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Комфорт у реки
Благоустройство Воробьёвской 
набережной и Аллеи Славы 
олимпийцев станет финальной 
точкой в создании «курорта» 
на Воробьёвых горах. Стр. 10

Жить долго 
и счастливо

Проекту 
«Московское 
долголетие» – 
пять лет. Сегодня он 
объединяет более 
500 тыс. москвичей.

Стр. 9
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Помогут каждому
Сергей Собянин: «В Филёвском 
Парке открылся Центр поддержки 
участников СВО и их семей, где 
помогут во всём – от оформления 
льгот до трудоустройства». Стр. 7

О работе метрощитов и 
людей на глубине 10 м под 
землёй рассказал Роман 
Модин. Он руководит 
прокладкой веток от 
станций «Давыдково» 
и «Аминьевская» 
к электродепо.

Герои со щитами
Открылось движение по самому 
большому метрокольцу в мире

ТЕЛЕПРОГРАММА 
И ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ВНУТРИ
Ки

ри
лл

 И
ск

ол
ьд

ск
ий

    

Стр. 5



Пульс столицы2 № 06 (739) 03 – 09 марта 2023

Самое протяжённое в мире метрокольцо сомкнулось 
Алексей Теплов,
елена КрАсновА 
Полноценное движение поез-
дов по всей Большой кольце-
вой линии Московского метро-
политена открыли 1 марта 
президент России Владимир 
Путин и мэр Москвы сергей 
собянин. 

Завершающим этапом реали-
зации крупнейшего в мире про-
екта метростроения стал ввод в 
эксплуатацию 9 новых станций 
северо-восточного, восточного 
и южного участков БКЛ.

 
Больше коМфоРта  
для МоскВичей

«Большая кольцевая линия 
значительного улучшит работу 
московского метро, а вме-
сте с ней и всей транспорт-
ной системы Москвы, – отме-
тил Сергей  Собянин. – Десятки 
более коротких и 
удобных маршрутов, 
десятки миллионов 
сэкономленных часов, 
больше комфорта 
для миллионов пас-
сажиров и возмож-
ности для развития 
подземки на дол-
гие годы вперёд – 
вот что значит для 
Москвы наше новое 
Большое кольцо. 
Успешная реализация проекта 
БКЛ – итог работы всех город-
ских служб, Строительного ком-
плекса и, конечно, метрострои-
телей».  

Мэр поблагодарил президента 
за поддержку планов развития 
города, а также за решение об 
учреждении нового профес-
сионального праздника – Дня 
метростроителя. Он будет отме-
чаться ежегодно 2 октября.

По решению Сергея Собянина 

первые пять дней вход на стан-
ции БКЛ будет бесплатным. Это 
подарок пассажирам в честь 
открытия Большого кольца. 
В числе первых пассажиров 
метрокольца-рекордсмена 
были и наши корреспонденты. 

дВа сеРдца на Входе
Первое, что мы сделали, –

конечно же, проехали по всему 
70-километровому кольцу. Это 
заняло у нас около 90 минут. 
Из них 10 минут и 2 секунды – 

да-да, мы специально засекли! 
– это путь поезда по западному 
участку БКЛ из 5 станций: от 
«Кунцевской» до «Проспекта 
Вернадского». Наше путеше-
ствие мы начали с самой север-
ной на западе Москвы станции 
БКЛ – «Кунцевской». Её фасад 
теперь украшает эмблема «Два 
сердца» – символы БКЛ и МЦК. 
Такие же сердца и на вагонах 
поездов: перед запуском Боль-
шого кольца на линию вышли 
тематические поезда, посвя-
щённые самому протяжённому 
метрокольцу в мире. Поскольку 
вход на все станции БКЛ бес-
платный до 5 марта включи-
тельно, мы не смогли проверить, 
как работают системы оплаты. В 
том, что для проезда будут под-
ходить все способы оплаты – от 
банковской карты до Face Pay, – 
нас заверили сотрудники метро 
Игорь и  Сергей уже на станции 

«Аминьевской». 
Это они сегодня 
с утра отключили 
здесь турникеты, 
чтобы вход стал сво-

бодным. 
Знакомимся с соседкой по 

сиденью в вагоне. «Я студентка 
географического факультета 
МГУ, а живу в Текстильщиках, 
– улыбается Ксения. – Откры-
тие всего Большого кольца для 
меня огромный плюс: на пары 
теперь можно выходить позже. 
Еду по БКЛ и на «Мичуринском 
проспекте» делаю всего одну 
пересадку».

Галька, Валуны и каРась  
с лещоМ

В пути выходим на каждой из 
31 новой станции. Приятно, что 
о пассажирах позаботились: и на 
ранее уже действовавших стан-
циях БКЛ, и на только что открыв-

шихся обновлённая и очень 
удобная навигация. Кстати, мы 
узнали, что, когда готовили ука-
затели, учитывали мнения пас-
сажиров, специально организо-
вали встречи с ними и собрали 
фокус-группы – это помогло 
понять, как сделать навигацию 
ещё удобнее и понятнее. 

Хочется разглядеть и дизайн. 
Он уникален, но в то же время 
некоторые элементы перекли-
каются. На станции метро «Кле-
новый бульвар» лавочки выпол-
нены в виде гигантской морской 
гальки, а на станции «Марьина 
Роща» колонны  напоминают 

Предстоящие 
выходные в столице 
будут весенними – со 
слякотью и оттепелью. 
а с началом новой 
недели в Московский 
регион вновь 
вернётся зима, и 
температура опустится 
на 2–3 градуса ниже 
климатической нормы.

ПРОГНОЗ ПОГОДы
СУББОТА 4.03 ВОСКРЕСЕНЬЕ 5.03 ПОНЕДЕЛЬНИК 6.03

Облачно, днём мокрый снег

727 85% 5 м/с

Облачно, днём мокрый снег

731 80% 3 м/с

Облачно, снег, гололедица

737 75% 3 м/с
По данным Центра «Фобос»
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В первый день весны открылось движение по Большой кольцевой линии

БЛАГОУСТРОйСТВО

Территорию у каждой из 5 новых станций БКЛ в Западном 
округе благоустроили ещё в прошлом году. «Воздушные» про-
вода убрали в кабельную канализацию, высадили деревья и 
кустарники, разбили газоны. Здесь удобные дорожки, современ-
ная система освещения, лавочки – всё это делает дорогу к метро 
удобной и приятной. Кстати, в московских теплицах уже готовят 
рассаду цветов, в том числе для клумб у станций. Первыми, как 
всегда, ближе к майским праздникам зацветут тюльпаны.

Владимир ПУТИН:
– Этот масштабный проект, очень нужный для города именно сегодня, 

реализован благодаря настойчивой работе правительства города во главе 
с Сергеем Семёновичем Собяниным. По своей протяжённости 70-киломе-
тровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав 
и наших друзей в Китае, нынешнего лидера – кольцевую линию пекинского 
метро. Но главное, БКЛ качественно изменит всю транспортную систему 
столицы. Она разгрузит многие автострады, станет хорошим стимулом для 
развития и благоустройства прилегающих городских территорий, сделает 
жизнь мегаполиса, его жителей и гостей более удобной и динамичной. 

ИЗ ПЕРВыХ УСТ книГа РекоРдоВ
Большая кольцевая линия 

более чем в 3,5 раза длин-
нее исторической Кольцевой 
линии московского метро 
(19,4 км). 

БКЛ стала самой протя-
жённой кольцевой линией 
метро в мире, обогнав на 
13 км прежнего чемпиона 
среди подземных колец – 
Вторую кольцевую линию 
пекинского метро (57 км). 

о Плюсах – языкоМ цифР

С открытием западного и юго-западного участков станций 
БКЛ в 2021 году: 

• метро в шаговой доступности появилось у 450 тыс. жителей 
нашего и соседнего округов; 

•  поездки стали удобнее для 1,4 млн человек, проживающих 
в 11 районах;

•  открылись пересадки на станции Арбатско-Покровской, 
Филёвской, Солнцевской и Сокольнической линий, а также на 
новую станцию Аминьевская МЦД-4;

•  радиальные линии метро разгрузились на 15–20%;
•  нагрузка на улично-дорожную сеть снизилась на 10–15%;
• транспортная ситуация улучшилась в 6 районах Западного 

округа: Кунцево, Фили-Давыдково, Можайский, Очаково-
Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского.

В оформлении станции Бкл «сокольники» использовали 
панно в стиле советских художников-авангардистов. Пла-
каты рассказывают о достижениях московского метро.

m
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В первый день весны открылось движение по Большой кольцевой линии

огромные валуны. 
На станции «Тек-
стильщики» в 
форме арок оформ-
лен потолок, а на 
«Рижской» – проёмы. 
И конечно, никого не 
оставляют равнодуш-
ными серебряный карась 
и лещ на стенах станции 
«Нагатинский Затон». «Живём 
здесь рядом. Как только узнали об 
открытии, решили прийти посмо-
треть. Очень необычно, фотогра-
фируемся на память», – говорят 
Римма и её мама Зинаида Ники-
тична. По их словам, с открытием 
станции путь до дачи сократится в 
разы. «Доедем до «Аминьевской», 
а там пересядем на электричку. Не 
придётся бродить по переходам. 
Особенно это важно для пожилой  
мамы», – отмечает Римма.

Достоинства БКЛ оценила и 
автор этих строк. Собрав мате-

риал для репор-
тажа, я пересела с 
«Марьиной Рощи» 

БКЛ на Люблинско-
Д м и т р о в с к у ю 

линию и быстро 
доехала до станции 

«Селигерская», где 
живу. 

А уже к концу дня мы 
узнали: прогноз относительно 

того, что Большое кольцо с 
самого первого дня будет поль-
зоваться огромной популярно-
стью у москвичей, оправдался. 
«Рекордный рост количества 
пассажиров на БКЛ уже в пер-
вые часы после открытия: пас-
сажиропоток его станций в пер-
вые несколько часов работы 
составил более 190 тыс. поез-
док. Это на 86% больше потока 
на 18.00 предыдущего дня», – 
написал Сергей Собянин в своём 
телеграм-канале.

сергей собянин символично замкнул кольцо во время 
пуска движения по БКл, находясь на станции «соколь-
ники».

Мультимедийный экран в 
форме ковра-самолёта на 
станции «Рижская» стал 
новой достопримечательно-
стью подземки. Загадочный 
орнамент генерируют ней-
росети.

теМ вРеМенеМ
«Подготовительные работы по строительству Бирюлёв-ской линии метро начнём уже в этом году. Утвердили про-ект планировки её второго и третьего участков, – сообщил Сергей Собянин. – Новая ветка пройдёт от станции «ЗИЛ» в Бирюлёво Восточное и Запад-ное. Она улучшит транспорт-ное обслуживание нескольких районов столицы с населением более 700 тыс. человек, разгру-зит другие линии и прилегаю-щие дороги. На проектируемых участках длиной порядка 16 км планируем построить 7 стан-ций. Проект первого участка линии был утверждён в 2021 году и включает 3 станции: «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кле-новый бульвар».

Кстати
Мобильная сеть 4G будет 

доступна на всех станциях 
Большой кольцевой линии 
метро. Стабильной будет 
и мобильная связь. Она 
будет работать на платфор-
мах и в перегонах метро.

Кто водит 
поезда
«Штат машинистов БКл полно-
стью укомплектован. свыше 500 
специалистов 4,5 месяца обуча-
лись в Корпоративном универ-
ситете транспортного комплекса 
и ещё 3 месяца проходили 
практику», – рассказал в своём 
телеграм-канале накануне пуска 
БКл сергей собянин.

Среди высококлассных маши-
нистов, управляющих современ-
ными компьютеризированными 
составами «Москва-2020», – Денис 
Слободенюк. С нашим героем мы 
пообщались буквально за полчаса 
до начала его рабочего дня.

В семье он первый, кто решил 
работать в подземке. «Поезда мне 
нравились с детства, и любовь не 
прошла до сих пор. Сперва рабо-
тал в РЖД помощником машини-
ста, потом пришёл в метро. Мне 
всегда интересно узнавать, откры-
вать для себя что-то новое», – рас-
сказывает Денис. Раньше он водил 
электропоезда по Солнцевской 
линии. А узнав о наборе маши-
нистов в штат БКЛ, не задумыва-
ясь, откликнулся на предложение. 
«Здесь всё новое: линия, сотруд-
ники, а поезда «Москва-2020» 
– просто фантастика! Комфорт, 
удобство, в кабине всё предусмо-
трено для машиниста», – говорит 
наш собеседник.

На вопрос о том, удобнее ли ему 
как пассажиру стало добираться до 
места работы, отвечает: «Конечно, 
ведь открываются не только новые 
станции, но и линейные пункты, в 
которых мы проходим предрейсо-
вый инструктаж и медосмотр. Путь 
до работы для меня сократился на 
полчаса».

в Путь – с КоМфоРтоМ

На Большой кольцевой линии курсируют 92 самых современ-
ных поезда метро российского производства «Москва-2020». 

Их преимущества: 
• широкие двери и межвагонные переходы, по 160 см в ширину;
• увеличенные в 1,4 раза интерактивные схемы метро для 

построения маршрутов и экраны под потолком; 
• в 5 раз больше USB-зарядок по сравнению с поездами 

«Москва»; 
• уровень шума на 15% меньше, чем у предшественников; 
• наружные маршрутные табло;
• кондиционеры, обеззараживающие воздух.

Денис слободенюк: «Кабины 
в поездах очень комфортны».

Алексей и Екатерина Кац, 
Раменки:

– Теперь мы можем доехать 
до родственников в Печатниках 
без множества пересадок. На 
дорогу раньше уходило больше 
часа. А как мы уставали, осо-
бенно если везли с собой 

груз! Теперь добираемся в два раза быстрее.  
Дочка к бабушке сможет чаще ездить.  
А мне на работу удобнее добираться, устра-
иваюсь на завод сварочных материалов в 
Печатниках.

Игорь Коновалов, Фили-
Давыдково:

– «Кунцевская» БКЛ рядом с 
нашим домом. На этой станции 
теперь крупный пересадочный 
узел, отсюда можно перейти на 
станции Арбатско-Покровской, 
Филёвской линий и МЦД-1. С 

открытием этой станции БКЛ время в пути на 
работу сократилось на 40 минут, ребёнка в 
садик стал успевать отводить. На машине выез-
жаю в город только по выходным – на метро 
быстрее. И экономия на бензине опять же.

