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Москва возвращается 
к нормальной жизни 
Сергей Собянин: «Снимаются 
ограничения с работы ночных 
заведений, сотрудники многих 
организаций вернутся в офисы»

Ректор МГУ 
Виктор Садовничий: 
«Идея создать научно-
технологический центр при 
Московском университете – 
ответ на вызовы времени»

Стр. 4

Близнецы Мария (справа) 
и Дарья Коноваловы 
работают в «красной 
зоне» коронавирусного 
госпиталя в Крылатском. 
Они рассказывают: многие 
спасённые пациенты 
сдают кровь, чтобы спасти 
жизни заболевших.

На коне
В конном клубе 

«Фили» завершилась 
реконструкция манежа. 
Он стал больше и удобнее 
для тренировок 
и выездки лошадей.

Стр. 8

Стр. 3
Где оставить авто

Новая 
перехватывающая 
парковка начала 
работать у станции 
метро «Говорово» на 
Солнцевской линии. Она 
вмещает 93 автомобиля.

Стр. 2

Победил болезнь – 
помоги другому 

Стр. 2

Газета Западного административного округа Москвы

Когда закончится 
капремонт в поликлинике 
в Кунцеве?

Где в ЗАО плавят снег?

Чем удивит необычная 
выставка на Воробьёвых 
горах? 

В какой библиотеке 
в ЗАО появился живой 
талисман?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

Многие пациенты «красной зоны» 
становятся донорами плазмы
Многие пациенты «красной зоны» 
становятся донорами плазмы

Стр. 5

Эдуард Кудрявицкий
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Метро придёт 
в Троицк
На Троицкой (Коммунарской) линии 
метро началось строительство правого 
перегонного тоннеля между станциями 
«Мамыри» и «Бачуринская». Переход 
на станции «Коммунарка» соединит 
новую ветку с красной линией, прохо-
дящей по ЗАО. Ввод этой линии разгру-
зит и дороги сразу трёх округов, вклю-
чая Западный. 

«тоннелепроходческий комплекс «евге
ния» диаметром 6 м проложит тоннель 
длиной 2,5 км. он пройдёт на глубине 
от 13 до 28 м по территории тиНао от 
деревни Мамыри до посёлка Газопро
вод вдоль калужского шоссе», – рас
сказал заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Андрей Бочка-
рёв. После окончания работ тоннеле
проходческое оборудование окажется в 
демонтажной щитовой камере, которая 

входит в состав станционного комплекса 
«Бачуринская». По словам генерального 
директора ао «Мосинжпроект» Юрия 
кравцова, сейчас на троицкой линии 
помимо «евгении» работают ещё два 
таких же щита. «Шестиметровые ком
плексы «ольга» и «виктория» в настоя
щий момент строят перегон от стан
ции «университет дружбы народов» до 
«улицы Генерала тюленева», – добавил 
Юрий кравцов.

Участие в запуске онлайн-проекта под 
таким названием в Музее Победы при-
нял президент Владимир Путин. Посвя-
щён проект 77-й годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда.

«спасибо за сохранение исторической 
памяти и правды. впечатляет, очень 
талантливо, выразительно и эмоцио
нально», – написал глава государства в 
книге почётных гостей музея. Президент 
осмотрел зал всенародного историче
ского депозитария «лица Победы». «Эта 
уникальная экспозиция призвана сохра
нить память обо всех поколениях совет
ских людей, внёсших вклад в великую 
Победу, и даёт возможность каждому 
желающему увековечить память своих 
предков. Это один из ключевых проектов 
музея в Год памяти и славы», – расска
зал президенту директор Музея Победы 
александр Школьник. владимир Путин 
также ознакомился с масштабной экс
позицией «Подвиг народа», включаю

щей почти 7 тыс. экспонатов, 22 фильма
реконструкции, трёхмерные панорамы 
и воссоздающей историческую реаль
ность эпохи военного времени. 

реНовация
Кто станет новосёлом
Запланировано переселение почти 
4000 человек на первом этапе реали-
зации программы реновации в районе 
Фили-Давыдково. 

об этом сообщил руководитель Депар
тамента градостроительной политики 
Москвы сергей лёвкин. «Новые квар
тиры будут предоставлены 3,9 тыс. чело
век, проживающим в 22 домах, уточнил 
он. – сейчас на территории района подо
брано 10 стартовых площадок, 8 из кото
рых планируется передать под заселение 
до конца 2024 года». 

сергей лёвкин уточнил, что в районе 
ФилиДавыдково завершено переселение 
270 семей из пяти домов в новостройку 
№ 22 на ул. Малой Филёвской. «из общего 
количества пятиэтажек три уже демонти
рованы, ещё одна готовится к сносу», – 
подчеркнул руководитель департамента. 
всего в районе ФилиДавыдково пред
стоит переселить 21,5 тыс. жителей 
из 119 домов.

Никита ВладимироВ
В Раменках началось строитель-
ство инновационного научно-
технологического центра «Воро-
бьёвы горы». Об этом объявил мэр 
Москвы Сергей Собянин вместе 
с ректором МГУ им. Ломоносова Вик-
тором Садовничим.

«25 января у МГу был день рож
дения, поздравляю! По поручению 
Президента россии мы начинаем 
строительство крупнейшего научно
технологического кластера Москвы 
и, пожалуй, самого крупного иннова
ционного проекта Московского госу
дарственного университета за всю его 
историю – сегодня мы здесь заклады
ваем первый, главный и самый боль
шой корпус с символическим назва
нием «ломоносов», – отметил мэр. 

По его словам, ещё тричетыре 
недели назад на месте будущего ком
плекса была большая гора мусора (мы 
писали об этом в № 1 «На Западе 
Москвы». – Ред.). в короткие сроки 
проведена подготовительная работа, 
и сегодня здесь одновременно ведутся 
проектирование, геологоразведочные 
работы, подготовка к строительству 
и постепенно разворачивается стройка. 
«Надеюсь, через два года здесь уже 
будет возведён новый корпус. Чтобы 
не терять времени даром, мы начали 
подбор резидентов для него. и уже 
18 записались на платформе Москов
ского инновационного кластера. За этот 
период нужно сформировать реальную 
команду тех, кто будет здесь работать. 
Но я уверен – здесь будут новые инно
вационные предприятия», – сказал 
сергей собянин. 

Новая площадка 
предназначена 
для размеще
ния компаний, 
которые осущест

вляют научно
тех нол о гическую 

и внедренческую 
деятельность. участво

вать в проекте могут стар
тапы, у которых уже есть успешные 

продукты, средние технологические 
компании, продающие свои иннова
ционные разработки, а также научно
исследовательские подразделения 
крупных российских и иностранных кор
пораций. «Эта идея возникла как ответ 
на вызовы, когда огромный потенциал 
при университетах, в частности при МГу, 
требовал перехода к работе по высоким 
технологиям. Поэтому родилась идея 
создать долину, научнотехнологический 
центр, где бы, как сказал сергей семё
нович, молодые учёные, аспиранты, 
студенты чтото придумывали, чтото 
«паяли». Это наши «дрожжи», как ино
гда говорят в зарубежных университе
тах. и получали бы высокие технологии, 
которые так нужны нам», – отметил рек
тор МГу виктор садовничий.

Сергей Собянин: «Новый центр даст возможность студентам, 
преподавателям, профессорам МГУ реализовать самые амбициозные 
мечты и проекты».

В Западном округе Москвы в программу 
реновации включено 559 домов, 
в которых проживают 105 тыс. человек. 

Сейчас на 
месте будущего 
центра работает 
1100 единиц 
спецтехники: 
самосвалы, 
бульдозеры, 
погрузчики.

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru
Звоните +7 (495) 646-57-57

Первый корпус под 
названием 

«Ломоносов» 
планируют возвести 

уже через два 
года.

центр «воробьёвы горы», состоящий из 9 кластеров,  
станет научнотехнологическим «сердцем» города

виЗит
Подвиг народа: непокорённый Ленинград

Президент также ознакомился 
с проектом «Подвиг народа» – 
экспозицией, рассказывающей о 
жизни советских людей в военное 
время и расположившейся на площади 
свыше 3 тыс. кв. метров.

В дальнейшем на базе станции 
«Мамыри» создадут транспортно-
пересадочный узел. 

Для науки 
и инноваций

m
os

.ru

Эд
уа

рд
 к

уд
ря

ви
цк

ий

m
os

.ru

kr
em

lin
.ru



№ 03 (640) 
29 января – 04 февраля 2021 3НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

Ирина МИхайлова
Очередная акция по раздель-
ному сбору мусора в рамках 
благо творительного проекта 
«Собиратор» прошла на пло-
щадке между Дорогомиловским 
рынком и Платовским сквером 
при поддержке управы района 
Дорогомилово.

Первыми мы здесь встретили 
постоянных участников этой 
акции. Анастасия пришла вместе 
с сыном Лёвой. Семья приехала 
в Дорогомилово из Красногор
ска. «Мы стараемся сортировать 
мусор дома, а также меньше 
использовать пластик, ходить 
с многоразовыми пакетами 
в магазин. Регулярно сдаём маку

латуру», – поделилась Анастасия. 
Студентка Мария тоже всегда 
сдаёт пластик и бумагу на пере
работку: «Так сырьё получает вто
рую жизнь».

По словам одного из органи
заторов акции Георгия Василь
ева, с каждым разом к ней при
соединяется всё больше участ
ников. «Мы заранее сообщаем 
людям о её проведении в соцсе
тях, на информационных щитах 
в подъездах, – рассказывает 
Георгий. – Такие акции напоми
нают людям о том, что тот же 
пластик опасен как для окружа
ющей среды, так и для самого 
человека. И лучше отправ
лять его на переработку, чем 
на мусоро сжигательные заводы: 

микрочастицы пластика, оседаю
щие в океане или переносимые 
по воздуху, негативно влияют 
на здоровье». Вместе с жите
лями в акции приняли участие 
и муниципальные депутаты 
района Дорогомилово Елена 
Ершова, Мария Зыкина и Артур 
Луцишин. Кстати, Артур Васи
льевич – директор школы № 
1465, где экологические акции 
стали традиционными. «Дети 
приносят вышедшие из строя 
батарейки, пластмассовые 
крышки, – рассказал нам дирек
тор. – Все отходы распределя
ются по разным контейнерам. 
Чем меньше будет мусора, 
тем комфортнее станет жизнь 
в нашем городе и районе».

КСТАТИ
В Москве работают уже 

60 перехватывающих пар
ковок, в том числе в ЗАО – 
у станций «Славянский 
бульвар» (418 мест), «Озёр
ная» (95) и «Новопередел
кино» (128). Полный список 
с точным местоположением 
можно увидеть на карте сайта 
parking.mos.ru или в прило
жении «Парковки Москвы».

фАКТы‣Активная проработка про
екта соединения перспектив-
ных Бирюлёвской и Рублёво-
Архангельской линий метро 
начнётся после 2025 года, когда 
они будут построены. Строи
тельство РублёвоАрхангельской 
линии начнётся после 
2022 года.

‣В Лужниках начались испы-
тания дрона-такси, который 
сможет доставлять пассажиров 
и груз по воздуху на расстояние 
до 100 км. Его разработчик – 
резидент инновационного цен
тра «Сколково».

‣Москвичей призвали про
вести поверку счётчиков 
учёта расхода воды. Мора
торий на эту операцию, ранее 
отложенную изза пандемии, 
завершился. Соблюдение спе
циалистами всех мер безопас
ности – наличие масок, перча
ток, соблюдение дистанции – 
обязательно.

‣В филёвском Парке будет 
реконструирована улица Бар
клая и построен путепровод 
через железнодорожные пути 
МЦД1. В связи с этим в приле
гающих домах заменят стан-
дартные окна на шумоза-
щитные. Всего планируется 
установить 1259 новых окон.

Сергей Теплов
Восемь новых перехватывающих парко-
вок со шлагбаумом общей вместимостью 
1067 машино-мест (из них 111 для инва-
лидов) обустроены у станций метро 
и МЦК, в том числе в Новой Москве, 
по соседству с ЗАО – у станций метро «Рас-
сказовка» (46 мест) на Сокольнической 
линии и «Говорово» (93 места) на Солн-
цевской.

Две новые парковки появились также 
у станции «Новокосино» (287 мест), три – 

у станции МЦК «Измайлово» (592) 
и одна – у «Соколиной Горы» (49). 
«Мы регулярно обустраиваем 
перехватывающие парковки возле 
станций метро, МЦК и МЦД – води
тели могут оставить здесь машину 
и отправиться в центр города уже 
на общественном транспорте, сэко
номив время на дорогу», – отметили 
в «Московском паркинге». Оставить 
автомобиль на перехватывающей пар
ковке можно бесплатно с 5.30 до 2 часов 
ночи при совершении не менее 2 поездок 

на метро, МЦК или МЦД, пер
вая из которых – от ближай

шей к парковке станции. 
Для водителей, кото

рые не воспользу
ются обществен

ным транспортом 
после парковки, 
будет действо
вать тариф 
50 руб. в час 
с 6.00 до 22.00, 
а ночью – 50 руб. 

