки в «настоящей» школе в её 
цифровом исполнении, используя свой 
персональный компьютер или другой 
гаджет, шлем виртуальной реальности 
или очки дополненной реальности. За 
очками и шлемами будущее, считают 
партнёры «Интеграла» из инновацион-
ного центра «Сколково», они разраба-
тывают проект оснащения школы этими 
устройствами. «Тем самым мы преодо-
леваем барьер «незнакомой среды», 
помещая ребёнка в его любимое игровое 

пространство с большим образователь-
ным потенциалом», – говорит Владимир 
Лубский. Используя школьную метавсе-
ленную, дети смогут, не покидая дома, 
попасть в свой класс, где их будут ждать 
аватары одноклассников и педагогов.

ПОЛЬЗА ИЛЛЮЗИЙ
В цифровой копии школы «Интеграл» 

уже появились виртуальные модели 
читального зала, где проходят заседа-
ния управляющего совета, и кабинета 
директора, подготовлены аватары чле-
нов управляющего совета и директора 
школы, «ожили» символы школы – 
роботы Неро и Интег. «Заседания управ-
ляющего совета мы проводим дистан-
ционно, формат метавселенной создаёт 
иллюзию живой встречи», – говорит 
Владимир Лубский. Одновременно идёт 
работа по улучшению визуальной части 
«Интеграл-бота», ещё одного знакового 
проекта школы, – его текстовые задания 
станут интерактивными. 

НОВЫЙ ФОРМАТ
Самира Амирова, 

10 «А»:
– Теперь принимать уча-

стие в заседаниях управ-
ляющего совета я смогу 
из дома. Метавселенная 
позволяет погрузиться 
в виртуальную реаль-

ность полностью. Всё как в жизни – ощу-
щение, что сидишь с коллегами за одним 
столом.

Арина Карева, 11 «К»:
– Я представляю 

в управляющем совете 
интересы выпускников. 
Ближайшее заседание 
будет посвящено под-
готовке к ЕГЭ. Оно прой-
дёт дистанционно, воз-
можности метавселенной сделают наше 
общение полноценным. Расширение 
проекта важно для меня, моё будущее – 
IT-технологии.

В школе № 1018 в Ново-Переделкине про-
шла неделя психологии «Мир ценностей». 
Ребятам предложили выбрать, что для них 
важнее всего в жизни. Оказалось, что на 1-м 
месте по значимости у современных мальчи-
шек и девчонок – дружная и крепкая семья. 

На втором – право на свободу выбора 
профессии, позиции, круга общения, а на 
треть ем – карьера. В голосовании приняли 
участие 827 школьников с 1-го по 11-й класс. 
«Неделя психологии традиционно проводится 
в нашей школе раз в году, – рассказала спе-
циалист по связям с общественностью школы 
№ 1018 Наталия Лисицына. – Началась неделя 
с акции «Главная ценность – это …». Психологи 
встречали детей перед уроками в рекреации 
на 1-м этаже, знакомили их с базовыми цен-
ностями и предлагали выбрать наиболее важ-
ные». Семейным ценностям были посвящены 
классные часы. Кроме того, ученики 5–11-х классов 
смогли принять участие в психологических играх 
«Верные друзья», «Свобода и ответственность», 
«Ценность любви в современном мире». Ребята 
высказывали интересные мысли о дружбе, опреде-
ляли степень свободы человека в обществе, иссле-
довали её границы, рассуж дали о любви, дели-
лись переживаниями, спорили, давали полезные 

советы. «А главное, дети сблизились, лучше узнали 
друг друга, обрели единомышленников, познако-
мились с работой школьных психологов, которым 
смогли задать вопросы в «Психологической гости-
ной» – финальном мероп риятии недели психоло-
гии», – отметила Наталия Лисицына.

Ученики 6-х классов приняли участие в игре 
«Верные друзья». Ребята рисовали эмблему 
команды с завязанными глазами.

Восьмиклассники 
Арсений 
Пешехонов, 
Илья Романов 
и Александр 
Эйдимтас сделали 
двигатель Герона 
из металлической 
банки.

Аватары сядут за парты
Школа «Интеграл» создаёт свою метавселенную

Термос – своими руками

КСТАТИ 
Обучают 3D-моделированию в школе 

«Интеграл» на уроках робототехники. 
Сегодня специалисты, умеющие созда-
вать 3D-среду – а метавселенная как раз 
и состоит из 3D-объектов, – нарасхват. 
На занятиях ребята учатся сканировать 
объекты, создавать их цифровые объём-
ные копии,  редактировать 3D-модели, 
собирать аватары. Эти навыки приго-
дятся будущим веб-дизайнерам, архи-
текторам, режиссёрам-аниматорам, 
программистам.

Компас земной 

Ученики 10 «А» класса 
создают свои аватары. 
Жуманазар Халикулов 
сканирует Ольгу 
Гвоздеву, в обработке 
данных ему помогает 
преподаватель 
информатики Андрей 
Сычёв.  

Марсоход для 
работы в экс-
тремальных 

условиях – такие 
умные машины 

ребята делают на уроках робо-
тотехники.  

«Доску правды» 
открыли 
в школе №1465 
в Дорогомилове. 
Об откровениях 
узнаете 
на сайте. 

родители смогут взаимо-
действовать друг с другом 
на расстоянии с помощью 
IT-технологий.

О новых трендах в обла-
сти образования и возмож-

ностях виртуальной и дополнен-
ной реальности нам рассказал 
автор проекта «Мета вселенная 
школы «Интеграл», директор 
этого образовательного учреж-

аналог нашего человеческого мира, 

информатики Андрей 
Сычёв.  

Марсоход для 
работы в экс-
тремальных 

условиях – такие 

ребята делают на уроках робо-
тотехники.  

