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Андрей ЛОБКОВ: 
Такого 
еще 
не делал 
никто!

По рельсам в облака
Солнцевскую линию 
метрополитена продлят 
до аэропорта Внуково. 
Длина нового отрезка 
составит 5,2 километра, 
здесь построят две 
станции. Стр. 16

Чудо второго рождения 
В  Москве существенно  
вырос объем 
реставрационных работ. 
Только в 2018 году  
в городе преобразились 
215 исторических 
объектов.

На «Мосфильме» раздали «Золотых орлов». Призы за лучший 
фильм и лучшую работу режиссера получили создатели  
картины «Война Анны» – режиссер Алексей Федорченко 
и исполнительница главной роли 9-летняя Марта Козлова  

Зоркое око 
камеры 
 Стр. 5 Раскрываемость престу-
плений в Москве находится на 
самом высоком уровне за 10 лет. 
Настоящей революцией в работе 
правоохранительных органов 
станет система распознавания 
лиц.

Крылья победы 
  Стр. 15  В Крылатском 
состоялись чемпионат и 
первенство Москвы по 
суперкроссу. В престижных 
соревнованиях, организованных 
Следственным комитетом РФ, 
приняли участие более 200 
спортсменов из разных уголков 
нашей страны, самому юному из 
которых было всего пять лет.

Снежный рекорд
 Стр. 7  В минувшие выходные 
на столицу обрушился самый 
сильный снегопад за последние 
68 лет. Все службы города пере-
шли на усиленный режим работы. 
На западе Москвы на борьбу со 
стихией вышли 887 единиц спец-
техники и почти 3 тыс. дворни-
ков, за сутки вывезено около 
48 тыс. кубометров снега.

Орлята учатся летать

Стр. 10
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СК «Воробьевы горы» 
возвращается в боль-
шой спорт! В минувшие 
выходные здесь прошел 
этап Кубка мира ФИС по 
сноуборду (подробнее на 
стр. 15). А в феврале 
любители экстрима уви-
дят соревнования по лыж-
ной акробатике.

По словам Сергея Собя-
нина, по завершении благо-
устройства объект на западе 
Москвы станет одной из 
главных площадок проведе-
ния самых престижных меж-
дународных первенств. На 
Воробьевых горах возведут 
три горнолыжные трассы с 
разгонной эстакадой, сноу-
борд и экстрим-парки, рол-
ледром, санную трассу, сер-
висный центр уличных видов 
спорта и веревочный парк. 
Будет обеспечено свобод-
ное движение от смотровой 
площадки на ул. Косыгина до 
причала и до станции метро 
«Воробьевы горы». Кроме 
того, отремонтируют забро-
шенную эскалаторную гале-
рею.

В московском стройком-
плексе рассказали, что новые 
трамплины смогут принимать 
спортсменов круглый год. На 
верхнем уровне самого высо-
кого откроется еще одна смо-
тровая площадка. Большая 
часть СК станет доступна для 
всех желающих, в том числе 
для тренировок ребят из спор-
тивных школ.

Фронт работ включает 
уборку территории, водоотве-
дение, реконструкцию инже-
нерных сетей, подпорных стен 
и создание новых.

В настоящее время уже 
построены трансформатор-
ные подстанции и проложены 
инженерные сети. Укрепля-
ются склоны, реконструиру-
ется большой московский 
трамплин. Затем возведут 
трамплины поменьше для 
прыжков на лыжах, отремон-
тируют снежные пушки, при-
ведут в порядок горнолыжные 
склоны. Все работы планиру-
ется завершить в 2021 году.

Отметим, что для посе-
тителей также оборудуют 
места для хранения спорт- 
инвентаря, установят дет-
ские и спортивные пло-
щадки, обустроят разде-
валки и туалеты. Завершив 
тренировку, гости смогут 
подкрепиться в закусочных. 
Вход на территорию будет 
свободным, как и во все 
московские парки. Попасть 
на территорию соседнего 
спорткомплекса «Луж-
ники» можно уже сейчас, 
прокатившись на канатной 
дороге от Воробьевых гор 
над Москвой-рекой. 

На дистанции – 
Мария!
Метростроители начали 
прокладывать еще один 
тоннель Большой кольце-
вой линии подземки. Щит 
ТПМК пройдет под эста-
кадой на пересечении ул. 
Генерала Дорохова и Ами-
ньевского шоссе в Очако-
во-Матвеевском между 
будущими станциями 
«Давыдково» и «Аминьев-
ское шоссе». 

Подземный участок на глу-
бине 350 метров будет выпол-
нен по так называемой испан-
ской технологии. Маршрут 
поездов пройдет по центру, а 
пассажирские платформы рас-
положатся по бокам. Задей-
ствованный китайский меха-
низированный комплекс наре-
чен именем «Мария» – в честь 
одной из главных героинь 
сериала «Папины дочки», кото-

рый так понравился коллегам 
из Поднебесной.

Напомним, что юго-запад-
ный участок БКЛ охватит сразу 
три района нашего округа, в 
том числе Раменки и Проспект 
Вернадского. На отрезке дли-
ной 4,5 километра откроются 
три станции с переходами на 
Солнцевскую и Сокольниче-
скую линии. Запустить его пла-
нируют уже в следующем году.

«Давыдково» наряду со стан-
циями «Можайская» и «Тере-
хово» откроется для москвичей 
в 2021 году.

От ожидания – к поиску 
Эксперты Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) обсудили предложения по 
эффективному функционированию инно-
вационного кластера в Москве.

«Назрело время для создания в Москве 
суперкластера, который объединил бы биз-
нес, науку, образование и современные 
информационные технологии. Когда кластер 
будет создан и начнет работу, я уверен, нас 
ждет большой прорыв по многим высокотех-
нологичным направлениям», – считает руко-
водитель регионального исполкома ОНФ в 
Москве Александр Веледеев. Он также убе-
жден, что главной задачей создаваемого кла-
стера станет переход от пассивной политики 
ожидания инвесторов к активному их пои-
ску. Ранее региональное отделение ОНФ в 
Москве выступило как основная обществен-
ная площадка, на которой свои предложения 
и замечания по вопросу создания кластера в 
проект закона «Об инновационном кластере 
в Москве» могли внести все, кому не безраз-
лична судьба города и его жителей, и прежде 
всего финансово-экономическое развитие 
российской столицы.

В серебристой 
туче брызг
НИНА ЧИРКОВА
В районе Ново-Переделкино завершено 
строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (ФОК) с бассейном. 
Об этом сообщил председатель Мосгос-
стройнадзора Олег Антосенко. 

Он также отметил, что возглавляемая им 
организация уделяет особое внимание 
качеству работ на социальных объектах. 
К проверкам  привлекались специалисты 
Центра экспертиз, которые провели весь 
комплекс лабораторно-инструментальных 
исследований. На втором этаже здания 
расположен бассейн. На первом, втором 
и третьем – спортивные залы. Новый ФОК 
ежедневно смогут посещать до 500 чело-
век. Для удобства посетителей здесь уста-
новлены три лифта и два эскалатора. На 
прилегающей территории проведено бла-
гоустройство, установлено наружное осве-
щение. Уже весной здесь высадят кустар-
ники и разобьют газоны. Кроме того, возле 
спортивного объекта организована госте-
вая парковка на 74 машины.

СУПЕРКЛАСТЕРПОДЗЕМКА

Руководитель 
ООО «Московские 
спортивные 
технологии» 
Николай 
ДИВАКОВ:

– На Воробьевых горах нахо-
дится порядка 20 капитальных 
и плоскостных спортивных 
сооружений. Это горнолыж-
ные склоны, трамплины для 
прыжков на лыжах, спортив-
ные школы. Все они постро-
ены в XX веке и находятся в 
разной степени износа, состо-
яние многих из них аварийное.

Перед реконструкцией 
будут укреплены склоны, 
чтобы не возникли оползни. 
Все эти работы нужно про-
вести, сохранив экосреду 
природного заказника. Для 
этого применят экологиче-
ски чистые материалы и тех-
нологии. В отделке сооруже-
ний используют натуральное 
дерево.

Мэр Москвы 
Сергей СОБЯНИН на своей 
странице в Twitter:

– Сезон открывается тремя 
крупными соревнованиями. 
После окончания работ по 
благоустройству здесь можно 
будет проводить самые пре-
стижные турниры по горным 
лыжам, прыжкам с трамплина 
и сноуборду.

 Трамплины для чемпионов
РЕКОНСТРУКЦИЯВстречи 

с красотой 
АНЮТА ВЕСЕЛОВА

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин на своей странице в 
Twitter сообщил, что «по 
итогам опросов на пор-
тале «Активный гражда-
нин» больше 80% москви-
чей положительно оценили 
результаты благоустрой-
ства».

В планах на этот год пре-
образить еще 50 улиц и пло-
щадей города, а также 150 
парковых и озелененных тер-
риторий. В центре столицы 
работы коснутся главным 
образом небольших переул-
ков. В округах знаковые для 
местных жителей объекты 
обновят в рамках программы 
«Мой район».

Так, на западе Москвы, в 
Очаково-Матвеевском, пла-
нируется благоустроить два 
сквера и уголок для активного 
отдыха, а также приступить к 
третьему этапу преображе-
ния Большого Очаковского 
пруда. В Раменках полно-
стью реконструируют Аллею 
Победы, а в Крылатском нач-
нут приводить в порядок тер-
риторию на Осеннем буль-
варе, 12, корп. 5.

После обновления СК �Воробьевы 
горы� примет самые престижные 
мировые первенства

Большой Очаковский пруд.

  ТЕРРИТОРИЯ РЕКОРДОВ

  КОММЕНТАРИЙ

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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БОГДАН ЗИМИН

Солнцевскую линию метро-
политена продлят от стан-
ции «Рассказовка» до аэро-
порта Внуково. Соответ-
ствующий проект одобрила 
Градостроительно-земель-
ная комиссия под руковод-
ством Сергея Собянина. 

Длина нового отрезка соста-
вит 5,2 километра. В его 
составе откроются две стан-
ции – «Пыхтино» (в районе 
одноименной деревни), а 
также «Внуково» (на терри-
тории паркингов аэропорта 
Внуково). Ввести участок пла-
нируется в 2022 году. Выбор 
трассировки линии и место-
расположения станций был 
согласован с местными жите-
лями и администрацией аэро-
порта Внуково. Станция будет 
полностью интегрирована в 
инфраструктуру аэропорта, 
что обеспечит комфорт для 
авиапассажиров. 

Продление линии подземки 
до аэропорта позволит улуч-
шить транспортную ситуацию 

в ТиНАО. Прежде всего это 
касается районов, располо-
женных вдоль Боровского и 
Киевского шоссе. Также улуч-
шится качество транспорт-
ного обслуживания пассажи-
ров Внукова. На это повлияет 
перераспределение пассажи-
ропотока с учетом развития 
аэропорта и увеличения в бли-

жайшие годы объема пере-
возок в полтора раза. Кроме 
того, у горожан и гостей сто-
лицы появится возможность 
выбрать оптимальные марш-
руты для поездки в аэропорт. 
Они смогут воспользоваться 
метро, аэроэкспрессом, авто-
бусом, такси, личным авто или 
услугой каршеринга.  

Проект планировки участка метрополитена «Рассказовка» – 
«Внуково» будет вынесен на публичные слушания

Метро в небо Едем быстрее, 
живем дольше
МАТВЕЙ НИКИТИН
По поручению Сергея 
Собянина в столице раз-
работали регламент взаи-
модействия оперативных 
служб города по ликвида-
ции последствий дорожно- 
транспортных происше-
ствий. 

Время прибытия оператив-
ных служб должно состав-
лять не более 15 минут, а 
следственно-оперативных 
групп – не более 30 минут. 
В результате срок устране-
ния последствий аварии не 
превышает одного часа. Бла-
годаря регламенту среднее 
время ликвидации послед-
ствий дорожно-транспорт-
ных происшествий сни-
зилось на 42%, а время 
прибытия следственно-опе-
ративных групп – на 20%. 

В 2011 году в Управлении 
ГИБДД ГУ МВД России по 
городу Москве заработал 
центр автоматизированной 
фиксации административ-
ных правонарушений. На 
столичных улицах действует 
несколько тысяч комплек-
сов автоматической фото-

видеофиксации нарушений 
Правил дорожного движе-
ния. Они находятся в местах 
с повышенным риском ДТП и 
на выделенных полосах дви-
жения. 

Предпринимаемые меры 
дают результаты, челове-
ческих жизней на дорогах 
столицы обрывается все 
меньше: в прошлом году 
число погибших в ДТП в сто-
лице сократилось на 7%. 
ПЕРСПЕКТИВА
Ключевые проекты 
развития транспортной 
системы на 2019 год:

 строительство от 10 
до 14 новых станций метро;

 запуск МЦД-1  
«Одинцово – Лобня» 
и МЦД-2 «Нахабино – 
Подольск»;

 обновление подвижного 
состава метро – 552 новых 
вагона «Москва»;

 обустройство новых 
выделенных полос  
(32 км) и обособленных 
трамвайных путей (60 км).

ПОДЗЕМКА

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ

В Москве создается 
эффективная транс-
портная система, кото-
рая позволяет, несмотря 
на рост числа автомоби-
лей, повышать скорость 
на дорогах. Особенно это 
касается часа пик.  

Проведенные исследова-
ния показывают, что на бла-
гоустроенных улицах сни-
зилось количество заторов. 
В своей работе транспорт-
ный комплекс столицы стре-
мится создать собствен-
ное пространство для всех 
без исключения жителей 
Москвы. При любой рекон-
струкции улиц задача –  
находить баланс интере-
сов и пассажиров, и води-
телей личного транспорта. 
То пространство, которое 
раньше использовалось 

неэффективно или 
не использовалось 
вообще, начинает 
работать на благо 
всех без исключе-
ния москвичей. 

Заметим, что 
средняя скорость 

движения на основных 
магистралях города увели-
чилась на 2% по сравнению 
с 2017 годом, а с 2010-го 
рост составил 18% – до 53 
километров в час. 