в час в течение 
первых 2 часов, 

затем бесплатно 
(при непрерывной пар

ковке).

Есть вопросы 
по парковкам? 
«Горячая линия» 
«Московского 
транспорта»: 
8-495-539-54-54  
или 3210 
с мобильного 
телефона.

Акция в Дорогомилове вызвала большой интерес.   

 Как грамотно распорядиться мусором

Рита ДолМаТова
Муниципальные депутаты Можай-
ского района обратились в Фонд 
реновации с предложением 
построить новую поликлинику 
для детей и взрослых на улице 
Кубинка. Инициа тива получила 
поддержку. 

Возведение корпуса медицин
ского учреждения начнётся после 

сноса домов по программе рено
вации на улицах Толбухина и Запо
рожской и реконструкции всего 
квартала. Кроме того, по просьбам 
жителей депутаты добились воз
вращения регулируемого пешеход
ного перехода через Можайское 
шоссе рядом с улицей Гришина. 

«Сегодня – новые заботы, – гово
рит глава муниципального округа 
Можайский Сергей Чамовских. – 

Перехватывающие парковки – это 
выгодно и удобно, не придётся 
переплачивать за парковку и тратить 
время в пробках, подземкой можно 
добраться быстрее.

ИНфРАСТРуКТуРА
Новые перехватывающие парковки

СЛОВО И ДЕЛО
На Кубинке будет ещё одна поликлиника

Глава муниципального округа 
Можайский Сергей Чамовских  
(в центре) с молодыми активистами: 
и чаю попить, и важные вопросы 
обсудить.

Кстати, часто с инициативами 
по улучшению жизни в рай
оне, решению конкретных 
проблем к нам обращаются 
члены Можайской моло
дёжной палаты и «Молодой 
гвардии Единой России». 
Нередко решаем их совмест
ными усилиями». 

Кирилл Журавок

Кирилл Журавок

Елена Краснова
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Никита ВладимироВ
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил 
в столице часть ограничений, введённых 
из-за пандемии коронавирусной инфек-
ции. Об этом он сообщил на своём сайте 
27 января.

Сергей Собянин отметил, что заболевае-
мость COVID-19 в столице идёт на спад. Число 
новых случаев не превышает 2–3 тысяч 
в день, а госпитализированных 
с коронавирусом стало на одну 
тысячу меньше за прошед-
шую неделю. В стацио-
нарах сейчас, по словам 
мэра, впервые с сере-
дины июня свободно 
более половины коек 
для больных с инфек-
цией.

Общепит 
зарабОтает нОчью

В связи с улучшением 
эпидемиологической ситуа-
ции мэр столицы снял ограниче-
ние на работу заведений с 23.00 
до 6.00. Это касается всех ночных клу-
бов, баров, дискотек, караоке, боулингов 
и других организаций индустрии развле-
чений. Вместе с тем он отметил, что пра-
вила по рассадке гостей, установленные 
Роспотребнадзором, остаются в силе.

ВОзВращение В ОфиС
Делать это или нет – решать работода-

телям. Теперь требование о переводе не 
менее 30 процентов сотрудников на уда-
лёнку перестаёт быть обязательным 
и приобретает рекомендательный харак-
тер. В октябре свыше миллиона москви-
чей перешли на удалёнку из-за коронави-
руса.

Учёба В ВУзах
Решение по вузам примут после 6 фев-

раля. Его должны согласовать с Минобр-

науки, отметил Сергей Собянин. По сло-
вам главы ведомства Валерия Фалькова, 
студенты смогут вернуться к традицион-
ному формату обучения уже скоро – ситуа-
ция с коронавирусом позволяет принять 
такое решение во многих регионах страны. 
Однако пока студенты подведомственных 
мэрии Москвы вузов остаются на дистан-
ционном обучении. Их социальные карты 
заблокированы.

Обязательную удалёнку отменили, а общепиту  
и клубам снова разрешили работать по ночам

Власти Москвы сняли запрет на работу баров и ресторанов ночью. при этом заведения 
должны соблюдать установленные роспотребнадзором требования по соблюдению 
санитарного режима, в том числе к рассадке гостей.

ОгРАНИЧЕНИя
Сроки и этапы отмены остающихся 

ограничений будут объявлены допол-
нительно. «И, пожалуйста, помните, что 
вероятность заражения коронавирусом 
хоть и уменьшилась, но всё ещё суще-
ствует. Борьба пока не закончена, – под-
черкнул мэр. – Мы по-прежнему должны 
соблюдать осторожность».

ДОНОРы НАДЕжДы
Твоя плазма 
спасёт жизнь
Многие из выздоровевших 
после коронавирусной инфек-
ции людей откликнулись 
на призыв и стали донорами 
плазмы. 

Около половины из них – 
жители Москвы от 26 до 40 лет. 
Немало среди доноров и моло-
дёжи: более 16% от общего 
количества сдавших плазму 
с антителами к коронави-
русу – люди в возрасте от 18 
до 25 лет, остальные (более 
34%) – от 41 до 55 лет. 

Чтобы стать донором, необ-
ходимо обратиться на «горя-
чую линию» по телефону  
8 (495) 870-45-16. Она работает 
ежедневно с 9.00 до 19.00.

В Москве работают восемь 
донорских пунктов, где 
вылечившиеся от COVID-19 
жители столицы могут сдать 
плазму. 

ОБРАзОВАНИЕ
Учитель 
на замену
более 400 студентов педаго-
гических вузов и колледжей 
Москвы стали участниками 
городского проекта «Учитель 
на замену». Об этом сообщила 

заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам 
социального 
р а з в и т и я 
а н а с т а с и я 
раКОВа.

« П о м и м о 
с т у д е н т о в -

медиков, на которых легла 
нагрузка в борьбе с коронави-
русом, особо отмечу студентов 
педагогического направле-
ния. Они оказали неоценимую 
помощь городу в условиях 
пандемии, помогая учителям 
проводить уроки, – подчер-
кнула вице-мэр. – В 2019 году 
мы запустили сервис «Учи-
тель на замену», и этой осе-
нью он стал востребован как 
никогда. Им воспользовалось 
более 130 школ. Сервис помог 

директорам оперативно найти 
временную замену учителям 
из группы риска, чтобы сохра-
нить их здоровье. Более 400 
студентов МгПУ, МПгУ и пед-
колледжей заменяли отсут-
ствующих учителей и помо-
гали педагогам, ведущим свои 
занятия дистанционно, в роли 
ассистентов. Всё это позво-
лило не прерывать учебный 
процесс, и дети не отстали 
от школьной программы».

В столице расширят использо-
вание технологий компьютер-
ного зрения и искусственного 
интеллекта для диагностики 
заболеваний. Соответствую-
щее постановление подписал 
Сергей Собянин.

Внедрение технологий 
для расшифровки медицин-
ских изображений (маммо-
грамм, КТ, МРТ и рентгеновских 
снимков), выявления очагов 
патологий и постановки пред-
варительного диагноза – одно 
из приоритетных направле-
ний развития современной 
лучевой диагностики. Москва 

первой из мировых мегаполи-
сов начала внедрять сервисы 
на базе искусственного интел-
лекта в ежедневную врачебную 
практику.

Несколько лет назад в столице 
был создан Единый радиологи-
ческий информационный сер-
вис (ЕРИС) ЕМИАС – облачное 
хранение медицинских изобра-
жений, сделанных в городских 
больницах и поликлиниках. 
К сервису было подключено 
1,3 тысячи цифровых аппаратов 
лучевой диагностики городских 
учреждений здравоохранения. 
«В течение ближайших лет уро-
вень подключения будет дове-
дён до 100%, так как аналого-
вое оборудование будет полно-
стью выведено из эксплуа тации 
и заменено на цифровые 
модели», – говорится в матери-
алах пресс-службы мэра и Пра-
вительства Москвы. Также отме-
чается, что в течение последних 
лет на основе анализа медицин-
ских изображений, хранящихся 
в ЕРИС, были разработаны алго-
ритмы компьютерного зрения 
и искусственного интеллекта, 

с высокой надёжностью опреде-
ляющие наличие той или иной 
патологии в лёгких, сосудах 
и других внутренних органах 
человека.

Каждый день ИИ-сервисы 
обрабатывают около 20 тыс. 
маммограмм, КТ/НДКТ- и рент-
геновских снимков. Всего за 
время проведения экспери-
мента с помощью ИИ был про-
ведён анализ свыше 1,5 млн 
исследований.

Правительство Москвы, учи-
тывая положительные резуль-
таты эксперимента, приняло 
решение расширить использо-
вание программных продук-
тов на основе компьютерного 
зрения. «В 2021 году цифровые 
технологии помогут врачам 
в обработке шести новых иссле-
дований в онкодиагностике, 
кардиологии, пульмонологии, 
неврологии, а также в диагно-
стике хронических заболеваний 
и неотложных состояний», – 
рассказала журналистам замес-
титель мэра по вопросам соци-
ального развития анастасия 
раКОВа.

СТАТИСТИКА
137 студентов вузов и кол-

леджей заменяли учителей 
начальной школы, 42 сту-
дента педвузов – учителей 
русского языка, 32 – мате-
матики, 29 – английского 
языка. После успешного про-
хождения практики в школы 
города были трудоустроены 
на работу свыше 75 сту-
дентов. На данный момент 
в электронной базе проекта 
содержатся сведения почти 
о 1,6 тыс. кандидатов в учи-
теля на замену, в том числе 
о более чем 1 тыс. студентов.

– пандемия идёт на спад, 
и в этих условиях наш 
долг – создать условия 

для максимально 
быстрого восстановления 

экономики, в первую 
очередь наиболее 

пострадавших отраслей 
потребительского  

рынка. 

ТЕхНОлОгИИ
Искусственный интеллект на страже здоровья

Сергей СОбЯнин:

Можно снова в офис
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применение новых 
технологий значительно 
ускоряет постановку диагноза. 
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ВОЛОНТЁРСТВО
Спасибо за помощь
В День российского студенчества Сергей Собя-
нин встретился со студентами и ординаторами 
медицинских вузов и колледжей, участвующими 
в борьбе с COVID-19. Встреча прошла в резервном 
коронавирусном госпитале городской клинической 
больницы № 24, развёрнутом в павильоне № 75 
на ВДНХ.

«ВДНХ – один из центров борьбы с COVID-19, здесь 
создано огромное количество реанимационных коек. 
Во многом ваша заслуга, что число больных здесь, 
как хорошо видим, небольшое. Хотел поздравить 
всех студентов Москвы с Татьяниным днём, побла-
годарить их – огромное количество, десятки тысяч 
студентов участвовали в волонтёрской деятельно-
сти, помогали тем москвичам, которые были в слож-
ной ситуации, носили им лекарства, продукты, про-
сто участвовали в их жизни», – сказал мэр Москвы. 
По его словам, во многом благодаря им вся система 
здравоохранения функционирует, нормально ока-
зывается экстренная и плановая помощь – с одной 
стороны, с другой – обеспечивается качественная 
и доступная помощь больным COVID-19.

Сергей Собянин выразил 
отдельную благодарность 
студентам-медикам, 
которые помогали врачам 
в борьбе с COVID- 19, 
переживали боль и 
страдания пациентов.

Игорь КОВАЛЬЧУК
За каждым выздоровевшим 
от корона вирусной инфекции паци-
ентом стоит колоссальная работа тех, 
кто проводит в больнице тяжёлые 
дежурства, – врачей, медсестёр, сани-
таров, волонтёров. Среди них в «крас-
ной зоне» коронавирусного госпи-
таля в Крылатском сегодня близнецы 
Мария и Дарья КОНОВАЛОВЫ.

– Как вы, сёстры-близнецы, решили 
стать медсёстрами?

Даша: Всё детство мы бегали 
на работу к нашей маме – она 
была акушеркой, старшей сестрой-
лаборантом в амбулатории. И нам 
очень нравилось видеть то, чем она 
занимается.

Маша: Так что да, мы уже с детства 
поняли для себя, что пойдём по сто-
пам мамы. Замечу, кстати, что маме 
мы помогали в свободное от её работы 
время и бездомных животных выхажи-
вать. Потому мы дополнительно ещё 
и высшее ветеринарное образование 
получили.

– Так у вас династия медсестёр, 
получается?

Маша: Да, наша мама, Ольга Василь-
евна Коновалова, и сегодня работает 
в филиале № 2 городской поликлиники 
№ 52.

– Как пришло решение пойти именно 
в «красную зону» и почему вместе?

Даша: Мы пошли в «красную зону», 
потому что знали, что справимся, у нас 
уже был опыт. И о своём решении не 
пожалели ни разу – уходя со смены, мы 
чувствуем удовлетворение от того, что 
справились, смогли помочь тяжёлым 
больным.

Маша: Почему мы пошли вдвоём? 
Многие пришли сюда семьями, очень 
много подруг из других больниц пришли 
сюда вместе. Когда рядом сестра, 
 друзья, знакомые, работа идёт легче – 
мы друг другу помогаем, поддержи-

ваем. Поэтому у нас сплочён-
ный, надёжный коллектив.