слово – ПассажиРаМ
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На какие станции 
можно пересесть с БКЛ

«Сокольники»

Сокольники
23,5 м2022

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ,
Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ

Зюзино
15 м2021

В перспективе – 
на Троицкую линию

Новаторская
11 м2021

«Калужская»

Воронцовская
23 м2021

«Севастопольская»
(после реконструкции)

Каховская
7,6 м2021

На Бирюлёвскую 
линию метро

Кленовый 
бульвар

20,6 м2022

На станцию 
«Динамо»

Петровский 
парк

18,1 м2018«Полежаевская» и 
шаговая доступность 
до «Хорошёво» МЦК

Хорошёвская
18,6 м2018

«Марьина Роща»

Марьина 
Роща

68,9 м2022

«Рижская» 
и МЦД-2

Рижская
60 м2022

«Печатники» 

Печатники
25 м2022

«Каширская»

Каширская
6,4 м2022

«Савёловская» 
и МЦД-1

Савёловская
65,09 м2018

Шаговая доступ-
ность до станции 
Зорге МЦК

ЦСКА
25,6 м2018

Крупнейшее 
в мире кольцо 
метрополитена

протяжённость 
линии

количество 
станций

электродепо
метро, МЦД и ж/д

71 км
в среднем 
сэкономит в 
пути пассажиру

30 минут

разгрузятся 
радиальные 
линии

на 30%

31 3 44 
пересадки

Когда станция 
была открыта

Глубина 
заложения

Пересадки

Нагатинский Затон
23,3 м2022

Мнёвники
26,55 м2021

Терехово
22,5 м2021

Электрозаводская
17,2 м2021

Станция метро 
«Электрозаводская» 
и Электрозаводская 
Казанского ж/д направления

D1

D1

D1

D2

D2 D3

D3

D3

D3

D2

D2

«Выставочная», 
«Деловой центр» 
(рад.), Деловой 
центр МЦК

Деловой центр
25,6 м2018

Народное 
Ополчение

26 м2021
В перспективе – 
на Рублёво-

Архангельскую 
линию метро

На станции 
Шелепиха МЦК, 

Тестовская МЦД-1, 
в перспективе – на 
Рублёво-Архангельскую 
линию метро

Шелепиха
16,5 м2018

Лефортово
18 м2020

«Авиамоторная»

Авиамоторная
19,4 м2020

На станцию метро 
«Нижегородская», 
МЦК и Казанского 
ж/д направления

Нижегородская
25,8 м2020

«Текстильщики» 
метро и МЦД-2

Текстильщики
18,8 м2022

Варшавская
13,2 м2022

ЗАО

Южные и 
юго-восточные 
участки линий 
метро, МЦК 
и МЦД

Юго-западные участки 
линий метро, МЦК и МЦД

Восточные и северо-
восточные участки 
метро, МЦК и МЦД

Северные 
и северо-
западные 
участки линий 
метро, МЦК 
и МЦД

Западные 
участки 
линий 
метро, 
МЦК 
и МЦД

«Проспект 
Вернадского»

Проспект 
Вернадского

16 м2021

Находится вдоль улицы 
Удальцова, у пересечения 
с проспектом Вернадского.
Выходы: на обе стороны 
улицы Удальцова. 

«Мичуринский 
проспект»

Мичуринский 
проспект

19 м2021

Находится вдоль улицы 
Удальцова, у пересечения 
с Мичуринским проспектом.
Выходы: на обе стороны 
улицы Удальцова 
и Мичуринского проспекта.

Станция метро 
«Кунцевская», 
а также МЦД-1

Кунцевская
31,2 м2021

Находится вдоль 
Рублёвского шоссе, 
между Молдавской 
улицей и МЦД-1.
Выходы: 
к Рублёвскому 
шоссе, Молдавской, 
Малой Филёвской, 
Кастанаевской 
улицам, улице Ивана 
Франко.

Аминьевская
14 м2021

Находится вдоль 
Аминьевского шоссе, 
у пересечения с линией 
будущего МЦД-4.
Выходы: на обе стороны 
Аминьевского шоссе.

Давыдково
33 м2021

Находится вдоль Аминьевского шоссе, 
у примыкания к нему Инициативной 
улицы.
Выходы: на обе стороны Аминьевского 
шоссе, к Инициативной улице.

Станцию «Кунцевская» 
строили открытым спосо-
бом. Глубина котлована – 
33,6 м. При его устройстве 
ограждающая конструкция 
«стена в грунте» стала 
самой глубокой в Москве – 
45 м. Обычно её максимум 
составляет 30–35 м.

Над станцией «Деловой 
центр» находятся небо-
скрёбы «Москва-Сити». 
Чтобы защитить их от 
вибрации, поезда подзем-
ки ходят по плите, «подве-
шенной» на специальных 
вибропружинах. Когда 
на платформу подъезжает 
состав, пути амортизируют 
его движение.

Станция «Мичуринский 
проспект» имеет 
5 подземных уровней, 
а также кабельный этаж и 
подземную автомобильную 
стоянку на 78 машино-
мест, расположенную над 
станцией.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Елена КРАСНОВА
6 млн кубометров разработан-
ного грунта, 140 км уложенных 
путей, 28 построенных с нуля 
и три реконструированные стан-
ции, уложенные кабели, общая 
длина которых составила больше 
половины экватора. Это всё Боль-
шая кольцевая линия москов-
ского метро.

Как удалось построить такую 
махину – 71 км по кругу! – в столь 
короткие по историческим мер-
кам сроки? Ведь строительство 
БКЛ началось в 2011 году. Нака-
нуне знаменательного события, 
запуска движения по Большому 
кольцу, мы пообщались с одним 
из героев этого масштабного про-
екта, в котором были задейство-
ваны в последние годы свыше 
20 тыс. метростроителей. Зна-
комьтесь: Роман Модин, руко-
водитель строительства станций 
БКЛ «ЦСКА» и «Давыдково». 
Сегодня Роман руководит процес-
сом прокладки соединительных 
веток от станций «Аминьевская» 
и «Давыдково» к электродепо 
«Аминьевское», где будут обслу-
живаться поезда БКЛ. Это депо, 
кстати, станет одним из крупней-
ших не только в Москве, но и в 

целом в стране. Его откроют в 
ближайшее время.    

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОМАНДА

В АО «Мосинжпроект», гене-
ральный проектировщик и под-
рядчик строительства Большой 
кольцевой линии, Роман при-
шёл после армии, где слу-
жил в железнодорож-
ных войсках. «Уволился 
со службы в 2007 году. 
Работу выби-
рал, чтобы была 
по душе, давала 
возможность раз-
вития, была инте-
ресной. Считаю, 
что мне повезло. 
Строительство 
станций, пере-
гонных тонне-
лей – во всём есть 
своя специ фика. 
Монотонной дея-
тельность точно не 
назовёшь», – улыба-
ется Роман. К слову 
сказать, он – первый 
в его семье метрострои-
тель.

«С открытием нашего участка БКЛ путь с 
работы домой у меня сократился с полутора 
часов до 50 минут», – рассказал Роман.

Над созданием Большого кольца круглосуточно трудились 20 тыс. метростроителей

Как мы строили БКЛ

Говоря о том, как строили БКЛ, 
Роман отмечает, что процесс этот 
был «интересным и слаженным». 
«Представьте, что только в стро-
ительстве «Давыдково» кругло-
суточно было задействовано 
порядка 2,5 тыс. человек. Работа 

кипела в три смены, не оста-
навливалась и в выходные. 
Команда многонациональ-
ная, но ни разу не воз-
никло даже малейшего 
недопонимания. Все тру-
дились на славу», – расска-
зывает мой собеседник.

Говоря о трудностях, 
Роман вспоминает про-
кладку тоннеля от станции 
«Давыдково» до «Аминь-

евской». «Проходили 
10-метровым щитом. Здесь 
насыщенные грунты, важно 
было не допустить просадки 
зданий, расположенных 

на поверхности. Часть пути 

проложена под рекой 
Сетунь, в этом тоже была 
своя специфика», – пояс-
няет метростроитель.

С АВТОМОБИЛЯ – НА МЕТРО
Роман уверен, что все усилия 

строителей по возведению 
Большой кольцевой линии 

точно были не зря: «Я на собст-
венном примере ощутил пользу 

БКЛ. Сам живу на «Каховской». 
И с открытием у нас участка БКЛ 
пересел с личного автомобиля 
на метро. Путь до работы сокра-
тился с полутора часов до 50 минут, 
а это весомо».

Поинтересовались мы у одного 
из руководителей строительства 
БКЛ и его мнением о том, за счёт 
чего в последние годы темпы работ 
резко возросли. «Большую роль 
играет профессионализм коллек-
тива. Подрядные организации не 
первый год участвуют в строитель-
стве метро, уже хорошо знакомы 
со спецификой. Часть работ дове-
дена до автоматизма. Кстати, хочу 
отметить, что санкции для нас не 
стали проблемой, наоборот, даже 
сыграли положительную роль. 
Отечест венные предприятия, 
в отличие от зарубежных, постав-
ляют оборудование и материалы 
без задержек и сбоев. Поэтому 

сроки работы не сдвигаются, всё 
идёт по плану», – отметил 

Роман Модин.

Санкции для нас не стали 
проблемой: отечественные 
предприятия, в отличие 
от зарубежных, 
поставляют материалы 
без задержек и сбоев
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Говоря о том, как строили БКЛ, 
Роман отмечает, что процесс этот 
был «интересным и слаженным». 
«Представьте, что только в стро-
ительстве «Давыдково» кругло-
суточно было задействовано 
порядка 2,5 тыс. человек. Работа 

кипела в три смены, не оста-
навливалась и в выходные. 
Команда многонациональ-
ная, но ни разу не воз-
никло даже малейшего 
недопонимания. Все тру-
дились на славу», – расска-
зывает мой собеседник.

Говоря о трудностях, 
Роман вспоминает про-
кладку тоннеля от станции 
«Давыдково» до «Аминь-

евской». «Проходили 
10-метровым щитом. Здесь 
насыщенные грунты, важно 
было не допустить просадки 
зданий, расположенных 

на поверхности. Часть пути 

Санкции для нас не стали Санкции для нас не стали 
проблемой: отечественные 
предприятия, в отличие предприятия, в отличие 
от зарубежных, от зарубежных, от зарубежных, 
поставляют материалы 
без задержек и сбоевбез задержек и сбоев
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На станции «Давыдково» Роман Модин руководил процессом 
строительства платформы и перегонных путей.
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Москва окружит заботой 
участников СВОПослание президента. 

Главное
«Очень важны тёплые слова 

благодарности в адрес всех 
без исключения участников 
специальной военной опе-
рации, – подчеркнул мэр 
Москвы. – Задача, постав-
ленная президентом, – окру-
жить всех участников СВО и их 
семьи максимумом заботы 
и внимания, помочь им как 
можно быстрее вернуться 
к мирной жизни – будет, без-
условно, выполнена».

Сергей Собянин подпи-
сал соответствующий указ. 
Об этом он сообщил в своём 
блоге:

«В сентябре прошлого года – 
после объявления частичной 
мобилизации – мы утвердили 
пакет мер социальной под-
держки для членов семей 
мобилизованных москвичей. 
Президент России объявил 
о решении сформировать еди-
ные подходы по части мате-
риального обеспечения всех 
участников СВО независимо 
от их статуса – мобилизован-
ный, контрактник или добро-
волец. Таким же единым дол-
жен стать и подход к оказа-
нию помощи их семьям. Как 
и семьи мобилизованных, они 
смогут получить:

1. Для детей:

• ежемесячное пособие 
на детей в размере 100% про-
житочного минимума ребёнка и 
единовременное пособие моло-
дым родителям – в упрощён-
ном порядке: без оценки уровня 
имущественной обеспеченности 
семьи, без учёта доходов семьи, 
без оценки сумм, находящихся на 
банковских счетах;

• внеочередное зачисле-
ние в детские сады по достиже-
нии возраста 1,5 лет;

• внеочередной перевод 
в другой детский сад или школу, 
приближенные к месту житель-
ства семьи;

• освобождение от оплаты 
за посещение городских и муни-
ципальных детских садов;

• предоставление бесплат-
ного двухразового горячего 
питания (завтрак, обед) школь-
никам с 1-го по 11-й класс;

• предоставление бесплат-
ного одноразового горя-
чего питания (обед) студентам 
городских колледжей;

• первоочередное зачис-
ление в группы продлённого 
дня школьников с 1-го по 6-й 
класс, а также освобождение 
от оплаты продлёнки;

• освобождение от оплаты 
занятий в кружках и секциях 
дополнительного образова-
ния в учреждениях, подведом-
ственных органам исполнитель-
ной власти и местного само-
управления.

2. Для пожилых родствен-
ников, инвалидов и детей-
инвалидов:

• предоставление семьям, вос-
питывающим детей-инвалидов, 
пожилым гражданам, инвали-
дам I и II групп социального 
обслуживания на дому неза-
висимо от состава и без учёта 
уровня доходов семьи;

• первоочередное направ-
ление в дома ветеранов и дру-
гие стационарные учреждения 
социального обслуживания 
независимо от состава семьи.

3. Для супруг и детей трудо-
способного возраста:

• организация профессиональ-
ного обучения;

• содействие в поиске работы.
4. Для всех членов семьи:

• оказание психологической 
помощи;

• содействие в оформлении 
социальных и иных выплат, мер 
социальной поддержки;

• консультирование по юриди-
ческим вопросам».

ПРяМая Речь
сергей соБЯНиН:

– В своём Послании президент 
сформулировал важнейшую 
задачу расширения технологи-
ческих возможностей россий-
ской экономики. Москва – круп-
нейший научный и инноваци-
онный центр нашей страны и 
потому призвана сыграть веду-

щую роль в решении этой задачи. На засе-
дании президиума правительства столицы 
утвердили ряд важных решений по развитию 
промышленного и технологического потен-
циала московской промышленности.

КОРОТКО О ВажНОМ

Московским предприятиям 
будет проще получать льгот-

ные инвестиционные кредиты. 
От предприятий больше не потре-
буют данных по объёму выручки и 
численности персонала прошлых 
лет. Главное – соблюдать срок ввода 
в эксплуатацию объектов про-
мышленной инфраструктуры. 
Льготные кредиты теперь доступны 
и для организаций оборонно-
промышленного комплекса. Упро-
щение доступа к льготным кредитам 

позволит привлечь дополнитель-
ные инвестиции для реализации 
проектов модернизации действую-
щих мощностей и создания новых 
производств.

Уже 10 лет Москва активно под-
держивает совершенствова-

ние инновационной инфраструк-
туры. В столице 49 технопарков, 
в том числе 7 создаваемых в рам-
ках инвестиционных приоритетных 
проектов города. В них размещены 

больше 2 тыс. компаний и создано 
около 70 тыс. рабочих мест. Рези-
денты технопарков успешно реали-
зуют проекты в разных сферах: науке, 
промышленности, ИТ и др. Примеры: 
ООО «Спутникс» – резидент техно-
парка «Сколково» – успешно вывело 
на орбиту российский частный 
спутник; НПП «Мелитта» – резидент 
технопарка «ЭЛМа» – разрабатывает 
и внедряет технологии обеззара-
живания воздуха, поверхностей 
и воды.

ОТ ПеРВОГО ЛИЦа
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21 февраля Владимир Путин обратился с Посланием Федеральному собранию. Выступая в 
Гостином дворе, президент подвёл итоги нынешнего сложного периода в жизни страны, дал 
оценку работе всех органов власти. Глава государства объявил о приостановке договора ДсНВ, 
сделал акцент на специальной военной операции, экономике и социальной сфере.

