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Меняем ёлки на щепки
Полный список пунктов приёма 
новогодних елей в округе. 
Сдать дерево, чтобы оно 
ещё принесло пользу, можно 
до 26 февраля.

Маршрутов стало больше
Сергей Собянин: «Мы строим 
дублёр МКАД – от Солнцева до 
Варшавского шоссе. Запустили 
движение на участке от 
Киевского до Боровского шоссе».Стр. 10

Антон и Екатерина 
в восторге 
от горнолыжных 
трасс 
и подъёмников. 
«Незабываемые 
эмоции», – 
признались они.

Пешеход и гололёд
Куда жаловаться, 

если на тротуарах – 
как на катке. И где 
взять песок, чтобы 
посыпать наледь 
самому.

Стр. 9Курорт в Раменках

Газета Западного административного округа Москвы

На Воробьёвых горах открылись горнолыжный 
комплекс и эскалаторная галерея
Стр. 2

Киевского до Боровского шоссе».

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 5

Полный список пунктов приёма 
Маршрутов стало больше
Сергей Собянин: «Мы строим 
дублёр МКАД – от Солнцева до 

движение на участке от 
Стр. 10

mos.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА 
И ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ВНУТРИ

pngwing.com
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Никита ВЛАДИМИРОВ
Тысячи москвичей и гостей 
столицы отдохнули во время 
новогодних каникул на гор-
нолыжном комплексе в цен-
тре Москвы. Профессио-
нальные склоны для катания 
на горных лыжах и сноу-
борде открыли на Воробьё-
вых горах накануне Нового 
года. Они расположены 
рядом со знаменитой смо-
тровой площадкой у МГУ.

На открытии отреставри-
рованного горнолыжного 
комплекса побывал Сер-
гей Собянин. «Поздравляю 
с новым объектом – спортив-
ный горнолыжный комплекс 
«Воробьёвы горы» в основ-
ном завершён. Огромная 
работа, инженерная работа, 
многолетняя работа завер-
шена, и Москва получила 
первоклассные горнолыж-
ные склоны, два трамплина, 
третий ещё достраивается. 
И я думаю, что в ближайшее 

Крутые виражи над    Москвой-рекой
Сергей Собянин открыл на Воробьёвых горах горнолыжный 
комплекс и эскалаторную галерею

СЛОВО – 
ОТДЫХАЮЩИМ

Екатерина 
и Антон:
– Мы приехали 
сюда сразу 
после ново-
годних празд-
ников: решили 
начать лыжный 

сезон. Мы живём недалеко 
и очень долго ждали откры-
тия этого спорткомплекса. 
Опробовали, результат – 
незабываемые эмоции 
и хорошее настроение.

Илья и Дарья 
Асмановы:
– Первый 
раз катаемся 
с этого склона 
– очень инте-
ресно. Осо-
бенно понра-

вилось нашему сыну, он 
как начинающий спортсмен 
его высоко оценил. Обя-
зательно будем ещё при-
езжать, думаем, это ста-
нет одним из любимейших 
наших развлечений.

«Я думаю, это будет одно из самых популярных мест в Москве», – 
отметил Сергей Собянин при встрече с отдыхающими.

время можно уже будет про-
водить соревнования здесь», – 
отметил мэр.

И ПОКАТАТЬСЯ, 
И ПОЛЮБОВАТЬСЯ

Здесь, кажется, есть всё 
для активного отдыха. Трениро-
ваться и соревноваться на Воро-
бьёвых горах могут спортсмены-
горнолыжники, сноубордисты, 
прыгуны с трамплина, двое-
борцы, а также любители экстре-
мальных и даже пляжных видов 
спорта – летом, ра зумеется. 
Комплекс могут использовать 
и действующие на Воробьёвых 
горах Московская горнолыжная 

академия и детская 
горнолыжная школа 

«Новая лига». «Обратите 
внимание – построен простор-
ный павильон с панорамными 
окнами с видом на трассы, – 
в роли нашего гида – дирек-
тор по развитию спортивно-

туристического комплекса 
«Воробьёвы горы» Марьяна 
Компан.  – Здесь расположен 
пункт проката инвентаря: 
можно взять сноуборды, 
лыжи, всю необходимую 
экипировку. Есть и тёплые 
раздевалки, оборудована 
игровая зона для малышей».

НАГЛЯДНЫЙ УРОК 
ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»

Горнолыжный комплекс 
открыт для всех жела-
ющих даже 
в дни соревно-
ваний. В этом 
мы убедились, 

побывав здесь сразу 
после открытия. 
На одном из спу-

сков стартовали участ-
ники этапа Кубка Рос-

сии по горным лыжам, 
а на других катались 

любители горных 
лыж и сноуборда. 

«Отличная трасса, 
достойно прохо-

дит погодные испытания. Ведь 
сейчас плюсовая температура, 
а склон выдерживает нагрузку, 
обеспечивая комфортный про-
кат», – поделился своим мне-
нием о спортивном кластере 
профессионал, участник Кубка 
России по горным лыжам с Саха-
лина Артём Кашинцев. «Удоб-
ная инфраструктура, всё рядом: 
трасса, подъёмники», – согласен 
с Артёмом горнолыжник Олег 
Кураев из Москвы.

m
os
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Ежедневно 
лыжными трассами 
на Воробьёвых горах 
смогут пользоваться 
около 6 тыс. 
человек

туристического комплекса 
«Воробьёвы горы» Марьяна 

  – Здесь расположен 
пункт проката инвентаря: 
можно взять сноуборды, 
лыжи, всю необходимую 
экипировку. Есть и тёплые 
раздевалки, оборудована 
игровая зона для малышей».

НАГЛЯДНЫЙ УРОК 
ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»

Горнолыжный комплекс 
открыт для всех жела-
ющих даже 
в дни соревно-
ваний. В этом 
мы убедились, 

побывав здесь сразу 
после открытия. 
На одном из спу-

сков стартовали участ-
ники этапа Кубка Рос-

сии по горным лыжам, 
а на других катались 

любители горных 
лыж и сноуборда. 

«Отличная трасса, 
достойно прохо-

дит погодные испытания. Ведь 
сейчас плюсовая температура, 
а склон выдерживает нагрузку, 

НОВАЯ РУБРИКА 
Экватор зимы отметился 
оттепелью, которая случа-
ется раз в 5–6 лет. Куда более 
традиционны на Крещение 
крещенские морозы. Но уже 
в эти выходные температур-
ный маятник качнётся в сто-
рону похолодания. Будьте 
внимательны: всю неделю 
будет гололедица.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
СУББОТА 21.01 ВОСКРЕСЕНЬЕ 22.01 ПОНЕДЕЛЬНИК 23.01

2О

день

-2О 

НОЧЬ

Облачно с прояснениями

754 75% 5 м/с

-3О

день

-8О 

НОЧЬ

Облачно с прояснениями

760 76% 4 м/с

-4О

день

-9О 

НОЧЬ

Переменная облачность

767 82% 2 м/с

По данным Центра «Фобос».

17-летний 
Артемий 
был одним 
из первых, кто 
опробовал 
трассу.
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Точки 
питания

Горно-
лыжные 
склоны

Сноупарк

Автобусная 
остановка

Кассы
комплекса

Московская 
канатная 
дорога

Кресель-
ный подъ-
ёмник

Акроба-
тический 
склон

Склон для 
начинающих

Воробьёвская 
набережная

Туалет

МЕТРО «Воро-
бьёвы горы»

Путеводитель по спортивному 
комплексу

Смотровая 
площадка

Трамплин К 75
(в стадии заверше-
ния строительства)

Комплекс трамплинов
К 40, К 20

Тюбинг-
парк

Музей 
иллюзий

Пункт 
проката 
горно-
лыжного 
оборудо-
вания

Разде-
валки 
инструк-
торов

Скульптуры 
на аллее 
спорта

На подъёмнике – 
к старту

Виртуальный 
тренажёр

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Крутые виражи над    Москвой-рекой
Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
Практически одновременно с горнолыж-
ным кластером на Воробьёвых горах вновь 
заработала и легендарная эскалаторная 
галерея.

Теперь от станции метро «Воробьёвы 
горы» вновь можно подняться по эскала-
тору к улице Косыгина, к смотровой пло-
щадке, горнолыжному кластеру и к канат-
ной дороге. Всего за полторы минуты. Путь 
пешком наверх занимал десятки минут.

ПРОЕЗД – БЕСПЛАТНЫЙ
«Знаменитая эскалаторная галерея 

на Воробьёвых горах была закрыта почти 
40 лет. Выросли целые поколения, кото-
рые не помнили, как это здорово – выйти 
из метро, прокатиться наверх и идти гулять 
на Смотровую площадку или кататься с гор 
на лыжах и санках. По просьбам москвичей 
мы приняли решение восстановить эскала-
торную галерею, – отметил Сергей Собянин 
на церемонии открытия галереи. – Это был 
сложный проект, в некоторых отношениях 

сопоставимый со строительством новой 
станции метро. Тем не менее он успешно 
завершён. Проезд по эскалаторной галерее 
бесплатный».

В ДВА-ТРИ РАЗА БЫСТРЕЕ
Мы тоже решили прокатиться по эскала-

торной галерее. А заодно проверить на себе, 
на сколько благодаря подъёмнику сократи-
лось время в пути до ближайших знаковых 

объектов – глав-
ного корпуса 
МГУ, Дворца 
п и о н е р о в , 
с м о т р о в о й 

площадки, канатной дороги. Оказалось – 
в два-три раза! До МГУ, например, теперь 
можно дойти пешком от станции метро 
«Воробьёвы горы» не за 40, а за 15 минут, 
а путь до Дворца пионеров теперь занимает 
не 22, а всего 6 минут.

Знакомлюсь с попутчицами на эскалаторе. 
Любовь и Светлана сегодня тоже впервые 
поднимаются наверх по галерее. «Я эскала-
тор помню с детства, он мне всегда очень 
нравился. Мы часто гуляли с родителями 
в этом районе, – говорит Любовь. – Было 
очень обидно, когда его много лет назад 
просто закрыли. А теперь красота! Про-
сторно, много света, а виды какие!»

«Галерея будет 
радовать все 
поколения многие 
десятилетия», – 
уверен мэр.

МНЕНИЯ
Елена 
Николаевна, 
с собачкой 
Бусинкой:

– Радует, 
что в послед-
ние годы 

так активно развивается 
инфраструктура Москвы. 
И это не только масштаб-
ные проекты, но и такие 
локальные, как галерея. 
Приятны и забота города 
о нас, москвичах, и связь 
с историей Москвы.

Наталья:
– Я живу 

в Беговом рай-
оне, в Рамен-
ки приехала 
с п е ц и а л ь н о , 
чтобы про-
к а т и т ь с я 

по эскалаторной галерее. 
Ехала в метро и думала, 
как же буду искать гале-
рею. Но вышла со станции 
и сразу увидела инфор-
мационный стенд с указа-
нием направления. Очень 
удобно. Запуск галереи – 
настоящий подарок всем 
москвичам, не только мест-
ным жителям.

КСТАТИ
На крыше верхнего вестибюля 

эскалаторной галереи появилась 
смотровая площадка с отличным 
видом на Москву-реку, стадион 
«Лужники» и даже центр столицы. 
Здесь уже работают вендинговые 
аппараты, стойка «Живого обще-
ния». Скоро откроются сувенирный 
магазин, а также ресторан с пано-
рамным видом. Вначале он будет 
работать в тестовом режиме – здесь 
можно купить готовые блюда.

Полторы минуты до вершины

m
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С ПРИХОДОМ ВЕСНЫ ПРИЛЕГАЮЩУЮ К ВЕСТИБЮЛЯМ 
ГАЛЕРЕИ ТЕРРИТОРИЮ БЛАГОУСТРОЯТ – ЗДЕСЬ УЛОЖАТ 
ПЛИТКУ, УСТАНОВЯТ СКАМЕЙКИ И УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ
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к ст. Железнодорожная

В районе Фили-давыдково завер-
шилась реконструкция Старорублёв-
ского путепровода через железнодо-
рожные пути МЦд-1.