– Как родные отреагиро-
вали на это ваше смелое 
решение?

Маша: В первую волну нас 
побоялись отпускать. А во 
вторую спокойно отреагиро-
вали, потому что уже уверены: 
мы справимся.

– Не страшно входить 
в «красную зону»?

Даша: У нас не было страха 
заболеть, было волнение – 

вдруг не справимся, не смо-
жем полноценно делать 

свою работу в таком 
костюме.

– Как реагируют 
на вас, близнецов, 
пациенты?
Маша: Те из них, 

которые замечают, 
что мы близнецы, 

встречают улыбкой.
– А как они узнают? 

В защитных костюмах ведь 
не разглядеть лиц.

Даша: Да, весь медперсо-
нал госпиталя – как близнецы в этих 
костюмах, мы все на одно лицо, только 
цвет глаз разный. Нас называют «теле-
пузики» и «пингвинчики» (улыбается). 
Чтобы пациенты не путали нас, подпи-
сываем свои имена маркером на костю-
мах – так и узнают.

– Вы были на посту в «красной зоне» 
31 декабря и 1 января. Каким выдался 
праздник в защитном костюме?

Маша: Болезнь не признаёт праздни-
ков. Но настроение было приподнятым 
у всех – и у больных, и у медперсонала. 
В госпитале были ёлочки на каждом 
посту, фильмы новогодние можно было 
всем смотреть, Деды Морозы в защит-
ных костюмах ходили и поздравляли 
пациентов, желая, конечно же, глав-
ного – скорейшего выздоровления.

Сёстры в «красной зоне»

ПРОФИЛАКТИКА
Волонтёры помогут
в пунктах вакцинации 
от COVID-19
В столице продолжают работу выездные 
бригады, которые проводят вакцинацию 
москвичей от коронавируса в популярных 
общественных местах. К работе бригад 
присоединились и волонтёры Москвы.

Более 500 человек помогают людям сори-
ентироваться на месте, отвечают на вопросы 
и поддерживают врачей. Вакцинация – это 
путь скорейшего возвращения к нормаль-
ной жизни, когда можно встречаться с дру-
зьями, ходить на концерты и в театры, про-
водить мероприятия и участвовать в них.

Стать добровольным помощником 
выездной бригады могут все желающие 
от 16 до 64 лет. Для этого достаточно 
зарегистрироваться на сайте «Мосволонтёр».

Близнецы Мария (слева) и Дарья: 
«Помогать людям – это сейчас самое 
важное».

Быть на передовой легче вместе

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ*

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

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

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

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

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

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

КОВАЛЬЧУК
За каждым выздоровевшим 
от корона вирусной инфекции паци-
ентом стоит колоссальная работа тех, 
кто проводит в больнице тяжёлые 
дежурства, – врачей, медсестёр, сани-
таров, волонтёров. Среди них в «крас-
ной зоне» коронавирусного госпи-
таля в Крылатском сегодня близнецы 
Мария и Дарья КОНОВАЛОВЫ.

ваем. Поэтому у нас сплочён-
ный, надёжный коллектив.

– Как родные отреагиро-
вали на это ваше смелое 
решение?

Маша: В первую волну нас 
побоялись отпускать. А во 
вторую спокойно отреагиро-
вали, потому что уже уверены: 
мы справимся.

– Не страшно входить 
в «красную зону»?

Даша: У нас не было страха 
заболеть, было волнение – 

вдруг не справимся, не смо-
жем полноценно делать 

свою работу в таком 
костюме.

– Как реагируют 
на вас, близнецов, 
пациенты?
Маша: Те из них, 

которые замечают, 
что мы близнецы, 

встречают улыбкой.
– А как они узнают? 

В защитных костюмах ведь 
не разглядеть лиц.

Даша: Да, весь медперсо-
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Андрей АстАфьев
Стартовала эта акция в конце декабря 
под эгидой партии «Единая Россия»: все 
желающие могут из общественных при-
ёмных партии либо из ресурсного цен-
тра «Мосволонтёр» связаться с людьми, 
находящимися на домашнем режиме, 
и выполнить их просьбы.

Участие в этой акции 
приняли и депутаты 
Мосгордумы. Рассказы-
вает народный артист 
России Евгений ГЕРА-
СИМОВ:

– Акция «Звонок 
добра» у меня превра-
тилась в дистанцион-

ный приём граждан по разным вопросам, – 
отметил депутат. – Так, ко мне обратилась 
Оксана Яковлевна. Я на протяжении дол-
гого времени опекаю эту семью: у Оксаны 
сын – инвалид с двумя редкими генетиче-
скими заболеваниями. Вместе нам удалось 
организовать для него инклюзивное обуче-
ние в школе. А на этот раз речь шла о семей-
ной истории: судьбе боевых наград её деда 
Ивана Егоровича Сидоренко – участника 
Великой Отечественной войны.

По словам Евгения Герасимова, Иван Его-
рович умер вскоре после войны – в 1952 
году, а по правилам тех лет ордена и медали 
изымались и возвращались в отдел наград 

Президиума Верховного Совета СССР. 
Среди наград Ивана Егоровича Сидоренко 
– медаль «За отвагу», ордена Славы II и III 
степени, орден Красной Звезды, орден Оте-
чественной войны II степени.

– Оксана Яковлевна просит помочь вер-
нуть награды в семью, – отмечает Евге-
ний Герасимов. – Я, как сын фронтовика 
и региональный координатор партийного 
проекта «Историческая память», считаю 
важным, чтобы награды передавались 
из поколения в поколение. Поэтому поста-
раюсь помочь в этом случае. В ближайшее 
время организуем запрос в Правительство 
Российской Федерации.

В рамках акции «Звонок добра» депу-
тату, по его словам, часто звонят пен-
сионеры, ветераны, участники Великой 
Отечественной войны. Например, у Нины 
Михайловны из района Фили-Давыдково 
пришёл в негодность старый чайник 
и требовался ремонт ванной комнаты.

– Рад был помочь Нине Михайловне 
с чайником и посодействовать в реше-
нии вопроса с ремонтом по линии 
управы, – говорит Евгений Герасимов. – 
Быстро помочь удалось и жителю Кун-
цева Жоресу Львовичу: ему был нужен 
новый тонометр. Всегда желаю нашему 
старшему поколению главного – здоро-
вья, а во всём остальном мы всегда рады 
помочь и выручить – с любовью и уваже-
нием.

ФАКТыУникальная акция 
помогает тем, кто 
вынужден оставаться 
дома из-за пандемии.

‣Председатель Духовного 
управления мусульман Ази-
атской части России муфтий 
Нафигулла Аширов госпита-
лизирован в столичную боль-
ницу с коронавирусом, он 
находится в тяжёлом состоя-
нии.

‣Российского бойца сме-
шанных единоборств (ММА) 
Фёдора Емельяненко выпи-
сали из ГКБ № 52, специали-
зирующейся на лечении боль-
ных COVID-19.

‣ А д м и н и с т р а т и в н ы е 
материалы в отношении 
1835 человек, которые, 
вернувшись в Россию из-за 
рубежа, не предоставили 
тест на коронавирус, 
направлены в районные суды. 
726 гражданам уже присуж-
дены штрафы на общую сумму 
9 млн 50 тыс. руб.

‣Кальянные Mamontov Loft 
на Краснохолмской набереж-
ной и «Мята Lounge» в ЮВАО 
опечатали за нарушение анти-
ковидных мер. А кальянную 
«Мята Platinum» на Цветном 
бульваре за такие же наруше-
ния закрыли на 90 суток. 

‣Всего за период действия 
в Москве ограничений, свя-
занных с угрозой распростра-
нения COVID-19, Роспотреб-
надзор приостановил деятель-
ность уже 72 кальянных.

Делая добро, обретаешь 
настоящих друзей
В столице продолжается 
акция «Звонок добра» 

Михаил АлАдышев
Число подтверждённых слу-
чаев заражения COVID-19 
в мире превысило 100 млн. 
При этом прогнозировать дату, 
когда пандемия закончится, 
ВОЗ пока даже не берётся. 
Потому в большинстве стран 
продолжает действовать 
карантин, закрыты границы 
и запрещено передвижение 
между регионами.

ОСтаВайтЕСь дОМа!
Карантинные меры пятого, 

наивысшего, уровня будут прод-
лены в Ирландии до 5 марта. 
Здесь объявлено об увеличении 
штрафов за удаление от своего 
дома на расстояние более 5 км 
до €500 (более 45 тыс. рублей). 
Великобритания введёт 
10-дневный карантин для при-
бывающих из 30 стран кате-
гории «повышенного риска», 
включая страны Южной Аме-
рики, ЮАР и Португалию. 

ЛОкдаУн и дЕфицит 
Вакцины

В США введут каран-
тин для всех прибывающих 
в страну. Ранее требовался 
только отрицательный тест 
на COVID-19. И Франция 
будет требовать ПЦР-тесты 
при въезде путешественников 

из других стран ЕС. Очередной 
карантин, уже третий по счёту, 
здесь может начаться до конца 
следующей недели. Врачи Ита-
лии призывают ввести месяч-
ный локдаун из-за задержек 
с поставками вакцины, «в про-
тивном случае страна окажется 

в драматической ситуации, 
которую переживают сейчас 
Испания и Португалия», 
пишет местная пресса. 

ШтРафОМ – ПО ПРОтЕСтаМ
Тем временем в Нидерлан-

дах прошли акции протеста 

из-за введённого властями 
комендантского часа. Проте-
стующие бросали в полицию 
камни и сожгли пункт тестиро-
вания на COVID-19. Парламент 
Чехии продлил до 14 февраля 
режим ЧС, однако владельцы 
ранее закрытых десятков 
ресторанов и кафе в знак про-
теста возобновили работу. За 
это они поплатились штрафом 
до 20 тыс. крон (около 70 тыс. 
руб.). Кабмин Японии одо-
брил законопроекты о наказа-
нии нарушителей антиковид-
ных мер. Он предусматривает 
тюремное заключение или 
штраф в размере более чем 
$9,6 тыс. (около 725 тыс. руб.) 
для тех, кто в связи с COVID-19 
не хочет госпитализироваться.

тестирование на COVID-19 в куала-Лумпуре,  
столице Малайзии. только за сутки 27 января число заражённых 
здесь выросло на 3680 человек. 

За отказ от госпитализации – тюрьма
БыВАЕТ И ТАКОЕ

В Дании потратят до 
$3 млрд на компенсации 
заводчикам уничтожен-
ных норок: из-за опасно-
сти инфицирования людей 
мутировавшим коронавиру-
сом власти страны приняли 
решение об уничтожении 
17 млн этих зверьков. 

По состоянию на утро четвер-
га, 28 января, в мире корона-
вирусом заразились уже

Погибло более  
2 млн человек

Бразилия –

Об этом сообщает Университет 
Джонса Хопкинса (США).

количество умерших возрос-
ло до 2 174 129.

100 986 160 человек,

Лидеры по количеству

Далее с результатами 
от 2,47 млн до 3,68 млн 
заражений следуют:

США –

Индия –

429 202

153 847

220 161

25 598 359

подтверждённых случаев 
и смертей: 

10 701 193

8 996 876

Италия

Испания

Франция

Великобритания

награды героев должны 
передаваться из поколения  
в поколение, считает депутат.   

Николай Хижняк/РИА Новости
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Михаил Савельев
Программу поддержки бизнеса, постра-
давшего из-за пандемии коронавируса, 
в Москве сохранят в 2021 году – об этом 
не раз заявлял Сергей Собянин. В сто-
лице работает 728 тыс. малых и средних 
предприятий, и каждое из них может 
рассчитывать на поддержку Правитель-
ства Москвы. 

Бизнесмены могут покрыть расходы 
на покупку нового оборудования или ком-
мунальные платежи, получить льготный 
кредит или заём на развитие компании. 
Для предпринимателей запускают обра-
зовательные программы, их консульти-
руют по любым вопросам, а также ока-
зывают прямую финансовую поддержку. 
Рассказываем, как получить субсидии 
на расходы или льготный кредит на раз-
витие бизнеса.

ПряМые ВыПлаты
Департамент предпринимательства 

и инновационного развития предостав-
ляет бизнесу субсидии на покрытие поне-
сённых расходов, в том числе затрат 
на развитие предприятия. суммы ком-
пенсаций могут составлять до несколь-
ких миллионов рублей. В 2020 году про-
грамму субсидирования расширили. Так, 
стало больше видов возмещаемых расхо-
дов, выросло количество субсидируемых 
сфер деятельности и упростились требо-
вания к получателям. Кроме того, на неко-
торые виды компенсаций стало проще 
оформить заявку.

• Подать заявку можно онлайн 
на едином портале для взаимодей-
ствия бизнеса и власти в Москве 
mbm.mos.ru.

В результате малый и средний биз-
нес смог получить средства на покупку 
и лизинг оборудования, уплату фран-
чайзинговых и коммунальных платежей, 
продвижение продукции на сервисах 
по доставке еды, обучение персонала, 
участие в выставках, экспорт продукции 
и многое другое.