Вот одни из самых важных тем Послания
О поддержке участников спец операции 
• Российские военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, несущие службу в зоне специ-

альной военной операции, получат возможность ездить в отпуск дважды в год – по две недели.
• Поручено создать госфонд для поддержки семей погибших бойцов и ветеранов СВО.
• Будет сформирован кадровый резерв из участников СВО. Военные, которые проявили себя, 

будут быстрее расти по карьерной лестнице и будут востребованы в органах власти.
• Готовится программа льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК.
О мерах соцподдержки в стране
• С 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению МРОТ будет проведено ещё 

одно – на дополнительные 10%.
• Программа бесплатной газификации продолжится.
• С 1 февраля материнский капитал проиндексирован на 11,9%; в новых регионах страны его пре-

доставят семьям, дети в которых были рождены начиная с 2007 года.
• Налоговый вычет по расходам на обучение детей увеличат с 50 до 110 тыс. руб. в год.
Об укреплении экономики
• За пять лет России необходимо подготовить порядка миллиона рабочих, которые обеспечат 

суверенитет страны.
• Правительство должно разработать новые меры по ускорению деофшоризации экономики.
• Компаниям, закупающим российское высокотехнологичное оборудование, должны быть пре-

доставлены налоговые льготы.

«В своём послании президент россии подвёл итоги нынешнего 
сложного периода в жизни страны, дал оценку работе всех орга-
нов власти»,  – прокомментировал сергей собянин обращение 
главы государства к Федеральному собранию.
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«Открывается новый центр, 
который уже охватывает 
не только семьи, но и самих 
участников СВО. И здесь 
можно получить все услуги, 
начиная от психологической 
помощи и заканчивая обра-
зованием, помощью в поиске 
новой работы. Главное – наде-
юсь, что в этом центре будет 
создана душевная, домашняя 
атмо сфера и здесь будет тепло 
и уютно», – подчеркнул Сергей 
Собянин.

Вместе с мэром в церемонии 
открытия центра приняла уча-
стие и зампредседателя прави-
тельства РФ Татьяна Голикова. 
К работе по социальной адап-
тации и оказанию поддержки 
участникам СВО планируют при-
влекать и некоммерческие орга-

низации, в том числе за счёт 
выделения им целевых грантов, 
сообщил мэр. «Синергия обще-
ственных организаций, волон-
тёрского движения, городских 
услуг и возможностей, конечно, 
должна создать ту атмос-
феру, которая поможет семьям 
военно служащих чувствовать 
себя незабытыми. И важно, 
конечно, для ребят, которые 
приходят со СВО, особенно тех, 
которые возвращаются с тяжё-
лыми ранениями, реабилитиро-
ваться и вернуться к нормаль-
ной мирной жизни», – добавил 
Сергей Собянин.

Здесь, на Береговом проезде 
в районе Филёвский Парк, побы-
вали и наши корреспонденты. 
О том, как работает центр, мы 
попросили рассказать его дирек-

тора Юлию Матве-
еву. «Когда к нам при-
ходит человек, – говорит 

она, – его встречает оператор, он 
выясняет, какая именно помощь 
нужна, и затем строит дальней-
ший маршрут по центру. Здесь 

находятся пред-
ставители разных 
ведомств, они при-
нимают все необхо-
димые заявления 
и документы. Опыт 
работы Центра 
поддержки семей 

мобилизованных на Радонеж-
ского показал, что помимо про-
чих услуг необходима и полноцен-
ная психолого-терапевтическая 
помощь, люди часто спрашивали 
об этом. Стало понятно, что нужен 
единый центр по всему комплексу 
помощи. Как подчеркнул на откры-
тии центра мэр Москвы, меры 
поддержки в едином центре будут 

одинаковые для всех: контрактни-
ков, мобилизованных, доброволь-
цев. А вот подход индивидуаль-
ный: каждому составим свою про-
грамму адаптации. За участником 
СВО и его семьёй будет закреплён 
персональный координатор».

Приём в центре для военных и их семей ведут луч-
шие психологи и психотерапевты столицы.

Сергей Собянин и Татьяна Голикова 
ознакомились с тем, как обустроен 
центр.

«Здесь будет тепло и уютно»
В Филёвском Парке открылся единый центр поддержки 
участников СВО и их родных

ПЕРСПЕКТИВА
«Москвич» едет по стране
Купить электромобиль 
«Москвич 3е» и городской 
кроссовер «Москвич 3» начи-
ная с 3 марта можно будет 
у всех официальных дилеров, 
сообщил Сергей Собянин.

«Уже открыты 52 точки про-
даж и сервисного обслуживания 
в 23 городах России. В ближай-
шее время все они будут оформ-
лены в узнаваемом бренде 
Москвича, – отметил мэр. – 

Сотрудники дилерской сети про-
ходят обучение. Их задача – обе-
спечить высокий уровень сер-
виса. Особое внимание уделяется 
работе с электромобилями, так 
как для многих это новый опыт.

В 2022 году с конвейера сошли 
первые 600 машин, из них 200 
с электродвигателем. В этом 
планируется выпустить 50 тыс. 
автомобилей, в т. ч. 10 тыс. элек-
тромобилей. Через год удвоим 
объёмы выпуска».
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КОРОТКО О ВАЖНОМ 

Сергей Собянин в своём 
телеграм-канале – о значи-
мых для города событиях:

В Москве в 2022 г. 
существенный рост 
показали обрабатываю-
щая промышленность, 
строительство и инфор-
мационные технологии. 
Этому помогла дополни-
тельная антикризисная 
поддержка от города, 
которая включает свыше 
80 мер объёмом больше 
100 млрд рублей. Это льгот-
ные кредиты на инвестици-
онные проекты, отсрочки по 
аренде, гранты, субсидии 
и др.

Город всё больше пере-
ходит на электротранс-
порт. В 2022 г. мы создали 
межотраслевой кластер 
отечественного электромо-
билестроения. Он уже объ-
единил больше 40 научно-
исследовательских и произ-
водственных предприятий, 
которые разрабатывают 
и производят автомобили, 
микроэлектронику, компо-
зитные материалы и заряд-
ные станции.

Число предпринимате-
лей на Портале поставщи-
ков за 10 лет превысило 
290 тыс., а ежегодный 
объём закупок увели-
чился до 94 млрд рублей. 
Платформа помогает бизнесу 
реализовать свои товары, 
работы и услуги, а заказчи-
кам – найти нужную продук-
цию и закупить её у надёж-
ного поставщика.

Финансовой поддерж-
кой в 2022 г. восполь-
зовались более 13 тыс. 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства. Самой популярной 
мерой стало льготное кре-
дитование. Полученные 
деньги предприниматели 
направили на инвестиции, 
пополнение оборотных 
средств и развитие бизнеса. 
В 2023 г. Москва продолжит 
помогать МСП.

В прошлом году реализо-
вали 5 крупных проектов 
по изменению разметки 
на МКАД. Это помогает сде-
лать автодорогу безопаснее 
и быстрее. К тому же этот 
метод в разы проще и эффек-
тивнее, чем расширение 
дороги при реконструкции. 
Он помог снизить аварий-
ность и увеличить скорость 
до 35% на некоторых участ-
ках МКАД.

КАКУЮ ПОМОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
• оформление социальных пособий и льгот, иных мер соцпод-

держки;
• психологическая поддержка, психотерапевтические услуги;
• юридическая помощь;
• поддержка в вопросах реабилитации, протезирования;
• подбор программ адаптации;
• помощь в переобучении, получении профессии и дальней-

шем трудоустройстве;
• подбор спортивных занятий, соответствующих индивидуаль-

ным запросам и возможностям.

СЛОВО – 
СПЕЦИАЛИСТАМ

А л е к с е й , 
руководитель 
э к с п е р т н о й 
группы:

– Мы органи-
зуем комплекс-
ную реабилита-
цию в учрежде-

ниях, приближенных к месту 
проживания участника СВО. 
Задействованы возможности 
телемедицинской консульта-
ции, мы на связи и со специ-
алистами Координационного 
центра медицинской реаби-
литации.

Татьяна, сотрудник цен-
тра:

– Мой супруг сейчас в госпи-
тале после тяжёлого ране-
ния. В центр я пришла узнать, 
как помочь ему жить дальше. 
И поняла, что помочь можно 
не только ему, но и всем, кто 
оказался в такой ситуации. 
И осталась в центре работать.

СЛОВО – 
ПОСЕТИТЕЛЯМ

Виталий с супругой Еленой:
– У нашего мобилизованного 

сына родился ребёнок, воз-
никли вопросы с пропис кой. 
Приём просто душевный, выслу-
шали, подсказали всё по доку-
ментам. Надеемся, в ближай-
шее время вопрос решится. Спа-
сибо за искреннюю заботу.

Сотрудники дилерской сети про-
ходят обучение. Их задача – обе-
спечить высокий уровень сер-
виса. Особое внимание уделяется 
работе с электромобилями, так 

В 2022 году с конвейера сошли 
первые 600 машин, из них 200 
с электродвигателем. В этом 
планируется выпустить 50 тыс. 
автомобилей, в т. ч. 10 тыс. элек-
тромобилей. Через год удвоим 

Накануне Дня защитника Отечества ветераны, обществен-

ники нашего округа и кадеты школы № 56 возложили 

цветы к обелиску «Москва – город-герой» в Дорогомилове.
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ФОТОФАК
Т•
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АКТ•
Адрес центра: Береговой пр-д, д. 8, стр. 2
Тел.: +7 (495) 870-55-45, 
e-mail: OneCenter@social.mos.ru
Время работы: ежедневно 
с 9.00 до 21.00.
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на контроле 
Вызов принят
Михаил Адличев, Рублёв-
ское ш., д. 91, корп. 2: «У нас, 
в подъезде № 2, на 11-м этаже 
не работает кнопка вызова 
лифта. Чтобы уехать, прихо-
дится спускаться или подни-
маться на соседние этажи».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево 
Алексей МАЗАНОВ:

– После обращения жителя спе-
циалисты оперативно выехали 
по указанному адресу. они про-
вели обследование, выяснили 
причину поломки кнопки вызова 
лифта на 11-м этаже и заменили 
её. В настоящее время лифтовое 
оборудование находится в тех-
нически исправном состоянии, 
обес печивающем его безопас-
ную и бесперебойную работу.

решаем Вместе
Быть или не быть лавочке?
Анатолий Богомолов, ул. Академика Анохина, 
д. 30, корп. 4: «Просим установить скамейку около 
подъезда № 12».

Заместитель главы управы района 
Тропарёво-Никулино Василий ПОЛЕЖАЕВ:

– Чтобы решить вопрос с установкой лавочки, необ-
ходимо провести общее собрание собственников 
квартир в этом подъезде. решение будет считаться 
принятым, если за него проголосуют не менее 50% 
участников собрания. 

ремонт
Дверь больше 
не хлопает
Анатолий Худяков, ул. Мат-
веевская, д. 42, корп. 1: 
«На первом этаже в подъ-
езде № 4 ручкой двери раз-
бита плитка на стене. Дверь 
резко открывается из-за 
того, что нет доводчика».

Первый заместитель 
главы управы района 
Очаково-Матвеевское 
Сергей ЩИПАНСКИЙ:

– сотрудники управ-
ляющей компании, ГБУ 
«Жилищник», заменили 
разбитую плитку на стене. 
работа доводчика на вход-
ной тамбурной двери вос-

становлена. В настоящее 
время входная группа подъ-
езда находится в удовлетво-
рительном состоянии.

КСТАТИ
ответственность за содер-

жание дома в порядке 
несёт управляющая компа-
ния. контакты Ук указаны 
на информационных стен-
дах в подъездах. В исправ-
ном состоянии должны быть 
входные двери в подъезд, 
запирающее устройство 
и доводчик, стены, окна 
лестничных клеток, батареи 
отопления, трубопроводы 
и т. д.

Телефон для справок ГБУ «Жилищник района 
Очаково-Матвеевское»: +7 (495) 123-34-38, 
электронная почта: dez-om@mail.ru.

Мы проверили: кнопка 
работает.

Пыли, грязи больше нет. 
Жители подтверждают.

УБорка
В подъездах 
чисто
Валентина Семичева, Можай-
ское ш., д. 34, корп. 3: «В подъ-
ездах у нас плохо убирают».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
Денис НЕФЕДОВ:

– В подъездах этого дома 
навели порядок. работни-
кам Ук указано на необходи-
мость строго соблюдать график 
уборки.

наша сПраВка
В подъездах с лифтами 
и мусоропроводом влажная 
уборка первых двух этажей 
проводится ежедневно. 
раз в неделю лестничные 
марши выше второго этажа 
подметают мокрым вени-
ком, раз в месяц моют.

Вандалы больше не повредят 
местный арт-объект.

«Горячая линия» 
«Мослифта»:  

+7 (499) 755-01-01 
(круглосуточно)

на заметкУ
Функции по управлению 

многоквартирным домом 
по указанному адресу выпол-
няет ооо «коммунальный 
сервис».

телефон: +7 (495) 235-05-20.

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! 

ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

БезоПасностЬ
Лягушка  
без стрелы
Татьяна Федина, район Раменки: 
«На набережной у Мосфильмов-
ского пруда установлена скульптура 
Царевны-лягушки. Раньше во рту она 
держала стрелу, теперь её нет».

Пресс-служба Департамента при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды:

– неизвестные регулярно ломали 
стрелу. несколько раз её возвращали. 
После очередного акта вандализма 
было принято решение удалить её 
обломки, о которые могли пораниться 
дети, и стрелу не восстанавливать. 
отметим, что скульптура декоративная 
и не является памятником архитектуры.
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QR-кОД

КаКие популярные 
объеКты благоустроят 

в этом году  
в Кунцеве 

Доводчик – надёжная защита 
от шума.

За установку скамейки у подъезда 
должны проголосовать жители.

Что далЬше?
Протокол общего собрания собственников с 

положительным решением необходимо предо-
ставить в ГБУ «Жилищник района тропарёво-
никулино». адрес: ул. никулинская, д. 12, корп. 3;  
тел.: +7 (499) 673-09-63; e-mail: info@zhilishnik-tn.
mos.ru.

8-495-646-57-57горячая линия



9СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ№ 06 (739) 03 – 09 марта 2023

«Проекту «Московское дол-
голетие» – 5 лет. За эти годы 
он поменял жизнь многих 
москвичей старшего поко-
ления к лучшему: помог ис- 
полнить мечты молодости, 
найти друзей и даже обре-
сти смысл жизни, развеяв 
стереотипы о возрасте», – 
сообщил Сергей Собянин.

Сегодня этот проект, стар-
товавший 1 марта 2018 года 
по инициативе мэра столицы, 
объединяет больше 500 тыс. 
москвичей. «Он начинался 
с 12 направлений активностей, 
а сейчас их уже 39», – отметил 
Сергей Собянин. Это спортив-
ные секции, лекции по истории, 
искусству, правовой и финансо-
вой грамотности, вокал, танцы, 
рисование, компьютерные 
технологии и многое другое. 
«Всего для москвичей старшего 
поколения открыто 13 тыс. 
групп по всему городу, они 
есть в каждом районе рядом 
с домом», – подчеркнул мэр.