ПОЕХАЛИ!

ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ

Ключи 
от заторов

Внеуличный рельсовый транспорт 
     метрополитен и МЦК перевезли 2,51 млрд 
пассажиров;
     пригородные электрички – 640 млн пассажиров. 
Общее число пассажиров, перевезенных рельсовым 
транспортом, – 3,15 млрд человек – на 320 млн 
больше, чем в 2010 году. 
     Открыто 17 новых станций метро. Это рекорд в 
строительстве столичной подземки.
     В поездах и вагонах метро создано 750 тыс. 
новых пассажирских мест. 
     На линиях метро заменено 19,7 тыс. шпал и 170 км 
кабеля, отремонтировано 57 эскалаторов и фасады, 
вестибюли, подуличные переходы 39 станций.

Наземный транспорт 
Наземный пассажирский транспорт перевез 1,15 млрд 
«экономически активных пассажиров» (полностью 
оплачивающих проезд и не имеющих льгот).

      В парки города поступило 913 единиц нового 
подвижного состава.

      На линии вышел экологически чистый 
пассажирский транспорт нового поколения. 
45 электробусов на 5 маршрутах перевезли уже 
более 1 млн пассажиров.

     Для удобства пассажиров в вагонах метро 
было установлено 8720 экранов.
    Число пользователей мобильного приложения 
«Метро Москвы» достигло 1,75 млн.
    Количество участников программы 
лояльности карты «Тройка» – 180 тыс. человек. 

КСТАТИ

КСТАТИ

      Протяженность выделенных полос увеличилась 
на 37 км и достигла 324 км.
      Для улучшения работы трамваев 
проведено обособление более 50 км 
трамвайных путей. 

   

   

 

    

 

 

 

   

 

   

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Число москвичей и гостей столицы, ежедневно пользующихся обще-

ственным транспортом, по итогам 2018 года выросло на 460 млн человек 
по сравнению с 2010 годом и составило 5,6 млрд поездок.
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АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

За последние годы в Москве 
существенно вырос объем 
реставрационных работ, 
каждый год десятки исто-
рических зданий получают 
вторую жизнь. Реставрация 
находится на особом кон-
троле у мэра Москвы Сергея 
Собянина. Только в минув-
шем году в городе преобра-
зилось множество исто-
рических объектов, среди 
которых Дом-музей И.С. 
Тургенева, павильон «Кос-
мос» на ВДНХ, Малый театр, 
читальный зал Российской 
государственной библио-
теки, Миусское депо, мемо-
риальная квартира Кржижа-
новского…

Идут реставрационные 
работы и на западе Москвы. 
Знаковые перемены ждут 
Музей-панораму «Бородин-
ская битва». 

«Здание музея было постро-
ено в 1962 году, с тех пор 
капитальный ремонт не про-
водился. И морально, и физи-
чески устарели и системы 
вентиляции, и системы, под-
держивающие температур-
но-влажностный режим, – рас-
сказывает директор Музея-па-
норамы «Бородинская битва» 
Владимир Преснов. – Все 
это сказывалось на климате в 
музее, что не только достав-
ляло неудобство посетите-
лям, но и негативно влияло на 
экспонаты, в первую очередь 
на главное наше достояние – 
панораму Бородинского сра-
жения кисти великого Франца 
Рубо. Работы проведены, сей-
час идет отладка систем, и мы 
надеемся, что новый совре-
менный кондиционер, кото-
рый мы уже установили, будет 
давать не только нужную тем-
пературу, но и влажность. При 
оптимальном климате рестав-
раторам будет намного понят-
нее, что и как следует сделать. 
Музей закрыт уже больше года, 
но мы планируем открыть его 
в сентябре 2019 года. После 
этого мы выберем методику 
реставрации и начнем работу 
по восстановлению полотна. 
Снова закрываться на дли-
тельный срок нам не хотелось 
бы, поэтому мы разработали 
проект открытой реставрации, 
который, надеюсь, поддер-
жит наш учредитель, Департа-
мент культуры города Москвы. 
Наша идея заключается в том, 
чтобы реставраторы рабо-
тали на глазах у посетителей. 
Работ такого масштаба на 
панорамах еще никто не про-
водил, это уникальный про-
ект!» По словам Владимира 

Преснова, в здании появятся 
музейная гостиная и доста-
точно большое рекреацион-
ное пространство. Посетите-
лям этого хранилища славы и 
памяти до сих пор негде было 
просто отдохнуть, обме-
няться впечатлениями после 
экскурсий, получить допол-
нительную информацию, 
записаться на интерактивные 
программы, попить кофе. 
Музей откроет свои фонды. 
В гостиной можно будет уви-
деть коллекцию скульптуры, 
здесь оборудуют места для 
проведения мастер-клас-
сов, появится уютное 

кафе. Парк, который рас-
полагается между Музеем- 
панорамой и Кутузовской 
избой площадью около 3 гек-
таров, планируется исполь-
зовать для музейно-выста-
вочных и кросс-культурных 
проектов, и уже есть концеп-
ция развития данной тер-
ритории. Ремонт коснется и 
входных ступеней музея, кото-
рые сегодня требуют сроч-
ного обновления, а местами и 
замены. Одним словом, стро-
ителям предстоит приступить 
ко второму этапу работ, кото-
рые будут вестись в том числе 
и на улице. 

Сладкий 
плен кулис
Власти столицы карди-
нально изменили подход 
к поддержке московских 
театров.

С 2013 года были завер-
шены строительство, 
реконструкция и капи-
тальный ремонт 78 зда-
ний в 33 городских театрах, 
среди  которых  театры  
«У Никитских ворот», «Тень», 
Электротеатр «Станислав-
ский», Театр на Таганке, 
«Современник», Еt Cetera, 
«Геликон-опера» и гор-
дость нашего округа – 
Театр кошек Куклачева. 
После масштабных преоб-
разований здесь появился 
Хрустальный дворец, где 
теперь обитают пуши-
стые звезды этой сцены.  
2019 год объ-
явлен в России 
Годом театра. 
Город собира-
ется  увеличить  
объем грантов 
на финанси-
рование дея-
тельности теа-
тров на 400 млн 
рублей, а так- 

же выделить 250 млн 
рублей на реализацию 
знаковых проектов, пред-
ложенных театральным 
сообществом, и еще 60 млн 
рублей на инициативы 
Министерства культуры 
России. Театральное про-
странство столицы пла-
номерно расширяется, 
сцена открывается зри-
телям, театр в прямом 
смысле этого слова выхо-
дит на улицы и площади. 
Сегодня ни один крупный 
городской праздник не 
обходится без выступления 
артистов, показа спекта-
клей и уличных шоу. Так, во 
время фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество» только в 
нашем округе на ул. Ярцев-
ской, 21 выступили десятки 
кукольных театров из раз-
ных уголков России, всего 
зрители увидели 143 поста-
новки, где в главных ролях 
были заняты куклы. 

За 2018 год в столице отреставрировано 
215 исторических объектов

Воскрешая прошлое 

Золото 
в лазури
Работа по сохранению и 
восстановлению памят-
ников архитектуры в сто-
лице ведется постоянно. 
Список объектов культур-
ного наследия регулярно 
пополняется. Только за 
последние семь лет охран-
ный статус получили около 
700 памятников.

 Среди них уникальная Тро-
ицкая церковь XVIII века в 

ТиНАО, которую  планируется 
восстановить. Продолжается 
реставрация и храма Живо-
начальной Троицы на Воро-
бьевых горах. Здесь подняли 
главки и кресты на купол и 
колокольню. За день до этого 
их освятили. Установка дан-
ных объектов завершила 
важный этап в капитальной 
реставрации храма – монтаж 
новой медной крыши, вклю-
чая полную замену дере-
вянной основы, утепление, 
установку в чердачном поме-
щении важной части венти-
ляционной системы, ранее 
отсутствовавшей. 

ХРАНИТЕЛИ КРАСОТЫ

НАШИ СВЯТЫНИ

ГОД ТЕАТРА

Музей-панораму «Бородинская битва» планируют открыть в 
сентябре. Но обновление не закончится. Здесь разработали проект 
открытой реставрации.

 И вновь сияют 
золотом купола храма 
Живоначальной Троицы 
на Воробьевых горах.

В Театре кошек Куклачева после обновления появился хрустальный 
дворец – «пятизвездочный отель» для пушистых артистов.

ДМИТРИЙ НЕСТЕРОВ, 
певец, победитель шоу Аллы Пугачевой 
«Алла ищет таланты»:

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ, 
главный архитектор Москвы:

ЛЕГЕНДЫ ГОРОДА

– В том, как меняется сегодня 
Москва, огромная заслуга 
мэра города Сергея Собя-
нина. Москва не только не 
уступает ведущим столицам 
мира в области сохранения 
культурно-исторического 
наследия, но и является в 

данной сфере несомнен-
ным лидером. Был на ВДНХ, 
Выставке достижений народ-
ного хозяйства вернули пер-
воначальный облик. И это 
вызывает чувство гордости – 
объект знаковый для москви-
чей.

– Сегодня архитекторы рабо-
тают над концепцией развития 
города совместно со специали-
стами, отвечающими за судьбу 
культурного наследия. Важно 
сохранить исторические объ-
екты в ходе  реконструкции. 
Показательна история «Лужни-
ков». Проект обновления исто-
рического стадиона начинался 
с дискуссии о необходимости 

полного его сноса. Настаивала 
на сносе FIFA. Для финала чем-
пионата мира им требовались 
определенные параметры. Мне 
было принципиально эти исто-
рические стены оставить, что 
и было сделано. Мы не имеем 
права терять наши легенды! 
Сохранили мы и Шуховскую 
башню. Я буду бороться за 
такие имена и объекты.
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Раскрываемость 
преступлений
в Москве находится 
на самом высоком 
уровне за 10 лет

ЕВГЕНИЙ СВЕТЛОВ

За последние годы Москва 
стала более спокойным и 
безопасным городом благо-
даря реализованным прави-
тельством столицы мерам. 
В городе теперь гораздо 
реже совершаются престу-
пления, уменьшается коли-
чество ДТП и чрезвычайных 
ситуаций.

Профессиональная работа 
правоохранительных орга-
нов столицы позволила за 
короткий период значительно 
сократить уровень преступно-
сти. В городе снизилось число 
убийств, грабежей, квартир-
ных краж, угонов машин. Об 

этом в своем выступлении 
на расширенном заседании 
коллегии ГУ МВД России по 
Москве заявил мэр Сергей 
СОБЯНИН.

Он напомнил, что 2018 год 
был непростым для служб 
правопорядка. В числе наи-
более ответственных собы-
тий прошедшего года – изби-
рательные кампании пре-
зидента РФ и мэра Москвы, 
чемпионат мира по футболу, а 
также различные спортивные 
и культурные мероприятия. 
«Город работал в нормальном 
режиме, движение практиче-
ски не прекращалось. Сотруд-
ники полиции были друже-
любно настроены к гостям, но 
в то же время четко выполняли 

свои обязанности и обеспечи-
вали безопасность», – отме-
тил градоначальник.

С 2010 года правитель-
ство Москвы систематически 
помогает столичной полиции 
модернизировать материаль-

но-техническую базу – город 
обеспечивает сотрудников 
служб безопасности совре-
менным оборудованием, 
оснастили 16 мобильных кри-
миналистических лаборато-
рий, передали новую технику 
для расследования происше-
ствий на дорогах.

Мэр отметил, что настоящей 
революцией в поиске и рас-
крытии преступлений станет 
система распознавания лиц. 
К ней подключат большин-
ство камер, которые сегодня 
установлены в городе. «Наде-
юсь, что совместно с ГУВД эта 
система заработает и будет 
эффективна, принесет свои 
плоды», – сказал Сергей Собя-
нин.

Такими показателями может 
гордиться любой город мира

Блогер alnair поделился 
своим удивлением о неожи-
данном событии, произо-
шедшем с ним на дорогах 
Москвы (стилистика и орфо-
графия сохранены):

«Вчера встал без бензина 
на ТТК. Стыдоба страшная. 
Но делать нечего – прижался 
к отбойнику, выставил знак 
и давай гуглить ближайшую 
заправку, собирался уже идти с 
канистрой пешком, да не успел: 
из ниоткуда нарисовался зеле-
ный седан с желтыми мигал-
ками и надписью ЦОДД. Из 
машины вылез молодой парень 
и спросил, чего у нас такое слу-
чилось, что мы стоим на ава-
рийке в левом ряду.

Узнав, что кончился бензин, 
предложил дотащить до АЗС. 
Я: «Ну давай. Должен буду 
чо?» Оказывается, нет, не буду 
должен. Моментально наки-
дываем трос (у него в машине 

была своя стропа солидной 
толщины с ушами), и, включив 
свои желтые мигалки, парень 
поперек Третьего Транспорт-
ного, остановив пробку, прота-
скивает меня из левого ряда на 
съезд и далее до ближайшей 
АЗС.

Оказывается, Собянин 
запустил проект «Дорожный 
патруль». Это такие ребята, 
которые либо ездят по городу, 
либо мониторят камеры 
на предмет поломавшихся 
машин, заглохших девочек, 
которые не знают, что делать, 
ну и прочих мелких неприят-
ностей, которые до ДТП не 
дотягивают, а заторы соз-
дают – и оказывают экстрен-
ную помощь.

Совершенно бесплатно, за 
счет города». 

Как избавиться от мелких неприятностей

Москвичи могут 
спать спокойно
По итогам работы за  
2018 год УВД по ЗАО зани-
мает первое место среди 
УВД Москвы. Оценка, без-
условно, заслуженная, 
ведь за год на территории 
Западного округа прошло 
2755 массовых меропри-
ятий. Чтобы все прошло 
спокойно и безопасно, 
на улицы было выведено  
83 357 полицейских, они 
охраняли пришедших на 
праздники, а это ни много 
ни мало больше 4,6 млн 
человек. 

Но была и повседневная 
работа по выявлению и рас-
крытию преступлений.