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 О
Ц 

«П
ро

то
н»

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 ш
ко

лы
 №

 1
01

8



№ 02 (689) 11 – 17 февраля 2022НАШ НАВИГАТОР10

О ЧЁМ РАССКАЖЕТ КУРСОР
«Карта интерактивная – достаточно наве-

сти курсор на тот или иной памятник, граф-
фити или здание, чтобы увидеть его и послу-
шать или прочитать рассказ о нём», – гово-
рит куратор медиацентра школы № 1498 
Дмитрий Манченко. Ребята записывают 

короткие видео о каждом объ-
екте, размещают фотографии 
и сопровождают их аннотаци-
ями. Карта состоит из разделов: 
архитектура, инсталляции, пер-
формансы, выставки, скульптуры 
и памятники, стрит-арт и город-
ские легенды.

ЛИТЕРАТУРА И ГЕОГРАФИЯ
«Примером для нас, – пояс-

няет Дмитрий Манченко, – стал 
проект учителя литературы Кате-
рины Калининой, подготовив-
шей с учениками интерактивную 
карту по местам литературных 

произведений». За помощью обратились 
к родителям и выпускникам. И они подели-
лись информацией о малоизвестных объ-
ектах искусства. В работе ребята исполь-
зуют картографические сервисы, владению 
которыми их обучает на уроках географии 
Михаил Волков. 

Нина ЧИРКОВА
А вы знали, что самая высокая арка 
в жилой многоэтажке города нахо-
дится на Мосфильмовской? А про 
композицию в форме «закручен-
ного куба», украшающую дом на 
Мичуринском проспекте, слышали? 
Познакомиться с необычными 
достопримечательностями округа 
теперь можно онлайн. На виртуаль-
ной карте современного искусства 
юнкоры школы № 1498 проклады-
вают маршруты к арт-объектам на 
западе Москвы. 

ГОВОРЯТ ЮНКОРЫ
Диана Гужова, 7 «Д», 
репортёр и автор 
проекта: 

– Я увлекаюсь живо-
писью, мне захотелось 
поговорить о современ-
ном искусстве с поль-
зой для всех – создать 

онлайн-навигатор по арт-объектам 
нашего округа для гостей столицы. 

СЛОВО 
ДИРЕКТОРУ
Елена Малиованова:

– Ребята, занятые 
в проекте, получают 
навыки различных 
профессий: медиа-

журналистов, операторов, редак-
торов. Они учатся обрабатывать 
информацию, коммуницировать, 
работать в команде. 

Местная 
жительница 
украшает 
улицы Внукова 
снежными 
скульптурами. 
Фоторепортаж – 
на нашем сайте

К дому-бублику 
через арку
Школьники из Раменок наносят 
на онлайн-карту достопримечательности

Среди самых популярных 
достопримечательностей 
округа – скульптура «Моя 
семья» в парке 50-летия 
Октября.

Проект на бумаге предшествует созданию 
цифрового навигатора, в котором уже 
20 арт-объектов с видеосопровождением. 
Карта будет постоянно пополняться. 

Егор Рожнов, 7 «Г», 
оператор:

– Мне нравится рабо-
тать за кадром, снимать 
достопримечательно-
сти и стрит-арт. Я пред-
ложил нанести на карту 
новые станции метро: 

«Ломоносовский проспект» и «Мичу-
ринский проспект» – они подлинные 
произведения современного искусства.

Савва Алышев, 7 «Г», 
осветитель:

– Я помогаю на съём-
ках, выставляю свет, 
буду заниматься вёрст-
кой карты. Очень инте-
ресно делать её, узнал 

много нового и многому научился.

Маршрут виртуальной прогулки 
в Раменках по онлайн-карте современного искусства*

ПОМОЖЕМ ЮНКОРАМ
Если вы знаете авторов
• скульптуры «Чёрный куб» 
(Мичуринский просп., д. 27, 
корп. 3);
• граффити «Летний пейзаж» 
(ул. Раменки, д. 6, корп. 2, 
стр. 1);
• граффити «Птичка» у школы 
№ 1448 (Мичуринский просп., 
д. 5, корп. 1)
или хотите рассказать о нео-
бычных арт-объектах и леген-
дах своего района, пишите 
на почту:
manchenkodn@sch1498.ru

* Онлайн-карта доступна 
на сайте школьныйбульвар.
рф/modern-art-map

5   Инсталляция «Небесные рыбы» 
на трансформаторной будке в парке 
на углу Университетского и Мичу-
ринского проспектов. Художники – 
Иван и Дарья Никитины.1   Самая высокая сквозная арка 

в жилом доме Москвы. Её высота – 
18 этажей (ул. Мосфильмовская, 
53). Построен в 2014 г.

2   Памятник 
актёру Евгению 
Леонову. 
Скульптор
Е. Чернышёва 
(ул. Мосфиль-
мовская, 6). 
В 2015 г. памят-
ник был укра-
ден, его точная 
копия установ-
лена в 2016 г.

3   Памят-
ник кинока-
мере. 
Скульп-
тор А. Росля-
ков (ул. 
Мосфиль-
мовская, 6). 
Установлен 
в 2001 г.

4   Дом-бублик. Диаметр – 155 м 
(ул. Довженко, 6). Возведён в 1979 г.

6   Главное 
здание МГУ 
на Воробьё-
вых горах. 
Образец 
сталинского 
ампира. 
Высота 
со шпилем – 
240 м. 
Построено 
в 1953 г.

7   Скульптура 
«Садовница» 
в Ботаническом 
саду МГУ. Уста-
новлена в 2021 г. 
Скульптор
Е. Камзолкина – 
праправнучка 
автора символа 
«Серп и молот» 
Евгения Камзол-
кина.

8   Памятник 
студенту Чехову 
перед учебным 
корпусом Меди-
цинского 
научно-
образователь-
ного центра 
МГУ. Скульптор
А. Рукавишни-
ков. Открыт 
в 2014 г.

9   Граффити «Птичка» у школы 
№ 1448 (Мичуринский просп., д. 5, 
корп. 1).