И этО тОлькО НачалО
За время существования 

«Московского долголетия» 
участники прошли больше 
108 млн км со скандинав-
скими палками, спели мил-
лиарды песен, станцевали 
все известные танцы, поста-
вили сотни спектаклей, соз-
дали 10 модных коллек-
ций и даже свой вокально-
инструментальный ансамбль. 
И это только начало.

Стать участником проекта 
«Московское долголетие» 
могут все желающие горо-
жане старшего возраста: жен-
щины с 55 лет и мужчины 
с 60, а также все, кто вышел 
досрочно на пенсию.

экОСИСтЕМа ДОлгОлЕтИЯ
«В 2019 году мы также 

начали создавать центры 
московского долголетия – 
клубные пространства для 
общения и совместного твор-
чества. Формат очень понра-
вился жителям – в каждом 
центре особая дружелюбная 
атмосфера, – отметил Сергей 
Собянин. – Сейчас подобных 
центров 71, в будущем пла-
нируется открыть такие про-
странства во всех районах 
Москвы».

Проект «Московское долго-
летие» и центры московского 
долголетия – это части боль-
шой экосистемы долголетия 
Москвы. Они взаимно допол-
няют друг друга. Разница в том, 
что в проекте «Московское 
долголетие» занятия проходят 
с профессиональными препо-
давателями, а центры москов-
ского долголетия – это пло-
щадки, где тему и программу 
создают сами москвичи стар-
шего возраста. Многие горо-
жане совмещают оба проекта.

Пятёрка за оптимизм
1 марта проект «Московское долголетие» отметил своё пятилетие

27 февраля в столице отметили Всемир-
ный день некоммерческих организа-
ций. «Праздник достаточно молодой, но 
уже ставший своим в Москве. В нашем 
городе работают порядка 30 тыс. НкО, 
из них 10 тыс. – социально ориентиро-
ванные организации», – сообщил Сер-
гей Собянин.

«Мы активно поддерживаем неком-
мерческие организации в их стремле-
нии делать добро, и одной из самых 
востребованных форм поддержки явля-
ются гранты мэра Москвы на реализа-
цию социально значимых проектов, – 
подчерк нул глава столицы. – В 2022 году 
мы увеличили объём финансирования с 

400 до 600 млн руб. На конкурс поступило 
923 заявки по 12 номинациям. Победите-
лями стали 227 НКО».

С помощью грантов в Москве будут реа-
лизованы 56 молодёжных инициатив. 
Например, АНО «Дизайн карьеры» запу-
стил проект #КарьерХаб – цифровой нави-
гатор, помогающий разобраться в мире 
возможностей Москвы для обучения, 
трудоустройства и построения карьеры. 
Грантовую поддержку получили патрио-
тические инициативы НКО. В июне в сто-
лице пройдёт фестиваль «Меч Москвы». 
А фонд продовольствия «Русь» благодаря 
гранту продвигает технологию, которая 
позволяет спасти и передать нуждаю-
щимся продуктовые излишки.

КОМПетеНтНО

ЗАбОтА И ПОМОщь 
Добрые проекты для москвичей

Благодаря гранту люди с огра-
ниченными возможностями 
освоят московские электрон-
ные площадки и сервисы.

Ольга Ткачёва, дирек-
тор Российского геронто-
логического НКЦ РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова:

– Мы делали 
и н т е р е с н о е 
исследование, 
изучали про-
блему эйд-
жизма – нега-
тивного отноше-
ния к процессу 

старения. И мы увидели 
совершенно удивительную 
вещь – эйджизм больше всего 
в головах у самих людей стар-
шего возраста. Они сами пре-
жде всего думают, что жизнь 
прошла: «если у меня что-то 
болит, то так и должно болеть. 
Мне уже не надо ни модно 
одеваться, ни хорошо выгля-
деть» и т. д. Главное – побо-
роть этот эйджизм в головах. 
Вот это и делает «Московское 
долголетие». Оно даёт людям 
путь: идите, мы предостав-
ляем вам возможности, мы 
для вас работаем, делайте то, 
что вам нравится.

Елена Громова, руко-
водитель сети центров 
московского долголетия:

– Городские 
проекты помо-
гают горожа-
нам старшего 
поколения под-
держивать здо-
ровый образ 
жизни, откры-

вать для себя новые гори-
зонты, изучать современные 
технологии, находить близких 
по духу людей, делать свою 
жизнь яркой. Наши посети-
тели – яркие и неординарные 
москвичи старше 55 с актив-
ной гражданской позицией 
и огромным потенциалом 
идей, которые они с радостью 
реализуют в центрах. тут они 
чувствуют себя как дома, зани-
маются хобби, находят новых 
друзей, а бывает, и свою 
любовь.

СлОВО – учАСтНИКАМ
Дарья Демидова, руково-

дитель ансамбля «Татья-
нин день», районы Фили-
Давыдково и Можайский:

– Наш ансамбль – ровес-
ник «Московского долго-
летия». уже пять лет поём 

вместе и этому 
очень рады. 
К пятилетию 
любимого про-
екта мы подго-
товили концерт-
с п е к т а к л ь 
« Н о с т а л ь г и я » . 

В основу его легли романсы 
Александра Вертинского, 
популярные песни русских 
и советских композиторов 
XX века. будем петь о любви 
к Родине, о её защите. Наше 
ближайшее выступление 
состоится 4 марта в цент ре 
московского долголетия 
«Можайский».

Любовь Пашкова, Доро-
гомилово:

– В КЦ «Аструм» мой муж, 
Сергей Алексеевич, руково-
дит танцевальной студией, 
а я преподаю рукоделие. Про-

ект «Московское 
долголетие» дал 
нам возмож-
ность исполнить 
заветные мечты. 
В детстве я меч-
тала петь и тан-
цевать, но сде-

лать это по-настоящему уда-
лось только на пенсии. Вместе 
с мужем мы танцуем на таких 
площадках, как концертный 
зал «Россия», «лужники», 
выступаем и в парках. И оста-
навливаться на достигнутом 
мы не собираемся.

Бальные, эстрадные танцы, зумба очень 
популярны у москвичей старшего возраста.
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«благоустройство 
в о р о б ь ё в с к о й 
набережной – это 
логичное продол-
жение возрожде-
ния спортивного 
кластера воробьё-
вых гор, которое 

постепенно выходит на финиш-
ную прямую», – написал  сергей 
собянин в своём блоге.

Глава столицы при этом отме-
тил, что берег у Воробьёвых гор 
станет уже 37-й набережной 
Москвы-реки, которые привели 
в порядок за последние годы, 
создав многокилометровые 
прогулочные маршруты.

Пешком  
и на роликах 

«Проект благоустрой-
ства состоит из двух 
с а м о с т о я т е л ь н ы х 
частей – собственно 
набережной Москвы-
реки и Аллеи Славы 
вдоль улицы Косыгина, – 
написал Сергей Собя-
нин. – Воробьёвская – одна 
из немногих пешеходных 
набережных Москвы-реки. 
Больше 100 лет москвичи при-
езжают сюда, чтобы подышать 
свежим воздухом и отдохнуть 
от городской суеты, – отметил 
мэр. – И естественно, что любые 
работы по благоустройству в 
этом месте должны быть мак-
симально бережными и щадя-
щими. Ходьба, бег и велосипед – 
три главных способа проведения 
досуга на Воробьёвской набе-
режной, к которым в послед-
ние годы добавились самокаты, 
лыжероллеры и прочие совре-
менные средства передвижения.

Для любителей бега сделаем 
специальную дорожку с ком-

фортным покрытием – пружи-
нящим и травмобезопасным. 
Для поклонников быстрой 
езды создадим двухстороннюю 
велороллерную трассу. Более 
удобными и разнообразными 
станут и пешие прогулки. Длина 
пеших маршрутов на склонах 
Воробьёвых гор вырастет почти 
на 3 км.

удобные сПуски к воде
Недалеко от причала № 3 

склон Воробьёвых гор украшает 
хештег «Счастье в парке». Сде-

лаем для него подсветку, кото-
рая будет красиво смотреться в 
вечерние и ночные часы.

На крыше одного из причаль-
ных сооружений планируем 
открыть небольшую смотровую 
площадку с красивым видом 
на воду, речные трамвайчики 
и расположенные напротив 
«Лужники». Кроме того, в ходе 
благоустройства отремонти-
руют существующие лестнич-
ные спуски к воде, установят 
архитектурно-художественную 
подсветку.

«Зелёная трибуна»
Аллея спортивной славы звёзд 

зимних Олимпийских игр ста-
нет новым парадным входом на 
Воробьёвы горы. Пеший марш-
рут вдоль улицы Косыгина дли-

ной 480 м приведёт гостей от 
эскалаторной галереи прямо 
к горнолыжному комплексу и 
станции канатной дороги через 
Москву-реку. Молодёжь может 
посвятить своё время паркуру на 
специальной площадке. Взрос-
лые – игре в петанк, а зимой – 
в кёрлинг. На аллее появятся 
уютные зелёные зоны отдыха 
с лавочками и качелями.

Окинуть взглядом красивей-
ший пейзаж, открывающийся с 
Воробьёвых гор, можно будет, 
удобно устроившись на «Зелё-
ной трибуне». Смотровая зона 
в виде амфитеатра с деревян-
ными сиденьями будет установ-
лена рядом с входом на новый 
аттракцион Zipline – полёт над 
Москвой-рекой по 700-метро-
вому стальному канату».

Отсюда город как на ладони
Воробьёвская набережная – один из самых важных объектов 
благоустройства Москвы в этом году

вот уже более века москвичи приезжают сюда погулять. 
скоро набережная станет комфортной для всех. 

Прямо на берегу, на причале, 
обустроят смотровую пло-
щадку.

нет сомнений, что воробьёв-
ская набережная станет ещё 
более популярным местом 
встреч и свиданий.

на всём протяжении набережной проложат 
дорожки для бегунов и велосипедистов.

для этого хештега сделают художественную под-
светку.

КСтАтИ
В средней части аллеи 

будет устроена небольшая 
экоплощадка на сваях. На 
ней установят стенды, рас-
сказывающие о природном 
и растительном мире заказ-
ника «Воробьёвы горы».

И это неслучайно. 
«Москва – один из самых 
зелёных мегаполисов на 
планете, – отметил мэр. – 
Мало кто знает, но в городе 
ведётся работа по возрож-
дению популяций редких 
видов животных: их выра-
щивают, выпускают в есте-
ственную среду обитания 
и потом следят за их судь-
бой. В рамках таких про-
грамм восстанавливаются 
популяции сокола-сапсана 
и зайцев – русака и беляка. 
В Красную книгу Москвы 
внесены 16 видов живот-
ных и растений, которые 
раньше считались исчез-
нувшими».
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В этом году в Москве будет введён в строй ряд суперсовременных 
медицинских объектов. 

«В частности, это флагманские центры на территории больниц им. 
Буянова и Боткина, а также ГКБ № 15 им. Филатова, уникальный по 
своему оснащению лечебно-диагностический комплекс ИКБ № 1, дет-
ский корпус и корпус лучевой терапии больницы в «Коммунарке», 
лечебно-диагностический комплекс МКНЦ им. Логинова, подстанция 
скорой помощи в Щербинке и порядка 10 поликлиник в разных округах 
города», – рассказал Сергей Собянин.

Флагманский центр в больнице им. Буянова готов уже на 80%, отме-
тил мэр. В нём будут приёмное отделение с чёткой системой распре-
деления пациентов, диагностическое отделение, высокотехнологич-
ный операционный блок, лучевая диагностика, реанимация и другие 
отделения. «Все новые объекты здравоохранения оснащаются самым 
современным оборудованием», – подчеркнул глава столицы.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

Утверждены приоритетные планы развития столичного 

образования на 2023 год.
С сентября начнёт действовать единый стандарт пред-

профессионального образования. С этого года Москов-

ская электронная школа станет основой для развития 

федеральной информационной системы «Моя школа». 

Завершается строительство 
нового метромоста через реку 
Ликова на перегоне к стан-
ции метро «Внуково», которая 
будет открыта в этом году. 

«Ликовский метромост длиной 
460 м станет 12-м метромостом 
Москвы и вторым по протяжён-
ности после Лужнецкого метро-
моста, – отметил Сергей Собя-
нин. – Реки могут сближать или 
разделять. Могут стимулиро-
вать развитие города или, нао-
борот, тормозить его. Именно 
поэтому практически все круп-
ные инфраструктурные проекты 
правительства Москвы обяза-
тельно включают строительство 
новых мостовых сооружений. 
Начиная с 2011 года мы постро-
или 38 крупных автомобильных, 
железно дорожных и пешеход-
ных мостов. В планах – строи-
тельство более 20 мостов через 
Москву-реку, Яузу и многочис-
ленные малые реки нашего 
замечательного города».

ПЕРВЫЙ В РОССИИ
В числе наиболее важных 

московских мостов, построен-
ных за последнее десятилетие 
либо стоящих в планах на бли-
жайшие несколько лет, есть и 
сооружения, возведённые в 
Западном округе. «В рамках 
создания двух новых магистра-
лей – Северо-Западной хорды 
и проспекта Генерала Доро-
хова – было построено 6 мостов, 

включая крупнейший Новый 
Карамышевский мост через 
шлюз № 9 Канала им. Москвы. 
Длина сооружения достигает 
1,4 км. Балочный мост стал пер-
вым подобным сооружением в 
России с пролётом более 200 м 
без дополнительных поддер-
живающих конструкций. Новый 
мост ощутимо улучшил условия 
дорожного движения в запад-
ном секторе Москвы, – подчер-

кнул мэр. – В составе МЦД-1 
были введены в эксплуатацию 
два моста через Москву-реку 
в районе Большой Филёвской 
улицы. Для запуска МЦК мы 
построили 6 мостов. В том числе 
три через Лихоборку, два через 
Яузу и Дорогомиловский мост».

ПАРИТ НАД РЕКОЙ
Сергей Собянин рассказал 

также о строительстве мостов 

в зоне прохождения Москов-
ского скоростного диаметра, 
в Нагатинской пойме, Зелено-
граде, Новой Москве и в дру-
гих районах города. Особый 
акцент мэр сделал на возве-
дении Парящего моста в парке 
«Зарядье», который стал новой 
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т ь ю 
Москвы, уникальной смот-
ровой площадкой и лучшим 
местом для селфи.

Для запуска Московского центрального кольца 
возвели три моста через Лихоборку.

Берега ближе, скорость выше
В столице планируют построить в ближайшие годы ещё 20 мостов 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Суперсовременные клиники

Флагманский центр ГКБ 
им. В. М. Буянова.

КСТАТИ
Сегодня в Москве больше 

200 предприятий, выпускаю-
щих изделия медицинского 
назначения и лекарственные 
препараты. По итогам прош-
лого года производство мед-
оборудования выросло 
почти на треть. Город помо-
гает субсидиями, льготными 
кредитами, займами и т. д. 

Свыше 90 московских фарм-
компаний благодаря под-
держке города увеличили 
объёмы производства препа-
ратов для лечения онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диа-
бета, а также антибиотиков и 
вакцин.

В столице наладили произ-
водство сухих молочных 
смесей. Всего в 2022 году в 
молочные кухни 7 поставили 
около 50 тыс. т продукции. 
Это не только сухие молочные 
смеси, но и соки, каши, творог, 
фруктовые пюре и пр.