В округе стабилизиро-
вана криминогенная обста-
новка и снизилось количе-
ство совершаемых престу-
плений на 2%. Сократилось 
и число убийств, краж, гра-
бежей, хулиганства и вымо-
гательств. Вместе с этим 
увеличилось количество 
раскрываемых преступле-
ний. 

По горячим следам в 
округе раскрыто 677 пре-
ступлений. «Для повыше-
ния уровня общественной 
безопасности полицейские 
округа использовали воз-
можности аппаратно-про-
граммного комплекса «Без-
опасный город». Он помог 
раскрыть 366 преступлений. 
С помощью Системы управ-
ления мобильными наря-
дами удалось раскрыть 1156 
преступлений», – расска-
зал начальник УВД по ЗАО 
Андрей Пучков.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Служба «Дорожный 
патруль» оказала помощь 
более 20 тыс. водителей, 
12,2 тыс. раз помогла участ-
никам аварий и оформила 
4,3 тыс. европротоколов. 
Сотрудники службы отбук-
сировали с проезжей части 
около 8,7 тыс. неисправ-
ных автомобилей и более 
1,1 тыс. раз регулировали 
движение на дорогах.

 В Западном округе на тер-
ритории обслуживания ОБ 
ДПС ГИБДД сократилось на 
21% число погибших в ДТП. 
Снизилось количество наез-
дов на пешеходов на пеше-
ходных переходах на 5,7%. 
В 2018 году было органи-
зовано и проведено 40 про-
филактических мероприя-
тий. Благодаря принимае-
мым мерам количество ДТП 
в местах концентрации ДТП 
снизилось на 23%.

 КРИМИНАЛ, СТОП

ГЛАС НАРОДА

НА СЛУЖБЕ У ГОРОЖАН

Количество 
преступлений в 

городе уменьшилось 
на четверть, а число 
убийств, грабежей, 
квартирных краж, 

угонов машин 
сократилось в разы. 

Такими показателями 
могут гордиться любой 

город мира и любая 
правоохранительная 

система.

Столичной полиции передали 16 мобильных криминалистических лабораторий, оснащенных 
спецоборудованием для проведения следственных действий  на месте ДТП. Они позволят сократить  
время прибытия  следственно-оперативной  группы  на место ДТП и ликвидации  последствий  аварий. 
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АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Продолжаем публико-
вать ответы на вопросы, 
прозвучавшие на пер-
вой в этом году встрече 
жителей запада Москвы 
с руководством округа. 
Напомним, что заседание 
проходило в Можайском 
районе, темы касались 
различных сторон жизни: 
от возведения крупных 
транспортных объектов до 
компенсационного озеле-
нения территорий бывших 
строек.

Житель Сколковского шоссе, 
13 Юрий рассказал, что в 
связи с возведением Севе-
ро-Западной хорды рядом с 
его домом и домом на Витеб-
ской, 12 требуется заново 
осуществить благоустройство 
и озеленение. Юрий просит 
обустроить спортивные пло-
щадки для активного время-
препровождения жителей, а 
также отгородить зелеными 
насаждениями  жилые дома 
от оживленной магистрали. 
Как отметил префект округа 
Алексей Александров, пер-
воначальный проект строи-

тельства Северо-Западной 
хорды был изменен, трасса 
максимально отодвинута 
от жилых домов. Что каса-
ется защитной полосы зеле-
ных насаждений, то посадки 
будут продолжены весной. 
В минувшем году на данной 
территории удалось укоре-
нить 800 деревьев и 1200 
декоративных кустарников. 
Спортивные площадки поя-
вятся в этом микрорайоне 
уже в текущем году, их раз-
местят по указанным жите-
лями адресам в ходе весен-
не-летнего благоустройства.

После стройки 

Прогулки в парке
Константин Якубов сообщает, что 
в Парке Школьников, располо-
женном в районе Тропарево-Ни-
кулино, не чистят дорожки, лест-
ницы и лавочки от снега. Спуски 
превращаются в самые настоя- 
щие  горки, пешеходам такие 
трамплины преодолевать 
трудно.

Генеральный директор ГБУ «Авто-
мобильные дороги ЗАО» Дмитрий 
ШУХОВ: 

– Все перечисленные объекты 
парка приведены в порядок. Напоми-
наем, что использование реагентов в 
парках и скверах города запрещено, 
против обледенения здесь применя-
ется только песок.

Сергей Александрович просит 
отремонтировать указатели, раз-
мещенные в ландшафтном заказ-
нике «Тропаревский». Часть табли-
чек просто  отсутствует, на других 
нет необходимых надписей.

Руководитель ГПБУ «Мосприрода» 
Виталий ВИДЯПИН: 

– Навигация восстановлена, указа-
тели отремонтированы.

Стало светлее 
Дмитрий Спиридонов с ул. Моло-
догвардейской, 11, корп. 1 пожало-
вался на неисправность электриче-
ской лампы на одном из уличных све-
тильников и попросил ее заменить. 

И.о. директора ГУП «Моссвет» Иван 
СОЛОДОВНИКОВ: 

– По указанному адресу освещение вос-
становлено, светильник находится в техни-
чески исправном состоянии.

О том, что не работает фонарь на мачте 
городского освещения около 1-го подъ-
езда дома 1/9 по ул. Спортивной в поселке 
Внуково, сообщает Нонна Николаевна. 
Иван Солодовников: 

– Электролампа в светильнике заменена. 
В настоящее время освещение подается 
в полном объеме в соответствии с Регла-
ментом технической эксплуатации наруж-
ного освещения города Москвы.

На темный в вечернее время двор 
сетует и жительница Физкультурного 
проезда, 5 Диляра В. Она просит вос-
становить уличное освещение.

Иван Солодовников: 
– Электролампы в осветительном при-

боре заменены. Свет дан.

Нежелательное соседство
Жители Крылатского недо-
вольны работой магазина 
на Рублевском шоссе, 40, 
корп. 4. По их мнению, 
здесь систематически 
нарушаются нормы зако-
нодательства. В частности, 
владельцы данной торговой 
точки оказывают услуги, не 
прописанные в договоре. 
Они, по словам активистов 
района, собираются рас-
ширить сферу своей дея-
тельности, открыв прачеч-
ную и похоронное агент-
ство. Жители негативно 

относятся к возможным 
переменам и к соседству с 
ритуальным объектом, они 
просят проверить работу 
магазина.

Префект округа Алексей 
Александров обещал напра-
вить соответствующие обра-
щения в Роспотребнадзор 
и другие контролирующие 
органы, чтобы детально изу-
чить ассортимент товаров и 
услуг данной торговой точки, 
а также законность возмож-
ного расширения магазина.

Услышать 
каждого
Жители Можайского рай-
она ратуют за органи-
зацию остановки обще-
ственного транспорта 
на ул. Кубинка рядом 
с Можайским шоссе. 
Просьбу своих соседей 
озвучил Анатолий Абра-
мович на встрече с пре-
фектом.

Префект округа Алексей 
Александров выразил готов-
ность помочь жителям пере-
нести остановку в удобное 
для них место, подчеркнув, 
что для этого необходимо 

обсудить данное предложе-
ние с муниципальными депу-
татами района.

Жители поселка Рублево 
устали от постоянных 
ремонтных работ. На терри-
тории их поселка идет пере-
кладка канализации и водо-
провода, коммуникации, как 
сообщают старожилы рай-
она, транзитные. Префект 
округа Алексей Александров 
считает, что город не может 
не расти и не строиться, и все 
его «точки» связаны в единую 
сеть, потому чужой стройки 
не бывает! Но есть возмож-
ность минимизировать нега-
тивные последствия пре-
образований, свести на нет 
неудобства для местных 
жителей, что и будет сделано 
в Рублеве.

927

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ МАШИН И ЛЮДЕЙ 

решаем вместе 
Ирину Евгеньевну с ул. Ярцев-
ской, 33 волнует вопрос: хва-
тит ли парковочных мест тем, 
кто переселяется в новые дома 
по программе реновации. Ведь 
в одну жилую высотку въез-
жают люди из четырех сноси-
мых пятиэтажек. По мнению 
жительницы, мест для стоянок 
личного автотранспорта может 
не хватить.

Префект округа Алексей Алек-
сандров напомнил будущим ново-
селам, что проект любого дома 

проходит государственную экс-
пертизу на соответствие всем нор-
мативным документам. Его про-
считывают специалисты, которые 
не имеют права на ошибку. Дома, 
возводимые по программе рено-
вации, строятся с учетом нужд и 
потребностей в том числе и авто-
любителей. Если жители все же 
будут настаивать на увеличении 
парковочных мест, то префектура 
Западного административного 
округа готова помочь им в дан-
ном вопросе, в поиске возможных 
вариантов для организации допол-
нительных автостоянок примут уча-
стие представители власти и акти-
висты дома. 

Без лишних слов
Жительница Солнцевского про-
спекта Наталья Старцева:
– Детская площадка у дома № 6 
по ул. Богданова исписана 
граффити. Поскольку городок 
расположен по пути в магазин, 
играть сюда приходит много 
ребятишек. Не хочется, чтобы 
они лицезрели «творчество» 
горе-художников.
Глава управы Солнцево Евгений 
СОРОКА:

– Надписи с аттракционов на дет-
ской площадке удалены.

8(495)276-03-48 11.00 – 18.00 8(495)276-03-48 11.00 – 18.00

 ВЕСНА НЕ ЗА ГОРАМИ

Озеленение районов запада Москвы будет продолжено весной. 

Было.

Стало.
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В Раменках установили новые таблички 
с расписанием и номерами маршрутов 

ТАМАРА ИЛЬИНА
ФОТО АВТОРА

«На остановке обществен-
ного транспорта, распо-
ложенной у станции метро 
«Мичуринский проспект», 
повреждены таблички с ука-
занием номеров маршру-
тов, а также интервалов их 
движения. Нужная инфор-
мация практически недо-
ступна для пассажиров», – 
сообщил житель улицы 
Раменки Альберт Торец-
кий.
Глава столичного Департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
ЛИКСУТОВ:

– Имевшиеся дефекты 
устранены. Информация, раз-
мещенная на табло, хорошо 
видна.

От редакции
В прошлом году на Мичурин-

ском проспекте проводилось 
масштабное благоустройство: 
обновлены дороги, тротуары, 
появились новые зоны отдыха. 
Одна из них создана рядом с 
открывшейся в августе стан-
цией метро «Мичуринский 
проспект». Обновились также 
павильоны на остановочных 
пунктах. Теперь в ожидании 
нужного маршрута пассажир 
может не только укрыться от 
ветра, снега и дождя, но также 
воспользоваться полезными 

услугами. К примеру, на оста-
новках есть бесплатный Wi-Fi. 
А на специальной панели 
находятся разъемы для 
зарядки гаджетов. К слову ска-
зать, без связи сегодня вы не 
останетесь и в метро. Помимо 
бесплатного интернета здесь 
также есть возможность под-
зарядить свой телефон. К при-

меру, на платформе «Мичу-
ринского проспекта» разъемы 
встроены в заднюю панель 
информационного терминала. 
Мы лично проверили их рабо-
тоспособность.

Напомним, станция «Мичу-
ринский проспект» для сто-
личного метрополитена 
является уникальной: одна 
часть платформы распо-
ложена на поверхности, а 
другая – под землей. Такая 
особенность связана с ланд-
шафтом местности. Благо-
даря панорамному остекле-
нию одной из стен станции 
пассажиры в ожидании при-
бытия поезда могут любо-
ваться чудесным видом на 
парк.

Удобная навигация: из пункта А в пункт Б

Как утверждают синоп-
тики, в минувшие выход-
ные на столицу обрушился 
самый сильный снегопад 
за последние 68 лет. К утру 
понедельника в Москве 
выпало около 14–17 санти-
метров осадков – месячная 
норма. Но город был готов к 
таким капризам природы, и 
его жизнь не останавлива-
лась ни на минуту.

По словам заместителя 
мэра Москвы по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства 
Петра Бирюкова, в усиленном 
режиме продолжают рабо-
тать все службы столицы.  
С завалами боролись более 
15,5 тыс. единиц снегоубо-
рочной техники, в том числе 
более 4 тыс. самосвалов. Они 
выходили на улицы шесть раз 
в день вместо положенных 
трех. Десятки тысяч рабо-
чих вручную убирают снег и 

сегодня. В городе действуют 
56 стационарных снегопла-
вильных пунктов и 38 мобиль-
ных установок, используемых 
для этих же целей. С начала 
зимы здесь утилизировали 
около 13 млн кубометров 
снега. На западе Москвы на 
борьбу со стихией вышли 887 
единиц спецтехники: само-
свалы, погрузчики, роторы. 
Во дворах и на улицах округа 
работают почти 3 тыс. двор-
ников, снег с крыш убирают 
836 кровельщиков. Пожа-
ловаться на работу жилищ-
но-коммунальных служб сто-
лицы жители могут на портале 
«Наш город». Похоже, что эта 
тема останется в ближайшие 
дни самой актуальной на дан-
ном ресурсе.

Зерно снегов перемолоть в муку

Слагаемые 
комфорта 

В районе Тропарево-Нику-
лино отремонтируют поме-
щения центра координа-
ции инженерных служб по 
адресу: Никулинская ул., 11.

Об этом сообщил пред-
седатель Москомэкспер-
тизы Валерий ЛЕОНОВ.

«Запланированный ком-
плекс ремонтных работ при-
зван сделать помещения цен-
тра максимально удобными 
для сотрудников и посетите-
лей, а также продлить срок их 
службы», – рассказал Леонов.

Ремонтные работы пред-
усматривают организацию 
доступа инвалидов, обнов-
ление отопительных прибо-
ров, полную замену системы 
электроснабжения, а также 
модернизацию систем водо-
снабжения и водоотведе-
ния. Большое внимание 
будет уделено автоматиза-
ции систем, обеспечиваю-
щих пожарную безопасность, 
управление эвакуацией и 
надежность здания в целом. 
Как известно, инженерные 
службы районов осущест-
вляют важные для жителей 
функции, среди которых рас-
четное обслуживание насе-
ления, услуги паспортного 
стола, круглосуточное бес-
перебойное обслуживание 
жилых домов и коммуни-
каций, содержание придо-
мовых территорий. Проект 
капитального ремонта зда-
ния на Никулинской, 11 пол-
ностью согласован, обнов-
ление сделает этот объект 
удобным для всех категорий 
посетителей.