10   Композиция «Чёрный куб»
(Мичуринский просп., д. 27, корп. 3).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 февраля

ВТОРНИК, 15 февраля

СРЕДА, 16 февраля

ЧЕТВЕРГ, 17 февраля

4.05 Олимпийские зимние игры 2022 
в Пекине. Фигурное катание. 
Танцы (произвольный танец) (S)

7.50, 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, 2.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Премьера. Игорь Костолевский 

и Игорь Гордин в шпионском 
триллере «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» (S) (16+)

23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)

1.05 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 в Пекине (S) (0+)

3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» До 4.57 (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 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+)
14.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 Большое кино. «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

МЯСНИКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЗАБЫТЫЕ МОГИЛЫ»
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 

(12+)
22.35 «БЕЛОРУССКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «АЛЕКСАНДР ФАТЮШИН. 

ВЫ ГУРИН?» (16+)

1.35 Д/ф «КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ. 
БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

2.15 Д/ф «СТАЛИН ПРОТИВ ЛЕНИНА. 
ПОВЕРЖЕННЫЙ КУМИР» (12+)

4.40 Д/ф «ШУРАНОВА И ХОЧИНСКИЙ. 
ЛЕДИ И БРОДЯГА» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

6.30 «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 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Евдокия 
Дашина

7.35 Д/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 
ДИПЛОМАТ, ВОИН, СВЯТОЙ»

8.25 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов

8.55 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «МЕЛАНХОЛИЯ»

9.05, 16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.30 85 лет ЦДА. ХХ век. 

«ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ. ВАС 
ПРИГЛАШАЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДОМ АКТЕРА»

12.10 Д/ф «АГАТОВЫЙ КАПРИЗ 
ИМПЕРАТРИЦЫ»

12.35 Х/ф «О ЛЮБВИ»

13.55 Цвет времени. Николай Ге
14.05 Линия жизни. Алексей 

Левыкин
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.20 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр
17.30, 1.30 Исторические 

концерты. Пианисты ХХ века. 
Марта Аргерих

18.40 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.35 Д/ф «МАЛЬТА»
21.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА…»
21.50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?»
23.50 Д/ф «ПОДПИСЬ АВТОРА»
2.40 Цвет времени. Анри Матисс
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.30 Олимпийские зимние игры 2022 

в Пекине. Фигурное катание. 
Женщины (короткая программа) 
(S)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)
22.35 Премьера сезона. «ДОК-ТОК» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 в Пекине (S) (0+)
1.10 Олимпийские зимние игры 2022 в 

Пекине (S) (0+)

3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» До 4.57 
(16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. Мужчины 
4х7,5 км. Эстафета

13.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
18.40 «60 МИНУТ» (12+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.30 Д/ф «ДВОРЖЕЦКИЕ. НА РОДУ 

НАПИСАНО...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.45, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА 

СТОРОЖЕВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ЗАБЫТЫЕ МОГИЛЫ»
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ – 2» (12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
23.05 Д/ф «ПЬЯНАЯ СЛАВА» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ИОСИФ КОБЗОН» 

(16+)
1.40 «ПРИГОВОР. ГРИГОРИЙ 

ГРАБОВОЙ» (16+)
2.15 Д/ф «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ 

КОСЫГИНА. НЕНУЖНЫЙ 
ПРЕМЬЕР» (12+)

4.45 Д/ф «СЕМЕН ФАРАДА. 
НЕПУТЕВЫЙ КУМИР» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «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 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)

20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 
(16+)

23.35 Т/с «ПЕС»
(16+)

3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 Лето Господне. Сретение 
Господне

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

ПРЕСТОЛОВ»
8.25 Легенды мирового кино. Инна 

Макарова
8.55 Цвет времени. Илья Репин. 

«ИВАН ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО 
ИВАН»

9.05, 16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.30 XX век. «АЛЕКСАНДР 
РОЗЕНБАУМ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНЦЕРТНОМ 
ЗАЛЕ «РОССИЯ»

12.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
14.10 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»
14.20 «ИГРА В БИСЕР»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
17.30, 1.50 Исторические концерты. 

ПИАНИСТЫ XX века. Артур 
Рубинштейн

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

23.50 Д/ф «ПАРКИ СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА»

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, 2.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)
22.35 Премьера сезона. «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 в Пекине (S) (0+)

1.10 Олимпийские зимние игры 2022 
в Пекине (S) (0+)

3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» До 4.57 (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. Женщины. 
Эстафета 4 × 6 км. Лыжные гонки. 
Мужчины/женщины. Командный 
спринт. Квалификация

13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины/
женщины. Командный спринт

15.20 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
18.40 «60 МИНУТ» (12+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 «ДОКТОР И…» (16+)
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 4.45 Д/ф «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. 

ЧЕМ ХУЖЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.45, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

ЛОЙЕ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЗВЕЗДНАЯ ПРИСЛУГА» (12+)

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ – 
3» (12+)

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР 

МУЛЯВИН» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. ВСЕГДА ЖИВОЙ» (16+)
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.15 Д/ф «АНДРОПОВ ПРОТИВ 

ПОЛИТБЮРО. ХРОНИКА ТАЙНОЙ 
ВОЙНЫ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

6.30 «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 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.15, 23.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

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

ПРЕСТОЛОВ»
8.25 Легенды мирового кино. Донатас 

Банионис
8.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.30 Док. проект «Дорогая Татьяна 

Ивановна…»
12.10 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета

12.40, 22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «МАЛЬТА»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ДАНИЭЛЬ ДЕФО «РОБИНЗОН 

КРУЗО»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.40, 1.30 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Артуро 
Бенедетти Микеланджели

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

по истории музыкальной культуры
21.35 Власть факта. «СВЯЩЕННЫЙ 

СОЮЗ И ТРУДНЫЙ ВЫБОР 
АЛЕКСАНДРА I»

23.50 Д/ф «СУВОРОВ», ИЛИ ДВА 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»

2.30 Д/ф «АГАТОВЫЙ КАПРИЗ 
ИМПЕРАТРИЦЫ»

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, 2.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 

(16+)
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 в Пекине (S) (0+)
1.10 Олимпийские зимние игры 2022 в 

Пекине (S) (0+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» До 4.57 (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
13.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа

17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (16+)

18.40 «60 МИНУТ» (12+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 «ДОКТОР И…» (16+)
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
10.40, 4.45 Д/ф «МИХАИЛ КОЗАКОВ. 