«Сегодня мы запускаем путепровод 
на Старорублёвском шоссе с выхо-
дом на Кутузовский проспект. Важ-
ная стройка, которая в последующем 
позволит выходить с Кутузовского 
проспекта на Северный дублёр», – 
отметил Сергей Собянин, откры-
вая движение по путепроводу. Мэр 
добавил, что построить Северный 
дублёр Кутузовского проспекта пла-
нируется до конца этого года. Обнов-
лённый путепровод, который после 
реконструкции стал втрое длиннее – 
240 м, – связал также улицы Ивана 
Франко и Герасима Курина. Теперь 
можно спокойно выезжать с Кутузов-
ского проспекта на Рублёвское шоссе. 
Ввод в строй этого сооружения улуч-
шил транспортное обслуживание 

районов Фили-Давыдково, Филёв-
ский Парк, Очаково-Матвеевское 
с населением свыше 350 тыс. чело-
век. Перепробег автотранспорта 
сократится на 2,3 км, время проезда 
уменьшилось в среднем на 10 минут. 
Значительно разгрузятся соседние 

дорожные участки – Кутузовский про-
спект, Рублёвское шоссе и Минская 
улица.
Кстати, для защиты от шума с обеих 
сторон Старорублёвского путепровода 
установили экраны протяжённостью 
365 м.

Диаметры комфорта
Открылись после рекон-
струкции пригородный вок-
зал переделкино и вторая 
пассажирская платформа 
станции Минская будущего 
МЦд-4.

В церемонии открытия при-
няли участие мэр Москвы 
Сергей Собянин и генераль-
ный директор РЖД Олег 
Белозёров. «2022 год был 
рекордным по объёму инве-
стиций. Мы строили новые 
городские вокзалы, железно-
дорожные пути, реконструи-
ровали существующие. Это 
сделало пассажирский транс-
порт ещё комфортнее и для 
жителей Подмосковья, и для 
москвичей», – отметил Сер-
гей Собянин. Олег Белозёров 
подчеркнул, что в 2022 году 
были сокращены сроки стро-
ительства станций, причём 
в процессе работы внедря-
лись технологии российского 
производства.

На месте старой железнодо-
рожной платформы Переделкино теперь современ-
ный вокзал. На этой станции две новые островные 
платформы с навесами на всю длину. Из подзем-
ного вестибюля с динамической системой нави-
гации пассажиры могут выйти к Лукинской улице 
и 7-й улице Лазенки. Есть четыре эскалатора и три 
лифта. Реконструкция станции улучшила транс-
портное обслуживание жителей района Ново-
Переделкино и поселения Внуковское с общим 

населением свыше 138 тыс. человек. Ещё большее 
число жителей в районах Раменки, Дорогомилово 
и Фили-Давыдково – 340 тыс. – ощутило на себе 
преимущества нового современного вокзала стан-
ции Минская. Первую платформу открыли на ней 
в апреле прошлого года. Открытие второй очереди 
станции сделало её ещё более комфортной для пас-
сажиров.

Мэр Москвы и глава РЖД подписали план-график 
развития инфраструктуры Центрального транс-
портного узла на 2023 год. «Этот год будет знако-
вым для всей системы пассажирского железнодо-
рожного сообщения: в августе-сентябре будут вве-
дены два огромных мегапроекта – МЦД-3 и МЦД-4, 
это 60–70 вокзалов», – отметил Сергей Собянин. 
4 новых вокзала откроются на МЦД-4 в этом году 
в нашем округе (см. инфографику).

Мегапроекты железной дороги 
запустят в августе-сентябре этого года

Ожидается, что к 2025 году 
ежедневный пассажиропоток 
станции переделкино увеличится в 
3,5 раза – почти до 10 тыс. человек.

Станции западного участка 
МЦД‑4 «Киевско‑Горьковский»

к ст. Апрелевка

Кутузовская
сентябрь 2023 г.
Парк Победы

Тестовская

аминьевская

Матвеевская

7 декабря 2021 г.

23 декабря 2021 г.

поклонная Гора
сентябрь 2023 г.

Очаково
февраль 2023 г.

Говорово

Мещерская
21 ноября 2022 г.

Солнечная
29 июня 2017 г.

переделкино
26 декабря 2022 г.

Мичуринец
8 сентября 2020 г.

Внуково
22 апреля 2021 г.

лесной Городок
январь 2023 г.  

Толстопальцево
1 мая 2022 г.

Минская
4 апреля 2022 г. 

Уже принимают 
пассажировСтроятся

КонКретно
С пуском МЦД-4 
в сентябре 2023 года 
станет удобнее поль-
зоваться городским 
транспортом более 
чем 2,5 млн жителей 
23 районов Москвы, 
в их числе – Вну-
ково, Дорогомилово, 
Ново-Переделкино, 
Очаково-
Матвеевское, 
Раменки, Солнцево, 
Фили-Давыдково.

Кстати
На 2023 год запла-
нированы работы 
по благоустройству 
территорий, прилега-
ющих к расположен-
ным в ЗАО станциям 
4-го диаметра: Тол-
стопальцево, Вну-
ково, Переделкино, 
Мещерская, Очаково, 
Минская.

МАГИСТРАЛИ

Путь стал короче

после открытия мэром движения 
по путепроводу первой по нему про-
ехала техника строителей, попривет-
ствовав всех сигналами.

m
os

.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ
Парк поездов на МЦД самый молодой 

в Европе. В «Иволге» – системы климат-
контроля, Wi-Fi, USB-розетки, крепления 
для велосипедов и многое другое, важное 
для комфорта.

СЛОВО – ВОДИТЕЛяМ
Влад Шеляговский, Раменки:
– У меня 30-летний стаж 
вождения, и этой трассой 
я пользуюсь более 20 лет – 
езжу в Фили-Давыдково 
на работу. Так что могу 
по своему опыту судить: 

реконструкция Старорублёвского путе-
провода – пример правильной организа-
ции дорожного движения. Современные 
развязки и направленные съезды эко-
номят время в пути, не дают образовы-
ваться пробкам.

анастасия Скачкова,  
проспект Вернадского:
– Благодаря обновлённому 
Старорублёвскому путепро-
воду теперь быстрее доби-
раюсь к сестре на Большую 
Филёвскую улицу. И в центр 

теперь проще доехать. Удобнее стало и тем, 
кто пользуется общественным транспор-
том. Моя мама теперь добирается к внуку 
в Фили-Давыдково на автобусе на 10 минут 
быстрее.

Ки
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лл
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Никита СМОЛОВ
Старт движению по части маги-
страли Солнцево – Бутово – 
Варшавское шоссе, соединя-
ющей Боровское и Киевское 
шоссе, дал Сергей Собянин. 

Этот участок – 
один из пяти, 
о б р а з у ю щ и х 
новую магистраль, 
которая свяжет 
несколько районов 
города и позволит 

снизить нагрузку на МКАД на 
14%. «Реализация проекта идёт 
поэтапно. В предыдущие годы 
мы построили два участка – 
от Киевского до Калужского 

шоссе и Коммунарки. Таким 
образом, создаётся единая 
транспортная связь от Минского 
до Калужского шоссе, благодаря 
которой у 400 тыс. москвичей 
появятся новые варианты поез-
док по городу. А перепробег 
автотранспорта сократится на 
3,6 км. В ближайшие годы пла-
нируем достроить два остав-
шихся участка с выходом на 
Московский скоростной диа-
метр», – отметил мэр.

Перспективная магистраль 
станет дублёром МКАД. Она 
будет соединять районы Ново-
Переделкино, Солнцево и сосед-
него с нашим округом Бутово. 
Нельзя сказать, что эти районы 
прежде были как-то оторваны 
друг от друга. Но для того, чтобы 
проехать из одного в другой, 
приходилось либо крутиться 
по городским улицам, останав-
ливаясь на светофорах, либо 
ехать до кольцевой, чтобы там 
потолкаться в пробках. Благо-
даря новой трассе люди смо-
гут меньше времени тратить на 
дорогу, время в пути у более чем 
трети миллиона человек сокра-
тится в среднем на 19 минут. 

По оценкам специалистов, 
нагрузка на такие вылетные 
магистрали в Западном округе, 
как Киевское, Минское и Боров-
ское шоссе, снизится соответ-
ственно на 9, 12 и 14%. 

Открылась дорога, соединяющая 
Боровское и Киевское шоссе

ПЕРСПЕКТИВА 
В составе уже введённого 

в строй участка магистрали 
от Боровского до Киевского 
шоссе до конца 2024 г. в рай-
оне Ново-Переделкино поя-
вится ещё один важный объ-
ект. На пересечении трассы 
с Новоорловской улицей 
построят двухкилометровую 
транспортную развязку. Её 
частью станет путепровод 
длиной 123 м. Эта развязка 
ещё более улучшит связан-
ность районов Солнцево и 
Ново-Переделкино. 

  ФАКТЫ
В районе Кунцевской луки закончен первый 
этап работ по углублению дна Москвы-реки. 
Это позволит обеспечить безопасное про-
хождение электросудов регулярного речного 
транспорта по маршруту парк «Фили» – Киев-
ский вокзал. Второй этап работ запланирован 
на апрель.

В Очаково-Матвеевском передан под заселе-
ние пятый дом, построенный по программе 
реновации. Он находится на ул. Малой Очаков-
ской, 7. Новое жильё в нём получат 188 семей. 
В новостройке начали осматривать свои новые 
квартиры жители домов 10А, 12 и 14/16 по 
ул. Пржевальского.

В Филёвском Парке принял первых прихожан 
новый храм Всех Святых. Он возведён в стиле 
старинной московской архитектуры на Филёв-
ском бульваре, д. 44, стр. 1. 

Новое пожарное депо сдано в эксплуатацию 
в Тропарёво-Никулине. В трёхэтажном здании 

на ул. Академика Анохина, д. 3, стр. 1, есть 
гараж для пожарной техники на 5 машино-
мест, база газо дымозащитной службы, учебно-
тренировочный комплекс, а также помещения 
кинологов с вольерами для служебных собак.

Завершилось строительство водовода в районе 
Боровского шоссе. Он обеспечит подачу каче-
ственной питьевой воды жителям двух сосед-
них с ЗАО поселений ТиНАО – Марушкинского 
и Кокошкина.

21–22 и 28–29 января у элект ричек, курсирую-
щих между Москвой и станцией Солнечная 
МЦД-4, изменятся время отправления, при-
бытия и количество остановок. Это связано с 
переводом на цифровую систему управления. 

Принято решение о реконструкции Ломоно-
совской школы в Можайском районе. К суще-
ствующему зданию на Можайском ш., 31, корп. 
2, в котором расположены начальная школа и 
детский сад, возведут пристройку. В ней разме-
стятся столовая, входная зона и спортзал.

Поедем быстрее

Бережковская наб.

1

2
3

вл. 1, 
стр. 3

д. 2, 
стр. 44

д. 2Б

ТТК

Воробьёвское ш.

1-й Сетуньский пр-д

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

В 1-м Сетуньском проезде 
ограничили движение
Частичные перекрытия 1–2 полос будут до 20 апреля. Это связано 
с проведением инженерных работ.

!   На участ-
ках 2 и 3 дви-
жение будет 
возможно 
по 2 полосам 
в каждом 
направлении 
за счёт пере-
пуска 
на встречное 
направление.

• Участок 1 – 
в районе вл. 1, стр. 3:
с 10 по 30 января закрыты для 
движения по 1-й полосе в каж-
дом направлении;
с 1 по 28 февраля будет 
закрыта 1 полоса в сторону ТТК 
и 2 полосы в сторону Воро-
бьёвского ш.

• Участок 2 – от вл. 1, стр. 3, 
по 1-му Сетуньскому пр-ду 
до д. 2Б по Воробьёвскому ш.:
с 1 по 28 марта будут закрыты 
2 полосы.