РАБОТА У НИХ ТАКАЯ

Снегопад не помешал дви-
жению общественного 
транспорта. Более 1500  сотруд-
ников Московского метропо-
литена устраняли последствия 

непогоды. Они расчищали под-
ходы к вестибюлям, лестницы и 
платформы, а также наземные 
участки линий и территории 
депо.
Специалисты Мосгортранса 
постоянно контролируют ото-
пительное оборудование 
на городском транспорте.  
В городе круглосуточно дежурят 
технические службы, которые 
следят за состоянием контакт-
ной сети  и за другими объек-
тами транспортной инфраструк-
туры. Бесперебойную работу 
трамвайных маршрутов обеспе-
чивают более 20 снегоочисти-
тельных вагонов.
67 экипажей «Дорожного 
патруля» помогают автомоби-
листам на дорогах. 

БЕЛАЯ СТРАДА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Современный 
дизайн остановочных 

павильонов органично 
вписывается в 

городской ландшафт. 
Панорамное 

остекление не 
препятствует обзору: 

пассажиры видят 
приближающийся 

транспорт.

Информацию на новых указателях легко читать. 
Яркие, четкие символы видны издалека.

За сутки запад Москвы освобождается приблизительно 
от 48 тыс. кубометров снега. Только из Раменок за время 
мощного снегопада вывезено 3300 кубометров снега.

Всегда на связи.

8(495)276-03-48 11.00 – 18.00
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 СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
В церемонии участво-
вали вдова партизана- 
героя Раиса Васильевна 
Назарова, ветераны 
Великой Отечественной 
войны и воины-афганцы. 

– Наш отряд не случайно 
носит имя Брайко. Мы 
хорошо знали Петра Евсе-
евича. Он много времени 
уделял воспитанию моло-
дежи, был нашим наставни-
ком. К сожалению, 7 апреля 
минувшего года Петр Евсе-
евич ушел из жизни. Наша 
задача – сохранить память 
о подвиге народа, передать 
подрастающему поколению 
понимание ценности жизни 
и мира на земле, – отметила 

куратор отряда им. Петра 
Брайко Ирина Шашкова. 

Во время торжествен-
ного мероприятия в ряды 
юнармии были приняты кур-
санты Военно-спортивного 
клуба Центрального клуба 
служебного собаководства 
ДОСААФ. Молодые люди 
поклялись быть верными 
своему Отечеству и юнар-
мейскому братству, дали 
обещание хранить и чтить 
память о героях, сражав-
шихся за свободу и незави-
симость нашей родины. 

Активистам движения вру-
чили медаль «Юнармей-
ская доблесть». Отдельной 
награды – юбилейной медали 
«100 лет Пограничных войск» – 
был удостоен шестилетний 

Дамир Сорокин. Он стал 
самым юным участником 
проекта «Ангелы мира». Это 
детский художественно-па-

триотический проект Цен-
трального дома Российской 
армии Минобороны России. 
В прошлом году Дамир в 
составе агитбригад высту-
пал в десятках выездных 
концертов в воинских частях 
и реабилитационных цен-
трах. 

Завершилась церемо-
ния концертом духового 
оркестра детской школы 
искусств № 10 под управ-
лением дирижера Максима 
Анисимова. Во время полу-
торачасовой программы 
в исполнении юных арти-
стов прозвучали произве-
дения Римского-Корсакова, 
Мусоргского, Глинки, а 
также музыка из известных 
кинофильмов.

В Зале полководцев  звучала 
пленительная музыка Глинки. 

Образовательную про-
грамму «Военный репор-
таж. Путешествие в про-
шлое», которая проходила 
в рамках Недели памяти в 
Музее Победы, посетили 
более тысячи школьников. 
Новый формат был подго-
товлен музеем в сотрудни-
честве с Российским еврей-
ским конгрессом (РЕК).

– Это уже пятая Неделя 
памяти, и все пять этих лет мы 
проводим их вместе с Музеем 
Победы. Это совершенно раз-
ный масштаб – рассказать об 
этом на уроке или специально 
прийти в музей, – отметил на 
презентации программы пре-
зидент РЕКа Юрий Каннер. 

На примере судеб четырех 
семей из села на Волыни – 
еврейской, русской, цыган-

ской и украинской – школьни-
кам рассказали о преступной 
идеологии нацизма. Участники 
программы узнали о трагедии 
Холокоста и об освобождении 
Освенцима. В ходе экскурсии 
ребята посетили Зал историче-
ской правды, военно-историче-
скую экспозицию и трехмерную 
панораму «Битва за Берлин. 
Подвиг знаменосцев». 

Неделя памяти была при-
урочена к Международному 
дню памяти жертв Холокоста 
и годовщине освобождения 
лагеря смерти Аушвиц (Освен-
цим) войсками Красной армии, 
отмечаемому 27 января. Акция 
прошла при поддержке прави-
тельства Москвы.

За этими воротами стонет земля 

Кто открывает 
тайники
В Музее Победы прошел 
первый урок истории для 
будущих экскурсоводов. 
Во время трехчасового 
занятия собравшимся рас-
сказали об основных вехах 
Великой Отечественной 
войны. 

– Программа рассчитана на 
несколько месяцев. На заня-
тиях, предусмотренных раз в 
неделю, будущим экскурсо-
водам расскажут о главных 
сражениях Второй мировой, 
научат основам ораторского 
мастерства. Кроме того, 
запланировано обучение на 
иностранном языке, – расска-
зала заведующая экскурсион-
ным отделом Елена Наумова. 

Музей Победы открыл 
новый проект «Экскурсовод 
Музея Победы» 12 января. 
Его участниками могут стать 
профессиональные гиды и 
учителя истории, школьники 
и студенты, а также пенсио-
неры. Цель проекта – поиск 
креативных, любящих исто-
рию детей и взрослых, кото-
рые станут внештатными экс-
курсоводами и уже в марте 
этого года проведут свои 
первые экскурсии. Сегодня 
профессия экскурсовода пре-
стижна, что связано с ее уни-
кальностью и интеллектуаль-
ным характером.

ДРУЗЬЯ МУЗЕЯ

АКЦИЯ

Символ чести, 
доблести
и славы

В Музее Победы торжественно вручили 
знамя юнармейскому отряду им. Героя 
Советского Союза партизана Петра Брайко

Встать! Сдать оружие!
2 февраля в Музее 
Победы пройдет детский 
исторический квест «Лед 
и пламя Сталинграда». 
Специальная программа 
подготовлена к годов-
щине победы в Сталин-
градской битве. 

Интерактивное занятие 
доступным и понятным для 
детей языком расскажет об 
основных этапах битвы за 
Сталинград. Ребята смо-
гут примерить на себя роль 
настоящих разведчиков. 
Им предстоит собрать из 
кусочков пазла карту фрон-
тов, «переправиться» через 
Волгу, «подбить» вражеские 
танки, а еще найти и «пле-
нить» генерал-фельдмар-
шала Фридриха Паулюса. 

В финале программы всем 
участникам в Зале Славы 
вручат памятную медаль за 
прохождение квеста. В маск-
халатах и пилотках ребята 
сфотографируются на ступе-
нях поверженного Рейхстага 
в трехмерной историко-худо-
жественной панораме «Битва 
за Берлин. Подвиг знаменос-
цев».

КВЕСТ

Дамир еще маленький, но уже большой герой.
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Нефть может подешеветь. 
Хлеб и вода – в цене всегда

Отгремели новогодние салю-
ты, съедено оливье… Пришло 
время разобраться, что 2019 год, 
да и все последующие, принесет 
нам, кроме исполнения добрых 
пожеланий родных и близких. 
Ведь в жизни случаются ситуа-
ции, повлиять на которые Дед 
Мороз не в силах. 

Cейчас любой современный 
человек думает о том, как не 
только сохранить и приумно-
жить свои сбережения, но и най-
ти источник дополнительного 
заработка, как максимально за-
щитить свою семью от финансо-
вых потрясений.

Об этом поговорим с руково-
дителем отдела экономического 
анализа и инвестирования Мо-
сковского Информационно-Фи-
нансового Центра (ИФЦ), Нико-
лаем Домовым.

– Николай Васильевич, как лю-
ди предпенсионного и пенсионно-
го возраста могут повлиять на 
свои доходы? Как теперь жить в 
этой новой реальности? 

– Сейчас, как никогда, каждо-
му из нас следует запастись «по-
душкой безопасности». Нужно 
честно признаться самому себе 
– да, мне теперь потребуется по-
стоянный гарантированный до-
ход. И надеяться можно только 
на себя. Для этого создавать свою 
собственную, вторую пенсию, 
вторую зарплату. Именно само-
му создавать и формировать. И 
самому ее получать вне зависи-
мости от политики государства. 
Уверенность в завтрашнем дне 
может гарантировать только 
стабильный, так называемый 
«пассивный» доход, при котором 
не требуется работать, допустим, 
продавцом, а получать регуляр-
ные выплаты процентов. Особен-
но это касается пожилых людей, 
которые не могут работать по 
состоянию здоровья или в силу 
невостребованности своей про-
фессии. 

– Легко сказать – формиро-
вать… Для этого нужно разби-
раться в экономике, а большин-
ство людей никогда этим не ин-
тересовались. 

 – Здесь знания экономики во-
обще не нужны. Нужна логика. 
Чистая логика. 

– Что вы имеете в виду? Даже 
если у человека есть накопленные 
средства, они ежедневно умень-
шаются из-за инфляции, а цены 
повышаются. Куда можно вло-
жить деньги, чтобы спасти их 
от потерь? 

 – Вот типичный пример ошиб-
ки в логических рассуждениях. 
Это в корне неверная постановка 
вопроса. Деньги не нужно «спа-
сать» от инфляции. Наоборот, 
это деньги должны работать на 
вас и спасать вас. Инвестиции в 
работающий бизнес – это самый 
безопасный способ размещения 
средств, доступный для людей с 
небольшими сбережениями. Да-
же со скромным капиталом мож-
но получать стабильный доход. 

– Допустим, я хочу инвести-
ровать небольшую сумму, чтобы 
получать регулярный доход. Что 
мне нужно делать? 

– В первую очередь – поду-
мать. Изучить всю доступную 
информацию. Вне зависимости 
от суммы любая инвестиция – это 
серьезный вопрос, требующий от-
ветственности и внимания. Воз-

можно, не все об этом знают, но 
еще в 2009 году Президент России 
подписал Федеральный закон о 
деятельности кредитных коопе-
ративов (КПК). Вот уже почти 8 
лет команда Московского Инфор-
мационно-Финансового Центра 
помогает людям разобраться в 
принципах деятельности таких 
организаций, чтобы разместить 
свои средства безопасно и с мак-
симальной прибылью. Это ре-
ально работающий и социально 
ориентированный закон. Его 
цель – защита средств инвесторов 
при достижении максимального 
уровня постоянного дохода для 
них. Важно, что все консультации 
Московского Информационно-
Финансового Центра абсолют-
но бесплатны. Любой человек 
может позвонить по номерам  
8-495-133-87-55, 8-495-133-94-00 
и получить квалифицированную 
поддержку. Либо приехать в офис  

с 10 до 19. Мы находимся в самом 
центре Москвы, возле Садового 
кольца. Москва, улица Тихвин-
ская, 2, офис 8. Рядом – метро 
«Менделеевская». 

– А как вы оцениваете риски? 
– Признаюсь, мы консерваторы 

в отношении оценки рисков. Если у 
наших экспертов возникают сомне-
ния в том или ином проекте, мы 
однозначно даем ему негативную 
оценку, чтобы избежать возмож-
ных потерь для потенциального 
инвестора. В таких случаях всегда 
предлагаем другие, более надеж-
ные варианты. Окончательное 
решение, конечно, принимает сам 
человек, который хочет разместить 
свои средства. Что мы можем га-
рантировать – это профессиональ-
ную юридическую консультацию и 
заключение экономистов в каждом 
конкретном случае. В денежных 
вопросах всегда лучше не прини-
мать решение сгоряча, а подстра-
ховаться, проконсультироваться, 
оценить ситуацию с разных сторон, 
а только потом – действовать. Еще 
раз хочу подчеркнуть, что все услу-
ги Информационно-Финансового 
Центра являются бесплатными. 

– Что такое кредитный коопе-
ратив в принципе? 

– Это объединение людей, ко-
торые помогают друг другу. Они 
могут называться по-разному, 
суть не меняется. Например, в 
СССР при профсоюзах были ши-
роко распространены кассы взаи-
мопомощи. Ежемесячно платить 
по десятке было не накладно, а 
получить через год 120 рублей 
(среднюю месячную зарплату) – 
приятно. 

– В чем отличие современных 
кооперативов от советских ана-
логов? 

– Сейчас у них есть гораздо 
больше возможностей для уве-
личения доходов своих участни-
ков. Они не просто аккумулируют 
деньги граждан, а инвестируют 
их в прибыльные проекты. Поэто-
му доходность по сбережениям 
у кредитных кооперативов выше 
той, которую предлагают коммер-
ческие банки. Кроме того, есть 
много выгодных предложений 

для пенсионеров, особенно в на-
чале года. Например, ряд компа-
ний, с которыми мы сотруднича-
ем по многим проектам, до конца 

января предлагают пенсионерам 
дополнительные 3 процента в до-
полнение к стандартной ставке 
доходности.

– Николай Васильевич, Мо-
сковский Информационно-Фи-
нансовый Центр аккумулирует 
всю информацию о деятельности 
кредитных кооперативов. Посо-
ветуйте, как отличить действи-
тельно работающие, доходные 
организации от сомнительных 
«однодневок»? 