ПОЧТИ СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.45, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

БОРОДИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. НЕИЗВЕСТНЫЕ БРАКИ 
ЗВЕЗД» (12+)

18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)

22.35 «10 САМЫХ… ПРИЕМНЫЕ ДЕТИ 
ЗВЕЗД» (16+)

23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (12+)

0.00 События. 25-й час

0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР 

ЧЕРНОМЫРДИН» (16+)
1.35 Д/ф «РАЗВЕДЧИКИ. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (12+)
2.15 Д/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. НИКИТА 

ХРУЩЕВ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

6.30 «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 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»  (16+)
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)

1.25 Т/с «ПЕС» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

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

ПРЕСТОЛОВ»
8.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова
8.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.30 Д/ф «ВОРОНЕ ГДЕ-ТО 

БОГ…»
12.10 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета

12.40, 22.20 Х/ф «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

13.45 Цвет времени. Надя Рушева
13.55 55 лет Евгению Гришковцу. 

Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«МОДНИЦЫ СЕЛА ЧЕРНУХА»

15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.40, 1.30 Исторические концерты. 

ПИАНИСТЫ XX века. Владимир 
Ашкенази

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Анна Козлова. 

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

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА ТЕБЯ 
ПОНИМАЮТ»

21.35 «ЭНИГМА. САЙНХО НАМЧЫЛАК»
23.50 Д/ф «ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ СЕРГЕЯ 

МЕДЫНСКОГО»
2.25 Д/ф «БЕЛАРУСЬ. НЕСВИЖСКИЙ 

ЗАМОК»
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, 2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.20 Олимпийские зимние игры 2022 в 

Пекине. Фигурное катание. Пары 
(короткая программа) (S)

17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 
Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». Новый сезон (S) (0+)
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S)

(16+)
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 в Пекине (S) (0+)

1.05 Олимпийские зимние игры 2022 
в Пекине (S) (0+)

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ». До 6.00 (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. Масс-
старт. 15 км

12.55, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Хоккей. Мужчины. 
Полуфинал

21.00 Премьера «ВОЗМОЖНО ВСЕ!» (16+)
23.00 Х/ф «БЕНДЕР: ЗОЛОТО 

ИМПЕРИИ» (16+)

0.40 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине

1.50 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)
3.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
4.58 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+)
17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПОЛНЫЕ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.15 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)

1.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
3.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
4.30 Д/ф «БОРИС АНДРЕЕВ. Я ХОТЕЛ 

ИГРАТЬ ЛЮБОВЬ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

0.10 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном 
(стерео) (16+)

1.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 
РУССКОГО» (стерео)  
(12+)

2.20 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
3.10 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ»
8.25 Легенды мирового кино. Милош 

Форман
8.50, 16.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.20 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ»
12.05 Открытая книга. Анна Козлова. 

«РЮРИК»
12.30 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»

12.40 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

13.50 Власть факта. «XVIII ВЕК: ОТ 
РЕФОРМ ПЕТРА I К АБСОЛЮТИЗМУ 
ЕКАТЕРИНЫ II»

14.30 Д/ф «БЕЛАРУСЬ. НЕСВИЖСКИЙ 
ЗАМОК»

15.05 Письма из провинции. Великий 
Новгород

15.35 «ЭНИГМА. САЙНХО НАМЧЫЛАК»
16.15 Цвет времени. Клод Моне
17.30, 1.35 Исторические концерты. 

ПИАНИСТЫ ХХ века. Клаудио Аррау
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 К юбилею Татьяны Михалковой. 

Линия жизни
21.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ 

В ПАРКЕ»
2.45 М/ф «СУНДУК»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 11.30 Новости (с субтитрами)
10.20 К юбилею Веры Алентовой. 

Премьера. «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ИСКАЛА…» (12+)

11.50 Олимпийские зимние игры 2022 в 
Пекине. Биатлон. Женщины. Масс-
старт. 12,5 км (S)

12.55 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.55 «КОРОЛИ ЛЫЖ. КТО ПОЛУЧИТ 

ЗОЛОТО ПЕКИНА?» (12+)
16.00 Олимпийские зимние игры 2022 в 

Пекине (S)
18.40 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
23.45 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 в Пекине (S) (0+)
0.45 Олимпийские зимние игры 2022 

в Пекине (S) (0+)
2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ». До 4.55 (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
8.55 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км. Масс-старт

11.55 «СТО К ОДНОМУ»
12.45 Вести
13.00 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» (16+)
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БАБУЛЯ» (12+)
1.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+)
4.42 Перерыв в вещании

5.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)

7.05 Православная энциклопедия (6+)
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 «НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!» (12+)
9.15 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.00 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
14.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ» 

(16+)
0.50 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ ЧУРБАНОВ» (16+)
1.35 «БЕЛОРУССКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)
2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЗАБЫТЫЕ МОГИЛЫ» (12+)

3.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ЗВЕЗДНАЯ ПРИСЛУГА» (12+)

4.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
НЕИЗВЕСТНЫЕ БРАКИ ЗВЕЗД» (12+)

5.10 Д/ф «РАЗВЕДЧИКИ. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» (12+)

5.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

4.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) (16+)
5.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
7.20 Смотр (стерео) (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(стерео) (0+)
8.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.25 Едим дома (стерео) (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 Главная дорога (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)
12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.00 «ОДНАЖДЫ…» (стерео) (16+)
14.00 Своя игра (стерео) (0+)

15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Новые 

тайны Дарьи Донцовой (стерео) 
(16+)

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 
Тиграном Кеосаяном (стерео) (16+)

0.20 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
К 70-летию Александра Барыкина 
(16+)

1.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.45 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

6.30 «ДАНИЭЛЬ ДЕФО «РОБИНЗОН 
КРУЗО»

7.05 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
8.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.10 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. КОНСТАНТИН 

МАКОВСКИЙ»

10.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.15 «ЭРМИТАЖ»
12.45 Человеческий фактор. «С 

НЕОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

13.15, 1.50 Д/ф «МУДРОСТЬ КИТОВ»
14.05 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ. 