• Участок 3 – от д. 2, стр. 44, 
по 1-му Сетуньскому пр-ду 
до д. 2Б по Воробьёвскому ш.:
с 29 марта по 20 апреля будут 
закрыты 2 полосы.

Инфографика 
Анны 
ХАРИТОНОВОЙ

Магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе
Дублёр МКАД на юге и юго-западе столицы свяжет 
4 магистрали и обеспечит поперечную связь жителям 
прилегающих районов От Киевского до Калуж-

ского шоссе
Движение открыто в августе 
2018 г.
35 км дорог, в т. ч.:

2 тоннеля;
9 путепроводов;
3 подземных пешеходных 

перехода.

От Калужского шоссе 
до ТПУ «Столбово»
Открыт в июне 2019 г. 
7,3 км дорог, в т. ч.: 

 2-километровый совме-
щённый автомобильный 
и метротоннель на пересе-
чении с Калужским шоссе;
эстакада;
диспетчерский пункт.

От Боровского до Киевско-
го шоссе
Открыт 11 января 2023 г. 
(на год раньше графика).
Построено/реконструирова-
но 7 км дорог, в т. ч.:

 эстакада над Боровским 
шоссе (243 м); 
 тоннель под Киевским 
шоссе (51 м); 
 съезды на Киевское 
и Боровское шоссе (2,8 км); 
 боковые проезды 
и переходно-скоростные 
полосы; 
 2 подземных пешеходных 
перехода в районе Новоор-
ловской улицы и горнолыж-
ного склона «Ново-
Переделкино»;
 до конца 2024 г. на пере-
сечении с Новоорловской 
улицей будет возведена 
современная транспортная 
развязка (2 км, в т. ч. 
путепровод длиной 123 м).

От ТПУ «Столбово» 
до ул. Поляны
Строится (готовность 30%).
Будет построено/реконстру-
ировано 28 км дорог, в т. ч.:

 3 подземных пешеходных 
перехода;
 3 надземных пешеходных 
перехода;
3 путепровода.

Окончание строительства – 
2026 г.

От ул. Поляны до Варшав-
ского шоссе
Проектируется.
Будет построено/рекон-
струировано 14,5 км дорог, 
в т. ч.:

эстакада;
тоннель;
2 путепровода;
 7 подземных пешеходных 
переходов;
 3 надземных пешеходных 
перехода.

Начало строительства – 
2023 г., окончание – 2026 г. 

1-й участок

4-й участок

2-й участок

5-й участок

3-й участок

Ка
лу

ж
ск

ое
 ш

ос
се

Киевское шоссе

Рассказовка
Боровское шоссе

Новопеределкино
Румянцево

Саларьево

Филатов Луг

Калужско-Рижская
линии метро

Сокольническая

Бутовская

Прокшино

Ольховая

Коммунарка

Бунинская аллея

Улица Горчакова

Бульвар Дмитрия 
Донского

Бульвар Адмирала 
Ушакова

Улица 
Скобелевская

М
КАД

Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ
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Богдан Зимин
18 января 1943 года, 80 лет 
назад, войска Ленинград-
ского и Волховского фронтов 
прорвали блокадное кольцо. 
Посвящённая этому выставка 
открылась в музее Победы. 
мы приглашаем вас с ней 
познакомиться.

Р а с с к а з ы в а е т 
заведующая мето-
дическим секто-
ром центра экскур-
сионного обслу-
живания музея 
Победы светлана 

Клевцовская.

Непокорённый Ленинград

Так выглядела изба в деревне Арбузово. Здесь 
всё перевёрнуто и уже никого нет. Эта деревня 
окажется на передовой битвы, которая не 
позволит нацистам с ходу взять Ленинград.

Легендарная библиотека «Публичка» 
работала всю блокаду: люди искали 
спасение в книгах. Кто постарше, брал 
брошюры по выживанию, а школь-
ники с упоением читали Жюля Верна 
и марка Твена.

Во время блокады медики спасли десятки тысяч 
жителей. работали скорая помощь, роддома, прово-
дились научные исследования.

Полковник немецкой армии Эрнст-отто фон 
Лаубах руководит демонтажом янтарной комнаты. 
В апреле 1945 года она бесследно исчезла.

К 80-летию прорыва блокады Музей Победы 
запустил тематические экскурсии

страницы живой истории. на 
экранах в библиотеке можно 
посмотреть воспоминания вете-
ранов войны и услышать рассказ 
об их боевом пути.

В МУЗЕЕ 

Выставка «Искра надежды», рассказывающая о том, как жил, 
оборонялся и сражался Ленинград, открылась к юбилею вели-
кого события 18 января. Музей запустил по ней цикл иммер-
сивных экскурсий «Непокорённый Ленинград». Первыми в день 
открытия прошли по экспозиции блокадники, потомки полко-
водцев, историки. Мультимедийные комплексы здесь сочета-
ются с трёхмерными панорамами. Голографические проекции, 
фильмы-реконструкции, подлинные кадры кинохроники и эле-
менты иммерсивного театра создают эффект присутствия.
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здравоохранение
Спасаем жизни 
вместе
Почти 700 операций и 1,5 тыс. консуль-
таций пациентов провели столичные 
медики за две недели командировки 
в ЛнР.

«Московские специалисты продол-
жают посменно работать в больни-
цах Луганской народной республики. 
на днях в столицу вернулась очеред-
ная мультидисциплинарная бригада, 
в которую входили хирурги разных про-
филей, анестезиологи-реаниматологи, 
травматологи-ортопеды, психиатры 
и другие врачи. Московские врачи дели-
лись с коллегами опытом работы, кон-
сультировали пациентов, проводили 
операции», – сообщили в департаменте 
здравоохранения Москвы.

Сегодня медицинскую помощь 
пациентам в Лнр и днр оказывают 
около 200 московских врачей почти 
из 30 учреждений городского здраво-
охранения. в медучреждениях столицы 
оказывается помощь детям из респу-
блик. в 2022 году лечение в московских 
стационарах прошли около 300 юных 
дончан и луганчан.

«В рамках акции «москва 
помогает» горожане собрали 
более 156 тыс. подарков 
и отправили свыше 12 тыс. 
поздравительных откры-

ток для детей 
из новых реги-
онов России 
и участников 
сВо», – написал 
сергей собянин 
в блоге на своём 
сайте.

Мэр подвёл итоги новогод-
них мероприятий. По реше-
нию самих москвичей, про-
голосовавших на «активном 
гражданине», в этом году они 
были посвящены нашим вои-
нам и жителям пострадавших 
регионов.

– на 40 представлениях «Ёлки 
мэра» побывали тысячи дети-
шек и взрослых, среди них 
были и семьи москвичей – 
участников Сво. Гостями ново-
годних ёлок стали порядка 
2,8 тыс. ребятишек и их роди-
телей из донецка, Луганска, 
Мариуполя, запорожья и хер-
сона. в рамках специальной программы 
«зимняя сказка» в Москву были при-
глашены члены семей мобилизован-
ных из 85 регионов страны. Гости сто-
лицы побывали на обзорной экскурсии 
по городу, посетили вднх и измайлов-
ский кремль, – сообщил глава города.

По традиции главным центром при-
тяжения москвичей и гостей столицы 

в новогодние дни стал фестиваль 
«Путешествие в рождество», пло-
щадки которого посетили 5,1 млн 
гостей.

Более 6,7 млн человек отдохнули 
и зарядились энергией в московских 
парках, из которых самыми попу-
лярными ожидаемо стали вднх, 
парк Горького и «зарядье». Порядка 

700 тыс. человек посетили городские 
музеи и выставочные залы.

«вопреки всем сложностям и траги-
ческим обстоятельствам мы остались 
верны своим традициям и не отказа-
лись от простых человеческих радо-
стей. и в этом – залог наших будущих 
побед», – добавил Сергей Собянин.

Как отличить сотрудников Мосгаза 
от мошенников

Какая форма 
у сотрудников 
Мосгаза

 Спецодежда 
тёмно- 
синего 
цвета

 Логотип 
АО «МОСГАЗ»

 Свето-
отражающие 
полоски

 Оранжевая 
кокетка

Что должно быть в удостоверении специалиста
Фото Герб 

Москвы

Голограмма

ФИО, название управ-
ления и должность

Логотип Срок действия Номер, 
печать

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

В столице участились случаи появления лжегазов-
щиков – преступники представляются сотрудниками 
«мосгаза», проникают в квартиры.

Цели «визита» могут быть разными – одни 
навязывают ненужные услуги и оборудова-
ние, другие выясняют, когда хозяева дома, 
есть ли в квартире ценные вещи. Как не 
попасть в руки злоумышленников, рассказы-
вает депутат московской городской думы, 

координатор проекта «Школа грамотного потреби-
теля» александр козлов.

«избежать неприятностей можно, если быть в курсе 
базовых правил безопасности.

во-первых, специалисты газовых служб Москвы про-
веряют газовое оборудование только лично и в строго 
обозначенный день. в этом году проверка коснётся газо-
вых приборов, установленных в 1,8 млн квартир. Гра-
фик этих работ на 2023 год уже опубликован, и узнать 
дату проверки может любой москвич: её можно найти 
на сайте «Мосгаза» в специальном сервисе либо 
в телеграм-боте предприятия. Популярный мессенджер 
есть у многих, достаточно следовать простым инструк-
циям бота – и тогда напоминания о приходе мастера 
придут за неделю и за сутки до визита. Таким образом, 
можно и заранее спланировать свои дела, и предупре-

дить близких, что в другие дни никаких «мастеров» 
пускать в дом не следует», – напоминает депутат.

Также в преддверии проверок на информационных 
щитах дома появится объявление о работе мастеров. 
«если объявления нет, то при подозрительных звонках 
в домофон или в дверь нужно насторожиться. если есть 
сомнения – можно позвонить по номеру 104 и уточнить, 
действительно ли по вашему адресу работает служба 
газа», – говорит депутат.

если газовщики уже на пороге, убедитесь, что они 
именно те, за кого себя выдают: все мастера службы 
работают только в тёмно-синей униформе с надписью 
«Мосгаз». нелишним будет и попросить удостоверение: 
документ должен быть номерным, с голограммой, кото-
рая защищает документ от подделки, и фотографией 
мастера.

«Газовое оборудование в доме – всегда объект повы-
шенного внимания и контроля. нужно чётко понимать, 
когда его проверяют, чтобы избежать аварий и уте-
чек газа. если вы будете в курсе ближайших прове-
рок, мошенники не застанут вас врас плох. обязательно 
нужно предупредить детей, чтобы в ваше отсутствие 
ребёнок не пустил в дом злоумышленника. научите 
детей в случае сомнений сразу звонить родителям и без 
подтверждения не впускать нежданных «мастеров» ни 
в подъезд, ни в квартиру», – говорит депутат.

Проверки газа: готовимся заранее, 
встречаем по одёжке

Залог наших побед

В нашем округе подарки участникам 
сВо принимали в трёх пунктах, один 
из них – шале площадки фестиваля 
«Путешествие в Рождество» на матве-
евской, 2.

операцию проводят московские врачи.

Более 156 тыс. подарков отправили москвичи участникам Сво
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безопасность
«Гнездо»
в порядке
Ольга Попова, Мичуринский 
просп., д. 29, корп. 4: «Во дворе 
на детской площадке у каче-
лей «гнездо» оборвалась цепь, 
на которой они крепятся».

Директор ГБУ «Жилищник рай-
она Раменки» Марина БУРДЮГ:

– Качели отремонтировали, 
имевшиеся дефекты устранены.

от редаКции
Мы побывали на детской пло-
щадке, расположенной во дворе 
этого дома на Мичуринском 
проспекте. В «гнезде» качался 
маленький Ваня. «Качели 
в порядке, убедились в этом 
сами, – говорит александр, папа 
мальчика. – Кстати, снег на пло-
щадке убран, не скользко. Это 
важно, ведь дети постоянно 
бегают, могут упасть».