алексей ФУрСИН, 
руководитель Депар-
тамента предприни-
мательства и иннова-
ционного развития:

– В 2020 году было 
одобрено более 3 тыс. 
заявок на предоставле-
ние субсидий на общую 

сумму почти 3 млрд рублей.

ПоДДержка ПроМышлеННоСтИ
столичные промышленные компании 

могут получить субсидии и от Департа-
мента инвестиционной и промышлен-
ной политики. До 100 млн рублей в год 
предоставляют на возмещение затрат 
по лизингу, до 200 млн – на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредитным 
договорам, договорам займа и на приоб-
ретение оборудования. ещё можно воз-
местить затраты на технологическое при-
соединение объектов капстроительства 
к инженерным сетям. на один земель-
ный участок выделяют не более 100 млн 
рублей в год.

александр ПроХо-
роВ, руководитель 
Департамента инве-
стиционной и про-
мышленной политики:

– По итогам прошлого 
года субсидии были 
одобрены 36 компа-
ниям на общую сумму 

почти 770 млн рублей. При этом большая 
часть заявок была связана с лизинговыми 
платежами – общая сумма по ним соста-
вит почти 608 млн рублей.

ВыгоДНые креДИты 
от крУПНейшИХ баНкоВ

Для предпринимателей Москвы дей-
ствует программа льготного кредито-
вания. Она позволяет уменьшить ставку 
на 6 процентных пунктов по кредиту, взя-
тому до 15 апреля 2020 года. А с 15 апреля 
2020-го по 1 июля 2021-го оформить 
новый кредит можно по ставке от 3 до 7%. 

Этой мерой поддержки уже воспользо-
вались более 11 тысяч предпринимате-
лей. Они получили более 92 млрд рублей. 
Планируется выдать ещё свыше 33 млрд, 
заявки бизнесу уже одобрены. Партнё-
рами программы льготного кредитования 
стали крупнейшие банки страны.

льготНые зайМы СтартаПаМ 
И ПроМышлеННИкаМ

Москва помогает предпринимателям 
получать не только кредиты, но и займы, 
например для запуска стартапа.

Московский фонд поддержки про-
мышленности и предпринимательства 
выдаёт средства в размере до несколь-
ких сотен миллионов рублей по льготной 
ставке от 2% годовых. Это доступно ком-
паниям, работающим в промышленно-
сти, науке и Ит, а также экспортёрам. 
Так, на пополнение оборотных средств, 
оплату сырья, материалов и комплектую-
щих можно получить до 100 млн рублей. 
До 300 млн выделят на приобретение 
оборудования и программного обеспече-
ния, проведения опытно-конструкторских 
и технологических работ. на развитие экс-
порта выдадут заём в размере до 200 млн 
рублей.

• Подать заявку на получение займа 
можно на сайте mbm.mos.ru или через 
официальный сайт фонда.

Фонд развития венчурного инвес-
тирования поддерживает научно-
технологические стартапы. им предо-
ставляют льготные займы в размере 
до 36 млн рублей. Высокотехнологичным 
компаниям, планирующим выход на IPO 
(первая публичная продажа акций), могут 
выдать заём до 30 млн рублей.

ПорУчИтель – МоСкВа
иногда предпринимателям не хва-

тает залога для привлечения денежных 
средств. Для решения таких ситуаций 
создан Фонд содействия кредитованию 
малого бизнеса Москвы. Предпринима-
тели получают поручительство не только 
по кредитам и займам, но и по другим 
операциям. Также предоставляются пору-
чительства для участников госзаказа. за 
2020 год Московский гарантийный фонд 
предоставил предпринимателям сто-
лицы поручительства объёмом 10,7 млрд 
рублей. с их помощью компании полу-
чили кредиты на сумму 23,2 млрд рублей. 
Чаще всего за поручительством обраща-
лись компании из сферы торговли, инно-
ваций и производства. А с начала ноября 
гарантийная поддержка предоставляется 
и компаниям, реализующим подакциз-
ные товары.

• Подать заявку на поручительство 
можно на сайте mbm.mos.ru.

Как предпринимателю получить 
поддержку города

Субсидии, льготные 
кредиты и займы

ОФиЦиАЛЬнО
ооб изъятии для государственных нужд объектов 
недвижимого имущества
В соответствии с земельным кодексом Российской 
Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 05 
апреля 2013 г. № 43-Фз «Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотношений в связи с присое-
динением к субъекту Российской Федерации – городу 
федерального значения Москве территорий и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлениями Прави-
тельства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об 
утверждении Положения о Департаменте городского 
имущества города Москвы», от 25 февраля 2014 г. № 
77-ПП «О порядке взаимодействия органов испол-
нительной власти города Москвы при осуществле-
нии мероприятий, направленных на обеспечение 
строительства объектов капитального строительства 
в рамках реализации адресной инвестиционной про-
граммы города Москвы», от 22 декабря 2016 г. № 
931-ПП «Об утверждении проекта планировки терри-
тории линейного объекта участка улично-дорожной 

сети – улица Барклая и путепровод через железнодо-
рожные пути смоленского направления Московской 
железной дороги (Промышленный и Багратионов-
ский проезды)», а также в целях реализации поста-
новления Правительства Москвы от 03 ноября 2020 
г. № 1871-ПП «Об Адресной инвестиционной про-
грамме города Москвы на 2020–2023 годы», в связи 
с обращением Департамента строительства города 
Москвы от 14 января 2021 г. № Дс-11-921/21:
1. изъять для государственных нужд – для целей, 
указанных в Адресной инвестиционной программе 
города Москвы на 2020–2023 годы:
«северный дублёр Кутузовского проспекта (осво-
бождение территории – снос капитальных стро-
ений и гаражей) для строительства северного 
дублёра Кутузовского проспекта на участке от МКАД 
до Московского международного делового центра 
«Москва-сити», у правообладателя объекты недви-
жимого имущества (приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной 
политики и транспортной инфраструктуры в течение 
7 дней со дня издания настоящего распоряжения 
направить его копии заказными письмами с уведом-
лениями в адрес правообладателя изымаемых объ-
ектов недвижимого имущества.

3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций 
в течение 7 дней со дня издания настоящего распоря-
жения обеспечить его публикацию в средствах массо-
вой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учёта 
и регистрации прав в срок не позднее 7 календар-
ных дней со дня издания распоряжения обеспечить 
направление решения об изъятии объектов недвижи-
мого имущества в Управление Росреестра по Москве.

5. Внести изменения в распоряжение Департамента 
городского имущества города Москвы от 18 декабря 
2019 г. № 50930 «Об изъятии для государственных 
нужд объектов недвижимого имущества», исключив 
пункт 2 приложения к распоряжению и приложение 
№ 2 к Перечню объектов недвижимого имущества, 
подлежащих изъятию для государственных нужд.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Приложение к распоряжению Департамента городского имущества города Москвы
от 20 января 2021 г. № 1949
Перечень объектов недвижимости, подлежащих изъятию для государственных нужд

№ Адрес объекта недви-
жимого имущества

Объект недвижимого имущества, 
подлежащий изъятию

Вид имущественных прав, дата и номер 
записи регистрации в едином государ-
ственном реестре недвижимости

1 2 3 4

1 г. Москва, ул. неверов-
ского

земельный участок с кадастро-
вым номером 77:07:0006005:6361

собственность, запись о регистрации 
от 07 октября 2016 г. № 77-77/007-
77/007/023/2016-1387/2

2 г. Москва, ул. Барклая, 
д. 4

нежилое здание с кадастровым 
номером 77:07:0006005:1043

собственность, запись о регистрации 
от 07 октября 2016 г. № 77-77/007-
77/007/023/2016-1386/2

Интерактивный 
помощник

сервис «интерактивный помощник» 
на сайте mbm.mos.ru подскажет, на 
какую поддержку может рассчитывать 
конкретный бизнес. Mbm.mos – про-
ект ГБУ «Малый бизнес Москвы». на 
портале предпринимателям доступно 
более 20 онлайн-услуг и сервисов. 
Так, можно удостовериться в надёж-
ности партнёра по бизнесу, проверить 
законность вывески у офиса или подо-
брать выгодный налоговый режим.

В 2021-м получить субсидию смогут 
больше предпринимателей, а про-
цедура рассмотрения и экспертизы 
заявки станет проще.

m
os

.ru
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Богдан Зимин
Начались ремонтные работы в этом 
филиале № 2 на ул. Молодогвардей-
ской, д. 40, в июне прошлого года. Как 
обстоят дела здесь сейчас, мы решили 
узнать, спросив на это разрешение 
у заведующей филиалом Оксаны 
КОГУТ.

Перед поликлиникой 
нас встретила 
сама Оксана 
Александровна.

– Посмотрите, уже 
полностью сделано 
ограждение вокруг зда-
ния, – темпами работ 

заведующая явно довольна. – на терри-
тории будет разбит сквер, оборудована 

детская площадка. кстати, хочу заметить, 
что во время благо устройства все дере-
вья и кустарники были сохранены, что 
для нас очень важно. Появятся в сквере 
и небольшие клумбы, дополнительные 
зелёные насаждения, скамейки – нашим 
пациентам будет где отдохнуть. несмотря 
на зимний сезон, благоустройство уже 
выполнено наполовину. 

Приглашению хозяйки зайти внутрь 
радуемся вдвойне: и зябко на улице, 
и хочется посмотреть, как уже преобра-
зилась поликлиника.

РеМОНТ НАзРел дАвНО
По словам оксаны когут, это здание 

1966 года постройки. В нём за долгие 
годы эксплуатации ни разу не прово-

дился капремонт. В последние годы теку-
щие косметические работы, конечно, 
выполнялись, но основательно не 
менялись ни система канализации, ни 
электро проводка, ни вентиляция, ни 
пожарная сигнализация.

– так что капитальный ремонт 
назрел давно, – говорит оксана алек-
сандровна. – на время проведения 

ремонтно-строительных работ мы пере-
ехали в соседний, 3-й филиал – он бук-
вально в 500 м от нас. туда мы перевели 
врачей и переместили оборудование. 
Вся необходимая помощь оказывается 
пациентам в полном объёме.

– работы ведутся поэтажно, поэтому 
разная степень готовности, – продолжает 
руководитель филиала. – Постоянно 
задействованы от 150 до 180 рабочих, 
специалистов, сейчас, когда начались 
отделочные работы, их число увеличили. 
работают они без выходных, посменно.

РУКА НА ПУльсе
Поднимаемся по этажам – действи-

тельно видим разницу. Если на 1-м и 2-м 
этажах ещё устанавливают коробки двер-
ных проёмов и укладывают напольное 
покрытие из натуральных компонентов, 
то на 3-м и 4-м этажах вовсю идут отделоч-
ные работы, устанавливается современ-
ное световое оборудование. идёт мон-
таж пассажирского и грузового лифтов, 
на 90% смонтирована система вентиля-
ции. так что недалёк тот час, когда в поли-
клинику начнут завозить современное 
цифровое оборудование и новую мебель, 
а также вендинговые автоматы с продук-
тами и кофе для пациентов – на 1-м этаже 
для этого выделили специальную зону, 
где можно будет отдохнуть в ожидании 
приёма врача.

– Мы постоянно информируем жите-
лей района о том, как идёт капитальный 
ремонт, снимаем видеосюжеты, выклады-
ваем их в соцсетях. а с жителями постарше 
встречаемся и рассказываем о строитель-
стве, – резюмирует оксана когут. – кстати, 
частые гости на стройке – представители 
управы района, они также следят за ходом 
работ и информируют жителей.

На сегодняшний день капремонт выполнен на 80%.  
Это очень хороший результат – поликлиника скоро примет 
жителей района Кунцево.

Отделочные работы 
в поликлинике в самом 
разгаре.

закончено устройство новых 
перегородок.

Ремонт фасада здания 
практически завершён.

Началась установка самого  
современного светового  
оборудования.

рЕконструкция

Где гарцуют рысаки
Татьяна Бережная
в конном клубе «Фили» на Большой Филёв-
ской ул., 9, стр. 2, завершилась реконструк-
ция манежа. В конюшне здесь живут 11 
лошадей и 10 пони. О том, как преобрази-
лось это любимое место отдыха и детей, 
и взрослых, нам рассказала заведующая 
сектором зоопарка Марина сПесИвЦевА.

«В результате манеж стал правиль-
ной прямоугольной формы. кроме того, 
немного увеличился его размер, который 
сейчас составляет 20 на 50 метров, – гово-
рит специалист. – также заменили покры-
тие: установили новые дренажные трубы, 
засыпали слой обычного песка и светлого 
кварцевого – он не пылит и на нём удобно 
работать. Добавили в смесь геотекстиль. 
Эти полоски впитывают влагу и сохраняют 
манеж сухим».

Марина олеговна поделилась и планами. 
«надеемся, что в этом году нам установят 
крытый манеж с утеплением – тепловыми 
завесами, «пушками», сделают борта с отко-
сами, чтобы всаднику было удобно ездить 
и не биться коленями. крыша позволит не 
зависеть от погодных условий. также можно 
будет на нашей базе проводить различные 
соревнования», – надеется она.