XVIII ВЕК»
15.25 Гала-концерт в день рождения Юрия 

Башмета
17.15 Д/ф «ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» СЧАСТЬЕ – 
ЭТО КОГДА ТЕБЯ ПОНИМАЮТ»

17.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

19.40 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
20.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». Екатерина 

Мечетина и Тимур Родригез
0.05 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ»
2.45 М/ф «А В ЭТОЙ СКАЗКЕ БЫЛО ТАК…»
3.00 Перерыв в вещании

4.55 Игорь Лифанов, Андрей Федорцов, 
Анна Большова в фильме «ЕГЕРЬ» 
(S) (12+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (S) (12+)
7.00 Олимпийские зимние игры 2022 в 

Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. Масс-старт 
(S)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.00 Олимпийские зимние 

игры 2022 в Пекине (S) (0+)
15.00 Церемония закрытия Олимпийских 

зимних игр 2022 в Пекине. Прямой 
эфир (S)

19.10 Премьера. «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (S) (12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 в Пекине (S) (0+)

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» До 4.57 (16+)

5.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
7.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. 
Показательные выступления

9.30 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 
БАСКОВЫМ»

10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.45 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» (16+)
17.50 Премьера «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ» (12+)

3.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(12+)

4.54 Перерыв в вещании

6.20 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
8.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
10.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.25 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «ТАЙНЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ХИРУРГИИ» (12+)
15.50 Д/ф «ТАМАРА НОСОВА. НЕ БРОСАЙ 

МЕНЯ!» (16+)

16.45 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ» 
(16+)

17.35 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» (12+)

21.40, 0.40 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.45 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
4.40 Д/ф «ДВОРЖЕЦКИЕ. НА РОДУ 

НАПИСАНО...» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

4.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)

6.35 «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+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 
(16+)

14.00 Своя игра (стерео) (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (стерео)

(16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(стерео) (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «МАСКА». Новый сезон (стерео) (12+)
23.30 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) (16+)
1.00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
3.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

6.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.05 М/ф «КОТ ЛЕОПОЛЬД»
7.45, 0.25 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
9.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.30 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»

10.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.50 Письма из провинции. Великий 

Новгород
12.15, 1.40 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «ЛИМПОПО»
12.55 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Олег Каравайчук
13.25 Д/с «АРХИ-ВАЖНО»
13.55 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ. 

XVIII ВЕК»
15.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ»
16.35 «ПЕШКОМ. ДРУГОЕ ДЕЛО»
17.00 Телеспектакль «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.45 Шедевры мирового музыкального 

театра. Ольга Перетятько и Хуан 
Диего Флорес в опере Г. Доницетти 
«ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕРМУР»

2.20 М/ф «ПЕРЕВАЛ»
3.00 Перерыв в вещании
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«Предстоит развод с женой, но оформ-
лена только часть имущества. Кроме 
того, я передал супруге определённую 
сумму денег по расписке, однако она 
нарушила одну из договорённостей. Что 
меня ждёт? 

Сергей, район Фили-Давыдково».

– По общему правилу всё имущество 
супругов, нажитое в браке, делится попо-
лам, – разъясняет нашему читателю веду-
щий рубрики Леонид Ольшанский, живу-
щий в нашем округе, в районе Раменки. – 
При этом не имеет значения, кто из вас 
работал, а кто нет. Верховный суд подчёр-
кивает, что если женщина ведёт хозяйство 
и ухаживает за детьми, то она вносит пол-
ноценный вклад наравне с мужем, который 
зарабатывает. Если подойти формально, 
то суд припишет половину вашего имуще-
ства, т. е. дачи, квартиры, гаража и т. д., 
каждому из супругов. Я советую на этой 
стадии заключить мировое соглашение. 
Например, себе оставить гараж и машину, 
а квартиру отдать жене и ребёнку. В своём 
вопросе вы упомянули, что оформлена 
только часть имущества. Если я верно 
понял, то незадокументированы так назы-
ваемые самовольные постройки. Как пра-
вило, это касается дачных участков, где есть 
бани, летние кухни и т. д. Если у вас нет 
свидетельства о собственности, то ни нота-
риус, ни суд не признают их частью вашего 
имущества и, соответственно, не включат 
эти постройки в объём раздела.

Вы правильно поступили, что  передали 
деньги своей жене по расписке: суд учтёт 
это при разделе имущества, по этому 
забрать их «просто так» у супруги не полу-
чится. Таким образом, вас ждут длитель-
ный судебный процесс и экспертиза 
по оценке нажитого имущества. Однако 
не стоит отчаиваться – я уверен, что 
в вашем случае справедливость востор-
жествует.

Полина ТИТОВА
С января 2022 года вступили в силу 
новые правила оформления больнич-
ных листов. Что изменилось, расска-
зывает ведущий специалист по кадрам 
МОК «Запад» Ольга Беляева. 

Теперь больничный 
выдаётся только в элек-
тронном виде. Привыч-
ных голубых бумаж-
ных листов больше не 
сущест вует. Для оформ-
ления достаточно посе-
тить врача, а сейчас в связи с 

пандемией сделать это можно и дистанционно. 
Идти ещё и в кабинет выдачи листков нетрудо-
способности не нужно. Также не надо заверять 
больничный печатями, подписями или прино-
сить его в распечатанном виде работодателю. 
Вся информация хранится и передаётся в Фонд 
социального страхования (ФСС) и работодателю 
в цифровом виде. 