РЕНОВАЦИЯ
35 новых 
стартовых 
площадок
В 2022 году 37 тыс. москви-
чей начали переселение в 69 
новостроек по программе 
реновации. Реализация прог-
раммы ускорилась в 14 райо-
нах столицы.

«Также за год подобрано 
35 стартовых площадок для 
строительства современного 
жилья, – подчеркнул Сергей 
Собянин. – Уже несколько 
лет мы помогаем жителям 
столицы переехать из ста-
рых хрущёвок в комфортные 
квартиры. Всего в программу 
включено 5175 домов, в кото-
рых проживает почти миллион 
москвичей. За счёт реновации 
в Москве активно развивается 
жилая застройка, а вместе с 
ней преображается и инфра-
структура районов в целом».

Кухни в новых квартирах 
просторные и светлые.
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Анна ТАрАсовА
Решив поздравить от имени редакции 
с 8 Марта жительницу нашего округа 
с не самой, скажем так, женской про-
фессией, свой выбор мы остановили 
на водителе самого современного вида 
транспорта – электробуса. Так и позна-
комились с натальей Мороговой. 
За рулём она уже 32 года, троллейбус 
на электробус поменяла три года назад.

«У меня брат, сноха, дядя, тётя – все 
работали на троллейбусах. Для нас это 
семейное дело, – улыбается Наталья. – 
И я к ним часто приходила, мне это 
очень нравилось. В троллейбусном парке 
я сразу поняла, что нашла своё место. Зна-
ете, когда утром выезжаешь, город спит, 
первые пассажиры выходят на улицу, это 
непередаваемые эмоции, доставляешь 
их на работу, они выходят, благодарят».

За чТо пРиРевновал Муж
Перед началом смены мы встретились 

с Натальей в парке на Ленинградке, где 
она работает. Женщин в этом парке 
около сотни: это примерно половина 
от общего числа водителей. Так что 
коллег-водил дама за рулём давным-
давно уже не удивляет. А вот пассажиры 
бывают разные. Кому-то нравятся жен-
щины, и в конце маршрута они дарят 
шоколадку, кто-то просит тормознуть 
раньше остановки и, получив отказ, начи-
нает кричать: «Сиди дома, вари щи!»

«На электробусе у меня ещё нет такого 
количества постоянных пассажиров, 
а вот на троллейбусе были такие, кото-
рых знала хорошо, – говорит Наталья. – 
Я работала во вторую смену закры-
вающей, то есть выезжала уже после 

закрытия метро, 
собирала пас-
сажиров, кото-
рые опоздали. 
И были постоян-
ные, смотришь, нет 
того или иного чело-
века, минуту-две стоишь 
ждёшь, потому что, если мы 
уйдём, на чём ещё поедет пас-
сажир? На такси дорого. Вот таких пас-
сажиров я знала в лицо, они знали меня, 
и там всегда без слов благодарности не 
обходилась ни одна поездка… Был слу-
чай, когда на 8 Марта мне вручили цветы. 
Помню, муж – он у меня тоже работает 
здесь – тогда ещё ревновал: «Откуда 
цветы?» – «Пассажир подарил».

чТоб допусТили до Рейса
Скоро выходить на маршрут. Наталья, 

как всегда перед сменой, отправляется 
на предрейсовое обследование на спе-
циальном аппарате. Здесь учитывается 
многое, начиная от температуры и закан-
чивая пристрастием к курению. Давле-
ние должно быть не больше 150, пульс – 
не превышать 96 ударов в минуту. Завер-
шает общий осмотр, разумеется, тест 
на проверку паров этанола. Если всё 
в норме – выдадут пропускной талончик, 
если хоть что-то пошло не так – отпра-
вят к врачу. С Натальей всё в порядке, 
теперь – время проверки электробуса.

«Едем на подзарядку, заряжаемся 
до 100%, механик подписывает нам 
путёвку, охранник ставит штамп, что 
мы выезжаем вовремя, – и выезжаем 
на линию», – комментирует для меня 
процедуру Наталья. Маршрут у нас 
№ 733 – «Крылатское – Крылатское».

чеМ сегодня лучше?
Наблюдаю за салоном через зеркало 

в кабине водителя: молодые мамы осо-
бенно внимательно следят за тем, чтобы 
дети прикладывали карты к валидатору. 

Хотя «зайцев», как признаётся Наталья, 
хватает и в наше время. «А чем отлича-
ется современный транспорт от преж-
него?» – любопытствую. «Раньше было 
гораздо меньше личных машин и значи-
тельно больше пассажиров, – отвечает 
моя собеседница. – Сегодняшний час 
пик не идёт ни в какое сравнение с тем, 
как раньше люди набивались в салон. 
И когда я ехала на троллейбусе, мне при-
ходилось смотреть на дорогу, на при-
боры, на линию, чтобы не было зажимов, 
и на штанги. Плюс в салон. На электро-
бусе я еду и смотрю на приборы, салон 
и дорогу. Мне гораздо легче».

МоТоцикл, шаМпанское 
и жалобная книга

Казалось бы, наблюдать 
за тем, что творится 

внутри электробуса, – 
не самое важное 
дело: никаких драк 
или экстренных 
случаев за всё 
время работы у 
Натальи не случа-
лось. Однако, как 
показывает её же 

практика, рассла-
бляться нельзя ни 

на минуту: на одной 
из остановок в салон 

попытались втащить… 
мотоцикл. «Ребята были 

совсем молодые, – вспоми-
нает водитель. – Транспорт у них заглох. 
Почему велосипеды можно, а мотоциклы 
нельзя, решили они. Ну, услышали, что 
запрещено, вышли спокойно».

«Были ли ещё какие-то пассажиры, 
которые особенно запомнились?» – 
интересуюсь.

«На Рождество я однажды работала, 
ехала компания большая, предлагала: 
«Мать, давай нальём». Я отказалась, 
разумеется. Так они мне тогда оставили 
бутылку шампанского, – улыбается наша 
героиня. – И был случай, когда пассажир 
на конечной вдруг спрашивает: «Где ваш 
диспетчер?» Я так испугалась, вроде рейс 
прошёл нормально. В диспетчерской 
он просит: «Дайте жалобную книгу!» 
От сердца отлегло, когда услышала, что 
он благодарность мне хочет написать – 
«за то, что плавно и тихо вела». 

«Общение с пассажирами заряжает»
Накануне 8 Марта наш корреспондент провёл один день  
в салоне электробуса с дамой за рулём

За пару минут до выезда наталья настраива-
ется только на самые позитивные эмоции.
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На трёх улицах изменится схема движения
до 31 мая на отдельных участках улиц барвихинской, Толбухина и говорова 
в Можайском районе будут круглосуточно недоступны для движения одна-
две полосы. Это связано со строительством инженерных сетей и обустрой-
ством временных расширений дороги. 

вниМанию водиТелей

ул. Толбухина

Запорожская ул.

ул. Говорова

ул. Горбунова

д. 18

д. 13, корп. 5

Барвихинская ул.

участок 1 – на ул. Барвихинской, 
в районе д. 13, корп. 5:

  с 15 апреля до 31 мая будет 
частично закрыта для движения 
1 полоса.

участок 2 – в районе пересечения 
ул. Толбухина и Запорожской:

  с 25 февраля до 4 марта и
  с 15 апреля до 31 мая будут 

попеременно закрыты 2 из 4 полос.

участок 3 – на ул. Говорова, в районе д. 18:
  в ночь с 5 на 6 марта с 1.30 до 5.30 будет 

закрыта 1 полоса;
  с 7 по 14 марта и   с 15 апреля по 31 мая 

будут закрыты попеременно 2 полосы.
Инфографика Анны ХАрИТоНовоЙ

ЛюБИМый МАРшРУТ 
«Мне очень нравится рейс 733 «Кры-

латское – Крылатское», – говорит 
Наталья. – Особенно здесь хорошо 
летом, когда пассажиры уже просят 
выключить кондиционер. Открываешь 
окошки, едешь, тихо, птицы поют, так 
здорово. Здесь хорошие люди, если 
бабушки выходят и говорят «спасибо», 
то мужчины могут выйти и показать 
поднятый кверху большой палец: всё 
классно. Общение с пассажирами 
всегда очень заряжает». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 марта

ВТОРНИК, 7 марта

СРЕДА, 8 марта

ЧЕТВЕРГ, 9 марта

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 Долгожданная премьера. В эфире «ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (S) 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 Премьера. «ВЕК СССР»
1.05 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 «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
4.38 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Большое кино. «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
8.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 

12+
10.45, 18.05, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+

10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 

НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА» 
12+

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЯЧЕСЛАВ ЖЕРЕБКИН» 
12+

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ИОСИФА КОБЗОНА» 16+
18.20 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
22.40 «ЛОГИКА БЕЗУМИЯ» 16+
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 «РУССКИЕ ТАЙНЫ. СБЕЖАВШИЕ ВОЖДИ 

ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» 12+
1.25 Д/ф «АЛЕКСАНДР ИВАНОВ. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ШУТКА» 16+
2.05 «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ 

СРАЖЕНИЯ»
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
4.40 Д/ф «ПРОКЛЯТИЕ КРЕМЛЕВСКИХ ЖЕН» 12+
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 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. Остросюжетный детектив 

«АУТСАЙДЕР» (стерео) 16+
22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
0.45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+

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

6.35 «ПЕШКОМ…»

7.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Александр Шарымов

7.35, 18.40 Д/с «МАТЕМАТИКА И ПОДЪЕМ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ»

8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.30 XX век. «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ. 

АЛЕКСЕЙ ПОКРОВСКИЙ»
12.25, 22.10 Т/с «СЕГУН»
14.00, 17.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.15 «ИГРА В БИСЕР»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.20 Цвет времени. Надя Рушева
17.50, 2.10 Оперные дивы. Хибла Герзмава
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ХРАНИТЕЛИ ЖИЗНИ. 

СКЛИФОСОВСКИЙ»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
0.05 «МАГИСТР ИГРЫ»
1.45 Д/ф «ЛЕСНОЙ ДВОРЕЦ АСТАШОВО»
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 Долгожданная премьера. «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (S) 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 Премьера. «ВЕК СССР». 5 С. «ЗАПАД».  16+
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ До 6.30 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 «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
4.39 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» 16+
8.40 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+

10.40 Д/ф «ЛЮДМИЛА ИВАНОВА. НЕ УНЫВАЙ!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 

НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» 12+

13.40, 5.30 «МОЙ ГЕРОЙ. ИГОРЬ ГОРДИН» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА» 

16+
18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
23.10 «90-Е. ЖЕНЫ МИЛЛИОНЕРОВ» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ВЛАСТЬ ПОД КАЙФОМ» 16+
1.25 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕНТИНА ЛЕГКОСТУПОВА» 

16+
2.05 «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ 

СРАЖЕНИЯ»
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
4.45 Д/ф «ИГОРЬ СТАРЫГИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 

12+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.50 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Премьера. Остросюжетный детектив 

«АУТСАЙДЕР» (стерео) 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
0.15 Премьера. «ДИАГНОЗ: ЖИЗНЬ» 16+
1.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+

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

6.35 «ПЕШКОМ...»

7.05 Легенды мирового кино. Анна Маньяни
7.35, 18.40 Д/с «МАТЕМАТИКА И ПОДЪЕМ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ»
8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.05 ХХ век. «ВЕЧЕР ПАМЯТИ АНДРЕЯ 

МИРОНОВА. ПРИДУТ ДРУЗЬЯ...»
12.20 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
12.25, 22.10 Х/ф «СЕГУН»
13.55 65 лет Александру Ф. Скляру. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАЛЕНТИН СЕРОВ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
17.40, 1.50 Оперные дивы. Мария Гулегина
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
1.10 Д/ф «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА»
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
8.15 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 

12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
13.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

12+
16.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
18.45 Премьера. «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И ДЕТИ». 

Праздничный выпуск (S) 12+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Долгожданная премьера. В эфире «ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (S) 16+
22.30 Премьера. Творческий вечер Алексея 

Рыбникова. «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 
(S) 12+

0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. До 4.57 16+

5.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 
12+

8.55, 11.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
13.15 Премьера. «О ЧЕМ ПОЮТ 8 МАРТА»
14.50 Премьера. «ПЕТРОСЯН И ЖЕНЩИНЫ» 16+
18.00 Премьера. «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
0.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
4.20 Перерыв в вещании

6.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
7.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

9.20 Д/ф «РИНА ЗЕЛЕНАЯ. 
12 ИСТОРИЙ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ» 
12+

10.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.25 Премьера. Тайна песни. «КОГДА 

ПРОСТЫМ И НЕЖНЫМ ВЗОРОМ…» 12+
13.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
15.00 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» 12+
18.30 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ – 2» 12+
22.20 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 12+
0.00 Х/ф «САМОГОНЩИЦЫ» 18+
1.45 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» 12+
4.45 Д/ф «ЛЮДМИЛА ИВАНОВА. НЕ УНЫВАЙ!» 

12+
5.25 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 16+
5.55 Перерыв в вещании

5.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ. МОСКВА. 
МАТРОНА – ЗАСТУПНИЦА СТОЛИЦЫ?» 
16+

6.05, 8.25 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Премьера. Александр Половцев, Анна 

Котова-Дерябина в детективе «ФЕМИДА 
ВИДИТ» (стерео) 16+

16.25, 19.40 Т/с «ФЕМИДА ВИДИТ» 16+
21.00 Х/ф «ПАПЫ» 6+
23.10 Премьера. Праздничный концерт Юсифа 

Эйвазова и Кирилла Туриченко (стерео) 
12+

1.20 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 16+

6.30, 16.45 «ПЕШКОМ…»
7.00 М/ф «ТАЕЖНАЯ СКАЗКА»

7.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
10.15 Исторические курорты России. 

Ессентуки
10.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11.55 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.10, 1.30 Д/ф «МАМА – ЖИРАФ»
13.05 Д/ф «КРАСОТА ПО-РУССКИ»
14.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
15.20 XXXI церемония вручения премии 

«ХРУСТАЛЬНАЯ ТУРАНДОТ»
17.10, 0.45 Д/ф «ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ И КОМПОТ. 

ИСТОРИИ И РЕЦЕПТЫ СОВЕТСКОГО 
ОБЩЕПИТА»

17.55 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18.50 Х/ф «ВЕСНА»
20.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»
22.05 Балет Ц. Пуни «КАТАРИНА, ИЛИ ДОЧЬ 

РАЗБОЙНИКА»
2.25 М/ф «МАРТЫНКО»
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 Долгожданная премьера. В эфире «ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (S) 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. До 4.57 16+

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И…» 16+
8.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «ВИКТОР МЕРЕЖКО. ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ДАРЬЯ ДОНЦОВА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «МУЖЧИНЫ АННЫ САМОХИНОЙ» 16+
18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
18.25 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» 12+
22.40 «10 САМЫХ… ВНЕЗАПНЫЕ СМЕРТИ ЗВЕЗД» 16+
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. СЕКС-БОМБЫ» 12+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «СПИСОК ПЫРЬЕВА. ОТ ЛЮБВИ ДО 

НЕНАВИСТИ» 12+
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
2.05 «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ»
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 

РУБЕЖИ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (стерео) 16+

22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
0.50 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
1.05 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
1.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (стерео). До 4.55 16+

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Инна Макарова
7.35, 18.40 Д/с «МАТЕМАТИКА И ПОДЪЕМ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ»
8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.50, 16.30 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
9.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.05 Д/ф «ТАНЦУЕТ ЛЮДМИЛА СЕМЕНЯКА»
12.15, 23.35 Цвет времени
12.20 90 лет со дня рождения Анатолия Кремера. 