– Наш Центр как раз и был соз-
дан для того, чтобы помочь лю-
дям разобраться и выбрать наи-
более оптимальный и надежный 
вариант. В чем преимущество 
действий именно через единый 
центр? Дело в том, что у каждого 
человека своя жизненная ситуа-
ция, возможности для инвести-
рования, личные потребности. 
Настоящий профессионал обязан 
предложить различные варианты 
получения дохода, сформировать 
индивидуальный портфель для 

каждого пайщика в четкой зави-
симости от его планов. 

Важный критерий выбора 
– нужно смотреть, насколько  
обеспеченными являются активы 
компаний, в которые инвестирует 
кооператив. Если он предоставля-
ет инвестиции реальному бизне-
су, производству, это – надежно, 
а если там торговля мыльными 
пузырями – нужно бежать по-
дальше, поле чудес существует 
только в стране дураков. 

– А как можно оценить их по-
тенциальную прибыльность? 

 – Все ведь на поверхности, не 
нужно быть экономистом, чтобы 
это понимать. Вот приведу про-
стой пример. Первоочередная 
потребность человека – вода. Вы 
вот, например, знаете о том, что 
без еды можно прожить 2 меся-
ца, а без воды – 5, ну, максимум, 
7 дней? 

При выборе объектов инвести-
рования, особенно в сложной эко-
номической ситуации, нужно ис-
ходить из базовых человеческих 
потребностей. Мы инвестируем 
средства пайщиков только в ре-
альный бизнес, который тщатель-
но оценивается специалистами 
Московского ИФЦ. При этом – в 
разных отраслях. Вот несколько 
примеров – это производство во-
ды. Собственная таксомоторная 
служба. Это спецтехника, которая 
работает в регионах, в которых 
наиболее динамично развивается 
строительство, – Москва, Москов-
ская область, Дальний Восток, 
Краснодарский край. Текстиль-
ное производство, причем ориен-
тированное на стабильный спрос 
в крупных гос. поставках 

– Что еще важно соблюдать 
при размещении средств? 

– Важно, чтобы бизнес был от-
крытым, легальным, кооператив 
регулярно выплачивал взносы в 
компенсационный фонд, соблю-
дал все требования законодатель-
ства. Например, основной кредит-
ный кооператив, с которым мы 
работаем по многим проектам, 
официально зарегистрирован в го-
сударственном реестре Централь-
ного банка Российской Федера-
ции, является одним из наиболее 
перспективных участников этого 
рынка в России, активным чле-
ном крупнейшего объединения 

саморегулируемых организаций в 
стране – Межрегионального союза 
кредитных кооперативов. Успешно 
работает и приносит высокий, ста-
бильный доход своим пайщикам. 
Его деятельность застрахована, 
что очень важно для обеспечения 
сохранности сбережений. 

– А каковы условия сотрудни-
чества с такой кредитной орга-
низацией? 

– Они полностью зависят от 
предпочтений клиентов. Напри-
мер, некоторым удобнее получать 
ежемесячные выплаты, а кто-то 

предпочитает дополнительную 
капитализацию своих средств – т.е. 
повышенный процент – выплату 
всей суммы в конце срока дей-
ствия договора. Сроки размещения 
средств также гибкие – от 3 меся-
цев до 3 лет. Минимальная сумма 
размещения для заключения дого-
вора – 50 000 рублей. Естественно, 
чем больше сумма размещений, 
тем выше доходность и процен-
ты. Поэтому даже при небольших 
финансовых возможностях любой 
пенсионер может рассчитывать на 
дополнительную прибавку к пен-
сии. 

– На какие дивиденды можно 
рассчитывать? 

Это зависит от конкретного 
выбора объекта инвестирования, 
сроков размещения и суммы: от 
13,95% в кооператив и до 36% 
инвестиций в сам бизнес. Также 
возможна покупка доли в дей-
ствующем бизнесе, в этом случае 
минимальная сумма инвестиций –  
от 3 000 000 рублей. 

– Как осуществляются выпла-
ты доходов пайщикам? 

 – Можно получать выплаты 
непосредственно наличными в 
кассе центрального офиса: Мо-
сква, улица Тихвинская, 2, офис 
8. Либо, по желанию пайщика, ди-
виденды перечисляются на бан-
ковскую карточку или текущий 
счет – наличные можно снять в 
любом банкомате. 

– Николай Васильевич, как 
быть, если человек живет в Мо-
скве или области, хочет полу-
чить бесплатную финансовую 
и юридическую консультацию 
в Московском Информационном 
Финансовом Центре, но по состо-
янию здоровья или другим при-
чинам ему сложно добраться до 
центра Москвы? 

– Любому человеку достаточно 
позвонить в Московский ИФЦ по но-
мерам 8-495-133-87-55, 8-495-133-
94-00. Наша служба такси совер-
шенно бесплатно доставит в офис, а 
затем отвезет домой. Для иногород-
них граждан мы успешно работаем 
дистанционно (заключаем договор 
и работаем по перечислению). Спе-
циалисты Московского ИФЦ всегда 
оперативно ответят на все вопросы 
и порекомендуют варианты для 
инвестирования, оптимальные для 
каждого конкретного случая.  

Беседовала Наталья Филатова

«Важно, что все консульта-
ции Московского Информа-
ционно-Финансового Центра 
абсолютно бесплатны. Любой 
человек может позвонить 
по номерам 8-495-133-87-55, 
8-495-133-94-00 и получить 
квалифицированную под-
держку. Адрес Московского 
ИФЦ: Москва, улица Тихвин-
ская, 2, офис 8»

«Ряд компаний, с которыми 
мы сотрудничаем по многим 
проектам, до конца января 
предлагают пенсионерам 
дополнительные 3 процента 
в дополнение к стандартной 
ставке доходности»

Справка:  
«Средний график доходности инвестиций  

при условии ежемесячных выплат заемщику» в рублях
Сумма/срок размещения 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 1 год

100 000 1 250 1 330 1 420 1 585
300 000 4 250 4 750 5 000 5 250
500 000 9 585 10 400 11 250
750 000 15 600 16 870 18 125

1 000 000 24 160 26 600
1 500 000 37 500 45 000

Фонд помощи и поддержки качественного управления бизнесом «Благодетель», ОГРН 1157700017584, кредитный потребительский кооператив «Стратегия инвестиций» (привлекают денежные средства от своих членов (пайщиков). Сумма вступительного взноса – 1000 р.  
ИНН: 7714421913. Свидетельство СРО Межрегиональный союз кредитных кооперативов №426 от 12.11.2018 НКО «Национальное потребительское общество взаимного страхования». Лицензия ЦБ РФ ВС № 1301 от 10.10.2016. Сбережения застрахованы. Подробности по тел. 8-495-133-94-00. На правах рекламы.

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ



10 На Западе Москвы№04 (541) 01 – 07 февраля 2019НАШЕ КИНО

МАРИАННА 
КРУШИНСКАЯ
25 января на «Мосфильме» 
состоялась 17-я цере-
мония вручения призов 
Национальной академии 
кинематографических 
искусств и наук «Золо-
той орел». Лучшей карти-
ной 2018 года, по мнению 
академиков, стала «Война 
Анны» режиссера Алексея 
Федорченко. 

Как всегда, в день вручения 
«Золотых орлов» главный кор-
пус «Мосфильма» наводнился 
нарядными дамами и кавале-
рами. Актрисы-номинантки, 
актрисы-«вручантки» и актри-
сы-болельщицы традиционно 
стараются перещеголять друг 
друга, готовясь к выходу на эту 
церемонию. Насмотревшись 
на дам, выходящих на сцену и 
прогуливающихся в кулуарах 
«Золотого орла», можно уло-
вить модные тренды сезона. 
Кажется, сейчас актуальнее 
всего платья с асимметрич-
ным верхом – держащиеся на 
одном плече или с рукавами 
разной формы и объема. А вот 
лауреатка премии в номина-
ции «Лучшая женская роль в 
кино» Аглая Тарасова (фильм 
«Лед») предпочла, наобо-
рот, довольно строгое черно- 
белое платье с воротни-
ком под самый подбородок. 
Аглая очень похожа на мать – 
актрису Ксению Раппопорт и 
также претендует на позицию 
первой красавицы нашего 
кино.

Приз за лучшую мужскую 
роль ушел к Владимиру Маш-

кову («Движение вверх»), 
правда, актер не смог принять 
его лично – играл в это время 
на сцене вверенной ему 
«Табакерки» свою звездную 
роль в своем же спектакле 
«Матросская тишина». Анна 
Михалкова удостоена «Золо-
того орла» за лучшую женскую 
роль на телевидении – роль в 
сериале Бориса Хлебникова 
«Обычная женщина». А Свет-
лана Ходченкова отмечена 
как исполнительница луч-
шей роли второго плана – за 
работу в фильме Алексея Гер-
мана-младшего «Довлатов». 
Дуня Смирнова и ее сподвиж-
ники Павел Басинский и Анна 
Пармас получили «Орла» за 
сценарий к фильму «История 
одного назначения».

Были на нынешней цере-
монии и слезы – 9-летняя 
Марта Козлова, исполнитель-
ница главной роли в фильме 
«Война Анны», расплака-
лась, когда приз за лучшую 
женскую роль вручили не 
ей. Несколько недель назад 
кинокритики одарили ее при-
зом «Белый слон», и девочка 
мечтала дополнить коллек-
цию «Орлом». Вообще, юная 
актриса привыкла к повы-
шенному вниманию, охотно и 
бойко участвует в пресс-кон-
ференциях и дискуссиях по 
этому, совсем не детскому 
фильму. «Война Анны» – исто-
рия выживания еврейской 
девочки в здании на террито-
рии, оккупированной немцами 
в годы Второй мировой войны. 
Картина начала свой маршрут 
на «Кинотавре» в июне про-
шлого года и с тех пор оста-

ется фестивальным хитом. 
В прокат она так и не вышла, 
увы. Вернее, авторы поста-
рались показать ее где и как 
могли, назвав это «экспе-
риментальным» прокатом. 
Может быть, нынешняя серия 
весомых призов поможет 
крупным прокатчикам принять 
решение показать фильм в 
сетевых кинотеатрах. 

А вот лауреаты «Золотого 
орла» в номинациях «Лучший 
неигровой фильм» и «Лучший 
анимационный фильм» в про-
кате побывали. Это «Гофма-
ниада» Станислава Соколова 
(в разработке персонажей и 
художественного решения 
этой кукольной картины при-
нимал участие знаменитый 
художник Михаил Шемякин) 
и «Медведи Камчатки. Начало 
жизни» Ирины Журавлевой и 
Владислава Гришина – уни-
кальный фильм-наблюдение 
за жизнью бурых медведей в 
естественных условиях дикой 
природы. Кстати, на 17-й 
церемонии «Золотого орла» 
известный режиссер-доку-
менталист Сергей Мирош-
ниченко попытался привлечь 
внимание общественности к 
впечатляющему перекосу в 
финансировании игрового и 
неигрового кино. Он сказал, 
что годовой бюджет, выделя-
емый на все документальное 
кино в России, практически 
равен бюджету одного отече-
ственного игрового фильма- 
блокбастера. Такое вот 
непраздничное наблюдение. 
Хочется верить, что это посла-
ние услышали облеченные 
властью гости церемонии.    

Фильм 
должен 
звучать
Зима – сезон постпродак-
шена в кино, в «Тонсту-
дии» «Мосфильма» кипит 
работа. По сообщениям 
пресс-службы кинокон-
церна, несколько кино-
групп работают над озву-
чиванием и перезаписью 
своих картин. Например, 
р е ж и с с е р - д е б ю т а н т 
Борис Акопов завершает 
работу над фильмом 
«Бык». 

Это история из 90-х, 
потому в ней присутствуют 
популярные в те годы мело-
дии постсоветской 
эстрады и шансона. 
Над укладкой звука и 
музыки сейчас «кол-
дуют» в шестой сту-
дии «Тонателье». Глав-
ный герой картины – 
молодой парень, кото-
рый вынужден взять на 
себя заботу о семье, 
оставшейся без отца. 
В фильме задейство-
ваны молодые актеры, 
герои которых выжи-
вают в суровых усло-

виях дикого капитализма. 
Картина снимается на сту-
дии «ВГИК-дебют», давшей 
старт многим ярким режис-
серам, в том числе Алек-
сандру Ханту с лентой «Как 
Витька Чеснок вез Леху 
Штыря в дом инвалидов» и 
Ивану Шахназарову с филь-
мом «Рок». 

В ателье речевого озву-
чивания продолжается 
работа над телесериалом 
«Формула мести» из цикла 
сериалов о подвигах майо- 
ра Черкасова в исполне-
нии Андрея Смолякова. 
Время действия – 70-е 
годы, область расследова-
ния главных героев – нар-
которговля. В разработке 
этой сложной и специфиче-
ской темы авторам фильма 
помогали как следователи, 
так и врачи-наркологи.

На «Мосфильме» раздали «Золотых орлов»

Слет красавиц

Второе 
рождение 
музыки

В Первой студии мос-
фильмовского «Тонателье» 
в очередной раз работали 
музыканты Московского 
симфонического орке-
стра – записывали альбом 
произведений компози-
тора Александра Мосо-
лова. Запись прошла под 
руководством дирижера 

Артура Арнольда (Нидер-
ланды) и звукорежиссера 
Марии Соболевой. Насле-
дие советского компози-
тора Мосолова не слишком 
хорошо известно совре-
менным меломанам. Он 
известен специалистам как 
автор авангардной музыки, 
чрезвычайно востребо-
ванный в 20-е и 30-е годы. 
Его музыку ценил Дмитрий 
Шостакович. Нынешний 
альбом в какой-то мере – 
акция возвращения памяти 
об оригинальном компози-
торе. 

И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ

НАСЛЕДИЕ

БУДНИ «ТОНСТУДИИ»

Музыканты возвращают 
забытые имена.  

Нет предела радости победителей! Обладатели главных призов за лучшие 
роли на телевидении Анна Михалкова и Александр Петров.