Итак, виртуальный больничный открыт. Что 
происходит дальше? Сначала электронный 
документ попадёт в единую информационную 
систему ФСС. Затем Фонд направит уведомле-
ния о страховом случае работодателю и самому 
работнику в личный кабинет на портале госуслуг. 
При закрытии больничного ФСС обязан сооб-
щить об этом работодателю и заняться назначе-
нием и оплатой дней нетрудоспособности. Если 
у Соцстраха не хватит данных для назначения 
пособия, он автоматически направит запросы в 
Пенсионный фонд и непосредственно работо-
дателю, который должен будет ответить Фонду 
в течение 3 рабочих дней с момента получения 
информации о закрытии больничного листа. 

Проверить правильность расчёта больничного 
можно и самостоятельно – с помощью формулы 
в нашей инфографике. 

Вся информация больничного 
листа хранится и передаётся в ФСС 
и работодателю в цифровом виде.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

Если впереди 
развод с женой

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Он стал электронным и оплачивается не 
работодателем, а Фондом соцстрахования

Как теперь оформляют 
больничный

Доход в месяц не 
должен быть меньше 
МРОТ – 13 890 руб.

Максимальная база 
для расчёта пособия: 
2020 г. – 912 000 руб. 
2021 г. – 966 000 руб. 
2022 г. – 1 032 000 руб.

Минимальное дневное 
пособие по болезни в 2022 г. 
составляет 456,66 руб., 
максимальное – 2572,60 руб.

ФСС рассчитает пособие по временной 
нетрудоспособности и перечислит его работнику. 
Отследить начисление можно в Единой государственной 
информационной системе социального обес печения.

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Рассчитываем сумму

СУММА ВЫПЛАТ по больничному листу =
доходы сотрудника за два 

предшествующих года
процент, 

зависящий 
от стажа 

сотрудника

количество 
календарных 
дней болезни730

× ×

8 и более лет – 100%, 
от 5 до 8 лет – 80%, 
до 5 лет – 60%.

m
os

.ru
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Актриса Леся Шестовская: 

Погода прекрасная, солнце, 
снег идеальный для лепки 
снеговиков. И пусть они 
маленькие, но очень милые, 
и на душе становится радостно.

Одно из любимых мест Западного 
округа актрисы Леси Шестовской – 
парк «Никулино».

Ольга ШАБЛИНСКАЯ
С актрисой Театра на Юго-
Западе Лесей Шестовской мы 
договорились о встрече в её 
любимом парке «Никулино». 
Побывали в храме Архистра-
тига Михаила, покормили 
птиц, даже с горки покатались. 
И конечно же, поговорили о её 
родном театре – гордости не 
только Западного округа, но 
и всей Москвы, на спектакли 
которого билетов не достать. 

Это сегодня Леся Шестов-
ская хорошо знакома театра-
лам по спектак лям «Ромул 

Великий», «Зойкина квар-
тира», «Кабала святош», «Порт-
рет Дориана Грея» и многим 
 другим. А когда-то первые шаги 
на сцене она сделала именно 
здесь.

«ОНИ НЕ ИГРАЛИ – ЖИЛИ!»
– Леся, а как вы попали на про-

славленную сцену Теат ра на 
Юго-Западе?

– Я окончила Высшее театраль-
ное училище имени Б. Щукина. 
Начала играть в  Студии сцени-
ческих искусств А. М. Кравцова. 
Прошла прослуши-
вание во МХАТ 

Татьяны Дорониной, начала 
ходить на репетиции. В это 
время моя однокурсница попро-
сила помочь ей в показе в Театре 
на Юго-Западе. Она этим теат-
ром бредила и хотела служить 
только там, а я, к своему стыду, 
ничего не знала о нём. Слышала 
только, что там работает зна-
менитый актёр Виктор Авилов. 
И вот мы пришли – после МХАТа 
сцена показалась малюсень-
кой. На рядах сидят «комиссия» 
и какой-то лысый мужик. Пока-
зали мы наш скучный отрывок. 
«Комиссия» молчит. И вдруг 
мужик говорит мне: «Можешь 
покричать?» Я сразу же закри-
чала: «Ааа!» Он даже не засме-
ялся, а заржал и говорит: 
«Кричи: «Наша Таня громко 
плачет». Потом попросил меня 
почитать любой монолог, спеть, 

станцевать. Мужик был такой 
обаятельный, что выполнять его 
просьбы мне было одно удо-
вольствие. А ещё мы почему-то 
много смеялись. Потом стали 
обсуждать «Бориса Годунова» 
в Малом театре. И я влюбилась 
в этого человека. В его потря-
сающую улыбку, в его порази-
тельно голубые глаза. В его 
необыкновенно заразительный 

смех. Это был Валерий Романо-
вич Белякович. На репетиции во 
МХАТ я больше не пошла. Беля-
кович взял меня в свой театр. 
И это было счастье. Это был мой 
театр. И сейчас это мой театр. 
Белякович мне сказал ходить 
на спектакли. Первая поста-
новка, которую я тут увидела, 
была «Три цилиндра». И тут 
я окончательно умерла. Сцена 

лам по спектак лям «Ромул вание во МХАТ 

Татьяны Дорониной, начала 
ходить на репетиции. В это 
время моя однокурсница попро-
сила помочь ей в показе в Театре 
на Юго-Западе. Она этим теат-
ром бредила и хотела служить 
только там, а я, к своему стыду, 
ничего не знала о нём. Слышала 
только, что там работает зна-
менитый актёр Виктор Авилов. 
И вот мы пришли – после МХАТа 
сцена показалась малюсень-
кой. На рядах сидят «комиссия» 
и какой-то лысый мужик. Пока-
зали мы наш скучный отрывок. 
«Комиссия» молчит. И вдруг 
мужик говорит мне: «Можешь 
покричать?» Я сразу же закри-
чала: «Ааа!» Он даже не засме-
ялся, а заржал и говорит: 
«Кричи: «Наша Таня громко 
плачет». Потом попросил меня 
почитать любой монолог, спеть, 
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«Театр на Юго-Западе – 

Зима должна 
быть весёлой, 
считает Леся. 