ЖКХ
Засор устранили
Марина Дидулина, ул. Советская, д. 13: 
«В четвёртом подъезде забился ствол 
мусоропровода».

Первый заместитель главы управы рай-
она Кунцево Алексей МАЗАНОВ:

– сотрудники ГбУ «Жилищник» устра-
нили засор мусоропровода, о котором 
сообщила жительница. также в надле-
жащее состояние приведён мусоропри-
ёмник.

ответственным за выполнение работ 
поручено усилить контроль за санитар-
ным содержанием подъездов данного 
жилого дома и соблюдением установ-
ленного графика вывоза мусора.

КУда обращаться
сообщить об антисанитарии в подъ-

езде можно в свою управляющую компа-
нию или в управу района. также жалобы 
принимает Мосжилинспекция. В запад-
ном округе пожаловаться на нарушения 
можно по телефону +7 (495) 416-60-15. 
Кроме того, в любое время заявки при-
нимает портал «наш город». К письму 
приложите фотографию нарушения, 
о котором вы сообщаете. ответ от ком-
петентных служб будет опубликован 
на портале, а также поступит на элек-
тронную почту, указанную вами при 
регистрации.

В подъезде порядок, 
жильцы подтвердили.

Неисправную 
плату в лифте 
заменили.

Анастасия К., ул. Попутная, д. 5: «В нашем первом 
подъезде грязно, уборку проводят нерегулярно».

Заместитель главы управы района Солнцево Любовь 
ГУСАРОВА:

– В первом подъезде навели порядок. Места общего 
пользования теперь находятся в надлежащем санитар-
ном состоянии. с сотрудниками управляющей компании 
проведена беседа о недопустимости халатного отноше-
ния к выполнению своих должностных обязанностей.

на Контроле

Чисто там, где убирают

Телефон ГБУ «Жилищник района Солнцево»: +7 (495) 439-14-47. 
Адрес электронной почты: uo-sln@mail.ru.

Качели починили. Дети 
и родители довольны. 

ГенУборКа
Окна отмоют к весне
Инна Николаенко, ул. Кастанаев-
ская, д. 65: «В подъездах нашей ново-
стройки окна грязные снаружи и вну-
три. Перила и плитка заляпаны. Когда 
у нас наведут порядок в местах общего 
пользования?»

Первый заместитель главы управы 
района Фили-Давыдково Иван СТАРО-
ВОЙТОВ:

– с внутренней стороны окна в подъез-
дах промоют до конца января. с внеш-
ней стороны – в весенний период, при 
наступлении плюсовых температур. труд-
новыводимые загрязнения на лестнич-
ных площадках удалят в феврале. сейчас 
закупаются материалы для выполнения 
работ.

Мы проверим в феврале, как 
помыли окна в подъезде.

Телефон ГБУ 
«Жилищник 
района Раменки»: 
+7(499)739-16-52

детали
Качели «гнездо» нравятся 

детям, потому что забраться 
на них можно с друзьями – 
конструкция сиденья позво-
ляет. Кстати, качаться на них 
могут и взрослые с малень-
кими детьми. и малыш рад, 
и родители уверены в его без-
опасности.

Тел. +7 (495) 646-57-57

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

Дорогие жители! 

Звоните или пишите нам, если у вас возникли 
проблемы. Мы поможем вам их решить! 

реМонт
Пешком 
идти  
не надо
Анатолий Вавилов, 
Филёвский бульвар, 
д. 39: «В третьем 
подъезде нашего 
дома не работает 
грузопассажирский 
лифт. Когда его нала-
дят?»

Первый заместитель 
главы управы района 
Филёвский Парк Ана-
толий ГОМАНЮК:

– сотрудники ао 
«Мослифт» заменили 
вышедшую из строя 
плату управления 
подъёмника. В насто-
ящее время грузо-
пассажирский лифт 
исправен, дефектов 
в его работе нет.
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В подъездах домов, в которых есть 

лифты и мусоропроводы, влажная уборка 
маршей первых двух этажей, а также зоны 
у мусоропровода должна выполняться 
каждый день. также ежедневно моют пол 
в лифте. раз в неделю лестничные клетки 
и марши выше второго этажа подметают 
мокрым веником, а раз в месяц их моют. 
В процессе уборки должны использо-
ваться только сертифицированные сред-
ства, безопасные для здоровья.

Кстати
оставить жалобу на работу ао «Мослифт» можно круглосуточно, позвонив 

по телефону «горячей линии»: +7 (499) 755-01-01.

QR-КОД

Где плавят 
убранный с улиц 
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ФАКТЫ
В Дорогомилове открылся после 
ремонта Кутузовский дворец бра-
косочетания. Его интерьеры пре-
образились. Например, стены 
отделали венецианской штука-
туркой и украсили панно, а на 
полу теперь покрытие с текстурой 
природного камня. Первые тор-
жества в обновлённом дворце 
прошли накануне Рождества.

Автобус № 626 изменил марш-
рут. Теперь он заезжает в ЖК 
«Мякинино парк» в районе Кун-
цево. Местным жителям стало 
проще добираться до станции 
метро «Строгино» и поликлиник 
в Крылатском.

Открытый мастер-класс студии 
«Ритмы жизни 50+» пройдёт 23 
января в 14.00 в ТКС «Солнцево» 
на ул. Производственной, 7. Заня-
тие посвящено правильному 
образу жизни, пользе физических 
нагрузок и танцам. Тел. для спра-
вок: +7 (495) 934-86-51.

27 января в 17.00 в СДЦ «Лотос» 
на ул. Базовой, 2, корп. 1, состо-
ится игра «Мафия», посвящён-
ная Дню студента. Вход для всех 
желающих жителей Внукова  сво-
бодный.

ЦДТ «Огонёк» приглашает 
юных жителей района Фили-
Давыдково от 4 до 12 лет на заня-
тия в студию английского языка. 
Они проходят по адресу: ул. Гера-
сима Курина, 44, корп. 1, по втор-
никам и четвергам. Уроки плат-
ные, записаться на них можно 
на mos.ru. Справки по тел.: 
+7 (499) 792-95-82.

Елена КРАСНОВА
Как должны бороться с гололё-
дом и куда пожаловаться, если 

у вашего подъезда 
скользко, расска-
зывает начальник 
Управления ЖКХ 
и благоустройства 
префектуры ЗАО 
Семён Рахманов.

– Хватает ли зимой 
людей, чтобы чистить лёд 
и снег? Летом ведь работы 
меньше…

– В зимний период штат 
наших учреждений увеличился 
по сравнению с дру-
гими сезонами. А для 
устранения послед-
ствий сильных снего-
падов в уборке 
задействуют допол-
нительные силы. 
Привлекают спе-
циалистов из дру-
гих областей: сан-
техников, слесарей, 
выходят на уборку 
сотрудники управ, 
префектуры.

– Когда выпал 
снег или замёрз 
лёд, где должны 
убирать в первую оче-
редь?

– Прежде всего обрабаты-
ваются подходы к подъездам 
домов, социальным объектам, 
больницам, поликлиникам, 

стан-
циям метро, 

МЦД, МЦК. Регу-
лярность обработки зависит 
от погодных условий. Посту-
пает факсограмма из город-

ского штаба, приступаем 
к работам, но и непосред-
ственно на местах прини-

маем решения в зависимости 
от погодных условий.

– Кто отвечает за уборку 
дорог и дворов?

– За все дворы отвечают ГБУ 
«Жилищник» или частные 
управляющие компании. Маги-

страли общегородского значе-
ния, такие как ТТК, Кутузовский 
проспект, Можайское шоссе, 

обслуживают «Авто-
мобильные дороги» 
города Москвы. Круп-
ные улицы окружного 
значения, например 
Мичуринский проспект, 
Кастанаевскую улицу, 
убирают «Автомобиль-

ные дороги ЗАО». Улицы рай-
онного значения чистят сотруд-
ники ГБУ «Жилищник». Обра-
ботку территорий остановок 
общественного транспорта 
выполняет организация, кото-
рая отвечает за дорогу.

Пешеход и гололёд

Четыре купели были открыты в нашем округе 
накануне Крещения – в посёлке Рублёво, парке 
«Фили», Филёвской пойме, а также на Мещерском 
пруду, где побывали наши корреспонденты. 
Около прорубей, где совершали обряд омовения 
православные, дежурили медики и спасатели. А 
согреться можно было горячим чаем, его раздавали 
бесплатно.  

ФОТОФАК
Т•

 Ф
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Что делать, если на тротуаре – как на катке

В труднодоступных для уборки местах 
на помощь уборочной технике приходят 
сотрудники коммунальных служб.

– Что используют против 
гололёда? Насколько безо-

пасны эти средства для детей, 
животных?
– Весь противогололёдный мате-
риал прошёл соответствующую 
государственную экологиче-
скую экспертизу. Есть несколько 
средств. Жидким реагентом 
до выпадения осадков при отно-
сительно небольшом минусе 
обрабатывают проезжую часть. 
Он препятствует налипанию 
снега, образованию наката 
на проезжей части. Твёрдый реа-
гент используется при низких 
температурах самостоятельно, 
а также совместно с жидким.
На внутридворовых проездах 
и тротуарах применяют комби-
нированный реагент, в состав 
которого в том числе входит 
мраморная крошка. Это нерас-
творимая фракция. И когда вес-
ной жители говорят, что вдоль 
тротуаров видят большое коли-
чество остатков якобы реагента, 
на самом деле это мраморная 
крошка. Её убирают в период 
месячника по благоустрой-
ству. Также в последнее время 

активно применяется гранит-
ная крошка. Она хорошо себя 
зарекомендовала на тротуарах 
с плиточным покрытием. Песок 
используется в парках и на особо 
охраняемых природных террито-
риях.

– Можно ли жителям 
использовать противого-

лолёдный материал из ящиков 
оранжевого цвета, установ-
ленных рядом с остановками, 
а также с крутыми спусками 
и другими опасными участками?
– Конечно. Заметив скользкий 
участок, обработайте его противо-
гололёдным составом. В каждом 
ящике есть специальный совок.

– Куда сообщать о голо-
лёде, чтобы территорию 

оперативно привели в поря-
док?
– Звоните по телефону Единой 
диспетчерской службы +7 (495) 
539-53-53. Заявка поступает 
и в течение 5–7 минут доходит 
до исполнителя – начальника 
участка, техника. Также на сай-
тах управ, ГБУ «Жилищник» есть 
форма обратной связи. Жалобы 
устраняют оперативно.

QR-КОД

НА СВЯЗИ
Свежие новости 
от префектуры

Префектура ЗАО запустила офи-
циальный канал в Телеграме. 
На новой площадке жители 
нашего округа смогут получать 
информацию о самых важных 
и интересных событиях, в том 
числе о ходе строительства и бла-
гоустройства, работе транспорта, 
развитии социальной сферы. 
Будут проводиться здесь также 
опросы и викторины.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
подписаться на телеграм-канал 
префектуры.

– В зимний период штат 
наших учреждений увеличился 
по сравнению с дру-
гими сезонами. А для 
устранения послед-
ствий сильных снего-

ского штаба, приступаем 
к работам, но и непосред-
ственно на местах прини-

маем решения в зависимости 

В оранжевых 
ящиках – проти-
вогололёдный 
материал. Уви-
дели наледь – 
обработайте им 
опасный участок.

ВСЕГО В УБОРКЕ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО 
ЗАДЕЙСТВОВАНО ОКОЛО 6 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК И БОЛЬШЕ 900 ЕДИНИЦ 
КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
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Игорь КОВАЛЬЧУК
Сергей Собянин пригласил 
москвичей принять участие 
в акции «Ёлочный круговорот». 
«В городе в данный момент 
работают 600 пунктов приёма, 

где горожане смогут 
сдать ёлки, сосны 
или пихты. Прини-
мать новогодние 
деревья на пере-
работку будут до 
26 февраля», – 
напомнил мэр.