Режиссер-постановщик картины 
«Бык» Борис Акопов за работой.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?
Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская 
специализированная служба «Ритуал-Сервис» (сайт в интернете www.ritual.ru), информирует об участившихся случаях мошенничества и 
значительного завышения цен на оказание ритуальных услуг.

Как уберечь себя от обмана - первые действия

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (495) 300-8-300 или на сайте службы www.ritual.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь в городскую специализированную службу по телефону 8 (495) 300-8-300 
(КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите сотрудника городской ритуальной службы.
2. Запишите Ф.И.О. выехавшего к вам сотрудника, чтобы не ошибиться и открыть дверь именно ему.
3. Дождавшись специалиста, вместе вызовите сотрудников скорой помощи (тел. 103) и полиции (тел. 102).
4. Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего до заключения договора 
ритуальных услуг.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь по телефону 8 (495) 300-8-300 (КРУГЛОСУТОЧНО) 
и вызовите сотрудника городской ритуальной службы.
2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляйтесь в морг для 
оформления документов и оплаты услуг медучреждения.

Если горе случилось дома: важно знать и быть готовым к тому, что после сообщения о 
факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за сумму не менее 25 тысяч 
рублей. Помните: пустив в дом незваного гостя, вы скорее всего станете его жертвой и 
переплатите за организацию похорон в 2-3 раза больше по сравнению со стоимостью тех же 
услуг, заказанных в городской специализированной службе по вопросам похоронного дела.

Если горе случилось в больнице: чаще всего о наступлении 
смерти сообщают сотрудники ритуальной компании при 
больнице. Пользуясь своим положением, они предлагают 
свои услуги по завышенным ценам, заманивая родственников 
фиктивной скидкой на услуги морга.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 4 февраля. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/ф (12+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 18.25 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.45, 03.05 На самом деле. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Познер. (16+)
01.30 «ВОЙНА И МИР». Т/с (16+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.

08.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!». Х/ф 
(12+)
10.15 «АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВ. Я БОРОЛСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35 Мой герой: “Павел 
Деревянко”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Война и мир Дональда Трампа”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Хроники московского быта: 
“Наряды кремлевских жён”. (12+)

01.25 «ШПИОН В ТЁМНЫХ 
ОЧКАХ». Д/ф (12+)
04.10 «СТАЯ». Т/с (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК». 
Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00, 00.25 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+)
00.10 Поздняков. (16+)
01.30 «ЭТАЖ». Т/с (18+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)

04.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
клубная”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Павел Хомский”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН: «1897 ГОД». Д/с
09.15 «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К СЕБЕ». Д/ф
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.40 «ХХ ВЕК. «ЕВГЕНИЙ 
ГАБРИЛОВИЧ. ПИСАТЕЛЬ ЭКРАНА». 
Д/ф
12.20 Цвет времени: “Леонардо 
да Винчи. Джоконда”.
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта: 
“Эпоха разрядки”.

13.15 Линия жизни: “Отар 
Иоселиани”.
14.15, 01.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 
ГОЛОГРАММА ПАМЯТИ». Д/ф
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад.
15.40 Агора.
16.45 «ВСПОМИНАЯ АЛЕКСЕЯ 
БУКАЛОВА. «КРУТАЯ ЛЕСТНИЦА». 
Д/ф
17.35 Исторические концерты: 
“Рудольф Керер”.
18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«САКРО-МОНТЕ-ДИ-ОРОПА». 
Д/с
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ: 
«НАШ ВТОРОЙ МОЗГ». Д/с
21.50 Сати. Нескучная классика... 
с Робертом Уилсоном.
22.35 «ИДИОТ». Т/с
23.50 Открытая книга. Александр 
Снегирев. Вера.
02.50 Цвет времени: “Жан-Этьен 
Лиотар. “Прекрасная шоколадница”.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 5 февраля. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+)
22.30 Большая игра. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 «ВОЙНА И МИР». Т/с 
(16+)
04.20 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 
(12+)
10.35 «ЛЮДМИЛА 
КАСАТКИНА. УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

13.35 Мой герой: “Александра 
Урсуляк”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Обман “под ключ”. (16+)
23.05 90-е: “Во всём виноват 
Чубайс!”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Прощание: “Людмила 
Сенчина”. (16+)
01.25 «БОМБА КАК АРГУМЕНТ 
В ПОЛИТИКЕ». Д/ф (12+)
04.10 «СТАЯ». Т/с (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». Т/с (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ». Т/с 
(16+)
01.15 Место встречи. (16+)
03.10 Квартирный вопрос. 
(0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
львиная”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Павел Хомский”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 Цвет времени: “Сандро 
Боттичелли”.
09.05, 22.35 «ИДИОТ». Т/с

10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.25 ХХ век: “Алиса 
Фрейндлих. Избранное”, 1973 год”.
12.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«КАРКАСНЫЙ ДОМ ЛАГУТЕНКО». 
Д/с
12.30, 18.40, 00.35 “Тем 
временем. Смыслы” с Александром 
Архангельским.
13.15 Мы - грамотеи!
14.00 «НАШ ВТОРОЙ МОЗГ». 
Д/ф
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 
3 серия. Х/ф
17.35 Исторические концерты: 
“Лев Власенко”.
18.25 Цвет времени: “Михаил 
Врубель”.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ: 
«ПРАВДА О ЦВЕТЕ». Д/с
21.50 Искусственный отбор.
23.50 «80 ЛЕТ РУСТАМУ 
ИБРАГИМБЕКОВУ. «КОЧЕВНИК, 
ПОХОЖИЙ НА ЛЬВА». 
Д/ф
02.25 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ». 
Д/с

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с (6+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с 
(0+)
09.30, 23.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. (16+)
10.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА». Х/ф 
(0+)
12.10 «ДЮПЛЕКС». Х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с 
(16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф (12+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
02.00 «ОХРАННИК». Х/ф 
(16+)
03.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с (16+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 6 февраля. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой. (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. 
(16+)
21.00 Время.
21.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с 
(12+)
22.30 Большая игра. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)
00.00 «ВОЙНА И МИР». Т/с 
(16+)
04.20 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 
Х/ф (12+)
10.35 «ЛУННОЕ СЧАСТЬЕ 
АНАТОЛИЯ РОМАШИНА». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Павел 
Майков”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 
2». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского 
быта: “Жёны секс-символов”. (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 «ЛИЧНЫЕ МАГИ 
СОВЕТСКИХ ВОЖДЕЙ». Д/ф 
(12+)
01.25 «НАС ЖДЁТ ХОЛОДНАЯ 
ЗИМА». Д/ф (12+)
04.05 «СТАЯ». Т/с (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». Т/с (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ». Т/с 
(16+)
01.15 Место встречи. 
(16+)
03.10 Дачный ответ. (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
живописная”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Павел Хомский”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 Цвет времени: “Рене 
Магритт”.
09.05, 22.35 «ИДИОТ». Т/с

10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.20 «ХХ ВЕК. «PERPETUUM 
MOBILE (ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ)». 
Д/ф
12.30, 18.40, 00.30 Что делать?
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «ПРАВДА О ЦВЕТЕ». 
Д/ф
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная 
классика... с Робертом Уилсоном.
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА», 1 серия. 
Х/ф
17.35 Исторические концерты: 
“Владимир Крайнев”.
18.25 Цвет времени: “Тициан”.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ: 
«ПРАВДА О ВКУСЕ». 
Д/с
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Цвет времени: 
“Марк Шагал”.
23.50 «85 ЛЕТ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ 
ЭЙБОЖЕНКО. «ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ВРЕМЕНИ». Д/ф
02.35 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «САКРО-МОНТЕ-
ДИ-ОРОПА». Д/с

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. 
Начало». М/с (6+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с 
(0+)
09.30 «КЛЯТВА». Х/ф 
(16+)
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с 
(16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 
2». Х/ф (12+)
23.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. (16+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
02.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ». Х/ф (12+)
03.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с (16+)
05.00 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,  5 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,  6 ФЕВРАЛЯ
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05.40, 06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». Т/с (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 «Смешарики. 
Новые приключения». М/с (0+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 «К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ 
МУРАВЬЕВОЙ. «БОЛЬШЕ СОЛНЦА, 
МЕНЬШЕ ГРУСТИ». Д/ф (12+)
11.20, 12.15, 23.00 «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
Х/ф (12+)
13.15 Живая жизнь. (12+)
16.15 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием Дибровым. 
(12+)
17.45 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
00.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦЕЗАРЬ!». Х/ф (16+)
02.30 Модный приговор. (6+)
03.30 Мужское/Женское. (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Т/с (12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 Один в один. Народный 
сезон. (12+)
23.15 «ВЕРА». Т/с (12+)
03.20 Выход в люди. (12+)

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка. (0+)
06.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф 
(0+)
08.10 Православная энциклопедия. 

(6+)
08.40 «СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. 
НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА». Д/ф 
(12+)
09.35 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 На двух стульях. 
Юмористический концерт. (12+)
12.45, 14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА». Т/с (16+)
17.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». 
Т/с (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“Война и мир Дональда Трампа”. (16+)
03.40 90-е: “Во всём виноват 

Чубайс!”. (16+)
04.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ТРОЕ 
САМОУБИЙЦ». Д/ф (16+)
05.15 Осторожно, мошенники! 
“Обман “под ключ”. (16+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф 
(12+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00, 03.15 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Брэйн ринг. (12+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: “Татьяна 
Васильева”. (16+)
19.00 “Центральное телевидение” 
с Вадимом Такменевым.
20.40 Звезды сошлись. (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 “Международная пилорама” 
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
“Группа “Любэ”. (16+)
01.30 Фоменко. Фейк. (16+)
02.05 «АНДРОПОВ. МЕЖДУ 
ДЗЕРЖИНСКИМ И ДОН КИХОТОМ». Д/ф 
(12+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)
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ПЯТНИЦА,  8 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 7 февраля. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой. (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.25, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.25 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+)
22.30 «К 5-ЛЕТИЮ 
ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ. «ЖАРКИЕ. 
ЗИМНИЕ. ТВОИ». Д/ф (12+)
23.45 «ВОЙНА И МИР». Т/с 
(16+)
04.15 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)

08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
Х/ф (12+)
10.35 Короли эпизода: “Борислав 
Брондуков”. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Сергей 
Астахов”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 2». 
Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: “Пожилые 
женихи”. (16+)
23.05 «МЫ ПРОСТО ЗВЕРИ, 
ГОСПОДА!». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Удар властью: 
“Трое самоубийц”. (16+)
01.25 «ОТРАВЛЕННЫЕ СИГАРЫ 
И РАКЕТЫ НА КУБЕ». Д/ф 

(12+)
04.05 «СТАЯ». Т/с (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК». 
Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 
Т/с (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ». Т/с 
(16+)
01.15 Место встречи. 
(16+)

03.15 НашПотребНадзор. (16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
водная”.
07.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Нина Архипова”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 Цвет времени: “Эль Греко”.
09.05, 22.35 «ИДИОТ». 
Т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.15 ХХ век: “Мелодии 
Бориса Мокроусова”, 1981 год”.
12.20 Дороги старых мастеров: 
“Магия стекла”.
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным: “Поэзия Эдуарда 
Багрицкого”.
13.15 Абсолютный слух.

13.55 Цвет времени: “Жорж-Пьер 
Сёра”.
14.05 «ПРАВДА О ВКУСЕ». Д/ф
15.10 Моя любовь - Россия! 
“Древо жизни”.
15.40 2 Верник 2.
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА», 2 серия. 
Х/ф
17.35 Исторические концерты: 
“Николай Петров”.
19.45 Главная роль.
20.05 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «БУМАЖНАЯ БИТВА 
ТИТАНОВ». 
Д/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ: 
«КАКОВА ПРИРОДА КРЕАТИВНОСТИ». 
Д/с
21.45 Энигма: “Риккардо Мути”.
22.25 Цвет времени: “Жан Огюст 
Доминик Энгр”.
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
02.25 «ДОМ ИСКУССТВ».
 Д/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 Сегодня 8 февраля. 
День начинается. (6+)
09.55, 02.20 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой. (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон” 
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 «ЕВА». Х/ф (18+)
05.00 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 Юморина. (16+)
23.20 Выход в люди. (12+)
00.40 «НЕЛЮБИМАЯ». Т/с 
(12+)
04.00 «СВАТЫ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.

07.55 «КАРНАВАЛ». Х/ф (0+)
10.55 Большое кино: “Полосатый 
рейс”. (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Т/с (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с Ключ к его сердцу.
16.25 Один + Один. 
Юмористический концерт. (12+)
17.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф (0+)
19.25 Петровка, 38. (16+)
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/ф 
(12+)
22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
23.10 Жена. История любви: 
“Маргарита Митрофанова”. (16+)
00.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф 
(12+)
02.30 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». Х/ф 
(16+)
04.20 «ЗАГОВОР ПОСЛОВ». 
Д/ф (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». Т/с (12+)
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.50 ЧП. Расследование. (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)

01.55 Место встречи. (16+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
царская”.
07.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Нина Архипова”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 Цвет времени: “Уильям 
Тёрнер”.
09.05 «ИДИОТ». Т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10 «КРАЖА». Х/ф
13.40, 02.15 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «УКХАЛАМБА - 
ДРАКОНОВЫ ГОРЫ. ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЗАКЛИНАТЕЛИ ДОЖДЕЙ». Д/с

14.00 «КАКОВА ПРИРОДА 
КРЕАТИВНОСТИ». Д/ф
15.10 Письма из провинции: 
“Переславль-Залесский (Ярославская 
область)”.
15.40 Черные дыры. 
Белые пятна.
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА», 3 серия. Х/ф
17.35 Исторические концерты: 
“Михаил Плетнев”.
18.25 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «РЕЙМССКИЙ СОБОР. 
ВЕРА, ВЕЛИЧИЕ И КРАСОТА». Д/с
18.45 Царская ложа.
19.45 Искатели: “Сокровища 
кавказских лабиринтов”.
20.35 Линия жизни: “Лев 
Зелёный”.
21.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...». Х/ф
23.20 2 Верник 2.
00.05 «РАЗВОД НАДЕРА 
И СИМИН». Х/ф
02.35 «Легенда о Сальери». М/ф

ЧЕТВЕРГ,  7 ФЕВРАЛЯ

05.15, 06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». Т/с (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Смешарики. Пин-код». М/с 
(0+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 “Непутевые заметки” 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 «О ЧЕМ МОЛЧАЛ 
ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ». Д/ф (12+)
11.10, 12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.00 «К 5-ЛЕТИЮ 
ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ. «ЖАРКИЕ. 
ЗИМНИЕ. ТВОИ». Д/ф (12+)
14.15 Три аккорда. (16+)
16.15 «АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВ: ТОЛЬКО ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ». Д/ф (16+)
17.15 «МУЖИКИ!..». Х/ф (12+)
19.15 Главная роль. (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? 