Я вообще к своей профессии отношусь очень 
серьёзно. Действительно, как к служению. 
Считаю, что эта профессия лучшая из 

всех. Возможность влиять на души и судьбы 
людей – это чудо, прекрасный дар. Но и огромная 
ответственность. И нелёгкая ноша. Нужно тратить 
себя, свои силы, эмоции, душу… 

Фристайлистке Анастасии Таталиной, чемпионке мира 
2021 года в биг-эйре, на Олимпиаде в Пекине не повезло: 
результатом падения стало 9-е место. А бронзовому 
призёру Белой Олимпиады – 2018 в ски-кроссе Сергею 
Ридзику ещё предстоит борьба за медаль 18 февраля. 
Ребята поддерживают друг друга в Пекине. Оба спортсмена 
представляют Русскую горнолыжную школу «Столица», 
расположенную в Ново-Переделкине.
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оказалась огромной, актёры – 
все боги. Они не играли – жили!

ПЕРВЫМ БЫЛ «СОН»
– А каким стал первый спек-

такль с участием Шестовской 
в Театре на Юго-Западе?

– Моя первая роль здесь – 
«Сон в летнюю ночь». Я до сих 
пор играю в нём фею. Репети-
ровали всего месяц. Никакого 
застольного периода, когда 
происходит читка пьесы. Сразу 
на ногах. Очень хорошо помню 
первую репетицию. Я и ещё 
одна новенькая, Илона Бары-
шева, сидим на рядах. Играет 
музыка. Валерий Романович 
кричит: «Идите все на сцену! 
Живите под музыку!» Актёры 
пошли, мы с Илоной сидим, 
и Олег Задорин, один из осно-
вателей театра, нам говорит: 
«Идите тоже!» Ну и выпихнул 
нас. Миша Докин тоже очень 
помогал, подшучивал, веселил, 
вовлекал в процесс. И Анато-
лий Николаевич Лопухов, наш 

звукач прекрасный (теперь его 
нет на этом свете…) тоже очень 
поддерживал! Я чувствовала, 
что всё в этом театре пропи-
тано любовью, все были одной 
семьёй. А ещё я чувствовала 
дикую ответственность. Было 
совершенно нереально их под-
вести.

– Какие спектакли были 
потом?

– «Страсти по Мольеру» – там 
я играла Люсинду и Марианну. 
И почти сразу был ввод в спек-
такль «Дракон» на роль Эльзы. 
Вот здесь началась настоя-
щая школа Юго-Запада. Как 
правильно встать в свет, как 
общаться с партнёром через 
зал. Авилов, Гришечкин, Сер-
гей Белякович, Коппалов, Боча 

(Ирина 
Б о ч о -

ришвили. – Ред.), 
Ванин, Галкина, Докин – 

все «старики» учили, как жить 
на сцене Юго-Запада.  Когда 
меня вводили в «Дракона», 
накануне Виктор Василь евич 
Авилов остался со мной после 
спектакля ночью в театре 
и сыграл со мной весь спек-
такль, за всех. На другой день 
я была готова – репетиция 
была в день спектакля. А через 
какое-то время ко мне подошли 
Галкина и Авилов и сказали, что 
хотят, чтобы я ввелась в леген-
дарного «Мольера» на роль 

Арманды. Я была 
в шоке. Я смотрела этот 
спектакль несколько 
раз, и каждый раз 
это было потрясе-
ние. После первого 
спектак ля я подошла 
к Авилову и долго не 
могла ничего сказать. 
Просто молча обни-
мала его. Я счастлива, 

что это было в моей жизни.

«БЕЛЯКОВИЧ НЕ ТЕРПЕЛ 
ФАЛЬШИ»

– Как проходили репети-
ции легендарного режиссёра 
Теат ра на Юго-Западе Беляко-
вича?

– Валерий Романович давал 
толчок, направление, энергию 
роли. А ты сам должен был 
наполнить её жизнью. Беля-
кович не терпел фальши, его 
коробило от неверных интона-
ций. Тогда он мог и пульнуть 
чем-нибудь на сцену. (Сме-
ётся.) Иногда и крепкие слова 
употреблял, но потом всегда 
извинялся и говорил, что это не 
он, а Космос через него разго-

варивает. А это так и было. Он 
и сам – Космос. Наш нынеш-
ний руководитель Олег Леушин, 
конечно, мягче. Когда Белякович 
ушёл в Театр им. Станиславского 
и оставил Олега худруком, Олег 
поставил несколько спектак-
лей – «Люди и джентльмены», 
«Любовь и голуби», «Портрет 
Дориана Грея», «Дозвониться 
до дождя». Это было так уди-
вительно, он вёл репетиции 
по-романычески, но так мягко 
и нежно. Какое-то удивительное 
сочетание. Кайф, я бы сказала! 
Уникальность нашего теат ра 
в том, что в нём происходит 
колоссальный взаимо обмен 
энергиями актёров со зрите-
лями. Белякович как-то сказал, 
что публика – это женщина, 
а актёр – мужик, и он должен 

женщину возбудить и оплодо-
творить. Зритель не может оста-
ваться равнодушным. У нас 
в театре идёт спектакль «Фото-
аппараты» по пьесе Петра Гла-
дилина. Я там играю Машу. Это 
гениальная постановка! После 
премьеры Гладилин сказал: 
«У вас на Юго-Западе играют 
для каждого зрителя, глаза 
в глаза, сердце в сердце, душа 
в душу». Я думаю, что дело не 
в камерности, я была в других 
маленьких театрах. Этот вол-
шебный эффект очень редко 
испытывала.

– А публика какая в знамени-
том театре?

– Я считаю, что самая лучшая 
публика – в нашем театре. Мне 
вообще кажется, что мы – одна 
большая семья. В наш театр 
часто приходят люди в моменты 
душевных катаклизмов. И гово-
рят, что вылечиваются. Я знаю 
много таких историй. Это очень 
личное.