«Благодаря этой ставшей уже 
традиционной в Москве акции 
можно не просто избавиться 
от дерева, оставив его у мусор-
ных контейнеров, а помочь 

природе», – отме-
тил на пресс-
к о н ф е р е н ц и и 
в Информационном 
центре правитель-
ства Москвы руко-
водитель Депар-

тамента природопользования 
и охраны окружающей среды 
Антон Кульбачевский.

В нашем округе открыты 44 пун-
кта приёма. Мы решили выяс-
нить, как они работают. Автор этих 
строк прихватил из дома свою 
ёлку и отправился на Рублёв-
ское ш., д. 44, корп. 2. «При-

нимаются любые 
виды новогодних 
деревьев и в любое 
время до 26 фев-
раля, – рассказал 
мне замдиректора 
ГБУ «Жилищник 

района Крылатское» Александр 
Тернавских. – Можно приносить 
как целые деревья, так и веточки 
хвои. Только нужно очистить их 
от игрушек и мишуры». Отправ-
ляю свою ёлочку в специальную 
секцию и связываюсь с онлайн-
платформой «Город заданий»: 
за сдачу ёлки и оценку состоя-
ния пункта приёма полагается 
вознаграждение в виде бал-
лов. Их можно будет потратить 
на оплату парковки, пополне-
ние карты «Тройка», на билеты 
в музеи и т. д.

Василий 
Иванович, 
Рублёвское 
шоссе:

– Очень нуж-
ная акция. 
Ну не в мусор-

ный же контейнер отправ-
лять ёлку, которая радовала. 
В виде щепы, но она вернётся 
в лес – экологично и полезно.

Александр, 
ул. Крылатская:

– Отличная 
идея –  поощрить 
у ч а с т н и к о в 
акции. Я сдал уже 
несколько ёлок – 
собрал во дворе. 
На заработанные 

баллы всей семьёй в музей 
сходим.

Ёлки, палки 
и щепа

Все собранные 
деревья пере-
рабатываются 
в щепу на специ-
альных пунктах. 
Из 60–65 ёлок 
можно получить 
1 куб. м щепы. 
«Она использу-
ется на природ-
ных территориях 
для отсыпки 
экологических 
троп и основания 
лыжных трасс 
и в вольер-
ных комплексах 
Центра реабилитации диких 
животных в качестве под-
стилки. Также её применяют 
для мульчирования дере-
вьев», – подчеркнул Антон 
Кульбачевский.

В Западном округе деревца принимают 
до 26 февраля по следующим адресам:

• Дорогомилово: ул. Неверовского, д. 6; 
Резервный пр-д, д. 11;

• Филёвский Парк: ул. Новозаводская, 
д. 23/8, корп. 2;

• Фили-Давыдково: ул. Кастанаевская, 
д. 27, корп. 4; ул. Малая Филёвская, д. 18;

ул. Пивченкова, д. 7; Кутузовский просп., 
д. 71; Славянский бул., д. 3; д. 5, корп. 1;

• Крылатское: ул. Осенняя, д. 24; Осен-
ний бул., д. 12, корп. 5; Рублёвское ш., д. 44, 
корп. 2;

• Кунцево: Рублёвское ш., д. 18, корп. 2; 
ул. Полоцкая, д. 2; ул. Партизанская, д. 24; 
ул. Истринская, д. 8, корп. 3;

• Можайский: ул. Гвардейская, д. 6, 
корп. 2; Можайское ш., д. 13; д. 28; 
ул. Витебская, д. 3, корп. 1; ул. Беловеж-
ская, д. 39, корп. 6; ул. Барвихинская, 
д. 8А;

• Очаково-Матвеевское: ул. Веерная, 
д. 4; д. 26А; д. 42, корп. 1; ул. Наташи Ков-
шовой, вл. 14, стр. 1, 2; ул. Озёрная, д. 10;

• Проспект Вернадского: ул. Удальцова, 
д. 75А; д. 3, корп. 2;

• Раменки: ул. Дружбы, д. 10/32; Мичурин-
ский просп., д. 13, корп. 1;

вл. 37; ул. Раменки, д. 21; 4-й Сетуньский 
пр-д, д. 10А, стр. 2;

• Тропарёво-Никулино: ул. Академика 
Анохина, д. 2; д. 30, корп. 2;

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 8, корп. 2; 
ул. Никулинская, д. 13;

• Солнцево: ул. Богданова, д. 2; ул. Авиа-
торов, д. 22; ул. Производственная, д. 2; 
ул. Родниковая, д. 2;

• Ново-Переделкино: ул. Новопеределкин-
ская, д. 12А; ул. Скульптора Мухиной, д. 4.

В округе хвойные принимают 
на переработку по 44 адресам

В этом году наш 
корреспондент Игорь 
Ковальчук решил 
расстаться с ёлкой 
правильно.

Побывать на огневом полигоне, в теплодымока-
мере, увидеть, как за считаные секунды пожар-
ные тушат огонь, узнать о правилах оказания 
первой помощи пострадавшим смогли юнар-
мейцы школы № 2025 в Очаково-Матвеевском.

Ребята побывали в 57-й специализированной 
части по тушению крупных пожаров на Озёрной 
улице. Для юных гостей развернули несколько 
демонстрационных площадок. Каждый мог 
сыграть в пожарный боулинг: кегли нужно было 
сбивать не мячом, а пожарными рукавами. 
«Задача непростая. Представляю, как сложно спа-
сателям приходится на вызове. Им нужно направ-
лять рукав, по которому под напором подаётся 
вода», – говорит девятиклас сница Диана. Также 
ребятам предложили примерить защитный 
костюм. Профессиональный пожарный должен 
уметь надевать его за 20 секунд.

На время экскурсии работа пожарной части 
не прекращалась. В этом школьники убедились 

сами. На пульт управления поступил звонок о сра-
батывании сигнализации в админист ративном 
здании. Дежурный расчёт в считаные секунды 
выехал на место происшествия.

Ребята снимали тушение учебного пожара на 
смартфоны – решили показать друзьям, как 
работают профи. 

В гости к укротителям огня 
Во время туше-
ния пожара 
на 12-м этаже 
жилого дома 
в одном из рай-
онов ЗАО коман-
дир отделения 
57-й пожарной 
части Александр 
Каширский 
спас из горя-
щей квартиры 
кота, который 
надышался 
угарным газом. 
После оказания 
ветеринарной 
помощи бедо-
лагу вернули 
семье.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 января

ВТОРНИК, 24 января

СРЕДА, 25 января

ЧЕТВЕРГ, 26 января

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. До 4.57 (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
4.38 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Большое кино. «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
8.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
10.45, 18.15, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 2» (16+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. КАМИЛЬ ЛАРИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЖАННА ФРИСКЕ» (16+)
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
22.40 «ДНК НАЦИ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ТАЙНАЯ КОМНАТА ЖАКЛИН КЕННЕДИ» 

(16+)
1.25 Д/ф «ЛАСТОЧКИ КГБ» (16+)
2.05 «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР ИЛИ 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ?»
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! МАСТЕРА 

«РУКИ-КРЮКИ» (16+)
4.40 Д/ф «РОБЕР ОССЕЙН. ЖЕСТОКИЙ РОМАНТИК» 

(12+)

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Премьера. Исторический детектив 

«БЕЗСОНОВЪ» (стерео) (16+)
22.10, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
3.05 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Корнелиус Крюйс
7.35, 18.40 Д/с «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
8.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.00 Д/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВЗЛЕТНОЙ 
ПОЛОСЕ. А. ТУПОЛЕВ»

12.15, 1.00 Цвет времени. Леон Бакст
12.30 Линия жизни. Анатолий Сагалевич
13.30 Д/ф «ЗАМУЖ ЗА МОНСТРА. ИСТОРИЯ 

МАДАМ ПОННАРИ»
14.15, 1.50 Д/ф «НАСМЕШЛИВОЕ СЧАСТЬЕ 

ВАЛЕНТИНЫ КОВЕЛЬ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
18.05, 1.15 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и 

Владимир Спиваков
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Больше, чем любовь. Григорий Александров и 

Любовь Орлова
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
2.30 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (S) (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(12+)
4.38 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)

10.45, 4.40 Д/ф «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА ВСЕ НАДО 
ПЛАТИТЬ...» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 2» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА СТАРОСТИНА» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АРКАДИЙ РАЙКИН» (16+)
18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 2» (12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ. ЗВЕЗДНАЯ 

БОЛЕЗНЬ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «90-Е. ТАЧКА» (16+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК» (16+)
2.05 Д/ф «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. НЕОЖИДАННЫЕ 

ИТОГИ» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ТЕХНИКА 

ОБМАНА» (16+)

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Премьера. Исторический детектив 

«БЕЗСОНОВЪ» (стерео) (16+)
22.10, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0.55 Т/с «ЧУМА» (16+)
3.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Юрий Озеров
7.35, 18.40 Д/с «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
8.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «НАМ ПЯТЬДЕСЯТ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ САТИРЫ»
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.50, 2.30 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
14.15, 1.50 Острова. Иван Рыжов
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ СУРИКОВ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
18.05, 1.15 70 лет маэстро. Юрий Башмет и 

Геннадий Рождественский
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «ЮРИЙ БАШМЕТ – 70. КОНЦЕРТ В ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ МАЭСТРО»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (S) 

(18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
4.38 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА. Я НЕ 

ПРОСТИЛА ПРЕДАТЕЛЬСТВА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 2» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НИКИТА ВЫСОЦКИЙ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ» (16+)
18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 3» (12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «90-Е. КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.40 Д/ф «АНДРОПОВ ПРОТИВ ЩЕЛОКОВА. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «ГАНГСТЕРЫ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! АППАРАТ ОТ 

ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» (16+)

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Премьера. Исторический детектив 

«БЕЗСОНОВЪ» (стерео) (16+)
22.10, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0.55 Т/с «ЧУМА» (16+)
3.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Сергей Филиппов
7.35, 18.40 Д/с «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
8.20 Д/с «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ В БУДУЩЕЕ»
8.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 85 лет со дня рождения Владимира 

Высоцкого. ХХ век. «ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ С 
ВЛАДИМИРОМ ВЫСОЦКИМ»

12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.50, 2.30 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
14.15 85 лет со дня рождения Владимира 

Высоцкого. «ИГРА В БИСЕР»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ЭЖЕН ИОНЕСКО «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.40 Цвет времени. Надя Рушева
17.50, 1.15 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и 

Владимир Федосеев
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.35 Власть факта. «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА: 

ПРЕДПОСЫЛКИ И АЛЬТЕРНАТИВЫ»
0.00 ХХ век. «ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ С ВЛАДИМИРОМ 

ВЫСОЦКИМ»
2.00 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБНЯКИ 

ПАРАМОНОВЫХ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (S) (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(12+)
4.38 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «АЛЕКСАНДР 

ДЕМЬЯНЕНКО. УБИЙСТВЕННАЯ 
СЛАВА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 

2» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

ПАШУТИН» (12+)
14.50 Город новостей

15.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

АБДУЛОВ» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 4» 

(12+)
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ ДТП» 

(16+)
23.10 Д/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ. 