Больше, чем любовь
13.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
14.15 Д/ф «Я ИЗ ТЕМНОЙ ПРОВИНЦИИ СТРАННИК…»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «БЕЛОМОРСКИЕ УЗОРЫ»
15.45 Острова
17.40, 1.45 Оперные дивы. Динара Алиева
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ «ЖЕНИТЬБЫ 

БАЛЬЗАМИНОВА»
21.30 «ЭНИГМА. ОЛЕ БЭКХОЙ»
22.10 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ»
1.05 Больше, чем любовь. Яков Сегель и Лилиана 

Алешникова
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 10 марта

СУББОТА, 11 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 марта

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» 16+
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 

канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 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 Премьера. «ГОЛОС» весны в обновленном 

составе (S) 12+
23.40 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ». «Я 

СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ» 16+
1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ. До 6.00 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 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.40 Торжественная церемония вручения 

Российской национальной музыкальной 
премии «ВИКТОРИЯ»

1.30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 12+
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Большое кино. «АФОНЯ» 12+
8.30 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+
10.30, 11.50 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА – 2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА – 3» 

12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ДЕРУСЬ, ПОТОМУ 

ЧТО ДЕРУСЬ» 12+
18.05, 3.20 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 

РОМАНТИКУ» 12+
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ХОРОШИЕ ПЕСНИ» 12+
0.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
1.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
3.35 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ НА ВСЕ» 12+
4.30 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ. ТАЛАНТ 

И 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
5.05 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (стерео) 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном 16+
2.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 12+
2.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
3.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Александр Роу
7.35 Д/ф «ХРАНИТЕЛИ ЖИЗНИ. СКЛИФОСОВСКИЙ»

8.15, 12.25 Цвет времени
8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.50, 14.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
9.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН»
10.20 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
11.45 Больше, чем любовь
12.40 Открытая книга
13.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
14.30 Д/ф «ВОЙНА ЖОЗЕФА КОТИНА»
15.05 Письма из провинции. Таманский полуостров
15.35 «ЭНИГМА. ОЛЕ БЭКХОЙ»
16.20 Д/ф «ЕКАТЕРИНБУРГ. ОСОБНЯК ТУПИКОВЫХ»
17.45 Оперные дивы. Марина Ребека
19.45 К 65-летию Максима Кронгауза. Линия жизни
20.40 Д/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». ЛЕТНИЙ 

ДОЖДЬ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ»
21.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
22.35 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/ф «СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ»
1.35 Искатели. «ДРАКОН ГОЛУБЫХ ОЗЕР»
2.25 М/ф «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПРОУЮТ» (S) 0+
11.10 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
13.05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 

12+
17.10 Праздничный концерт «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» (S) 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (S) 12+
19.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». Высшая 

лига (S) 16+
23.50 Франк Дюбоск в комедии «НЕ ВСЕ ДОМА» 

(S) 12+
1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ. До 6.00 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, 17.30, 20.00 Вести
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
21.00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ» 12+
0.35 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 12+
4.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 16+
5.51 Перерыв в вещании

5.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
6.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 6+
7.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
8.55 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 16+
10.55, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

11.30, 14.30, 23.20 События
13.15, 14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+
17.25 Т/с «РЕПЕЙНИК» 12+
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+
23.30 Премьера. «ТАЙНАЯ КОМНАТА. МЕЛАНИЯ 

ТРАМП» 16+
0.10 «90-Е. КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ» 16+
0.55 «ЛОГИКА БЕЗУМИЯ» 16+
1.20 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ИОСИФА КОБЗОНА» 16+
2.05 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА» 

16+
2.45 Д/ф «МУЖЧИНЫ АННЫ САМОХИНОЙ» 16+
3.25 «10 САМЫХ… ВНЕЗАПНЫЕ СМЕРТИ ЗВЕЗД» 

16+
3.55 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 12+
5.35 Большое кино. «АФОНЯ» 12+

5.05 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
7.30 «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 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Вадимом 

Такменевым
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
21.25 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Лариса Рубальская 

16+
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с Тиграном 

Кеосаяном 18+
0.00 К юбилею Ирины Понаровской. «ВСЕ ЛУЧШЕЕ 

ДЛЯ ВАС» (стерео) 12+
2.10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
3.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

6.30 «НОДАР ДУМБАДЗЕ «ЗАКОН ВЕЧНОСТИ»
7.05 М/ф «СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ 

БОГАТЫРЯХ»

7.55 Д/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ»

8.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
9.55 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.40, 0.00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
11.45 Человеческий фактор. «ДОМ БЕЛОГО АИСТА»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
13.25, 1.05 Д/ф «ШОТЛАНДИЯ – СКАЗОЧНЫЙ МИР 

ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.20 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
15.35 Мастера оперной сцены. Екатерина Семенчук 

и Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии

17.05 Д/ф «ТАМБОВ. ДВОРЕЦ АСЕЕВЫХ»
17.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
19.50 Д/ф «ЭРНЕСТ БО. ИМПЕРАТОР РУССКОЙ 

ПАРФЮМЕРИИ»
20.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
22.00 «АГОРА»
23.05 Клуб «Шаболовка, 37». Вадим Репин и группа 

«SPOKAN GIRLS»
2.00 Искатели. «ДОМ ПИКОВОЙ ДАМЫ»
2.50 М/ф «ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Новости
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (S) 12+
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) 12+
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». Национальная Лотерея (S) 

12+
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 

«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) 12+
11.10 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
14.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
16.30 «ВЕК СССР». 1 с. «ВОСТОК» 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 Премьера. «НА ФУТБОЛЕ С ДЕНИСОМ 
КАЗАНСКИМ» (S) 18+

0.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. До 4.57 16+

5.55, 3.10 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 16+
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, 17.30 Вести
11.30 Премьера. «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
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 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
4.59 Перерыв в вещании

6.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+
7.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 

РОМАНТИКУ» 12+
9.10 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» 16+
9.40 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
13.50 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «СМЕШИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО» 16+
16.05 Т/с «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
18.00 Т/с «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
21.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
0.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
1.10 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
1.20 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» 12+
4.15 Д/ф «РИНА ЗЕЛЕНАЯ. 12 ИСТОРИЙ 

СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ» 12+
5.00 Большое кино. «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
5.30 Московская неделя 12+
5.55 Перерыв в вещании

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». Лотерейное шоу 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.05 «ОДНАЖДЫ…» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «ЧЕЛОВЕК В ПРАВЕ С АНДРЕЕМ 

КУНИЦЫНЫМ» 16+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «МАСКА». Новый сезон (стерео) 12+
23.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
1.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». До 4.55 16+

6.30 М/ф «ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ»
7.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
10.05, 0.30 Диалоги о животных
10.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
12.00 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Александр Дранков
12.30 «ИГРА В БИСЕР»
13.15 Д/ф «БЕССМЕРТНОВА»
14.10 К 250-летию Большого театра России. Балет 

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «ПЕШКОМ…»
17.40 Д/ф «СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ. ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ»
18.20 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
21.35 «НЕМНОГО ТИШИНЫ…»
22.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
1.15 Х/ф «ВЕСНА»
3.00 Перерыв в вещании
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Нина ЧИРКОВА
Переходя дорогу в разрешён-
ном месте, пешеход считает, 
что всегда прав. И это так! Но 
в сумерках, ночью, в плохую 
погоду людей на дороге прак-
тически не видно. Лучше быть 
живым, чем правым, решили 
мы и провели эксперимент.

Наша цель – показать пеше-
ходам, как их видит водитель 
из-за руля. Посмотрите на 
съёмку. Если вы одеты в тёмную 
одежду и на ней нет светоотра-
жающих элементов, на дороге в 
сумерках вы почти незаметны.

То же самое касается детей, 
которые ещё и ниже ростом. 
В прошлом году в нашем округе 
произошло 57 аварий с уча-
стием детей-пешеходов, два 
ребёнка погибли. За полтора 
месяца этого года в ДТП уже 
пострадали три маленьких 
пешехода. 

Если вы, ваши дети или пожи-
лые родственники ходите в 
тёмное время суток на улице, 
одевайтесь ярко и выбирайте 
одежду со светоотражающими 
элементами. Они называются 
фликеры. Детские комбинезоны 
шьют часто с ними, с такими 
элементами делают и взрос-
лые спортивные куртки. Если 
отражающих частей на одежде 

нет, на сумку, куртку можно 
повесить отражающие свет 
брелки, на верхнюю одежду 
можно наклеить специаль-
ные наклейки. Они стоят очень 
дёшево, но могут сохранить 
жизнь вашим близким. 

«Свет, попадая на ребристую 
поверхность из 
с п е ц и а л ь н о г о 
пластика, концен-
трируется и отра-
жается в виде 
узкого пучка. 
Когда фары авто-
мобиля выхва-

тывают пусть даже маленький 
световозвращатель, водитель 
издалека видит яркую свето-
вую точку. Поэтому шансы, что 
пешеход или велосипедист 
будет замечен, увеличива-
ются во много раз. Чем больше 
свето возвращающих элемен-
тов на одежде ребёнка, тем он 
заметнее для водителей», – 
объясняет старший инспек-
тор группы по пропаганде 
отдела ГИБДД УВД по ЗАО 
Денис Стихарев. 

Может ли светоотражатель 
повредиться из-за дождя или 
низких температур? «Нет, фли-
кер не боится ни влаги, ни 
мороза, носить его можно в 
любую погоду, – говорит стар-
ший инспектор. – Но замечу, что 
полагаться только на фликеры 
не стоит. Ребёнок должен знать 
и выполнять правила дорожного 
движения. Наглядный пример 
родителей – лучший урок».

Мы провели эксперимент: сели за руль и останови-
лись возле перехода. Людей в тёмной одежде на 
нём не видно. Отражатели же бросаются в глаза.

Смерть на «зебре» 
Как спасти себя и своих детей от наезда автомобиля

Моя бабушка оставила мне 
земельный участок 6 соток, кото-
рый она получила от сельсовета 
в 1992 году. Но в праве на это 
наследство мне в суде отказали – 
земля, объяснили, была предо-
ставлена во временное пользо-
вание. Наша семья останется без 
огорода?

Татьяна, район Внуково

– Нет, без участка вы не оста-
нетесь, – успокоил нашу чита-
тельницу адвокат Леонид Оль-
шанский, живущий в районе 
Раменки. – Такое решение по ана-
логичному вопросу принял Вер-
ховный суд РФ. Он указал, что 
местные суды очень часто при-

ходят к неверному выводу: мол, 
земельный участок был предо-
ставлен во временное пользова-
ние. Верховный суд подчеркнул, 
что решение исполнительной вла-
сти сельсовета или района о пре-
доставлении участков подобных 
категорий не содержит сведений 
о виде права. А при отсутствии 
информации о праве, на кото-
ром гражданин владеет участ-
ком, и запрета предоставления 
его в частную собственность спор-
ный участок должен считаться 
предоставленным гражданину 
на праве собственности. По этому 
вам необходимо обратиться в суд 
с иском о признании права соб-
ственности на земельный участо к.

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Огород семье оставят
Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, почётный адвокат России

ПРОИСШЕСТВИЯ 

В районе Фили-Давыдково пострадал под-
росток. На нерегулируемом пешеходном 
переходе в районе д. 1/28 на ул. Полосу-
хина автомобилем марки «Ниссан Тиида» 
была сбита девушка 15 лет. Она достав-
лена в больницу с ушибом правого колен-
ного сустава.

В Филёвском Парке под колёса автомо-
биля «Киа Оптима» угодил велосипедист-
курьер. Доставщик еды на электрическом 
велосипеде переезжал дорогу недалеко 
от д. 16, корп. 1, на Минской ул. вне зоны 
пешеходного перехода. А регулируемый 
переход был всего в 80 м от места проис-
шествия. В результате ДТП у пострадавшего 
сотрясение головного мозга и множествен-
ные переломы. 

В Солнцеве автомобиль «Ниссан» столк-
нулся с отечественным «ВАЗом». Случилось 
это в районе д. 7, стр. 1, на ул. Волынской. 
Пострадала водитель «Ниссана», женщина 

33 лет. Её доставили в больницу с закрытой 
черепно-мозговой травмой. 

На ул. Родниковой в Солнцеве автомобиль 
«БМВ» вылетел на противоположную сто-
рону дороги и врезался в мачту освещения. 
Предполагается, что водитель сильно пре-
высил скорость. Из машины он смог выйти 
сам, а вот пассажира пришлось извлекать 
спасателям.

Напротив д. 10, стр. 1, по Боровскому ш. 
был сбит пешеход. 51-летний мужчина 
переходил проезжую часть вне зоны дейст-
вия знаков пешеходного перехода и ока-
зался под колёсами «Шкоды». Пострадав-
ший доставлен в больницу с множествен-
ными травмами.
На Славянском бульваре, напротив д. 3, 
водитель «Лады» сбил пешехода. Женщина 
78 лет предпочла перейти дорогу не по 
пешеходному переходу, хотя он был всего 
в 40 м от места происшествия. Отделалась 
участница ДТП ушибом плеча.

КАК СБЕРЕЧЬ ЭФФЕКТ  
Не нужно подвергать фликеры сильным механическим повреж-

дениям, сгибать и разгибать в разные стороны, соскребать отра-
жающую поверхность. Фликер эффективнее работает тогда, 
когда он чистый. Однако стирать в машинке его не стоит, доста-
точно протереть влажной тканью. Если поверхность отражателя 
выцвела или повредилась, его нужно заменить.
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Важно

Пешеход заметен  на дороге

за 25–40 м

Как работает светоотражатель

При 
ближнем 
свете фар

Где лучше всего 
закрепить фликеры 
разных видов:
• подвеска 
на шнурке или зна-
чок на булавке – 
на одежде;
• наклейки – на вело-
сипеде, самокате, рюк-
заке, сумке;
• браслеты – 
на запястье.

На одежде фли-
керы размещаются 
спереди, сзади 
и с каждого бока, 
чтобы ребёнок 
был виден води-
телям как встреч-
ного, так и попут-
ного транспорта.

со светоотражающим 
элементом

со светоотражаю-
щим элементом

При 
дальнем 
свете фар за 50–90 м

за 130–240 м

без светоотра-
жающего эле-
мента

без светоотража-
ющего элемента

за 400 м

Правильный 
выбор:
заметнее на дороге 
фликеры
по цвету:
белый и лимонно-
жёлтый;
по форме: круг, 
квадрат, сердечко.
Оптимальное коли-
чество элементов 
на пешеходе – 4. Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ
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Маргарита СОГРИНА
а вы знали, что храм архангела Михаила 
посещала царевна Софья, а на ул. 26 Бакин-
ских комиссаров располагалось кафе, опи-
санное аркадием Стругацким в романе 
«Хромая судьба»? Теперь обо всех досто-
примечательностях нашего округа можно 
узнать в библиотеке № 214 им. Ю. а. гага-
рина на проспекте Вернадского, 109. 