вика занимается под руководством 
старшего тренера Нины сидоровой (на 
фото слева). лошадь вендетта послушно 
выполняет команды юной наездницы.

После ремонта манеж стал 
удобнее для наездников 
и лошадей.

Братья МЕньшиЕ
Помимо конюшни в парке «Фили» 

есть теплицы и зоопарк, в котором 
обитают козы, гуси, утки, куры, кро-
лики. «а в кинологическом кружке 
у нас две замечательные собаки: 
немецкая овчарка и маламут. когда 
закончится пандемия, занятия в круж-
ках возобновятся в очном формате, 
сейчас они ведутся онлайн», – доба-
вила Марина спесивцева.

Завершается капремонт филиала 
поликлиники № 195 в Кунцеве
отделочники здесь скоро уступят 
место монтажникам оборудования

кстати
В этом году детский парк «Фили», 

на территории которого расположен 
конный клуб, отмечает своё 85-летие. 
исторически здесь всегда были 
лошади. «конюшня у нас тёплая, со 
всеми удобствами для персонала 
и животных, – рассказывает заведу-
ющая сектором. – Благодаря совре-

менной системе вентиляции в поме-
щении даже в сильные морозы 
сохраняется комфортная для живот-
ных температура воздуха: 12–13 гра-
дусов. Если она будет выше, соз-
дастся большой перепад температур 
при выходе лошадей на улицу. кроме 
того, у них к зиме не вырастет под-
шёрсток».

Посмотреть на 
конюшню и её 
обитателей можно 
на нашем сайте.
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безопасность
Освещение восстановлено
Елена Рыбальченко, Боровское шоссе: «В парке 
«Центральный», который находится недалеко 
от станции метро «Солнцево», почему-то нет осве-
щения. Из-за этого вечером на территории темно, 
гулять неприятно и небезопасно».

Исполняющий обязанности директора ГУП «Мос-
свет» Алексей ЧИНЕНКОВ:

– В парке «Центральный» специалистами выпол-
нены работы по переразделке существующей 
кабельной схемы. после их завершения освещение 
было полностью восстановлено. В настоящее время 
система работает исправно. приносим отдыхающим 
извинения за временные неудобства.

уборка
В подъезде стало чисто
Иван Голубев, ул. Ивана Франко, д. 38, корп. 1: 
«В девятом подъезде нашего дома уборку прово-
дят нерегулярно. Много мусора и пыли».

Директор ГБУ «Жилищник района Кунцево» 
 Александр ГУБАНОВ:

– В подъезде проведена влажная уборка. с сотруд-
никами нашей компании, ответственными за выпол-
нение работ, проведена разъяснительная беседа 
о недопустимости в будущем подобных нарушений.

дорога
Светофор на Аминьевском 
заработал
Марина Булыгина, ул. Озёрная: «На пешеходном 
переходе у дома 30 по Аминьевскому шоссе не 
работает светофор. Поломка может стать причиной 
аварии на дороге».

Руководитель ГКУ «Центр организации дорожного 
движения» Михаил КИЗЛЫК:

– светофор не работал из-за короткого замыкания 
сигнального кабеля. неисправность была оперативно 
устранена.

для обращения по вопросам ненадлежащего внеш-
него вида электронного регулировщика или его 
поломки просьба звонить по бесплатному номеру 
3210.

транспорт
Дисплей 
вновь «видит» 
проездной
Максим Шаталин, ул. Молодо-
гвардейская: «На стан-
ции метро «Молодёжная» 
на одном из выходов в турни-
кете № 9 не работает дисплей. 
Из-за этого невозможно уви-
деть информацию о проезд-
ном билете».

Начальник ГУП «Москов-
ский метрополитен» Виктор 
 КОЗЛОВСКИЙ:

– работа дисплея турникета, 
о котором сообщил пассажир, 
восстановлена. благодарим за 
своевременную информацию 
о выявленной неисправности.

уВлечения
На скейт-площадку вход теперь свободный

При ярком свете фонарей гулять комфортно 
даже вечером.

Больше здесь нет пыли и грязи. Уборка 
проводится регулярно.

На Аминьевском шоссе в электронном 
регулировщике устранили короткое замыкание.

Дисплей починили. 
Теперь он 
показывает полные 
данные.

По просьбе 
жителей с 
ворот убрали 
замок.

Дмитрий Илларионов, ул. 
Студенческая: «В Платов-
ском сквере, расположенном 
рядом с Дорогомиловским 
рынком, почему-то закрыта 
скейт-площадка. На воротах 
вот уже который день висит 
замок. Просим её открыть. 
Зима не мешает кататься 
на скейтах и самокатах».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» 
Харис МИНАЖЕТДИНОВ:

– рабочие сняли висячий 
замок на спортивной пло-
щадке. В настоящее время 
она работает в соответствии 
с установленным графиком. 
Вход открыт для всех желаю-
щих. приносим жителям изви-
нения за временно доставлен-
ные им неудобства.
От редакции

Мы побывали на площадке. 
доступу на неё сейчас дей-
ствительно ничто не мешает. 
асфальт и элементы, предназ-
наченные для выполнения 
трюков, очищены от снега. как 
указано на табличке, скейт-
парк работает ежедневно 
с 8.00 до 20.00.

Обращение в Московский метрополитен можно 
направить по адресу: 129110, Москва, просп. Мира, 
д. 41, стр. 2.

Платовский сквер 
благоустроили летом 
2018 года. Здесь проложили 
новые дорожки, обустроили 
зону для занятий воркаутом 
и скейт-парк.

кстати
добавим, что в случае нарушения графика 

уборки необходимо обратиться с письменной 
претензией на имя руководителя управляющей 
компании. не помогло? пишите в роспотребнад-
зор или Мосжилинспекцию.
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Марина АВДЕЕВА
Каждый герб уникален благодаря 
особому смыслу, заключённому 
в его символах. Интересные факты 
о районе Кунцево и его гербе нам 
рассказала местная жительница 
Лидия Пуговкина.

В посёлке Рублёво, который вхо-
дит в состав этого района, она живёт 
с 1962 года. Выйдя на пенсию, Лидия 
Фёдоровна увлеклась историей рай-
она и стала, можно сказать, знатоком 
местной геральдики. «В центре герба 
Кунцева расположен зверёк – куница. 
По одной из версий, именно ей район 
обязан своим названием. Когда-то 
в этих местах обитало много куниц. 
Правда, по другой версии, Кунцево 
произошло от старинных слов «кунеть» 
(хорошеть) и «кунка» (милая, хорошая) 
– именно их употребляли при описании 
живописной местности. Ведь и правда, 
район у нас очень красивый, – подели-
лась с нами наш добровольный гид. – 
Почтовый рожок на гербе напоми-
нает о проходившем некогда в районе 
современной улицы Ивана Франко 
почтовом тракте. Одной из особенно-
стей таких дорог была установка вдоль 
них верстовых столбов, по которым 
можно было отмерять пройденный 
путь. Дуя в рожок, люди, перевозив-
шие почту, оповещали о своём прибы-
тии на место».

«Ели и пни на гербе Кунцева – сим-
волы здешних густых лесов. Мало кто 
знает значение жёлтой полосы, 
которая загибается под острым 
углом, – приоткрывает тайну 
Лидия Пуговкина. – На самом 
деле это золотое опрокинутое 
повышенное стропило. Оно 
напоминает о строительстве 
Смоленской железной дороги. 
Вдоль путей сейчас проходит 
улица Ивана Франко. Голубой 
цвет на гербе означает чистый 
воздух, а зелёный, конечно же, 
богатство местной флоры. Кун-
цево – очень зелёный район, осо-
бенно его часть, расположенная 
на территории посёлка Рублёво. Мы 
очень трепетно относимся к нашему 
лесу, следим за его сохранностью».

ВЕРСИИ
Имя дал поп 
Воробей?
«Воробьёвы горы названием 
своим обязаны довольно круп-
ному поселению, располагав-
шемуся здесь, – Воробьёво», – 
поделилась с нами Елена Дети-
стова.

«А вот откуда пошло название 
самого поселения, достоверно 
неизвестно до сих пор. Одни 
источники уверяют, что воз-
никло оно из-за стай воробьёв, 
которые своим чириканьем оглу-
шали всю округу, – рассказы-
вает Елена Юрьевна. – Другие 
связывают его с местным попом 
по имени Воробей, который жил 
здесь в XV веке и пользовался 
большим авторитетом у прихо-
жан. В историю село Воробьёво 
вошло в Отечественную войну 
1812 года. Генерал-фельдмаршал 
Михаил Кутузов не раз осматри-
вал Москву, стоя здесь, на воз-
вышенности, в том числе перед 
знаменитым военным советом 
в Филях. Популярным местом 
для прогулок и народных гуляний 
Воробьёвы горы стали в конце 
XIX века. Покататься на аттрак-
ционах сюда приезжали целыми 
семьями».

ДЕТАЛИ
Как птица Феникс
О геральдике района Раменки, о сим-
волах на его гербе мы побеседовали 
с заведующей библиотекой № 216 Еле-
ной Детистовой.

«Наш герб двухцветный. Зелёное 
поле символизирует леса, которыми 
эта местность славилась издревле. 
К слову сказать, и сегодня Раменки один 
из самых зелёных районов столицы. 
Сколько у нас парков, одни только Воро-
бьёвы горы чего стоят! – Елена Юрьевна 
не скрывает искреннего восхищения. – 
А изображение в виде языков пла-
мени жёлтого цвета символизирует 
выжигание лесов, на месте которых 
появлялись цеха предприятий, деятель-
ность которых также связана с огнём – 
кирпичный, зеркальный заводы. Цен-
тральное место на гербе занимает 
мифическая птица Феникс. Её ото-
ждествляют с появлением новых посе-

лений на территории этой местно-
сти, а также с восстановлением лесов. 
Ведь несмотря ни на что, зелени у нас 
и правда очень много», – говорит наш 
гид по Раменкам.

Территория современ-
ного района составляет 
1876 га, на которых 
проживает свыше 100 
тыс. человек. А раньше 
здесь было множе-
ство сёл, одно из самых 
крупных – Троицкое-
Голенищево. В начале 
XX века его населе-
ние составляло около 
1300 человек. Стоит 
отметить, что именно 
на его территории сей-
час находится «Мос-
фильм». Строительство 

концерна началось в конце 20-х годов 
прошлого века. А сегодня это одно 
из ведущих кинопроизводств не только 
России, но и мира.

ТОПОНИМИКА

Откуда пошло Рублёво?
Рассказала нам Лидия Пуговкина и о вероятном происхожде-

нии названия посёлка Рублёво: «В состав Москвы он вошёл 
в конце 60-х годов прошлого века. По одной из версий, кре-
стьяне вырубали в густом лесу участки для пашни, сенокоса, 
для домов и дорог. Есть и предположение, что название пошло 
от дешевизны здешних земель: будто за рубль можно было 
купить деляну. А возможно, названием своим посёлок обязан 
серебросодержащим пескам, на которых 
стояли здешние сосновые леса. Добы-
тое серебро доставлялось на госу-
дарев Монетный двор, где пере-
плавлялось в рубли и серебря-
ную разменную монету».

Рублёво – один из самых 
живописных уголков 
Западного округа.

С царских времён 
Воробьёвы горы 
славились красотой.

Троицкая церковь в Раменках 
сохранилась до наших дней.

АЛЬМА-МАТЕР
Умная долина

Раменки ассоциируются и со старейшим 
университетом России – МГУ. Здесь его 
главное здание: самая большая из семи 
сталинских высоток. Главный плюс такого 
соседства для жите-
лей района – парки, 
аллеи, ботанический 

сад, которые нахо-
дятся на территории 

университета. 

Павел Горбатько

Эдуард Кудрявицкий

Сегодня трудно представить, 
что когда-то на месте этих жилых 
кварталов в Кунцеве была деревня.

Куница и почтовый 
рожок Мы продолжаем рассказ 

о том, что означают 
символы, включённые 
в гербы районов ЗАО  

МГУ – кузница великих 
талантов и гордость района 

Раменки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 февраля

ВТОРНИК, 2 февраля

СРЕДА, 3 февраля

ЧЕТВЕРГ, 4 февраля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

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

субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.10 «БОРИС ЕЛЬЦИН. ОТСТУПАТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00, 4.40 Д/ф «ГАЛИНА 

ПОЛЬСКИХ. ПОД МАСКОЙ 
СЧАСТЬЯ» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50, 3.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

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

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

(16+)
16.50 «90-Е. СЕРДЦЕ ЕЛЬЦИНА» 

(16+)

18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 
(16+)

18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «УКРАИНА. ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ» (16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНОВА. 

СОЛОМЕННАЯ ВДОВА» (16+)
2.15 Д/ф «РАКЕТЫ НА СТАРТЕ» (12+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)

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

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «НАСТОЯЩАЯ 

ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
8.25, 16.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 Д/ф «КТО У ВАС ГЛАВА 

СЕМЬИ?»