СОЧИНСКАЯ МАФИЯ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «ИОСИФ СТАЛИН. КАК СТАТЬ 

ВОЖДЕМ» (12+)
1.25 Д/ф «ИОСИФ СТАЛИН. УБИТЬ 

ВОЖДЯ» (12+)
2.05 Д/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (12+)
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ПОДЛЫЙ ПАПА» (16+)

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

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

«СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Премьера. Исторический детектив 

«БЕЗСОНОВЪ» (стерео) (16+)
22.10, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(16+)
0.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
1.05 Т/с «ЧУМА» (16+)
3.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо
7.35, 18.40 Д/с «ДРЕВНИЕ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ»
8.20 Д/с «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ В 

БУДУЩЕЕ»
8.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.00 ХХ век. «О БАЛЕТЕ. МИХАИЛ 
ЛАВРОВСКИЙ»

12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

13.50, 2.30 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
14.15 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «УЗОРЫ 

КАРЕЛИИ»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.50, 1.15 К 70-летию маэстро. Юрий 

Башмет. «ВЕК ПОИСКА – ХХ ВЕК»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «БЛОКАДНЫЕ СВАДЬБЫ»
21.35 «ЭНИГМА. ДМИТРИЙ ЧЕРНЯКОВ»
2.00 Д/ф «ЛЕСНОЙ ДВОРЕЦ АСТАШОВО»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем Пимановым 

(16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ГОЛОС. ДЕТИ». 10-й юбилейный сезон (S) 

(0+)
23.25 «ДВОЕ. РАССКАЗ ЖЕНЫ ШОСТАКОВИЧА» (12+)
1.25 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)
23.55 Победитель премии «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» (12+)
1.45 XXI Торжественная церемония вручения 

Национальной кинематографической премии 
«ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ»

4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
4.58 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 Т/с «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» (12+)
12.30, 15.00 Т/с «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «РУССКИЕ ТАЙНЫ. ПРОРОЧЕСТВА ОТ 

ИВАНА ГРОЗНОГО ДО ПУТИНА» (12+)
18.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
20.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ХОРОШИЕ ПЕСНИ» (12+)
0.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
2.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
2.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
3.55 Д/ф «ДИНАСТИЯ ДУНАЕВСКИХ. В ПЛЕНУ 

СТРАСТЕЙ» (12+)
4.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
5.05 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ ДТП» (16+)
5.30 Перерыв в вещании

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

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

8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 
НАСТОЯЩИМ» (6+)

9.25, 10.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
20.00 Премьера. Исторический детектив 

«БЕЗСОНОВЪ» (стерео) (16+)
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном (16+)
1.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» (12+)
2.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
3.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Леонид Харитонов
7.35, 18.40 Д/с «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

8.20 Д/с «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ В БУДУЩЕЕ»
8.50, 16.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ»
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
11.30 Д/ф «ЛЕНИНГРАД ГОВОРИТ!»
12.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.25, 22.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.50 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
14.15 Д/ф
15.05 Письма из провинции. Мамадыш
15.35 «ЭНИГМА. ДМИТРИЙ ЧЕРНЯКОВ»
17.25, 1.00 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и 

Всероссийский юношеский симфонический 
оркестр

18.00 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»
21.45 «2 ВЕРНИК 2»
0.20 Д/ф «ЛЮБОВЬ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ»
1.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. К 60-летию Сергея Супонева. «ГЕРОЙ 

МОЕГО ДЕТСТВА» (12+)
11.10 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» 

(12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К 85-летию Владимира Высоцкого. Премьера. 

«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ» (16+)
13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
15.25 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ И МАРИНА ВЛАДИ. 

ПОСЛЕДНИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.15 «ПИСЬМО УОРРЕНУ БИТТИ» (16+)
17.05 «ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «СВОЯ КОЛЕЯ» (S) (16+)
19.55 Премьера. «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ПОЭТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 

(16+)

0.00 Премьера. «ГАМЛЕТ» БЕЗ ГАМЛЕТА» (16+)
1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» (12+)
0.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
3.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
5.33 Перерыв в вещании

5.35 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
7.15 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)

7.45 «СМОТРИ И СМЕЙСЯ!» (12+)
9.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
13.00, 14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.30 Д/ф «ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ. ГАД» (12+)
0.10 «ПРИГОВОР. ШАКРО МОЛОДОЙ» (16+)
0.50 «ДНК НАЦИ» (16+)
1.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.45 «ПРОЩАНИЕ. ЖАННА ФРИСКЕ» (16+)
2.25 «ПРОЩАНИЕ. АРКАДИЙ РАЙКИН» (16+)
3.10 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ» (16+)
3.50 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ» (16+)
4.30 Д/ф «ИГОРЬ СТАРЫГИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 

(12+)
5.20 Большое кино. «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

4.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
7.25 «СМОТР» (0+)
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»

8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 Научное расследование Сергея Малоземова (12+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Вадимом 

Такменевым
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Валерия и Иосиф 

Пригожин (16+)
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с Тиграном 

Кеосаяном (16+)
0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». Александр 

Шпагин к 85-летию Владимира Высоцкого 
(стерео) (16+)

1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.30 «ЭЖЕН ИОНЕСКО «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»

7.05 М/ф «МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА»
8.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
9.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. АРХИП КУИНДЖИ»
10.10 Х/ф «МАЧЕХА САМАНИШВИЛИ»
11.35 Человеческий фактор. «ПОДКОВА ДОБРОТЫ»
12.05 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
12.35 Д/ф «ЛЮБОВЬ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ»
13.15, 1.05 Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
14.10 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
15.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
17.00 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБНЯКИ 

ПАРАМОНОВЫХ»
17.30 Д/ф «БЕЗ ЛЕСА»
18.15 80 лет Александру Пашутину. Линия жизни
19.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ 

ФЛЭНДЕРС»
1.55 Искатели. «ПОРАЖЕНИЕ ИВАНА ГРОЗНОГО»
2.40 М/ф «БЕЛАЯ БАБОЧКА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
6.00 Новости
6.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». Национальная лотерея (S) 

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

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

«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) (12+)
11.10 «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
16.50 Премьера. Специальный репортаж. 

«ОТВАЖНЫЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «ТРИ АККОРДА». Новый сезон (S) 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»

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

23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

6.10, 3.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 Вести
12.00 Премьера «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 

(12+)
4.59 Перерыв в вещании

5.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
7.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
9.05 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
9.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
11.30, 0.20 События
11.45, 4.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
13.40 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «СМЕШИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО!» (16+)
16.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
18.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 

(12+)
21.40 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
0.35 Т/с «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
1.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 

(12+)
4.40 Д/ф «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. ТРАГЕДИЯ МАРШАЛА» 

(12+)
5.30 Московская неделя 

(12+)
6.00 Перерыв в вещании

4.55 К 100-летию Леонида Гайдая комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

6.30 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
21.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ». «ЖИВЫЕ 

И МЕРТВЫЕ» (16+)
0.35 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
2.15 Михаил Евланов, Дмитрий Ендальцев в детективе 

«КРЫСОЛОВ» (стерео)  (16+)

6.30 М/ф «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА»
8.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»

9.35 Тайны старого чердака. «ЦВЕТ И ЕГО 
ВОЗМОЖНОСТИ»

10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
11.35 Больше, чем любовь. Владимир Басов и Валентина 

Титова
12.15 Невский ковчег. Теория невозможного. Цецилия 

Нессельштраус
12.45 «ИГРА В БИСЕР»
13.25, 1.35 Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
14.20 Концерт
15.50 Х/ф «ГАРОЛЬД И МОД»
17.20 «ПЕШКОМ...»
17.50 Д/ф «ПРИНЦЕССА ОПЕРЕТТЫ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 К 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая. 

Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и Нина 
Гребешкова

20.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
22.25 Шедевры мирового музыкального театра. Асмик 

Григорян в опере А. Дворжака «РУСАЛКА»
2.25 М/ф «ЧТО ТАМ, ПОД МАСКОЙ?»
3.00 Перерыв в вещании
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Когда кусается мороз 
Наталья ЛУЖНОВА
В Москву вновь пришла оттепель. Однако 
морозы, обещают синоптики, вот-вот вер-
нутся. Новая волна холодов ожидается 
ближе к концу зимы, возможно, захва-
тит и март. Про такую погоду говорят, что 
хороший хозяин собаку на улицу не выго-
нит. По крайней мере без одежды.

Мы отправились в зоомагазины округа, 
чтобы выяснить: есть во что одеть питом-
цев? Там уверяют, что дефицита комби-

незонов, свитеров, попон, 
ботинок и прочего нет. Вете-
ринары одежду одобряют, 
но советуют выбирать её 
правильно. Как именно это 
делать и все ли породы нуж-
даются в ней, мы попро-
сили рассказать ветеринар-

ного врача Кунцевской ветлечебницы 
Юрия Курашова.  

КОГО НУЖНО УТЕПЛЯТЬ? 
Одежда может понадобиться коротко-

шёрстным и пожилым питомцам, собакам 
с короткими лапами и щенкам, пояснил 
наш эксперт. «Сейчас популярны такие 
породы, как левретки, уипетты, чихуахуа, 
русские той-терьеры. При длительных про-
гулках, если температура опустилась ниже 
–7°, такие питомцы начинают мёрзнуть. 
Так что, если вы решили завести собаку 
таких пород, необходимо сразу готовить 
гардероб из нескольких тёплых костюмчи-
ков. Хотя если вы планируете потрениро-
вать собаку на специальной площадке во 
время прогулки или просто покидать чет-

вероногому другу фрисби, то на короткое 
время можно обойтись и без утепления», 
– считает Юрий Курашов.

ЧТО КУПИТЬ И КАК ВЫБИРАТЬ
Найти одежду для собаки можно на 

любой вкус и кошелёк. На зиму хорошо 
подходят модели на искусствен-
ном меху или шерстяные. С капю-
шоном пальто для собак тоже 
бывают, но его наличие 
или отсутствие остаётся 
на усмотрение хозяина. 
«Главное, чтобы от одежды 
была польза: на зиму лучше 
выбирать одежду из непро-
дуваемой ткани, с утеплите-
лем. А чтобы экипировка 
перед прогулкой не зани-
мала много времени, 
стоит обратить внимание на 
модели с липучками или на 
затягивающемся шнурке. 
Хорошо, если на комбине-
зоне будут светоотражаю-
щие элементы: зимой тем-

неет рано, так что такая отделка полезна 
и для безопаснос ти питомца», – рекомен-
дует Юрий Сергеевич.

А вот различные 
худи, юбочки и фут-
болки для собак – это 
скорее вопрос эсте-
тики, считает наш экс-

перт, зимой они точно 
не нужны питомцу, от холода не спасут. 
Такие элементы одежды можно покупать 

для тёплых осенних и весенних прогулок и 
фотосессий. 

«Если одежда для собаки правильно 
подобрана по размеру, движений она не 

стесняет, и питомцу 
будет удобно. Так что 
покупать обновки 
«хвостику» отправ-
ляйтесь вместе с ним: 
лучше не покупать без 
примерки», – уверен 
ветеринарный врач.

ПЁС В САПОГАХ
Обувь собакам нужна 

для защиты не от холода, а от 
химических реагентов на улице, 
которые могут навредить неж-
ным подушечкам лап даже в 
щадящих формах и концентра-
циях, поясняет эксперт. Однако 
собаки часто отказываются носить обувь. 
Стоит только надеть на лапы ботинки, как 
любимец ложится и отказывается вста-
вать. «Можно оставить попытки и исполь-
зовать специальный защитный воск для 
лап, – рекомендует Юрий Сергеевич. – 
Перед прогулкой его необходимо нанести 
на нежные подушечки, а после тщательно 
смыть. Но если вы уже купили ботинки, 
можно попробовать приучить хвостатого 
к обуви с помощью старой доброй дрес-
сировки. Запаситесь лакомствами – и впе-
рёд. Поощряйте питомца, когда он позво-
ляет надеть на себя обувь, встаёт, делает 
пару шагов по коридору. Скорее всего, 
собака быстро поймёт, что примириться с 
ботинками выгодно».

Если на лапах появились трещинки, зале-
чить их помогут специальные мази. Они 
безопасны, даже если любимец их сли-
жет. А пока лапки заживают, можно попро-
бовать использовать во время прогулки 
специальные носки-чехлы. «И ещё. Если 
вы надеваете на собаку ботинки во время 
прогулки, будьте внимательны, особенно 

первое время. Питомец 
может поскользнуться, это 
чревато серьёзными трав-
мами», – добавил ветврач.