По следам Стругацких и «Чародеев»
Библиотека им. Гагарина приглашает на экскурсию по родному Тропарёву  

КсТаТи 

Как сообщил заведующий библи-
отекой № 214 им. Ю. а. Гагарина 
Павел Терехов, встречи читателей 
на краеведческих лекциях экскур-
совода Галины Щепетковой будут 
проходить каждый месяц.

Там запустили цикл краеведческих лекций, 
которые в тёплое время года дополнят ещё 
пешеходные экскурсии. Начать решили с района 
Тропарёво-Никулино. Прогуляться по нему гостям 
библиотеки и нашим читателям предлагает автор 
лекции Галина Щепеткова. Рассказываем о самых 
интересных местах, по мнению экскурсовода. 

регистрация на лекции – на страницах библиотеки 
№ 214 в соцсетях: Вк и Телеграм.
Справки по тел.: +7 (495) 433–53–33, 
вт. – сб. с 10.00 до 22.00.

1   Храм арХангела миХаила
Название району дали село Тропарёво и деревня Нику-
лино – бывшие подмосковные владения Новодевичьего 
монастыря. В 1693 году на средства обители в Тропа-
рёве на месте деревянного был сооружён пятиглавый 
каменный храм в стиле нарышкинского барокко. своим 
внешним обликом он напоминает Новодевичий мона-
стырь, у этих святынь единое архитектурное решение. 

Тропарёвский храм 
посещала сестра 
Петра I, царевна 
софья, пока ссылка 
в Новодевичью 
обитель не превра-
тилась в заточение. 
Красавец-храм «сни-
мался» в знаменитой 
комедии Э. Рязанова 
«ирония судьбы, или 
с лёгким паром!».

3   Дом фантаста
Проспект Вернадского, д. 119, 
кв. 273, – адрес писателя-
фантаста аркадия стругацкого. 
Жил он в доме знаменитой экс-
периментальной серии, к кото-
рой относились ещё две много-
этажки – 125 и 113. Эти дома 
сыграли свои звёздные роли 
в комедии Рязанова «ирония 
судьбы…». Дома этой серии сла-
вились хорошей планировкой, 
большими кухнями, удобными 

балконами. Квартиру в доме на Вернадского аркадий 
стругацкий получил в 1972 году, здесь писатель жил 
до последних дней.

4    Бар «ракушка»
с именем братьев стругацких связан 
пивбар «Ракушка». Располагался он 
на ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, 
корп. 2. Как выглядело это популярное 
когда-то место, рассказано в романе «Хро-
мая судьба». Писатели изменили только 
название – на «Жемчужницу». сегодня 
от «Ракушки» остался полуразрушенный 
бетонный скелет. Но есть идея возродить 
это культовое в 70-е годы место. Предлага-
ется открыть здесь антикафе с культурной 
программой.

2   станция метро
«Юго-ЗапаДная»
Открыта в 1963 году. станция воз-
никла буквально в чистом поле, 
первые дома появятся здесь 
в 1968 году. «Юго-Западная» 
богатым декором похвастаться 
не может, её украшают 38 ква-
дратных колонн. станция оста-
валась конечной на протяжении 
51 года. сегодня поезда следуют 
до «Коммунарки».

5   памятник комиссарам
В самом начале улицы 26 Бакинских Комиссаров 
в 1971 году был установлен памятник героям работы 
скульптора Зейналова. На глыбе тёмно-красного гра-
нита высечены объёмные барельефы четырёх комис-
саров – Шаумяна, Джапаридзе, азизбекова, Фиоле-
това. Почему из 26 казнённых 
в 1918 году революционеров 
выбраны эти четыре, допод-
линно неизвестно. судьба 
комиссаров в советские вре-
мена была символом героизма 
и мученичества во имя рево-
люции. сергей Есенин создал 
«Балладу о двадцати шести», 
а Николай асеев – поэму «Двад-
цать шесть». Бакинским комис-
сарам посвящены 5 симфониче-
ских произведений и 2 художе-
ственных фильма.

7   гДе жили 
волшеБники?
В Тропарёве снимали не одну 
новогоднюю комедию, а две. 
Помимо «иронии судьбы…» 
здесь сделали несколько сцен 
для киносказки «Чародеи». 
Героиня фильма, красавица 
алёна санина (в исполнении 
Александры Яковлевой. – ред.), 
жила на Ленинском просп., 
д. 144, корп. 3. Её соседом был 
аполлон Митрофанович сата-
неев (Валентин Гафт. – ред.). а вызвал он такси при 
помощи волшебной палочки за Центральным домом 
туриста, на Ленинском просп., 146.

6   воЗвращение генерала
В 2014 году в Тропарёве установили памятник герою 
Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, освободи-
телю Болгарии, генералу от инфантерии Михаилу 
скобелеву. Монумент прославленному военачаль-

нику когда-то гордо высился 
на Тверской площади, но был 
разрушен в 1918 году. 8-метро-
вый памятник взамен утрачен-
ного установили около Военной 
академии Генерального штаба 
Вооружённых сил на просп. 
Вернадского, 100. автор скульп-
турной композиции народный 
художник РФ александр Рука-
вишников изобразил генерала 
на коне с обнажённой шашкой 
в руках.
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Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ. Фото Кирилл Журавок
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Рита ДОЛМАТОВА
Старейший аэропорт страны «Внуково» 
имеет самое непосредственное отно-
шение к юбилею отечественной граж-
данской авиации. 

Памятный нагрудный знак «100 лет 
отечественной гражданской авиации» 
в районе авиаторов был вручён вете-
ранам – пилотам, бортмеханикам, тех-
никам и другим работникам аэропорта 
«Внуково».

ОСОБОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
В Великую Отечественную аэропорт 

воевал. Здесь базировалась 10-я гвар-
дейская авиатранспортная дивизия. Её 
лётчики совершали полёты в тыл врага, 
доставляли грузы в блокадный Ленин-
град. Именно Алексею Семенкову, коман-
диру 2-го полка 10-й гвардейской транс-
портной авиационной дивизии ГВС СССР, 
было поручено в ночь на 9 мая 1945 года 
доставить в Москву советский экземпляр 
Акта о безоговорочной капитуляции Гер-
мании. В аэропорту «Внуково» 14 апреля 
1961 года встречали первого космонавта 
планеты Юрия Гагарина. Он в качестве 
пассажира прибыл тогда во «Внуково» на 
самолёте Ил-18. 

ТРИ ГОДА В НЕБЕ
На такой же машине дол-

гие годы летал заслужен-
ный пилот Российской Феде-
рации, предсе-
датель Совета 
ветеранов рай-
она Внуково Евгений Бунчин. 

За 44 года работы в гражданской авиа-
ции у Евгения Бунчина 25 700 часов 
безаварийного налёта. «Если 
перевести эти часы в дни 
и месяцы, то получается, что меня 
не было на земле целых три года», – 
с улыбкой сообщает лётчик. Ему удалось 
освоить шесть типов самолётов: от куку-
рузника до первого советского турборе-
активного дальнемагистрального пасса-
жирского лайнера Ил-62. Дорога в небо 

началась для Евгения Петровича ещё 
в детстве – с романа Вениамина Каве-
рина «Два капитана». Подобно глав-

ному герою этого произведе-
ния, он выбрал профессию 

лётчика и даже марш-
руты повторил – летал 
в города Заполярья, 

на Камчатку и Чукотку – в самые удалён-
ные и сложные по климатическим усло-
виям точки нашей страны.

РАРИТЕТЫ МУЗЕЯ
Ветераны Внукова создали уникальный 

музей истории района и российской граж-
данской авиации. «Сегодня мы – самый 

молодой музей Москвы, – рассказывает 
руководитель музея истории района Вну-
ково Екатерина Костина. – У нас более 
тысячи экспонатов: лётная форма раз-
ных периодов, навигационные приборы, 
фотографии, личные вещи лётчиков, 
борт механиков и штурманов 10-й гвар-
дейской авиатранспортной дивизии».

АЭРОДРОМ В МИНИАТЮРЕ
Сегодня во Внукове возрождается инте-

рес к авиамоделированию. Александр 
Брундаев, ученик 7 «А» класса школы 
№ 41, носящей имя лётчика, Героя Совет-
ского Союза Г. А. Тарана, подготовил 
для гостей праздника свою выставку 
моделей самолётов. «Мои родители 
работают бортпроводниками. Я уже 
4 года делаю модели самолётов, на кото-
рых они летали. Один из самых красивых 
в моей коллекции – Ил-76МД. Посмо-
трите на гармонию пропорций, летящий 
его силуэт – само совершенство», – обра-
щает внимание посетителей выставки 
на одну из лучших моделей отечествен-
ного самолётостроения школьник. Алек-
сандр собирается посвятить свою жизнь 
авиации, стать пилотом или бортпровод-
ником, как его родители.

Депутат МГД Александр Козлов 
рассказал о том, как в Москве 
можно посадить именное 
дерево в честь рождения 
ребёнка.

Рождение ребёнка – важ-
нейшее событие 
в жизни любого. 
Многие семьи ста-
раются сделать это 
событие особенно 
запоминающимся. 
С давних времён 
люди старались 

одновременно с рождением 
ребёнка посадить дерево, кото-
рое будет расти вместе с малы-
шом. Сегодня большая часть 
москвичей живёт в городах, 
а дачные участки есть далеко 
не у всех. На помощь жите-

лям пришёл город. С 2019 года 
по инициативе мэра Сергея 
Собянина в Москве реализуется 
семейно-экологический проект 
«Наше дерево». Любой москвич 
может выбрать парк, в кото-
ром будет высажено именное 
дерево в честь его ребёнка.

«Посадить дерево в честь 
рождения малыша – это хоро-
шая старая традиция, но проект 
«Наше дерево» придал этому 
действию особый смысл. Подать 
заявку на участие в проекте 
семья может вплоть до трёх-
летия ребёнка, то есть малыш 
может увидеть высадку своими 
глазами, по участвовать в ней, 
и, даже если ребёнок слишком 
мал, чтобы это запомнить, оста-
нутся фото, видео. Затем он смо-
жет наблюдать, как растёт его 

именной саженец, как развива-
ется. Родители смогут показать, 
как важно ухаживать за дере-
вьями в городе. Если же расте-
ние заболеет или пострадает, 
можно связаться со службой 
озеленения, и специалисты обя-
зательно помогут дереву. Воз-
можность такого личного вклада 
дорогого стоит. Так с малых 
лет формируется и ответствен-
ность за происходящее вокруг, 
в твоём районе, в твоём городе, 
образуется связь с местом, где 
ты родился, в широком смысле, 
патриотизм», – пояснил депутат 
Московской городской думы, 
председатель комиссии по госу-
дарственному строительству 
и местному самоуправлению 
столичного пар ламента Алек-
сандр Козлов.

За 4 года москвичи поса-
дили в рамках проекта «Наше 
дерево» почти 23 тыс. саженцев. 
Популярность инициативы сви-
детельствует о том, что москвичи 
готовы включаться в обществен-
ные процессы, проекты благо-
устройства и сохранения окру-
жающей среды. Так формиру-
ются точки пересечения личного 
и общественного, ведь каждое 
посаженное дерево будет помо-
гать поддерживать экологиче-
ский баланс в городе, расти для 
общего блага, отмечает парла-
ментарий.

Заявки на участие в весенней 
посадочной кампании проекта 
принимаются в этом году до 
25 апреля, добавил парламента-
рий. «Достаточно подать заявку 
на портале mos.ru, при этом 

важно, чтобы один из родителей 
был зарегистрирован в Москве. 
На интерактивной карте семья 
может заранее выбрать место 
и породу дерева. Выбор широ-
кий: дубы, сосны, липы, ивы, 
клёны, а также яблони, ели, 
груши и рябины. Радует, что один 
из участков для посадок нахо-
дится в нашем Тропарёвском 
лесопарке, там можно поса-
дить именную липу. За 10 дней 
до посадки в личный кабинет 
придёт приглашение с точным 
местом и временем. Высажи-
вать саженец вы можете вместе 
со специалистами, так что у вас 
точно всё получится. В заверше-
ние вы получите элект ронное 
свидетельство вашего именного 
дерева», – объяснил Александр 
Козлов.

Так выглядят памятный нагрудный 
знак «100 лет отечественной граж-
данской авиации» и удостоверение к 
нему. 

Школьник Александр Брун-
даев с раннего детства меч-
тает стать пилотом или борт-
проводником.

Первым делом – самолёты 

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ
Дерево для малыша

В коллекции авиамоделиста – копии 
Ту-154М, Ту-134А, Як-40, Ил-62М, верто-
лёта Ми-8МТ. Эта машина может всё.

В районе Внуково отметили 100-летие гражданской авиации России

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок



СРЕДА ОБИТАНИЯ18 № 06 (739) 03 – 09 марта 2023

«Сегодня реставрационные работы 
ведутся на 561 объекте культур-
ного наследия, из них приблизи-
тельно 200 будут завершены уже 
в 2023 году», – рассказал Сергей Собя-
нин в своём блоге.

«На днях московская программа 
реставрации перешагнула знаковый 
рубеж – 2000 возрождённых памят-
ников архитектуры, – отметил мэр. – 
Таких объёмов реставрационных 
работ нет ни в одном другом городе 
мира».

ТОТ САМЫЙ ДОМ ГРИБОЕДОВА
«В 2022 году специалисты-

реставраторы вернули былую кра-
соту также более чем 200 памятникам 
архитектуры, среди которых немало 
знаковых для города объектов, – напи-
сал Сергей Собянин. – Это особняк 
Рутковских в Большом Козловском 
переулке, усадьба тайного советника 
обер-прокурора Святейшего синода 
А. А. Яковлева на Тверском буль-
варе – тот самый «дом Грибоедова» 
из романа М. Булгакова «Мастер 
и Маргарита», а также комплекс зда-
ний Мариинского женского училища 
на Софийской набережной. Одним 
из главных центров реставрационной 
программы на протяжении последних 
лет является ВДНХ. В прошлом году 
список возрождённых исторических 
объектов пополнился павильоном 
№ 5 «Физика» (бывший Латвийской 
ССР), в котором теперь работает Музей 
городского хозяйства».

УНИКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 
И ПОКОРИТЕЛИ КОСМОСА

В ближайшие годы планируем сде-
лать не меньше, сообщил мэр и при-
вёл в пример несколько объектов. 
На финише находится реставрация 

павильона № 66 (бывший Узбекской 
ССР) ВДНХ, в котором разместится 
выставочно-торговый центр 
Республики Узбекистан. 
В павильоне № 51 (быв-
ший «Главмясо») завер-
шены работы по фаса-
дам. Воссоздаются 
бетонные скульптуры 

быков, которые вновь займут своё 
законное место. Рядом с ВДНХ 

будет приведена в порядок 
ещё одна достоприме-

чательность Москвы – 
знаменитый монумент 
«Покорителям космоса» 
с памятником Констан-
тину Циолковскому.