12.10, 2.25 Д/ф «ПОЛЬША. 
ВИЛЯНУВСКИЙ ДВОРЕЦ»

12.40 Линия жизни. Александр 
Левенбук

13.35 Д/ф «ГОВОРЯЩИЕ КОТЫ И 
ДРУГИЕ ХИМЕРЫ»

14.15 Больше, чем любовь. 
Владимир Васильев и 
Екатерина Максимова

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
17.55, 1.45 Музыка балетов. 

А. Глазунов. «РАЙМОНДА»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «Я МЕЧТАЮ 

ПОДРУЖИТЬСЯ»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
22.15 Т/с «МЕГРЭ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 100-летию Юрия Озерова. 

«ЦЕНА ОСВОБОЖДЕНИЯ» (6+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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

(6+)
10.40, 4.40 Д/ф «ГЕОРГИЙ БУРКОВ. 

ГАМЛЕТ СОВЕТСКОГО КИНО» 
(12+)

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

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

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

(16+)
16.50 «90-Е. КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ» 

(16+)
18.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38 

(16+)
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)

22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ВАКАНСИЯ С ПОДВОХОМ» 
(16+)

23.05, 1.35 Д/ф «ЯН АРЛАЗОРОВ. 
ВСЕ ИЗ-ЗА ЖЕНЩИН» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА ШУРА» 

(16+)
2.15 Д/ф «КАК УТОНУЛ КОММАНДЕР 

КРЭББ» (12+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «НАСТОЯЩАЯ 

ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
8.25 Красивая планета. «ИСПАНИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
КОРДОВЫ»

8.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.50 Телеспектакль 
«МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ»

12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55 Красивая планета. «ДАНИЯ. 

СОБОР РОСКИЛЛЕ»
14.10 День разгрома советскими 

войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве. 
«ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
СТАЛИНГРАД»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
17.45, 2.05 Музыка балетов. 

И. Стравинский. «ЖАР-ПТИЦА»
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
12.15, 1.05, 3.05 «ВРЕМЯ 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «БЛОКАДА. ДЕТИ» (12+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «ВАЛЕНТИНА 

ТИТОВА. В ТЕНИ ВЕЛИКИХ 
МУЖЧИН» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 3.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НИНА 
ШАЦКАЯ» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
16.55 «90-Е. СЕКС БЕЗ ПЕРЕРЫВА» 

(16+)
18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 

(16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «МЕЛАНИЯ ТРАМП. 

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «90-Е. ГОРЬКО!» (16+)
2.15 Д/ф «УБИЙСТВО, ОПЛАЧЕННОЕ 

НЕФТЬЮ» (12+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

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

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

0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 
(стерео) (12+)

1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.25 Их нравы (0+)
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 0.05 Д/с 

«НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ»

8.25 Красивая планета. «БЕЛЬГИЯ. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
БРЮГГЕ»

8.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.50 ХХ век. «ВСТРЕЧА 
В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО» С НАРОДНЫМ 
АРТИСТОМ СССР 
Г. А. ТОВСТОНОГОВЫМ»

12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55 Цвет времени. Камера-обскура
14.05 Д/ф «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Умберто Эко. «ИМЯ РОЗЫ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.45 Цвет времени. Николай Ге
17.55, 2.00 Музыка балетов. 

П. Чайковский. «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

21.30 80 лет со дня рождения Эдуарда 
Володарского. Больше, чем 
любовь

2.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

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

субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ИОСИФ БРОДСКИЙ. ЧАСТЬ 

РЕЧИ» (12+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 

(16+)

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

ВНОВЬ...» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ОБИДА ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА» 
(12+)

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

КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

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

(16+)
16.55 «90-Е. ПАПЫ КАРЛО ШОУ-

БИЗНЕСА» (16+)
18.15, 0.35, 3.00 Петровка, 38 

(16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ 

МЕТАМОРФОЗЫ» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «АКТЕРСКИЕ 
ДРАМЫ. ВНЕ ИГРЫ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК» 

(16+)
2.20 Д/ф «ЦЕНА ПРЕЗИДЕНТСКОГО 

ИМЕНИЯ» (16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

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

(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(стерео) (16+)

0.15 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 
Митковой (стерео) (12+)

1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «НАСТОЯЩАЯ 

ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
8.20 Легенды мирового кино. Кларк 

Гейбл
8.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 ХХ век. «МОЙ ТЕАТР. 

ЕЛЕНА КАМБУРОВА»
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «СТРАШНЫЙ СУД»
14.05 80 лет со дня рождения 

Владислава Пьявко. Линия 
жизни

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «КТО ТАКИЕ 
КАЦКАРИ?»

15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.35 Д/ф «МАЛЬТА»
18.05, 2.05 Музыка балетов. 

С. Прокофьев. Сюита из 
балета «ЗОЛУШКА»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Дмитрий 

Данилов. «ЕСТЬ ВЕЩИ 
ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА»

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.45 Д/ф «12 СТУЛЬЕВ. ДЕРЖИТЕ 
ГРОССМЕЙСТЕРА!»

21.30 «ЭНИГМА. РОЛАНДО 
ВИЛЬЯСОН»

2.35 Красивая планета. «ТАИЛАНД. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД 
АЮТТХАЯ»

3.00 Перерыв в вещании
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 февраля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 4.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Кубок Первого 

канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова/Евгения 
Медведева (0+)

22.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» (16+)
1.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 «ЮМОРИНА» (16+)
23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(0+)

10.05, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 

(12+)
17.10 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
18.10 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
1.05 Д/ф «ГРИГОРИЙ ГОРИН. 

ФОРМУЛА СМЕХА» (12+)
1.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
3.20 Петровка, 38 (16+)

3.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» (16+)

5.15 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ВАКАНСИЯ С ПОДВОХОМ»  
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

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

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

1.15 Квартирный вопрос (стерео) 
(0+)

2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (стерео) (16+)

3.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

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

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

Василий Меркурьев
8.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О 

НЕМ»
10.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»

11.45 Острова. Яков Протазанов
12.25 Т/с «МЕГРЭ»
14.00 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
14.30 Открытая книга. Дмитрий 

Данилов. «ЕСТЬ ВЕЩИ 
ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА»

15.05 Письма из провинции. Городец
15.35 «ЭНИГМА. РОЛАНДО 

ВИЛЬЯСОН»
16.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.40 Музыка балетов. Н. Римский-

Корсаков. Симфоническая 
сюита «ШЕХЕРАЗАДА»

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 Линия жизни. Евдокия 

Германова
20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ»
22.55 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС»
2.20 М/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ С 

ОЛИМПА»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. 

НЕСЛОМАННЫЙ СВЕТ» (12+)
11.30, 12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.10 «ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. КОНЦЕРТ 

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
16.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.45 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова/Евгения 
Медведева. Прямой эфир

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Премьера Экранизация повести 

Агаты Кристи «БЛЕДНЫЙ 
КОНЬ» (16+)

1.15 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. «ВАМ 
ПОМОЧЬ ИЛИ НЕ МЕШАТЬ?» (16+)

2.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

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

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

(12+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

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

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» 
(12+)

1.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
(12+)

5.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Х/ф «ЗОРРО» (0+)
10.20, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ» (12+)
17.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 

(16+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ ЧУРБАНОВ» 

(16+)
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. РУЦКОЙ 

И ХАСБУЛАТОВ» (16+)

1.30 «УКРАИНА. ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ» (16+)

2.00 Линия защиты (16+)
2.25 «90-Е. СЕКС БЕЗ ПЕРЕРЫВА» (16+)
3.05 «90-Е. ПАПЫ КАРЛО ШОУ-

БИЗНЕСА» (16+)
3.50 «90-Е. КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ» (16+)
4.30 «90-Е. СЕРДЦЕ ЕЛЬЦИНА» (16+)
5.10 «10 САМЫХ… ЗВЕЗДНЫЕ 

МЕТАМОРФОЗЫ» (16+)

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

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

ЗИМИНЫМ» (стерео) (0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.25 Едим дома (стерео) (0+)
10.20 Главная дорога (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)

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

Анастасия Мельникова (стерео) 
(16+)

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

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

с Тиграном Кеосаяном (стерео) 
(18+)

0.10 Премьера. Юбилейное шоу Аниты 
Цой «5ОКЕАН» (стерео) (12+)

2.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
3.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 Умберто Эко. «ИМЯ РОЗЫ»
7.05 М/ф «ЭТО ЧТО ЗА ПТИЦА?»
8.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР»
10.05 Д/с «НЕИЗВЕСТНАЯ»

10.35, 0.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12.00 «ЭРМИТАЖ»
12.30 Земля людей. «ТУНДРЕННЫЕ 

ЮКАГИРЫ. В СОЗВЕЗДИИ 
ОЛЕНЯ»

13.00, 1.45 Д/ф «СЕРЕНГЕТИ»
14.00 Д/с «РУСЬ»
14.30 К 100-летию со дня рождения 

Семена Райтбурта. Острова
15.25 Д/ф «КТО ЗА СТЕНОЙ?»
15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
17.10 Д/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ 

«УМНОГО ДОМА»
17.50 Х/ф «СИРЕНА 

С «МИССИСИПИ»
19.55 Док. проект «ТЕАТР ВАЛЕНТИНЫ 

ТОКАРСКОЙ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ»

22.00 «АГОРА»
23.00 Грегори Портер на 

Монреальском джазовом 
фестивале

2.45 М/ф «НОЧЬ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

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

6.00 Новости
6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко (12+)
15.35 «Я ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (12+)
17.20 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Кубок Первого 

канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова/Евгения 
Медведева. Прямой эфир

21.00 «ВРЕМЯ»
21.50 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». 

Кубок чемпионов (16+)
23.45 Х/ф «МЕТОД 2» (18+)
0.20 «КАК ХРУЩЕВ ПОКОРЯЛ АМЕРИКУ» 

(12+)
1.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
(12+)

6.00, 3.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Премьера «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 Премьера «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 

(12+)

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

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+)

7.15 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. МАРИЯ 

ВИНОГРАДОВА» (12+)
8.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 

(12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. ДИАГНОЗ: 

ДОНЖУАН» (16+)

15.55 «ПРОЩАНИЕ. ЖАННА ФРИСКЕ» 
(16+)

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

17.45 Т/с «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 
(12+)

21.35 Т/с «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
0.35 Т/с «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 

(12+)
4.45 Д/ф «АЛЕКСАНДР ИВАНОВ. ГОРЬКАЯ 

ЖИЗНЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

5.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

(стерео) (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное 

шоу (стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 

(16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ…» (стерео) (16+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели… (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

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

Зейналовой
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) 

(16+)
21.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
0.50 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

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

6.30 М/ф «КОРАБЛИК»
7.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
8.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.20 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.05 Х/ф «СИРЕНА 

С «МИССИСИПИ»
12.05 Письма из провинции. Городец
12.30, 1.30 Диалоги о животных. 

Сафари-парк в Геленджике
13.10 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.40 «ИГРА В БИСЕР»
14.20 Д/ф «МАТЕМАТИК И ЧЕРТ»
15.25, 23.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ 

ЖИЗНЬ»
17.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17.20 «ПЕШКОМ…»
17.50 Д/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ ХРАМА»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
21.15 Шедевры мирового музыкального 

театра. Грир Гримсли, Самуэль 
Юн, Александр Цымбалюк 
в опере Р. Вагнера «ЗОЛОТО 
РЕЙНА»

2.10 Искатели. «ПРИЗРАКИ» ШАТУРЫ»
3.00 Перерыв в вещании
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Белый 
круговорот
Нынешняя зима в Москве щед- 
ра на снегопады. Но если для нас 
это в радость, то для комму-
нальщиков – неустанные хло-
поты. Куда девают всю эту кра-
соту, чтобы она не мешала ни 
пешеходам, ни машинам?

До 2002 года весь снег сбрасы
вался в реки, что негативно вли
яло на экологию. Потому, чтобы 
не причинять вреда природе, 
на коллекторах городской кана
лизации построили несколько 
десятков снегосплавных пунк
тов. В ЗАо их пять. Три из них 
обслуживает «Мосводоканал»: 
Боровское ш., 14А; ул. лобачев
ского, вл. 5; ул. лобачевского, вл. 
3. А ещё два – «Мосводосток»: 
ул. генерала Дорохова, вл. 11, 
и ул. Верейская, 10, корп. 4.

Мы побывали на снегосплав
ном пункте «Верейский». 
«одновременно здесь могут 
разгружаться три машины», – 
говорит начальник пункта Вик
тор Морозов. В этом году здесь 
установили новую систему фик
сации, которая автоматически 
отслеживает количество снега 
в кузове грузовика. «Подъезжает 
машина к диспетчеру, и у него 
уже есть данные о том, сколько 
в ней кубов снега. Работаем мы 
в четыре смены. За одну в сред
нем принимаем до 130 грузо
виков. Производительность 
пунк та – 9 тыс. кубов за сутки», – 
уточнил Виктор Николаевич.