КОГДА ПОРА ДОМОЙ? 
«Понять, что собаке 

холодно и уже пора идти в 
тепло, можно по её поведе-
нию – она будет поджимать 
лапы, тянуть поводок в сто-

рону дома и повизгивать, 
– предупреждает Юрий 
Курашов. – Конечно, вла-
дельцу стоит подумать об 

утеп лении заранее и не застав-
лять любимца мёрзнуть. Если за 
окном резко похолодало, а в гар-

деробе у собаки нет ничего 
тёплого, просто сократите 

время прогулки». Специа-
лист обратил внимание на то, 
что и крупные породы собак без 
густого подшёрстка тоже мёрзнут 
при сильном морозе, так что и с 
ними лучше не гулять в холода 
долго.

КОГО ЛУЧШЕ НЕ ОДЕВАТЬ
Важно также отметить, что 

породам, которые выведены 
в северных регионах и имеют 

густую шерсть, уте-
пление вообще не 
нужно. Например, 
даже миниатюр-
ные шпицы благо-
даря густой пуши-
стой шерсти очень 
хорошо защищены 
от мороза. Допол-

нительный слой одежды таким собакам, 
наоборот, может навредить. Она будет 
мешать теплообмену, и пёс может забо-
леть. Так что, как бы мило ни выглядели во 
флисовых кофтах шпицы, овчарки, хаски, 
маламуты и другие породы, одевать их на 
прогулку не стоит.

Если вы в мороз планируете активную прогулку с питомцем, то 
можно сильно его не утеплять. Ну разве что наряд – дань моде.

ЕСЛИ СОБАКА ЖИВЁТ В КВАРТИРЕ, ОНА ЧАЩЕ 
ЛИНЯЕТ, ИЗБАВЛЯЯСЬ ОТ ПОДШЁРСТКА. ЕЙ 
ОДЕЖДА ЗИМОЙ НЕ ПОМЕШАЕТ 

КОНТАКТ
Всё-таки не уберегли 
питомца от морозов или 
слякоти? Рублёвский вете-
ринарный участок государ-
ственной станции по борьбе 
с болезнями домашних 
животных работает еже-

дневно с 9.00 до 18.00. 
Адрес в посёлке Рублёво 
района Кунцево: 
ул. Старолучанская, 

 +7 (495) 

КСТАТИ
«Что касается длинношёрст-

ных пород, им могут приго-
диться тонкие комбинезоны 
в любое время года, даже 

в тёплую, но сырую погоду, – 
подсказывает наш эксперт. – 

Дело в том, что их шерсть 
легко пачкается, особенно 
если на улице слякотно. 
Если собака бегает, грязь 
попадает ей на брюхо. 
Чтобы не купать собаку 

каждый раз после про-
гулки, можно просто при-

обрести несколько тон-
ких комбинезонов. Тогда 

после возвращения 
домой не придётся 
мыть её всю – доста-
точно сполоснуть лапы 

и отправить одежду 
в стирку».

QR-КОД

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, 
КАК ТРЕНИРОВАТЬ СОБАК 

В ХОЛОДА

Китайскую 
хохлатую, как 
и всех голых 
собачек, 
необходимо 
выгуливать тепло 
одетыми. 

В Москву вновь пришла оттепель. Однако 
морозы, обещают синоптики, вот-вот вер-
нутся. Новая волна холодов ожидается 
ближе к концу зимы, возможно, захва-
тит и март. Про такую погоду говорят, что 
хороший хозяин собаку на улицу не выго-

Мы отправились в зоомагазины округа, 
чтобы выяснить: есть во что одеть питом-
цев? Там уверяют, что дефицита комби-

незонов, свитеров, попон, 
ботинок и прочего нет. Вете-
ринары одежду одобряют, 
но советуют выбирать её 
правильно. Как именно это 
делать и все ли породы нуж-
даются в ней, мы попро-

 ветеринар-
ного врача Кунцевской ветлечебницы 

Одежда может понадобиться коротко-
шёрстным и пожилым питомцам, собакам 
с короткими лапами и щенкам, пояснил 
наш эксперт. «Сейчас популярны такие 
породы, как левретки, уипетты, чихуахуа, 
русские той-терьеры. При длительных про-
гулках, если температура опустилась ниже 
–7°, такие питомцы начинают мёрзнуть. 
Так что, если вы решили завести собаку 
таких пород, необходимо сразу готовить 

первое время. Питомец 
может поскользнуться, это 
чревато серьёзными трав-
мами», – добавил ветврач.

КОГДА ПОРА ДОМОЙ? 
«Понять, что собаке 

холодно и уже пора идти в 
тепло, можно по её поведе-
нию – она будет поджимать 
лапы, тянуть поводок в сто-

рону дома и повизгивать, 
– предупреждает Юрий 
Курашов. – Конечно, вла-
дельцу стоит подумать об 

утеп лении заранее и не застав-
лять любимца мёрзнуть. Если за 
окном резко похолодало, а в гар-

деробе у собаки нет ничего 
тёплого, просто сократите 

время прогулки». Специа-
лист обратил внимание на то, 
что и крупные породы собак без 
густого подшёрстка тоже мёрзнут 

Если вы в мороз планируете активную прогулку с питомцем, то 
можно сильно его не утеплять. Ну разве что наряд – дань моде.

слякоти? Рублёвский вете-
ринарный участок государ-
ственной станции по борьбе 
с болезнями домашних 
животных работает еже-

дневно с 9.00 до 18.00. 
Адрес в посёлке Рублёво 
района Кунцево: 
ул. Старолучанская, 
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Чихуахуа – та ещё модница. 
Причём одевать её совсем 
нетрудно, если она приучена к 
одежде со щенячьего возраста.

любой вкус и кошелёк. На зиму хорошо 
подходят модели на искусствен-
ном меху или шерстяные. С капю-
шоном пальто для собак тоже 
бывают, но его наличие 
или отсутствие остаётся 
на усмотрение хозяина. 
«Главное, чтобы от одежды 
была польза: на зиму лучше 
выбирать одежду из непро-
дуваемой ткани, с утеплите-
лем. А чтобы экипировка 
перед прогулкой не зани-
мала много времени, 
стоит обратить внимание на 
модели с липучками или на 
затягивающемся шнурке. 
Хорошо, если на комбине-
зоне будут светоотражаю-
щие элементы: зимой тем-

КСТАТИ
«Что касается длинношёрст-

ных пород, им могут приго-
диться тонкие комбинезоны 
в любое время года, даже 

в тёплую, но сырую погоду, – 
подсказывает наш эксперт. – 

Дело в том, что их шерсть 
легко пачкается, особенно 
если на улице слякотно. 
Если собака бегает, грязь 
попадает ей на брюхо. 
Чтобы не купать собаку 

каждый раз после про-
гулки, можно просто при-

обрести несколько тон-
ких комбинезонов. Тогда 

после возвращения 
домой не придётся 
мыть её всю – доста-
точно сполоснуть лапы 

и отправить одежду 
в стирку».

Чихуахуа – та ещё модница. 
Причём одевать её совсем 
нетрудно, если она приучена к 
одежде со щенячьего возраста.
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globallookpress.com
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АФИША
Поклонников и цени-
телей творчества Вла-
димира Высоцкого 
ждут 21 января в 18.00 
на творческом вечере 
в КЦ «Оптимист» 
(ул. 26 Бакинских Комис-
саров, 12, корп. 2). Вход 
свободный. О программе 
вечера можно узнать по 
тел. +7 (495) 433-61-00.

Знакомство со сказоч-
ными персонажами 
из произведений русских 
писателей состоится в 
КЦ «Оптимист» по адресу: 
ул. Удальцова, 17, корп. 1, 
21 января в 19.00. Реги-
страция участников по 
тел. +7 (499) 431-46-92.

КЦ «Ново-Передел-
кино» (ул. Лукинская, 1, 
корп. 1) приглашает на 
концерт ансамбля рус-
ской песни «Славянка» 
21 января в 14.00. Вход 
свободный.

Гала-концерт 7-го лите-
ратурно-музыкального 
конкурса «Откровение» 
пройдёт 28 января в 14.00 
в Детской школе искусств 
им. Ю. С. Саульского 
(ул. Козлова, 48). Пригла-
шают всех.

Яркая трансформаторная подстанция стала 
достопримечательностью улицы Главмосстроя в Солнцеве. Сделать 
оригинальными незврачные технические сооружения решил их 
владелец, АО «ОЭК». Начиная с 2016 г. в городе обрели свой стиль 
уже более 700 подстанций. При выборе рисунка учитываются 
пожелания местных жителей.

ФОТОФАК
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ
О музыке – 
легко
Какой музыкальный 
инструмент самый боль-
шой в мире? Сколько 
струн у гитары? Кто из 
известных композито-
ров был глухим?

Ответы на эти и дру-
гие вопросы, связанные 
с миром музыки, узнают 
слушатели ежемесячного 
цикла познавательных 
мероприятий «Классик 
Light». Организовал его 
совместно с музыкальной 
школой № 76 и библиоте-
кой № 201 КЦ «Рублёво». 
Увлекательные рассказы 
о музыкальных инстру-
ментах, композиторах 
и их произведениях, 
тематическая подборка 
библиотечных книг и 
выступления юных музы-
кантов – всё это теперь 
доступно широкой ауди-
тории. Вход бесплатный, 
предварительная реги-
страция – на сайте gbuk-
g - m o s k v y- d k- r u b l e vo .
timepad.ru. Ближай-
ший концерт состоится 
24 января в 18.00, музы-
кальным инструментом 
вечера станет фортепи-
ано.

Что нашли археологи

Елена КРАСНОВА
Всего в минувшем году столич-
ные археологи обнаружили 
в городе 250 тыс. предметов, 
из которых около 12 тыс. – цель-
ные артефакты. Работы велись 
на более чем 650 площадках.

Об этом на пресс-
к о н ф е р е н ц и и 
в Информацион-
ном центре прави-
тельства столицы 
сообщил руководи-
тель Департамента 

культурного наследия Алексей 
Емельянов. На Ильинке, напри-
мер, нашли печные изразцы 
XVI–XVIII веков, а также баночки, 
в которых в XIX веке прода-
валась чёрная икра. Бутылку 
вина 1817 года обнаружили во 
время раскопок на Тверской, 10. 
А в соседнем с нашим округом 
ТиНАО найдено много артефак-
тов времён Отечественной войны 
1812 года. В окрестностях посёлка 
Тарутино, где проходили сраже-
ния, обнаружили картечь. «Най-
дены пушечное ядро, стремена 
конниц русской и французской 

армий. Интересный предмет – 
нож для вскрытия почтовых кон-
вертов», – отметил Алексей Еме-
льянов. Он также подчеркнул, что 
в 2023 году археологических пло-
щадок будет не меньше.

Продолжится в этом году 
и реставрация более 700 исто-
рических объектов. В их числе – 
храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Филях, имеющий 

статус объекта культурного 
наследия федерального значе-
ния. Его возведение датируется 
1690–1694 годами. Реставраторы 
шаг за шагом возвращают исто-
рический облик этой святыни 
на ул. Новозаводской, 6, начи-
ная с октября 2021 года. «Работы 
ведутся под контролем наших 
специалистов», – подчерк нул 
глава ведомства.

Среди 12 тыс. артефактов – ценные предметы 
времён нашествия Наполеона

Глиняный кувшин собирали буквально по черепкам. Его фрагменты 
нашли во время раскопок в центре Москвы, в районе Ильинки.

Сколько и когда будем отдыхать в 2023 году
Самые длинные в этом году, 9-дневные выходные позади. Как постановило прави-
тельство РФ, нас ожидают небольшие каникулы и в течение года. 4 дня в феврале, а 
также 3 и 4 выходных подряд в майские праздники.

«А когда выгоднее всего взять отпуск в течение года?» – спрашивают нас 
читатели. Отвечает преподаватель курсов по финансовой грамотности в 
КЦ «Рублёво» Станислав Скаткин:

– С точки зрения финансов наиболее выгодные для отпуска в этом году 
март, август и октябрь. Менее удачный выбор – июнь, июль, сентябрь, 
ноябрь и декабрь. Ну а меньше всех будут отпускные у сотрудников, кото-
рые решат отдохнуть в январе, феврале, апреле и мае.