Леся Шестовская в роли 
Красивой в спектакле В. 
Беляковича «Собаки».

Бенефис актрисы. Леся вышла на сцену с 
дочерью Анастасией, которая сегодня тоже 
играет в постановках театра.

одна большая семья»

Прогулка по 
любимым 
местам ЗАО, 
по признанию 
артистки, 
всегда дарит 
хорошее 
настроение.
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(Ирина 
Б о ч о -

ришвили. – Ред.), 
Ванин, Галкина, Докин – 

все «старики» учили, как жить 
на сцене Юго-Запада.  Когда 
меня вводили в «Дракона», 
накануне Виктор Василь евич 
Авилов остался со мной после 
спектакля ночью в театре 
и сыграл со мной весь спек-
такль, за всех. На другой день 
я была готова – репетиция 
была в день спектакля. А через 
какое-то время ко мне подошли 
Галкина и Авилов и сказали, что 
хотят, чтобы я ввелась в леген-
дарного «Мольера» на роль 

Арманды. Я была 
в шоке. Я смотрела этот 
спектакль несколько 

варивает. А это так и было. Он 
и сам – Космос. Наш нынеш-
ний руководитель Олег Леушин, 
конечно, мягче. Когда Белякович 
ушёл в Театр им. Станиславского 
и оставил Олега худруком, Олег 
поставил несколько спектак-
лей – «Люди и джентльмены», 
«Любовь и голуби», «Портрет 
Дориана Грея», «Дозвониться 
до дождя». Это было так уди-
вительно, он вёл репетиции 
по-романычески, но так мягко 
и нежно. Какое-то удивительное 
сочетание. Кайф, я бы сказала! 
Уникальность нашего теат ра 
в том, что в нём происходит 
колоссальный взаимо обмен 
энергиями актёров со зрите-
лями. Белякович как-то сказал, 
что публика – это женщина, 

женщину возбудить и оплодо-
творить. Зритель не может оста-
ваться равнодушным. У нас 
в театре идёт спектакль «Фото-
аппараты» по пьесе Петра Гла-
дилина. Я там играю Машу. Это 
гениальная постановка! После 
премьеры Гладилин сказал: 
«У вас на Юго-Западе играют 
для каждого зрителя, глаза 
в глаза, сердце в сердце, душа 
в душу». Я думаю, что дело не 
в камерности, я была в других 
маленьких театрах. Этот вол-
шебный эффект очень редко 
испытывала.

– А публика какая в знамени-
том театре?

– Я считаю, что самая лучшая 
публика – в нашем театре. Мне 
вообще кажется, что мы – одна 
большая семья. В наш театр 
часто приходят люди в моменты 
душевных катаклизмов. И гово-
рят, что вылечиваются. Я знаю 
много таких историй. Это очень 

Леся Шестовская в роли 
Красивой в спектакле В. 
Беляковича «Собаки».

Бенефис актрисы. Леся вышла на сцену с 
дочерью Анастасией, которая сегодня тоже 
играет в постановках театра.

одна большая семья»

В НАШ ТЕАТР ЧАСТО 
ПРИХОДЯТ ЛЮДИ 
В МОМЕНТ ДУШЕВНЫХ 
КАТАКЛИЗМОВ. И ГОВОРЯТ, 
ЧТО ВЫЛЕЧИВАЮТСЯ. 
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СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Белизна – Гедо-
низм – Воробьи – «Наутилус» – Крах – 
Лист – Евро – Оспа – Бак – Диас – 
Каин – Розги – Рацион – Диск – Им-
плант – Тимати – Бабка – Троше – Ге-
на – Ревва – Нищета – Устюг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Харатьян – Вы-
шивание – Викодин – Ирга – Бронхо-
скоп – Тау – Лир – Почта – Игла – Рут-
берг – Сало – Агент – Зорб – Авиапа-
рад – Восток – Код – Лада – Маслёнок.
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СУДОКУ Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке 
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых жирными 
линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!

Газета Западного 
административного 
округа Москвы

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

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

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

Распространяется бесплатно 
на территории ЗАО г. Москвы

Дата подписания номера: 10.02.2022
Время подписания в печать:
по графику – 19.00, фактическое – 19.00

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

Заказ: № 617 

Тираж 372 583 экз.

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

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

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
– Чего-нибудь хоти-
те: чай, кофе?
– А что-нибудь по-
крепче?
– Вот – орехи.
***
Хозяева шикарной 
виллы уходят и ве-
шают на калитку таб-
личку: «Осторожно, 
очень злая собака!» 
Возвращаются – 
вилла ограблена, 
на калитке висит бу-
мага: «Зачем на со-
бачку клевещете?»
***
– Олег, придёшь 
ко мне на свадьбу?
– Да, почему бы 
и нет.
– Отлично, с жени-
хом вопрос решён.
***
– Хочу на море.
– Зачем?
– Я чувствую, как оно 
волнуется без меня.
***
Никогда не вини себя 
в том, в чём можно 
обвинить кого-то 
ещё.
***
Самый удобный 
шкаф для одежды – 
это стул.

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru Звоните 8 (495) 646-57-57
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Кукольные спектакли 
на своём сайте и 
YouTube-канале 
решил показывать 
два раза в месяц 
парк «Фили». Юные 
зрители с восторгом 
приняли первую 
постановку – «Карлик 
Нос» по произведению 
Вильгельма Гауфа. Они 
сопереживали героям 
сказки, которым, чтобы 
избавиться от проклятия 
колдуньи, нужно было 
победить зло в себе.  
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ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ СО СТР. 8
Правильный ответ – вариант № 2.

Комментирует Денис Стихарев:
– Табличка 8.5.2 «Рабочие дни» 

информирует о том, что знак 
3.2 «Движение запрещено» дей-

ствует только в рабочие дни недели. 
Однако действие знака 3.2 не рас-
пространяется на транспортные сред-
ства граждан, которые проживают 
или работают в обозначенной зоне. 
Потому вы можете подъехать к месту 
своей работы в любой день.
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