Дети XXI века. (12+)
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА». Х/ф (16+)
02.15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 
ТЫЛ». Х/ф (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

04.35 «СВАТЫ». Т/с (12+)
06.35 Сам себе режиссёр.
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
Воскресенье.
09.20 “Когда все дома” 
с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 “Далёкие близкие” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
16.00 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО». Т/с 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «КОРОНА ПОД 
МОЛОТОМ». Д/ф (12+)
01.55 «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (12+)

05.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
Х/ф (12+)
07.40 Фактор жизни. (12+)
08.15 Большое кино: “Пираты ХХ 
века”. (12+)
08.50 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.

15.00 Хроники московского быта: 
“Наследники звёзд”. (12+)
15.55 Хроники московского быта: 
“Предчувствие смерти”. (12+)
16.40 Прощание: “Анна 
Самохина”. (16+)
17.35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». Т/с 
(12+)
21.20, 00.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 4». 
Т/с (12+)
01.35 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА». Т/с (16+)
05.50 Петровка, 38. (16+)

04.45 Звезды сошлись. (16+)
06.20 Центральное телевидение. 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «ПЁС». Т/с (16+)
23.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД». Х/ф (16+)
02.00 «ШИК». Х/ф (12+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

06.30 «Сказка о царе Салтане». 
М/ф
07.30 «СИТА И РАМА». Т/с
09.45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.15 Мы - грамотеи!
10.55 «ОТАРОВА ВДОВА». Х/ф
12.15 Письма из провинции: 

“Переславль-Залесский (Ярославская 
область)”.
12.45, 01.15 Диалоги о животных: 
“Лоро Парк. Тенерифе”.
13.30 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН: «АСТРОНОМ». 
1668 ГОД». Д/с
14.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 
Х/ф
16.25 «ПЕТР КАПИЦА. ОПЫТ 
ПОСТИЖЕНИЯ СВОБОДЫ». Д/ф
17.10 Пешком...: “Особняки 
Морозовых”.
17.40 Ближний круг Игоря 
Ясуловича.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
Х/ф
21.45 Белая студия.
22.25 «ЕЛЕНА». Х/ф (18+)
00.15 Мэйсeо Паркер 
на джазовом фестивале во Вьенне.
01.55 Искатели: “Атлантида 
Черного моря”.
02.40 «Метель». М/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 ФЕВРАЛЯ

Антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. 

Старые и современные книги 
куплю. Выезд. 

Тел. 8 (495) 724-30-45

Антиквариат
Куплю предметы старого 
Китая. Т. 8-909-665-55-66

Антиквариат 
Куплю открытки, 

фотографии до 1940г. 
Т. 8-916-08-33

Антиквариат 
Куплю швейную, 
грампластинки, 

радиовидеотехнику, 
фотовеломото, ненужные 
вещи, часы,  инструменты. 

8-916-053-16-98

Антиквариат 
Золото, коронки, серебро, 
медали, монеты, статуэтки, 
картины, книги, автографы. 

Т. 8-903-666-33-55

Антиквариат 
Покупаем антиквариат. тел: 8 

(926)9608288

Антиквариат
Антиквариат, янтарь 

куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, значки, 

самовары, иконы.
 т. 8-495-643-72-12

Недвижимость
Абсолютно быстро сдать/
снять.Хозяевам премия.

Грамотно выгодно продать. 
8-925-744-21-19

Недвижимость
СНИМУ КОМНАТУ/ КВАРТИРУ. 

8-985-086-77-07, Виктор

Транспортные услуги
Автоперевозки. Переезды. 

89264313535; +74956425475 
Роман

Разное
Автовыкуп дорого и надёжно! 

!! 8 (929)999-07-90

Разное
Автовыкуп 8-495-210-66-96

Ремонт
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ - НЕДОРОГО! 
СКИДКИ! 8(495)991-32-90

Недвижимость 
Быстро сниму, куплю, продам 

8-915-459-69-50

Работа
Кладовщик -комплектовщик. 

Учет, погрузка -разгрузка 
товара. Зп 30000р. Район 

Солнцево. 8-495-721-13-75

Услуги
Московская социальная 
юридическая служба. 

Консультации. Иски. Суды. 
Все споры. 8(499)409-85-01

 
Строительство

РЕМОНТ КВАРТИР НЕДОРОГО. 
КАЧЕСТВЕННО. ГАРАНТИЯ. 

Тел. 8(915)247-3О -77
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ОЛЬГА ШКАБЕЛЬНИКОВА
Экспозиция «Душа России» 
посвящена многогранной 
красоте нашей страны, ее 
природным богатствам. 
На выставке представлено 
более 20 живописных работ, 
все картины выполнены с 
натуры в традициях русской 
реалистической  школы. 
Любимый жанр худож-
ника – пейзаж. «Я начинал 
с графики, – рассказывает 
Андрей Ковалевский. – Пер-
вый мой учитель – график 
Александр Иванович Чау-
зов. Мне повезло, навер-
ное, в жизни. Был знаком 
с художниками-пейзажи-
стами, реалистами. Ездил 
на Академическую дачу им. 
Репина повышать мастер-
ство. Пейзаж меня всегда 
тянул».

   
Картины Ковалевского нахо-

дятся в коллекциях Нацио-
нального музея Сербии, Воло-
коламского кремля, Фиров-
ского краеведческого музея, 
новомосковского Истори-
ко-художественного музея, 
Музейно-выставочного цен-
тра Боровска, в Доме-музее 
В.С. Высоцкого на Таганке, в 
музее «Особняк купца Носова» 
в Москве и других, а также в 
частных коллекциях в России, 
Китае, Германии, Франции, 
Финляндии, Украине, Сербии.

Живописец участвует в раз-
личных конкурсах. На между-
народном конкурсе 2016 года 
ARTEXAWARDS (Искусство. 
Совершенство. Признание), 
объединившем художников, 
фотографов и дизайнеров всех 
направлений искусства, сразу 
две работы Ковалевского полу-
чили серебряные медали – 
картина «Моя деревня» и 
шрифтовая композиция. 

Стало хорошей традицией 
организовывать выставки кар-
тин в библиотеках. На полот-
нах – знакомые московские 
улицы, усадьбы Измайлово и 
Кусково, уголки парков, храмы, 
сельские пейзажи, Волга… 
«Это моя деревня, – расска-
зывает художник, проходя по 
выставочному залу. – Старая 
деревня Губарево, у меня дом 
там. А это Решма – древнее 
село, существует с допетров-

ских времен. Старые, уходя-
щие избы, вид на Волгу. Это 
Торопец, вид с древнейшей 
крепости привлек, за душу 
зацепил...  Москва, башня в 
Измайлове. Много раз ее пишу, 
с тех пор как переехал сюда». 
Представлены пейзажи, напи-
санные в Тарусе, в пушкинских 
местах – в Михайловском, на 
Селигере, в Тверской области. 
На картине «Дачный сезон» 
изображен старый послевоен-
ный дом. «Это дом моего друга 
в деревне Горшково, – вспоми-
нает живописец. – Очень много 
связано с этим крыльцом и 
яблоней в душе. Захотелось 
передать ветреную погоду, 
зрелость яблок, чистоту и 
ясность мысли…»  

 Портреты Андрей Никола-
евич пишет редко, но одну 
работу все-таки привез на 
выставку – портрет мамы. Пор-
трет выполнен в 1994 году, 
маме он понравился. «В кар-
тине главное – состояние 
души, – убежден художник. —
Композиция, цвет, все сред-
ства направлены на то, чтобы 
передать это состояние». 
Андрей Ковалевский включил в 
экспозицию рисунки своих уче-
ников из детской художествен-
ной школы в Балашихе.  

Профессиональный худож-
ник обучает живописи и тех, 
кто вышел из школьного воз-
раста, но хочет овладеть базо-
выми принципами компози-
ции, создания объема, работы 
с красками. «С чего начи-
нается обучение взрослых? 
У меня программа есть, – 
поясняет мастер. – Начал с 
перспективы, с перспектив-
ного изображения улицы. 
Потом перейдем к пейзажам. 
Рисуем в помещении. Летом 
можно было бы выйти на 
улицы, но нужны мольберты, 
оборудование. Не все так про-
сто. А здесь условия хорошие. 
Собираемся раз в неделю».

   «У нас в библиотеке Андрей 
Ковалевский ведет курсы 
живописи по программе 
«Московское долголетие», – 
говорит заведующая библио- 
текой Ирина Владимировна 
Третьякова. – Желающих 
научиться рисовать много». 
Художник считает, что нау-
читься рисовать может каж-
дый: «Главное, чтобы у чело-
века было желание рисовать 
и возможности – по времени, 
финансовые… Научить всех 
можно». 

Выставка продлится до 28 
февраля.

2–3 февраля в парке 
«Фили» пройдет арктиче-
ский зимний фестиваль 
«Чувство снега». Конечно, 
прочитав название, вы 
сразу вспомнили извест-
ный роман датского писа-
теля Питера Хёга «Смилла 
и ее чувство снега». Ведь 
это роман о том, как чув-
ствует себя человек, знаю- 
щий 70 определений 
снега, в большом городе. 
В парке «Фили» есть счаст-
ливая возможность найти 
все оттенки белого снега. 

Этот семейный научно- 
популярный фестиваль 
познакомит москвичей с 
русской Арктикой совер-
шенно в неформальном 
формате.

Два дня на террито-
рии парка будут рабо-
тать специально обору-
дованные лекционные 
площадки, детское ска-
зочное пространство, 
выставки, состоятся 
мастер-классы и про-
смотры фильмов. Один 
из них – о современной 
жизни дрейфующей 
станции Барнео, где 
неоднократно бывала 
экспедиция клуба 
«Метелица» из Запад-

ного округа столицы. Гео-
графы и путешественники, 
исследователи и ученые, 
писатели, режиссеры, 
музыканты, художники и 
фотографы представят 
свои работы, посвящен-
ные Арктике. 

В завершение фести-
валя состоится пер-
форманс театрального 
playback-проекта THE 
HOME (Москва). Актеры 
играют не по сценарию, а 
отыгрывают истории, рас-
сказанные зрителями. Это 
возможность рассказать 
и увидеть на сцене свою 
историю о встрече с Аркти-
кой – из путешествий на 
Север, из книг, рассказов 
друзей и родственников и, 
конечно, с фестиваля. 

В библиотеке № 210 открылась персональная 
выставка члена Союза художников России 
и Международного художественного фонда 
Андрея Ковалевского 

«Меня всегда тянул пейзаж» 

Мальчик 
на метле
Февраль – самый вол-
шебный месяц для всех 
поклонников мальчика 
со шрамом. Ведь каждый 
год фанаты серии книг и 
фильмов о героях в ман-
тиях и с метлами перено-
сятся в мир магии и вол-
шебства во Всемирную 
ночь Гарри Поттера.

В библиотеке № 197 им. 
Анны Ахматовой не смогли 

пройти мимо этого события 
и приготовили кое-что инте-
ресное и удивительное для 
любителей интеллектуаль-
ного досуга, организовал 
6 февраля в 19.00, 12 фев-
раля в 19.30 тематический 
квиз по вселенной Гарри 
Поттера.

Что такое квиз? Под таким 
необычным термином скры-
вается обычная, хорошо 
знакомая каждому викто-
рина. 12 специальных раун-
дов дадут участникам квиза 
проверить свою эрудицию, 
знания и память и опреде-
лить три призовых места. 

МИР ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА 

ДОМАШНИЕ ИГРЫ

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: УКРАИНСКИЙ 
ФРОНТ. 

«НЕЗАЛЕЖНАЯ» 
ВОЙДЁТ В НАТО 

ИЛИ ЕЁ РАСТАЩАТ 
СОСЕДИ?

70 определений снега 

Пейзажи Андрея Ковалевского – 
душа художника.
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В Галерее ХХI века открылась выставка «Черное + Белое, Движение + Свет» 
КАТЯ БЛЮМ

Автор проекта, посвящен-
ного художникам русского 
авангарда начала ХХ века, 
почетный член Россий-
ской академии художеств, 
председатель творческого 
объединения женщин- 
художников «Ирида» Мария 
Эсмонт.

В экспозиции представ-
лены работы более 30 совре-
менных авторов: живопись, 
графика, декоративное 
искусство, скульптура, объ-
екты и инсталляции, сделан-
ные в различных материа-
лах, но в черно-белом реше-
нии. Движение на плоскости 
листа, пространство и свет в 
серо-серебристой живописи, 
линия и динамика в скуль-
птуре и инсталляции – задачи, 
которые решают в этом про-
екте его участники.

Исходная точка – одна из 
тем теоретических и прак-
тических разработок лидера 
русского художественного 
авангарда начала прошлого 
века Александра Родченко 
«Опыты для будущего», 
так называемый «Черный 
период», исследование воз-
можностей создания на пло-
скости картины простран-
ственного и живописного 
изображения с помощью 
линии, пятна, разности фак-
тур и оттенков только одного, 
черного цвета.