Определить, выгодный или нет для отпуска месяц, можно по количеству рабочих дней 
в нём. Чем их больше, тем внушительнее сумма отпускных.

ЯНВАРЬ 2023
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QR-КОДВключите камеру смартфона, 
наведите её на QR-код и перейдите по 
появившейся ссылке.
На сайте na-zapade-mos.ru вы 
узнаете, где в нашем округе жили 
и работали Карамзин, Герцен, 
Тургенев, Толстой, Есенин, 
Маяковский и Цветаева.
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Рита ДОЛМАТОВА
Ведущий актёр Театра на Юго-
Западе Антон Белов изве-
стен по спектаклям «Куклы», 
«Мастер и Маргарита», «Реви-
зор», «Собаки», «Дневник 
Элли», а также по необычным 
проектам – квартирникам 
и музыкальным бэндам, кото-
рые проходят в арт-кафе театра.

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
– Антон, вы давно живёте 

в Тропарёве?
– Два года назад мы с семьёй 

переехали из города Москов-
ский поближе к родному театру. 
Поселились на улице Академика 
Анохина, д. 30. Район замеча-
тельный – современный, зелё-

ный, комфортный, 
ухоженный. Троту-
ары вовремя чистят 
от снега и наледи, 
они удобны для про-
гулок с коляской даже 
в снегопады. Для нас 
это важно: у нас с супругой Олей 
двое детей. Сыну Марку скоро 
четыре года, дочке Агате – пол-
тора.

– Часто гуляете в парке 
50-летия Октября?

– Мы любим это место. Сей-
час приходим сюда за зим-
ней сказкой. Здесь можно 
кататься на коньках, лыжах, 
ледянках, лепить снегови-
ков, бродить по заснеженным 
аллеям и сочинять волшеб-

ные истории. Есть 
всё для активного 

отдыха. На наш взгляд, парк 
50-летия Октября – настоящий 
спортзал под куполом неба, 
и это нас привлекает. Пла-
нирую отдать сына в спорт, 
в борьбу. Уличные тренажёры, 
которых здесь много, – отлич-
ное подспорье для будущего 
чемпиона.

– А допускаете, что дети 
захотят повторить ваш путь 
и выберут, как вы когда-то, 
Театр на Юго-Западе?

– Театр Валерия Беляковича 
я не выбирал, он сам выбрал 
меня, и это подарок судьбы. 
Я работал на сцене Нижего-
родского театра комедии, 
когда Валерий Романович 
ставил там «Ромео и Джу-
льетту». Мастер заметил 

меня в массовке и по обещал 
роль Хлестакова в «Ревизоре». 
Через год я приехал из Ниж-
него Новгорода, чтобы просто 
пообщаться с друзьями – актё-
рами Театра на Юго-Западе. 
Когда зашёл в кабинет попри-
ветствовать Мастера, то сразу 
был изгнан на сцену. Меня 
отправили репетировать 
«Оперу нищих». Она и стала 
моим дебютом на сцене «Юго-
Запада». Приехал на три дня, 
а остался вот уже на 17 лет.

СИЛА ВОЛИ И РОЛИ
– Вы часто аккомпанируете 

себе на гитаре. Какими ещё 
музыкальными инструмен-
тами владеете?

– Играл когда-то на скрипке 
и фортепиано. На гитаре на-
учился играть сам в 12 лет, тре-
нировался до кровавых мозо-
лей на пальцах. Учитель музыки 
показывал меня всей школе, 
водил по классам в качестве 
примера невероятного усердия 
и целеустремлённости.

– В Театре на Юго-Западе вы 
служите с 2006 года. Сколько 
ролей сыграно, какими доро-
жите?

– Я не веду подсчёт. Но есть 
роль, которой дорожу, – Аме-
тистов в «Зойкиной квартире». 
Могу вечно купаться в этой 
роли, постоянно находить в ней 
что-то новое. В этом спекта-
кле сошлись звёзды: материал, 
постановщик, сценография – 
Булгаков, Анищенко, артисты 
Театра на Юго-Западе, время.

В любимом парке с женой Ольгой, 
сыном Марком и дочерью Агатой.

Аэродром 
прифронтовой 
полосы, сентябрь. 
Антон поёт для 
лётчиков.

Актёр Антон Белов:  «Если хочется сказки, мы 
идём        в парк 50-летия Октября»

НАШЕ ДОСЬЕ
• Антону Белову 42 года.
• Семь лет ведёт фестиваль 
«Славянский базар» в Витеб-
ске и телепрограмму «Звёзд-
ный час». 
• Фанат рыбалки. 15 лет 
сплавляется с друзьями по 
рекам. А ещё увлекается 
бильярдом – более 25 лет 
играет в русскую пирамиду.  

Антон Белов в роли Амети-
стова в «Зойкиной квартире». 
Своего героя актёр не судит, 
а пытается понять.

идём        в парк 50-летия Октября»

QR-КОД

ЧТО СМОТРЕТЬ В ТЕАТРЕ 
ПЕТРА ФОМЕНКО 

ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ 

«МНЕ ВАЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ГЛАЗА ГЕРОЕВ»
– Насколько мне известно, вы обладаете прекрасным 

голосом и абсолютным слухом. Где можно услышать 
вас сегодня?

– На квартирниках в арт-кафе театра. Туда я приглашаю 
в гости своих коллег, вместе поём и общаемся со зрителями. 
Но главное для меня сегодня – участие в проекте «Мы вместе 
с нашей армией». С актёрами Максимом Гигениным и Мак-
симом Метельниковым мы побывали в прифронтовой зоне. 
Выступали на аэродроме перед нашими лётчиками, в воен-
ном госпитале, на полигонах, где исполняли песни Розен-
баума, Цоя и группы «Сектор Газа». Максим Метельников 
читал свои стихи. Такие поездки опасны, но это наш долг. 
Отправляясь на передовую, предвидя опасения жены, ска-
зал: «Мне важно посмотреть в глаза героев». И она меня 
поняла. Выступаем мы и для пациентов реабилитацион-
ного центра «Дом солдатского сердца» в Солнцеве. Здесь 
заново учатся ходить раненые бойцы и мирные жители 
Донбасса, пострадавшие от бомбёжек. Читаем им «Васи-
лия Тёркина», поём военные песни. У нас целая бригада: 
Константин Курочкин, Олег Анищенко, Денис Нагретдинов, 
Карина Дымонт. 

«Если хочется сказки, мы 
идём        в парк 50-летия Октября»

Антон Белов в роли Амети-
стова в «Зойкиной квартире». 
Своего героя актёр не судит, 
а пытается понять.

«В ТЕАТР НА ЮГО-ЗАПАДЕ 
Я ПРИЕХАЛ ИЗ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА»
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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!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Это «когда 
оба договариваются, делая вид, что 
выиграли». 5. «Культура» глянцевых 
журналов. 9. Юный борец «за дело 
Ильича». 11. Вампир славянских кро-
вей. 12. Приманка в мышеловке. 13. 
«… по дереву не плачет». 14. «Ново-
годний спектакль». 15. Американский 
«длинный джон» для нас. 18. Что собой 
представляла «кошка», которой прежде 
на английском флоте наказывали про-
винившихся моряков? 19. Первая жен-
щина, поймавшая пулю зубами. 22. Грех 
перед налоговой инспекцией. 23. «У 
меня была справка, что я не …, но я взял 
и съел её». 25. Безоблачное. 27. «Пти-
чий тормоз». 30. Топор «тяжёлой весо-
вой категории». 31. Морской электро-
шокер. 35. Талисман от алкоголизма. 
36. Сырьё на черепицу. 41. «Волшеб-
ный», «сказочный» и «божественный» 
одновременно остров для древних рим-
лян. 42. Подлинная фамилия Максима 
Горького. 45. Народ, чья армия прои-
грала в битве на Каталаунских полях. 
47. «Бумага из тростника». 48. Стадион 
с жидкими дорожками. 49. Какой Жан 
помогал найти «Розовую пантеру»? 50. 
Какой инструмент звучит в фильме «Гла-
диатор»? 51. Фривольный халатик. 52. 
Главный шут при дворе французского 
короля Людовика XIII. 53. «Чем тоньше 
историческая …, тем чаще рвётся связь 
времён». 54. Револьвер кровавого Ска-
раманги. 55. Искатель поживы. 56. 
«Загадывай свои загадки, … чистого 
дождя». 57. «Труженик стола». 58. 
«Бесподобное создание».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дело буквоеда. 
2. Барское чванство. 3. Ручка кресла. 
4. Золотой хищник с герба Гааги. 6. 
«Не судите меня, …, не суди меня, 
родня». 7. «Автомобильный пони». 
8. Чьё падение в пропасть спровоци-
ровало сход лавины из триллера «Вер-
тикальный предел»? 10. Экстремал 
на крыше. 13. Кого Норвегия выдви-
нула в 1917 году на присуждение 
Нобелевской премии мира? 16. Где 
пасутся коровы, чью кожу используют 
для отделки салона «Бугатти»? 17. 
«Идейный фанат». 20. Кем был лер-
монтовский Демон до своего изгна-
ния? 21. Кто из италь янских гениев 
в своё время приписался к цеху док-
торов и аптекарей? 24. Популярный 
«… Турецкого». 26. Чьё мнение при 
голосовании решающее? 28. Детек-
тивный роман «Мой личный …» 
от Татьяны Устиновой. 29. «Шампан-
ское» на яблочном соке. 32. Из чего 
состоял «букет любви и преданно-
сти» у древних греков и римлян? 33. 
За каким растением трепетно ухажи-
вает герой «Леона»? 34. Оружие Виль-
гельма Телля. 37. Кто мнёт с пользой 
для тела? 38. Какой дом в Мемфисе 
легендарный Элвис Пресли купил 
на первый заработанный им мил-
лион? 39. «Источник творческой энер-
гии» для Фрэнсиса Фицджеральда. 40. 
Доска вместо лыжи. 43. Снегоходы. 
44. Игра с киями. 45. Элитные кавале-
ристы Речи Посполитой. 46. «Солнеч-
ный финиш». 48. Какой литературный 
Тарас стал отцом Остапа и Андрия?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Компромисс. 5.  Гламур. 
9. Пионер. 11. Вурдалак. 12. Сало. 13. Лес. 14. Ёл-
ка. 15. Эклер. 18. Плеть. 19. Дитрих. 22. Неуплата. 
23. Псих. 25. Небо. 27. Хвост. 30. Колун. 31. Скат. 
35. Александрит. 36. Битум. 41. Капри. 42. Пеш-
ков. 45. Гунны. 47. Папирус. 48. Бассейн. 49. Рено. 
50. Дудук. 51. Пеньюар. 52. Ланжели. 53. Нить. 
54. Кольт. 55. Шкурник. 56. Осень. 57. Едок. 
58. Идеал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канцелярщина. 2. Спесь. 
3. Подлокотник. 4. Лев. 6. Люди. 7. Малолитраж-
ка. 8. Рюкзак. 10. Руфер. 13. Ленин. 16. Аль-
пы. 17. Адепт. 20. Херувим. 21. Данте. 24. Хор. 
26. Большинство. 28. Враг. 29. Сидр. 32. Укроп. 
33. Фикус. 34. Лук. 37. Массажист. 38. Грейсленд. 
39. Спиртное. 40. Сноуборд. 43. Валенки. 44. Би-
льярд. 45. Гусария. 46. Закат. 48. Бульба.

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

Звоните: 8 (495) 646-57-57

Зеркальные 
зайцы-кролики – 
символ наступа-
ющего 22 января 
Нового года 
по китайскому 
календарю – 
поселились 
в Козловском 
лесу прошлой 
осенью. Их уста-
новили после 
завершения 
благоустрой-
ства природной 
территории. 
Необычный 
арт-объект уже 
отмечен на кар-
тах у входа в лес 
со стороны 
Можайского 
шоссе.
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