Евгений Бородин
Впереди ещё как минимум месяц 
холодной поры, а значит, оста-
ётся высокой опасность возник-
новения пожаров в жилых домах. 
Об их причинах и правильных 
действиях при такой чрезвы-
чайной ситуации рассказывает 
заместитель начальника 3-го 
регионального отдела надзор-

ной деятель-
ности и про-
филактической 
работы ЗАО, 
подполковник 
в н у т р е н н е й 
службы Юрий 
ДОБРЫГИН:

– Пожар в квартире – беда, кото
рая особенно часто случается 
именно зимой, когда люди поль
зуются электронагревательными 
приборами. короткое замыкание 
электропроводки и электрообо
рудования, его аварийное состоя
ние – самая распространённая 
причина таких пожаров. Неосто
рожное обращение с огнём, вклю
чая курение, занимает второе 
место.

Если в вашей квартире или 
в вашем доме вспыхнул огонь, 
можно избежать особо тяжёлых 
последствий, следуя, пожалуй, 
главному совету – важно сохра
нять спокойствие, это позволит 
выполнить самые неотложные 
действия:

1. Вызовите сами либо поручите 
комунибудь вызвать пожарную 
охрану по телефону 101, сообщив 
адрес места пожара, что горит, 

а также свои имя и фамилию, 
номер телефона – пожарным он 
может потребоваться для уточне
ния информации.

2. оповестите соседей о пожаре 
и выведите в безопасную зону 
людей; отключите все источники 
электроэнергии в квартире и газ. 
Покиньте квартиру.

P. S. о других важных для спасе
ния советах – в нашей инфогра
фике.

Оперативность и грамотность дей-
ствий спасателей при пожаре в 
жилых домах постоянно отрабатыва-
ются на учениях.   

Если пожар в жилом доме
• Всего в России 
в 2020 году произошло 
439 100 пожаров, 
на которых погибли 
8262 человека. 
• 90% от общего числа 
погибших в огне стали 
жертвами пожаров 
в жилье.

СлужБА 101

Как работают снегосплавные пункты
В Москве работают 48 таких стационарных устройств, в том числе в ЗАО – 5.

Принцип действия снегосплавных пунктов 
основан на том, что тепло сточных вод, 
средняя температура которых равна 
16–18 градусам, позволяет растапливать 
снег, попадающий в специальные камеры. 
Чтобы растаял 1 куб. м снега, необходимо 
около 5 куб. м сточных вод.

Процесс 
технологической 
Переработки снега

■  После 
фильтрации 
растаявший 
снег выводится 
в сток городской 
канализации.

Объём утилизации 
снега стационарными 
пунктами:

тыс. куб. м 
в сутки.168

■  Машины 
доставляют 
в пункт 
переработки 
собранный 
на улицах 
снег.

■  Его высыпают 
на решётки, 
снабжённые 

специальными 
сепараторами-

дробилками. 
Здесь же 

отсеивается 
крупный мусор.

■  Далее снег 
поступает 

в снегоплавильную 
камеру, где он тает под воздействием 

сточных вод. 
Образовавшаяся вода проходит через 

фильтры. Так песок и другие мелкие 
частицы под воздействием силы 

тяжести оседают на дне.

■  Мусор, осевший 
на дне, вывозят 
на специальные 
полигоны.

4

3

Инфографика 
Анны ХАРИТОНОВОЙ

Песколовка

Пункт 
переработки 

Сепаратор-
дробилка 

2

5

Как плавится снег, 
вы увидите в нашем 
видеосюжете. 

1

Как вести себя при пожаре

■  Если 
эвакуацион-
ные выходы 
задымлены, 
оставайтесь 
в собствен-
ной кварти-
ре. Закрытая 
дверь защитит 
от огня на дол-
гое время.

■  Если очаг возгорания небольшой, 
можно потушить огонь самостоятельно – 
огнетушителем, стиральным или 
чистящим порошком.

■  Меньше всего дыма находится ближе 
к полу, поэтому при эвакуации через 
задымленные зоны пригнитесь
как можно ниже к полу.

!   Во время пожара 
не рекомендуется 
открывать окна 
и двери –
это только увеличит 
силу пламени.

■  При возмож-
ности подойдите 
к окну, чтобы 
пожарные знали 
ваше местопре-
бывание, для 
привлечения их 
внимания можно 
взять в руки теле-
фон или яркую 
одежду, 
выкидывать 
из квартиры 
вещи.

кирилл журавок
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Анна СОКОЛОВА
Библиотеки округа вновь 
открылись. На входе посе-
тителям замеряют тем-
пературу, просят исполь-
зовать маски и перчатки, 
соблюдать социальную 
дистанцию.  Мы побы-
вали в детской библиотеке 
№ 215 района Проспект 
Вернадского.

«Мы продолжаем вести 
новые онлайн-рубрики 
в наших социальных сетях – 
Фейсбук и Инстаграм», – 
рассказывает библиоте-
карь детского абонемента 
библиотеки № 215 Алла 
Крайнева. – Дети подру-
жились с живым симво-
лом нашей библиотеки 
шиншиллой Фантиком. 
Этот зверёк живёт у меня 
дома и рассказывает ребя-
там о том, чем заняться 
на досуге. Фантик любо-
знателен. Мы – «зелёная 
библиотека» и много пишем 
об экологических проектах, 
ведём постоянную рубрику 
«Шиншилла Фантик реко-

мендует». Фантик любит 
книги и очень забавен, он 
обращает внимание юных 
читателей на книжные 

новинки. Рубрика полюби-
лась и малышам, и их роди-
телям». Зверьку три года, 
он активен и «начитан». 

Рассказывает ребя-
там о зверятах, учит их 
правильно обращаться 
с домашними животными, 
напоминает о важности 
сохранения природы, при-
чём делает это весело, 
забавно, интересно.

Сотрудники библиотеки № 215 встретились с читате-
лями после долгого перерыва. Библиотека работает  с 
11.00 до 19.00,  кроме  воскресенья и  понедельника.

ЧТО ПОЧИТАТЬ ПОДРОСТКАМ – ВЫБОР БИБЛИОТЕКАРЕЙ

Библиотека продол-
жает свой онлайн-
проект.

«Огородная страна».
Зимой для ребят под-
готовили интерес-
ные мастер-классы по 
устройству грядок на 
подоконнике. Уже сей-
час можно высадить 
зелень и фасоль, начать 
предлагается с самого 
простого – с зелёного 
лука. «Пусть ребя-
тишки сами увидят, 
как растёт эта полезная 
зелень, и научатся уха-
живать за ней. Впереди 
весна – время посадки, 
а затем и высадки рас-
сады, мы собираемся 

познакомить наших 
юных читателей с тем, 
как развести на дач-
ном участке цветы, – 
продолжает рассказ  
сотрудница библио-
теки № 215 Алла Край-
нева. Проект «Школа 
грамотного потреби-
теля» тоже доступен 
онлайн. Юные чита-
тели узнают, как пра-
вильно сортировать 
мусор, почему это 
важно и как продлить 
жизнь вещей. Библио-
текари предлагают 
новые издания на эту 
тему – книги «Исто-
рия мусора» Мирко 
Мазелли – от древно-
сти до наших дней.

Огород на подоконнике   

Шиншилла 
Фантик – зверёк 
грамотный, 
начитанный, 
ведёт в Фейсбуке 
собственную 
рубрику, советует 
ребятам самые 
интересные 
новинки.

Дж. К. Роулинг 
«ИКАБОГ»

Как сказочное чудовище стало 
всесильным и откуда оно чер-
пает возможности, чтобы дер-
жать в страхе целое государ-
ство? Ответы знает одна 
из лучших сказочниц 
мира – Дж. Роу-
линг. Кстати, 
эта книга инте-
ресна и детям, 
и  взрослым.

В детской библиотеке № 215 
появился живой талисман  

Зелёные грядки – вкусно, полезно, красиво.

Жорж Блон 
«ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ОКЕАНОВ». 

Французский писатель рассказы-
вает об отношениях человека и моря. 
Юные читатели познакомятся с био-
графиями Колумба, Магеллана, 
 Хейердала, узнают, что помо-
гало известным морепла-
вателям открывать новые 
земли. Эта морская эпо-
пея станет подспорьем в 
изучении географии.

Татьяна Семёнова 
«СТРАННИК»

Ковчег завета обладает сверхъесте-
ственной силой, какой – предлагается 
разгадать читателям. Героев ждут зло-

вещие тайны, интриги, 
предательство, любовь, 
борьба за власть. Книга 
написана в жанре научно-
фантастического путеше-
ствия во времени – совре-
менные москвичи попа-
дают в древнюю Иудею.

431 Анна Зенькова 
«С ГОРЯЧИМ ПРИВЕТОМ 
ОТ ФЁКЛЫ» 

Это так называемая детская взрос-
лая литература, рассказывающая 
о проблемах взросления и психологии 
подростков. Почему никогда нельзя отчаиваться 
и где искать выход в сложной ситуации? Ответы – 

в книге. Кстати, Анна Зенькова – наследница 
русской классической традиции, она продол-
жает плеяду авторов, создавших «Бронзовую 
птицу» и «Облачный полк».

2

Что почитать 
с малышами и младшими 
школьниками? Советы 
найдёте на нашем сайте.

Домашний режим для пожилых и 
хронических больных людей сохраня-
ется, а значит, им по-прежнему нужна 
поддержка волонтёров. На помощь 
горожанам, которым нужны забота и 

внимание, конкрет-
ная адресная под-
держка, сегодня 
приходят сотни 
н е р а в н о д у ш н ы х 
москвичей. Среди 
них и волонтёр из 
района Раменки 
Кирилл ДРОЗДОВ. 

– Кирилл, в чём сегодня заключается 
ваша помощь? 

– Я продолжаю покупать и доставлять 
продукты, лекарства тем, кто на домаш-

нем режиме, оплачиваю коммуналь-
ные счета, выношу мусор. Несколько 
раз поручали отвезти документы в 
«Жилищник». Правда, заявок стало 
поменьше. Многие люди сами стали 
ходить в ближайшие магазины, аптеки, 
строго соблюдая масочно-перчаточный 
режим, – в этом отношении пожилые 
люди, кстати, наиболее дисциплиниро-
ванные. 

– Для волонтёров основное отли-
чие между первой волной пандемии и 
нынешней ситуацией только в этом?

– Если весной прошлого года мы помо-
гали всем, кто просто был на самоизо-
ляции, то сейчас многие из наших подо-
печных с разрешения докторов прохо-
дят лечение от коронавируса на дому. 
В самом начале пандемии мы не были 

к ней готовы, придумывали на ходу, как 
всю эту помощь организовать, налажи-
вали бесконтактную передачу заказан-
ного, настраивали «горячие линии», то 
сейчас работать гораздо легче – уже 
есть богатый опыт.  

– Общение с людьми как-то измени-
лось, есть ли послабления? Например, 
можете ли теперь зайти в гости 
и выпить чаю – всегда же пригла-
шают?

– Нет, общение не изменилось. Это 
та же бесконтактная передача про-
дуктов и лекарств. Пакеты вешаем на 
ручку двери, бывает так, что мы и не 
видим человека, общаемся только по 
телефону или на расстоянии – делимся 
новостями, стараемся поддержать, 
приободрить. Вирус ведь не изменился 
и его опасность не стала меньше. Про-
сто о нём теперь мы знаем больше, и 
надежду вселяет вакцинация. 

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Старшее поколение – люди очень скромные

БЫЛ СЛУЧАЙ
Вопреки ожиданиям волонтёров на ново-

годних каникулах заявок оказалось очень 
мало: старшее поколение – люди очень 
скромные. «Зато сразу после праздников – 
по 3–4 заявки в день, – поделился Кирилл 
Дроздов. – Недавно приключилась одна 
история. У нашего постоянного получателя 
сломался телевизор. Он попросил меня 
купить новый. Мы согласовали модель и 
цену. Я его купил, и это был единственный 
случай в моей волонтёрской службе, когда 
я зашёл в квартиру нашего подопечного. 
И хорошо, что эта заявка попала именно 
ко мне: потребовались мои технические 
навыки. Дедушка, снимая старый телеви-
зор, повредил кабель. Я его восстановил, 
телевизор настроил. Всё это было перед 
старым Новым годом. Хозяин квартиры 
остался доволен. Такие моменты всегда 
приятны».

Фантик рекомендует

правильно обращаться 
с домашними животными, 
напоминает о важности 
сохранения природы, при-
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Ольга Шаблинская
Житель Дорогомилова Виктор 
Федотов – всемирно известный 
живописец, лауреат и побе-
дитель множества престиж-
ных в мире искусства премий 
и международных конкурсов. 
Его работы находятся в госу-
дарственных музеях, галереях 
и частных коллекциях России, 
США, Японии, Китая, Франции, 
Германии, Турции, Черного-
рии. А начинал Федотов свой 
творческий путь в… аэропорту 
«Внуково» лётчиком.

– Читая вашу биографию, 
удивляешься – и авиатор, 
и живописец. Как вообще лёт-
чик стал художником?