Город помогает воз-
рождать во всей красе 

уникальный архитектур-
ный ансамбль Донского 

монастыря. А в старин-
ном Музее им. А. А. Бахру-

шина создаётся первый в России 
музейно-театральный квартал – «Бах-
рушинский». «Красивый, ухоженный 
и неповторимый город – такой стано-

вится наша Москва благодаря 
заботе о её богатейшем исто-
рическом наследии», – под-
черкнул Сергей Собянин.

Возрождение старины
200 памятников архитектуры отреставрируют
в Москве в этом году

Фасаду особняка Рутковских в Боль-
шом Козловском переулке вернули 
исторический облик.

Спектакль «Он – Она» театра 
«Живая вода» состоится 3 марта в 

16.00 в КЦ «Внуково». Адрес: ул. Большая 
Внуковская, д. 6. Вход свободный.

Курсы компьютерной грамот-
ности организовали для участников 

проекта «Московское долголетие» в Доро-
гомилове. Они проходят по понедельникам 
с 14.30 до 16.30 по адресу: ул. Дениса Давы-
дова, д. 5. Как записаться на них, можно 
узнать по тел. +7 (495) 870-44-44.

В марте-апреле в Ново-Переделкине 
пройдёт открытый районный 

конкурс чтецов. Принять в нём участие 
могут все любители поэзии. Подробности 
условий конкурса – на сайте www.tks-np.
ru. Информацию можно получить и по 
тел.: +7 (495) 732-02-17 или +7 (910) 
435-76-48.

Музыкальный спектакль «Кра-
савица и чудовище» театральной 

студии «Остров» состоится в КЦ «Рублёво» 
12 марта в 18.00. Вход бесплатный, по 
регистрации на сайте КЦ. 

Фестиваль искусств «Весен-
нее вдохновение», посвящённый 
Международному женскому дню, 

начался в Фили-Давыдкове 1 марта и 
продлится до 10 марта по адресам: ул. 
Малая Филёвская, д. 50, и ул. Герасима 
Курина, д. 44, корп. 1. В программе – 
мастер-классы и выставка лучших работ 
жителей района. 

Бесплатные концерты: 

• Очаково-Матвеевское: 3 марта в 
17.00 в филиале ПМЦ «Диалог», ул. Мат-
веевская, д. 34, корп. 1.

• Фили-Давыдково: 3 марта в 18.00 в 
ЦДТ «Огонёк», ул. Малая Филёвская, д. 50. 

• Проспект Вернадского: 6 марта 
в 14.00 в Детской музыкальной школе 
им. Ф. Шуберта, ул. Лобачевского, д. 66Б.

• Можайский: 7 марта в 17.00 в Дет-
ской школе искусств им. Ю. С. Саульского, 
ул. Козлова, д. 48.

• Внуково: 7 марта в 18.00 в КЦ «Вну-
ково», ул. Большая Внуковская, д. 6.    

• Солнцево: 7 марта в 18.00 в 
КЦ «Солнцево», ул. Богданова, д. 50. По 
этому адресу, в каб. 229, можно заранее 
получить пригласительные билеты на кон-
церт.

• Ново-Переделкино: 12 марта 
в 16.00 в КЦ «Ново-Переделкино», 
ул. Лукинская, д. 1, корп. 1. 

АФИША

К 8 МАРТА

QR-КОД

В ДОРОГОМИЛОВЕ 
ЗАВЕРШИЛСЯ КАПРЕМОНТ 

ДОМА АРХИТЕКТОРОВ 
РОЗЕНФЕЛЬДА И ИЗВЕКОВА

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Где научат говорить 
по-китайски
В парке «Фили» расширили перечень изучаемых 
здесь иностранных языков. К английскому и испан-
скому добавился китайский.

На занятиях по довольно сложному для изучения 
языку будут раскрывать секреты написания и озвучи-
вания китайских иероглифов, обучать произношению 
общеупотребительных фраз и схемам построения 
диалогов.

Уроки будут проходить по четвергам с 10.00 до 
12.00 в павильоне «Букингдом», у главной сцены 
парка «Фили». 

Адресный ориентир: ул. Большая Филёвская, 22. 
Вход свободный, уровень знания языка неважен. 
Обучение будет вестись с нуля. На вводное заня-
тие преподаватель просит взять с собой тетрадь и 
ручку. 

Записаться на занятия и узнать дополнительную 
информацию можно по телефону: +7 (499) 145-00-00 
(доб. 222, 120).

И внутри особняка восстано-
вили детали интерьера.

«Сегодня реставрационные работы 
ведутся на 561 объекте культур-
ного наследия, из них приблизи-
тельно 200 будут завершены уже 
в 2023 году», – рассказал Сергей Собя-

«На днях московская программа 
реставрации перешагнула знаковый 
рубеж – 2000 возрождённых памят-
ников архитектуры, – отметил мэр. – 
Таких объёмов реставрационных 
работ нет ни в одном другом городе 

«В 2022 году специалисты-
реставраторы вернули былую кра-
соту также более чем 200 памятникам 
архитектуры, среди которых немало 
знаковых для города объектов, – напи-
сал Сергей Собянин. – Это особняк 
Рутковских в Большом Козловском 
переулке, усадьба тайного советника 

павильона № 66 (бывший Узбекской 
ССР) ВДНХ, в котором разместится быков, которые вновь займут своё 

в Москве в этом году

Фасаду особняка Рутковских в Боль-
шом Козловском переулке вернули 
исторический облик.vk
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Актёра Владимира Курцебу 
знают по сериалам «Судьба 
на лестничной клетке», 
«Когда позовёт смерть», 
«Дуэль королев» и другим. 
А театральной публике Вла-
димир прекрасно известен 
по ведущим ролям в Театре 
на Юго-Западе.

Артист рассказал о работе 
в родном театре, располо-
женном на проспекте Вер-
надского в районе Тропарёво-
Никулино.

ТАЛАНТ КАК РЕАКТОР
– Ихарев в «Игроках», Аза-

зелло в «Мастере и Марга-
рите», Гонзалес в «Куклах», 
Альфред Чемберлен 
в «Маленьких убийствах»… 
В Театре на Юго-Западе вы 
играете ведущий репертуар. 
А как попали на прославлен-
ную сцену, где служите уже 
10 лет?

– Я приехал в Москву посту-
пать в театральный вуз. 
Готовился, смотрел инфор-
мацию о худруках, которая 
была доступна в интернете, 
ходил на спектакли. Отметил 
для себя, что набирает курс Валерий Рома-
нович Белякович. Я учился у него, а после 
первой сессии он позвал меня в свой театр. 
Это было в 2013 году.

– Каким вам запомнился художествен-
ный руководитель и главный режиссёр 
Театра на Юго-Западе народный артист 
России Валерий Белякович?

– Валерий Романович был атомной стан-
цией для артистов Театра на Юго-Западе, 
он умел зарядить всех на работу. Этот заряд 
работает по сей день.

– Продолжите фразу: «Театр на Юго-
Западе для меня – это…»

– Это моё место силы.

ПРИМЕТ ЛИ СЕМЬЯ?
– В чём, по-вашему, уникальность Театра 

на Юго-Западе?
– Во-первых, я очень люблю нашу сцену. 

Благодаря камерному пространству у нас 
особая энергетика. В близости и контакте со 
зрителем есть огромные плюсы. Во-вторых, 
у нас огромный репертуар. В-третьих, у нас 
потрясающая труппа. На моей памяти не 
было такого, чтобы кто-то кого-то подси-
живал или боролся за роль. Иногда бывает 
так, что на роль выбирают между двумя 
артистами, но это абсолютно здоровая кон-
куренция. Кто лучше чувствует персонажа, 
попадает в роль, того и выбирают – это 
решает худрук или режиссёр спектакля.

– Один артист вашего театра мне ска-
зал, что труппа Театра на Юго-Западе или 
становится семьёй для вновь пришедшего 
актёра, или же может «выбросить», не 
принять его.

– В плане принимают/не принимают – да, 
это очень важный момент. Не все актёры 
расположены к стилистике нашего теа-
тра, к такому существованию на сцене. 

Бывает такое, что кто-то 
не выдерживает. Театр 
на Юго-Западе – это про-
фессиональный театр, и не всегда есть 
время переделывать человека, да и не надо 
этого делать. Некоторые артисты приходят, 
пробуют, понимают, что это не их природа 
существования, и уходят. Так лучше 
и для театра, и для человека, 
который уходит.

ОЧЕНЬ ОТКРОВЕННО 
ПРО ТЕАТР

– Владимир, помимо Театра 
на Юго-Западе в Западном 
округе есть и театр «Мастер-
ская Петра Фоменко». Вы 
в нём бываете?

– Я очень люблю этот 
театр. Там служит 
Денис Аврамов. Мы 
с ним вместе учились 
в школе-студии при 
Крымском русском 
театре в Симферо-
поле, он чуть раньше 
уехал в Москву, 
закончил курс Евге-
ния Каменьковича 
в ГИТИСе. По окон-
чании инсти-
тута Денис в 2015 
году был принят 
в стажёрскую 
группу «Мастер-
ской Фоменко». 
А с 2018 года он 
состоит в труппе 
театра. Что же 
касается репер-
туара театра 

Фоменко, я не так давно был на спектакле 
«Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репе-
тиция». За последние годы для меня это 
самое большое театральное потрясение. 
Я был в невероятном восторге от спекта-

кля, актёров, режиссуры. Меня потрясла 
сама тема спектакля. Всё рассказано 
очень откровенно про театр, с болью 
и с любовью, всё это очень узнаваемо. 
Я нарыдался, насмеялся. Давно меня 
так ничего не наполняло, не воодушев-
ляло, не пронзало.
– Когда хочется отвлечься от всего, 

развеяться, куда отправляетесь 
в Западном округе?

– Очень люблю Воробьёвы 
горы. Мне нравится просто 
гулять вдоль Москвы-реки. 
Одному или с друзьями – 
неважно. Особенно 
люблю в хорошую погоду 
прогуляться. Природа, 
солнце очень наполняют 
меня силами – я солн-
цезависимый человек, 
на мне крымский отпе-
чаток, я ведь родился 
в Симферополе. Когда 
погода радует, легко 

дохожу от Воробьё-
вых гор до парка 

Горького.

Актёр Владимир Курцеба: «В хорошую погоду легко 
дохожу от Воробьёвых гор до парка Горького»

QR-КОД

УШЕДШАЯ ЗИМА СТАЛА 
ГЕРОИНЕЙ ВЫСТАВКИ 

ХУДОЖНИКОВ 
В КЦ «РУБЛЁВО»
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АКЦЕНТ
– Владимир, знаю, что 

актёры Театра на Юго-
Западе ездили недавно 
в прифронтовую зону 
выступать перед ране-
ными во время специаль-
ной военной операции. 
Вы такую поездку не пла-
нируете?

– Да, наши актёры Антон 
Белов, Макс Гигенин и Мак-
сим Метельников ездили 
в госпитали и выступали 
перед бойцами. Когда будет 
собираться следующая твор-
ческая группа для высту-
пления перед ранеными, я, 
конечно же, тоже поеду – 
очень важно поддержать, 
подбодрить раненых ребят 
в этой трудной ситуации, 
когда так нужны тепло, плечо 
ближнего и наша человече-
ская поддержка.

В роли Ихарева в «Игроках» Владимир на про-
тяжении всего спектакля – 2 часа без антракта! –
не покидает сцену.

С афиш у родного театра имя нашего героя не сходит. Владимир 
занят во многих спектаклях. 

«Я люблю сцену Театра 
на Юго-Западе. Благодаря 
камерному пространству 
у нас особая энергетика».

Сын Ярослав пока 
не решил, пойдёт ли он 
по стопам отца.
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ВЫЧЁРКИВАЕМ!
1. Паштет. 2. Апокалипси с. 

3. Алко голь. 4. Попугай. 
5. Эмиграция. 6. Коррупция. 
7. Стремянка. 8. Симуляция. 
9. Эпиграм ма. 10. Тотали затор. 
11. Скупердяй. 12. Головоломка. 
13. Ракета. 14. Сквозняк. 15. Ба-
ранка. 16. Эпицентр. 17. Периско п. 
18. Февраль. 19. Промете й. 
20. Философи я.

ОТВЕТЫ

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!

Открытый турнир по зимнему плаванию «Кубок Дружбы» 
состоялся на Гребном канале в Крылатском в День защитника 
Отечества. В массовом заплыве на 25 и 200 м приняли участие 
все желающие. На старте моржей ждал сюрприз: бассейн за ночь 
покрылся льдом. Но от этого на дорожках стало только жарче.

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам   na-zapade-mos@aif.ru 
Звоните  8 (495) 646-57-57
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

Выходя из класса на пере-
мену, школьники улыбались 
техничке тёте Ане и говорили 
ей: «Ваш звонок очень важен 
для нас».
***
«Как ты вообще можешь тут 
что-то найти?!» – выкрикнул 
грабитель и швырнул Кате 
сумочку обратно.
***
Объявление в газете: «Хотите 
зажигать всю ночь? Вам – 
к нам! Котельная № 8 – сроч-
но требуются кочегары». 
***
– Милый, мне приснилось, 
что ты мне подарил кольцо 
с бриллиантом!
– Спи дальше и носи с удо-
вольствием!
***
– Молодой человек, купите 
цветы своей девушке, а то я 
уже замёрзла здесь стоять... 
– А почём цветочки? 
– Сто рублей штучка. 
– Вам нужно теплее 
одеватьс я. 

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 

Среди буквенной неразберихи 
отыщите ответы на наши вопросы. 
Не позабудьте о том, что в скобках 
указано число букв в правильном 
решении. Первое слово мы вам 
уже подсказали.

1. Какое кушанье «сидит в печён-
ках» у зверей и птиц (6)? 2. С чем свя-
зано больше всего мрачных пред-
сказаний (11)? 3. Что вызывает крат-
ковременное расширение сосудов 
и круга знакомых (8)? 4. «Пернатая 
замена» магнитофону (7). 5. Отъезд 
за бугор из-за инстинкта самосохра-
нения (9). 6. Она «бессмертна, пока 
с нею борются те, кто её же и воз-
главляет» (9). 7. Гибрид лестницы 
и раскладушки (9). 8. «Воспаление 
хитрости» (9). 9. По этический сар-
казм (9). 10. «Игротека» на иппо-
дроме (11). 11. Кто, даже умирая, 
не готов поделиться последним (9)? 
12. Интеллектуальный тест (11). 
13. «Выпускница» с космодрома (6). 
14. Что открывает двери и окна 
«без посторонней помощи» (8)? 
15. «Шофёрская выпечка» (7). 
16. «Сердце» землетрясения (8). 
17. Чем субмарина «подсматри-
вает» (8)? 18. Какому месяцу «дней 
не хватило» (7)? 19. Кого олимпий-
ские боги предупреждали, чтобы он 
не играл с огнём (8)? 20. Какая наука 
учит нас «стойко переносить несча-
стья других людей» (9)? М
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