– я рисовал с раннего детства, 
побеждал на городских конкур-
сах рисунка. но конец 1960-х – 
это было такое романтическое 
время, когда все мои друзья и я 
увлекались авиацией. по этому 
стал лётчиком. и аэропорт «вну-
ково» сыграл ключевую, пово-
ротную роль в моей жизни. 
Демобилизовавшись из армии, 
я поступил в мГУ на истори-
ческий факультет. но стремле-
ние к путешествиям и приклю-
чениям пересилило мою тягу 
к наукам, и я подал документы 
в 21-й Учебно-тренировочный 
отряд во «внуково». сначала 
был бортрадистом на Ли-2, 
потом переучился и стал летать 
на ил-18 – Заполярье, сибирь...

ДРАмА ДиКТоВАлА СюЖЕТ
– Становились ли рабочие 

моменты в авиации сюже-
тами для ваших картин?

– с 1971 года я летал уже 
в команде «аэрофлота». выпол-
няя рейс из «внуково» в мин-
воды, мы попали в плотный 
туман. нас перенаправили 
на запасной аэродром в сочи, 
пришлось пролететь над всем 
Кавказским хребтом по прави-
лам визуального полёта. но и в 
сочи туман. Летим в симферо-
поль, однако и его диспетчер 
был неумолим: «надвигается 
туман, посадку запрещаю». 
а топливо на исходе. на борту 
87 пассажиров. Командир при-
нял решение садиться прямо 
в плотном тумане. сели. Как 
такой сюжет может упустить 
художник?!

ВнуК уЧЕниКА РЕпинА
– Несмотря на вашу страст-

ную любовь к авиации, тяга 
к живописи победила. Гены 
взяли своё? Вы ведь внук 
известного художника, уче-
ника Репина Дмитрия Федо-
това. Какую роль сыграл 
дедушка в вашей жизни?

– именно благодаря деду я и 
стал художником. Дмитрий 
Фёдорович Федотов закон-
чил императорскую академию 
искусств, участвовал в знаме-
нитой выставке художников-
передвижников 1912–1913 
годов. мой дедушка учился 
у репина, илья ефимович руко-
водил его дипломной работой. 
Картина называлась «самсон 
и Далила».

в войну Дмитрий Фёдорович 
писал выдающихся деятелей, 
членов Госкомитета обороны. 
я бережно храню старые семей-
ные фотографии – дедушка за 
работой, рисует портрет гене-
ралиссимуса сталина разме-
ром со стену… от деда остались 

эскизы картин на библейские 
темы, он не мог их реализо-
вать в советское время. в десять 
лет, видя моё страстное увле-
чение живопи сью, отец повёз 
меня в художественный салон 
и купил краски со словами: «ты 
в деда». работы дедушки ока-
зали сильное влияние на моё 
творчество, поэтому я много 
писал на библейскую тему.

РЕКА – ВнЕ ВРЕмЕни
– В одном интервью вы ска-

зали, что утро – ваше люби-
мое время суток. А какое 
утро в родном Дорогомилове  
глазами художника Виктора 
Федотова?

– Утро в нашем районе всегда 
насыщено красками. я живу 
и пишу картины в мастерской 
на Украинском бульваре. Каж-
дое утро подхожу к окну и любу-
юсь грандиозными современ-
ными башнями «сити». вид 
прекрасен, независимо от вре-
мени года. впрочем, всё Доро-
гомилово влечёт художников 
писать с натуры, учитывая наши 
величественные достопримеча-
тельности: триумфальная арка, 
поклонная гора, монументаль-
ная архитектура гостиницы 
«Украина» и сталинских домов 
Кутузовского проспекта. рядом 
с новостройками бизнес-класса 
Фили-Давыдкова – деревянная 
изба 1867 года, где был прове-
дён знаменитый военный совет 
в Филях 13 сентября 1812 года. 
и только одна наша прекрасная 
москва-река, прогулки по кото-
рой вдохновляют меня на напи-
сание картин, – вне времени. 

Главные события моей жизни 
всегда происходили и про-
исходят на западе москвы. 
Достаточно сказать, что в доме 
напротив, на Кутузовском про-
спекте, 14, родилась моя жена. 
(Улыбается.)

«Бульвар  
в париже. Дождь».

Художник виктор Федотов: 

«Утро в Дорогомилове 
насыщено красками»

Любимые места

Аэропорт 
«Внуково»

с этим аэропортом связаны 
самые сильные воспоминания 

юности – полёты, общение 
с мужественными и красивыми 

людьми, романтика 
путешествий. во «внуково» 

я летал в составе лётного 
экипажа бортрадистом. сегодня 

приятно наблюдать, как 
бурно развивается эта самая 
старая из ныне действующих 
воздушных гаваней столицы.

Берег реки 
в Филёвском парке
У очень красивой в этом месте 
излучины москвы-реки стоял 
мой корабль. мы купались, 
загорали, писали этюды – 

там удивительные тенистые 
аллеи. сейчас, как и во многих 

парках москвы, здесь всё 
стремительно цивилизуется, 

но при этом сохраняется 
очарование природы.

Украинский 
бульвар

Живу и пишу картины на этом 
бульваре, который вдохновляет 

меня своей величественной 
архитектурой – высоткой 

«Украины», башнями сити, 
гранитной набережной 

москвы-реки. особенно хорош 
стал Украинский бульвар после 

реконструкции, сегодня он 
едва ли не образчик культуры 

цветников, оригинальных 
фонтанов и ландшафтного 

дизайна для других бульваров 
москвы.

«Шторм надвигается».

«Аэропорт в Амдерме».
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Художник Виктор Федотов творит 
в мастерской на украинском бульваре.

тУрнир
Зима футболу
не помеха
отборочные матчи окружного тур-
нира по футболу состоятся в районе 
Внуково 4 февраля. участие в них 
примут ребята 2003–2009 г. р.

«мы решили приурочить спортив-
ный праздник ко Дню авиации, кото-
рый традиционно в россии отмечается 
9 февраля, – говорит руководитель 
спортивно-досугового центра «лотос» 
(филиал МЦ «Галактика»), муниципаль-
ный депутат Марина Михеева. – ведь 

наш район к этому торжеству имеет 
самое непосредственное отношение. 
многие жители внукова работают 
в авиации».

Футбольные матчи состоятся на дво-
ровой спортивной площадке по адресу: 
ул. интернациональная, д. 2, корп. 1. 
«ожидаем, что на поле в этот день 
выйдут четыре команды. место про-
ведения турнира мы выбрали неслу-
чайно. большинство юных футболи-
стов живут в этом микрорайоне. так им 
будет удобнее добираться. победите-
лей ждут призы и медали», – отметила 
марина александровна.

Дворовая спортивная площадка к матчам готова. 
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ПО ГОРиЗОНТАЛи: 1. За какую 
помощь легко оказаться в «местах 
не столь удалённых»? 4. Шар, обкле-
енный географической картой. 9. 
пушкинский заповедник, где рабо-
тал экскурсоводом писатель сергей 
довлатов. 10. Хозяйка змеиных локо-
нов. 12. Зачинатель весны. 13. самый 
доступный из инертных газов. 14. «… 
несчастья тяжелее тонны счастья». 16. 
Кофейный сомелье. 20. Босс декана. 
22. английская таверна. 23. «сквозняк 
в дымоходе». 27. лыжа у саней. 28. Чьи 
игры описаны у Юрия полякова в пове-
сти «апофегей»? 31. «самые лучшие 
мысли приходят по глупости» (чеш-
ский классик). 32. под какую русскую 
актрису александр островский напи-
сал роль Кабанихи из драмы «Гроза»? 
34. Голубой сыр в английских про-
тёртых супах из овощей. 35. Великий 
поэт среди друзей Эдуара Мане. 39. 
«Месье 100 000 вольт» французской 
эстрады. 40. Бытовая «родня молнии 
небесной». 41. отчаянный бандит. 42. 
Какой классик вдохновил создателей 
мистической драмы «Зелёная миля»? 
43. «… не спрашивает нас, нравится 
ли нам наша жизнь». 45. преуспеваю-
щий биржевой делец, ставший из-за 
экономического кризиса мировым 
художником. 46. Навязчивый страх 
Ханса андерсена. 47. «Когда… смотрит 
в глаза своему ребёнку, она смотрит 
себе в душу». 48. «сюжетная…» в про-
изведении. 49. обезвоживание пости-
ранного белья. 50. Какой налёт может 
быть «национальным достоянием 

Франции»? 51. Что кидают только 
фигурально? 52. Какому сантехнику 
поставили памятник в Ярославле?

ПО веРТикАЛи: 1. «самый могу-
щественный рычаг красноречия» 
для оноре де Бальзака. 2. Чабан «с 
упором на хрюшек». 3. Какой «чёрный 
барон» оборонял Крым от красных 
в 1920 году? 5. Выброс из вулкана. 6. 
«летающий рыболов». 7. Испанский 
«тихий час». 8. В чём китайские кули-
нары традиционно запекают «Курицу 
нищего»? 11. «Ковбойский набросок». 
12. «свой… у каждой песни». 15. «Веж-
ливый… лучше, чем грубое согласие». 
17. Чем святую воду разбрызгивают? 
18. Учёный в батискафе. 19. профи 
вкуснятины. 21. Что поставщик в мага-
зин привозит? 22. с какого танца начи-
нается ежегодный Венский бал? 24. 
двойное… 25. «Гарнир» к бубликам. 
26. лирическое. 28. прах Буратино. 29. 
Задник фронта. 30. «дело рук» моде-
льера. 33. Министр госбезопасности, 
чьё предложение Иосифу сталину 
арестовать анну ахматову поддержки 
не нашло. 36. «если над вами посто-
янно смеются, значит, вы приносите 
людям…». 37. Книга, чтобы мели сто-
роной обходить. 38. от какого корма 
оперение домашних птиц приобре-
тает глянцевый блеск? 39. Эстрадная 
звезда из криминальной комедии 
«Розовая пантера». 41. Кому давид 
засветил камнем в лоб? 44. Ягода, 
помогающая облегчить боли при 
артрите и ревматизме. 46. Цветок дол-
голетия у древних греков.
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сУдоКУ Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по гори-
зонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых жирными линиями, не 
было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Укрывательство. 4. Глобус. 9. Михай-
ловское. 10. Горгона. 12. Март. 13. Аргон. 14. Капля. 16. Бариста. 
20. Ректор. 22. Паб. 23. Тяга. 27. Полоз. 28. Партаппарат. 31. Ча-
пек. 32. Рыкалова. 34. Стилтон. 35. Бодлер. 39. Беко. 40. Лампа. 
41. Головорез. 42. Кинг. 43. Бог. 45. Гоген. 46. Пирофобия. 47. 
Мать. 48. Линия. 49. Отжим. 50. Плесень. 51. Взор. 52. Афоня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Убеждённость. 2. Свинопас. 3. Врангель. 
5. Лава. 6. Баклан. 7. Сиеста. 8. Глина. 11. Аркан. 12. Мотив. 15. 
Отказ. 17. Кропило. 18. Океанолог. 19. Повар. 21. Товар. 22. 
Полонез. 24. Гражданство. 25. Мак. 26. Отступление. 28. Пепел. 
29. Тыл. 30. Фасон. 33. Абакумов. 36. Радость. 37. Лоция. 38. 
Конопля. 39. Бейонсе. 41. Голиаф. 44. Вишня. 46. Пион.

оТВеТЫ

ВЫсТаВКа
Барби – 
машинист!
Необычная выставка откры-
лась на станции метро 
«воробьёвы горы». в сте-
клянных витринах – куклы 
Барби, одетые в униформы 
12 профессий.

среди них, например, врач 
и пожарный, ветеринар 
и повар, а самое любопытное, 
что одна из них носит форму 
машиниста метро. Ведь теперь 
это новая женская профес-
сия! Как мы уже сообщали, 3 
января в электродепо «Фили» 
москвичи стали свидетелями 
исторического момента – впер-
вые поездами метро начали 
управлять девушки. Теперь они 
водят составы по Филёвской 
линии. Эта экспозиция напо-
минает о том, что каждый 
может осуществить свою даже 
самую смелую мечту! Выставка 
продлится до 24 февраля.

Экспозиция 
посвящается 
девушкам, 
дерзнувшим 
освоить сложные, 
интересные и ещё 
мало освоенные 
прекрасной 
половиной 
человечества 
профессии.

КсТаТИ
В Москве в про-

даже появились 
карты «Тройка» 
с изображением 
куклы в фирмен-
ном костюме, их 
лимитирован-
ный выпуск при-
урочен к выходу 
на линию метро первых 
женщин-машинистов. 
Кроме этого, в своём 
Telegram-канале депар-
тамент транспорта 
устроил викторину, 
посвящённую этой 
новой женской профес-
сии, победителей ждали 
призы.

видеорепортаж 
из кабины  первой 
женщины-
машиниста 
пригородного  
поезда – здесь.

Есть вопросы, жалобы, предложения? пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru
Звоните  +7 (495) 646-57-57

аГН Москва