«И в жизни мы, человече-
ство, есть опыты для буду-
щего», – писал Александр 
Родченко. Великий русский 
поэт, современник Родченко, 
Велимир Хлебников даже 
ввел в русский язык термин 
«будетлянин», который иде-
ально подходил к личности 
художника, опередившего 
свое время. Создавая кар-
тины, графические зари-
совки, фотомонтажи, плакаты, 
работая над новым шрифтом, 
сегодня известным во всем 
мире как «шрифт Родченко», 
подходя к созданию титров 
для кино  как к важнейшей и 

интереснейшей творческой 
задаче, проектируя рабочий 
клуб, перенося архитектурные 
фантазии на бумагу, мечтая, 
чтобы искусство вышло на 
улицы, Родченко видел глав-
ную задачу в художественном 
преображении настоящего 
во имя будущего. Он писал: 
«Я создал сегодня затем, 
чтобы завтра искать новое, 
хотя оно окажется ничто в 
сравнении со вчерашним, 
но зато послезавтра я пре-
взойду сегодняшнее».

Цвет настроения – черный  

Анна Владимирова-Лаврова. «Здесь 
и там». Увидеть эти и другие работы 
участников выставки в Галерее ХХI 
века можно до 27 февраля.

 Алла Хомякова-Ринас. «Питер. 
Взгляд вверх». Лаконичность и 
геометризм – классика жанра. 
Линия и цвет задают движение. 

8 марта, в свой день рожде-
ния, в гости к «фомен-
кам» заглянет знамени-
тый бард Сергей Никитин. 
Праздник он отметит на 
сцене «Мастерской Петра 
Фоменко» концертом «Нет 
лет…».

В гости к виновнику тор-
жества придут его друзья и 
коллеги: музыканты Михаил 
Барановский и Игорь Ивануш-
кин; поэт и бард Александр 
Городницкий; композитор, 
драматург, сценарист, бард 
Юлий Ким; пианист Борис 
Березовский; актриса Чулпан 
Хаматова; режиссер Иосиф 
Райхельгауз и актеры театра 
«Школа современной пьесы», 
а также звезды Российского 
Академического молодежного 
театра. В вечере примут уча-
стие хозяева сцены – актеры 
«Мастерской Петра Фоменко» 
и, конечно же, сам юбиляр и 

члены его семьи – Татьяна и 
Александр Никитины. Об этом 
удивительном супружеском 
и творческом союзе говорил 
поэт и бард Булат Окуджава:

– Для меня очень вaжнo пoяв-
лeниe Никитиныx в мире искус-
ствa. Главная зaдачa, кото-
рую, мне кажется, они решают 
свoeй автoрской пeснeй, – это 
противопоставление истин-
нoй пoэзии, настоящего искус-
ствa тaк называемой массовoй 
культуре – нa эстрaду вышли 
интеллигенты. Никитины любят 
стиxи, знaют в них толк, и они 
хорошие музыканты... 

Со мною вот что происходит…

Сергей Никитин написал музыку ко многим популярным фильмам. Когда в 
«Иронии судьбы…» герой Андрея Мягкова берет гитару со словами: «Сейчас я вам 
спою. Правда, пою я не очень хорошо», – зрители слышат голос Сергея Яковлевича 
и понимают, что Женя Лукашин явно преуменьшает свои способности.

«Унесенные 
призраками» 
помогут детям 
2 февраля в кинотеатре 
«Пионер» состоится бла-
готворительный показ 
фильма Хаяо Миядзаки 
«Унесенные призраками».

Все средства от продажи 
билетов передадут в благо-
творительный фонд «Дом 
с маяком». Перед показом 
ленты можно будет при-
нять участие в лотерее от 
друзей фонда. Средства, 
вырученные от ее прове-
дения, также пойдут на 
помощь больным детям. 
«Дом с маяком» – детский 
хоспис, который существует 
преимущественно на бла-
готворительные пожерт-
вования. Здесь берегут 
жизнь, исполняют мечты и 
наполняют каждый новый 
день радостью. И не важно, 
сколько времени впереди, 
важно, как ты его прово-
дишь. Участники благотво-
рительной акции в «Пио-
нере» смогут посмотреть 
фильм, ставший беспреце-
дентным хитом и зарабо-
тавший более 270 млн дол-
ларов в мировом прокате. 
Картина о приключениях 
10-летней девочки Тихиро 
завоевала премию «Оскар», 
«Золотого медведя» – 
главный приз Берлинского 
кинофестиваля, четыре пре-
мии «Энни» и еще более 50 
наград по всему миру. Уже 
много лет «Унесенные при-
зраками» занимают первое 
место в рейтинге лучших 
анимационных фильмов по 
версии сайта IMDb.

И ГАСНУТ СОФИТЫ 

2 февраля, в день рожде-
ния Джеймса Джойса, 
спустя 10 лет и 100 спек-
таклей, герои «Улисса» в 
последний раз выйдут на 
сцену «Мастерской Петра 
Фоменко». У зрителей 
есть возможность попро-
щаться с великой поста-
новкой Евгения Камень-
ковича, которую критики 
называют режиссерским 
подвигом. 
Самый необычный и труд-
ный для чтения роман 
ХХ века «Мастерская 
Петра Фоменко» разло-
жила на голоса, закру-
тила легкой нитью вокруг 
изящных вращающихся 
декораций, разрисовала 
яркими театральными маз-
ками. Сценическая версия 
произведения Джойса, 
предложенная «фомен-
ками», занимает по времени 
5 часов 50 минут. 

ОПЫТЫ БУДУЩЕГО

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

ДОБРАЯ АКЦИЯ

Вдохновившись 
картиной Малевича 
«Белое на белом», 

Родченко создал серию 
работ «Черное на 

черном». Основным 
выразительным 
средством для 

художника стала  
фактура – именно она 
сделала композицию 

объемной.
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Секунда
до золота
Анастасия Фалеева из 
Училища олимпийского 
резерва № 2 в Фили-Да-
выдкове завоевала 
серебро Первенства 
мира по лыжным гонкам 
в Финляндии. 

Лишь одна секунда отде-
лила золотого и серебря-
ного призеров в эстафете 
на заснеженной трассе в 
городе Лахти. С минималь-
ным отставанием сборная 
России уступила соперни-
цам из Норвегии. Занявшая 
третье место команда из 
Швеции отстала более чем 
на полминуты. Поздравляем 
Анастасию с блистательным 
финишем!

Оглушительный рев мото-
ров, и вот из снежного 
вихря один за другим 
взлетают вверх мотогон-
щики! На крутых виражах 
в Крылатском состоялись 
чемпионат и первенство 
Москвы по суперкроссу. 
На эти соревнования при-
ехали более 200 спортс- 
менов со всей страны. 

«Смелей, давай, давай, 
отлично! Молодец!» – подба-
дривали болельщики самого 
юного спортсмена, которому 
исполнилось всего пять лет. 
В этих соревнованиях при-
няли участие десятки юных 
гонщиков. Как отметил в при-
ветственном слове Игорь 
Комиссаров, вице-прези-
дент Федерации мотоци-
клетного спорта России, 
этот вид спорта служит аль-
тернативой «бесконтроль-

ному молодежному досугу». 
«Мотоциклетный спорт учит 
молодежь двигаться вперед 
и достигать высоких резуль-
татов, что становится приме-
ром для подражания. На кру-
тых виражах вырастают герои 
нашего времени», – подчерк- 
нул вице-президент. 

Поддержать маленьких 
спортсменов пришла и Ана-
стасия Нифонтова – един-

ственная россиянка, которая 
смогла покорить ралли-мара-
фон «Дакар»: «Я начала свою 
спортивную карьеру в Москве 
поздно. Если бы у меня в дет-
стве была такая возможность, 
я бы, наверное, была самым 
счастливым ребенком на 
свете!»

Исполнительный директор 
Федерации мотоциклетного 
спорта России Никита Теп-
пер выразил уверенность в 
том, что продемонстрирован-
ные подростками спортивные 
результаты станут стимулом 
к достижению новых высот не 
только для самих спортсме-
нов, но и для собравшихся 
гостей. Пример этих ребят 
станет поводом для их свер-
стников задуматься о важ-
ности здорового и активного 
образа жизни. 

Вручали награды и подарки 
победителям следователи: 
Следственный комитет РФ 
выступил главным организа-
тором турнира. 

Три медали завоевали российские 
сноубордисты в первый день домашнего этапа 
Кубка мира, проходящего на Воробьевых 
горах. Андрей Соболев выиграл параллельный 
слалом у мужчин, где третьим был Дмитрий 
Рогозин, а еще одну бронзу принесла Анастасия 
Курочкина. Лидеры сборной России Наталья  
и Андрей Соболевы стали вторыми  
в соревнованиях смешанных команд 

Виражи над снежным
склоном

Мы в небо взлетели
Рассекая 
ледяную гладь
«На катке во дворе дома 
4, корпус 1 по Можай-
скому шоссе неров-
ный лед. Более того, в 
некоторых местах его 
вовсе нет. Попадая на 
такие участки, многие 
падают», – сообщил 
местный житель Станис-
лав Кириченко.

Глава управы района 
Можайский Рустем 
ШАКИРОВ:

– На катке выполнены 
работы по наращиванию 
ледяного слоя. Сейчас 
поверхность гладкая, ничто 
не препятствует скольжению 
коньков по льду.

Наша справка
На территории Можай-

ского района катки с есте-
ственным льдом залиты по 
следующим адресам: ул. 
Беловежская, 39, корп. 3; ул. 
Говорова, 15; ул. Горбунова, 
11, корп. 4; ул. Гришина, 2, 
корп. 2; Можайское шоссе, 
4, корп. 1; Можайское шоссе, 
37; ул. Ращупкина, 9; ул. 
Красных Зорь, 37; ул. Толбу-
хина, 13, корп. 4. А на ул. 
Дорогобужской, вл. 13 рабо-
тает каток с искусственным 
покрытием. Здесь оборудо-
вано специальное помеще-
ние для переодевания. Все 
катки хорошо освещены в 
темное время суток.

СУПЕРКРОСС

ГАНДБОЛ

ЛЫЖИ

Сюрприза 
не случилось
Гандбольный клуб «Спар-
так» одолел челябин-
ское «Динамо» в первом 
матче суперлиги в 2019 
году. Победа на домаш-
ней площадке во Дворце 
спорта в Крылатском 
упрочила лидерство 
красно-белых в турнир-
ной таблице и увеличила 
отрыв от ближайших пре-
следователей до 6 очков. 

«Мы очень серьезно пора-
ботали над физической под-
готовкой. Уместно сказать, 
что команда только оправи-
лась от нагрузок, – расска-
зал главный тренер «Спар-
така» Василий Филиппов. –  
Динамовцы идут во второй 
половине таблицы, однако 
по ходу сезона уже препод-
несли несколько сюрпризов. 
Рад, что удалось победить».

Кубок мира в параллельном слаломе, в котором российские спортсмены 
традиционно сильны, вернулся в Москву после паузы в три года длиной.  
Всего на старт командных соревнований вышел 21 дуэт из 10 стран.

8(495)276-03-48 11.00 – 18.00

КУБОК МИРА

В независимости от успехов все они становятся 
настоящими мужчинами, а это самое главное.

Вот поворот! / И в тот же миг взлетаю к облакам! / 
И снова вниз, / Короткий крик, отдача по рукам!
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С ВЕРОЙ В СЕБЯ И СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ!

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИТЧА ДНЯ

КАЛЕЙДОСКОП

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Зима уверена в себе
Москвичам пообещали 
зимний март. Горожа-
нам не стоит рассчиты-
вать на раннюю весну.

Об этом «Российской 
газете» рассказал научный 
руководитель Гидромет-
центра Роман Вильфанд. По 
его словам, в первый месяц 
весны прогнозируются 
15−20-градусные морозы, 
которые будут чередо-
ваться с оттепелями. Также, 
по словам ученого, снеж-
ный покров в столице оста-
нется минимум до середины 
апреля. Метеорологи про-
гнозируют, что в феврале и 
марте продолжатся снего-
пады, из-за которых нынеш-
ние сугробы прибавят еще 
несколько сантиметров.

27 января сообщалось, что 
высота снежного покрова в 
некоторых районах Москвы 
отличается от рекордных 
показателей 1956 и 1994 
годов всего на сантиметр.

АНДРЕЙ БЕКЕТОВ
ФОТО: СЕРГЕЙ ВЕДЯШКИН

Житель Кунцева Андрей Лобков 
установил мировой рекорд по жиму 
штанги из проруби за одну минуту. 
Свое достижение он посвятил 
Иоанну Крестителю.

Несмотря на разгулявшуюся зиму, на 
берегу у поисково-спасательной стан-
ции «Кировская» в районе Строгино 
полно зрителей, которые решили стать 
свидетелями мирового рекорда.  

«Сегодня я покажу, как подготовить 
свое тело и дух, чтобы без каких-либо 
термовоздействий зайти в прорубь», – 
рассказывает Андрей, приглашая при-
соединиться к разминке. «До хруста не 
обязательно»! – подсказывает особо 
старательным участникам. Крутя коле-
нями, съемку на телефон ведет строй-

ный пожилой мужчина. Особо крепкие 
приседают с товарищем на плечах. –  
«Все согрелись»? – «Да»! – «Сейчас 
еще пробежимся, чтоб наверняка»! С 
флагом России в руках он возглавил  
колонну единомышленников.  

«Ура! Давай, Андрей»! – привет-
ствуют зрители заход спортсмена в 
воду. «Шестнадцать, семнадцать»! – 
Подсчет повторений ведется хором. На 
последних секундах Лобков успевает 
сделать завершающий рывок. 

«С результатом 32 повторения рекорд 
по жиму штанги половины собственного 
веса, стоя в проруби, за одну минуту 
объявляю официально зафиксиро-
ванным», – почетный диплом вручает 
главный редактор Книги рекордов Рос-
сии Станислав Коненко. «Спасибо вам 
всем большое. Только с верой в себя, в 
Господа Бога и светлое будущее мы соз-
дадим мир гармонии, любви, добра и 
спорта»! – обратился Андрей к москви-
чам под радостные аплодисменты.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 25 ЯНВАРЯ 2019 Г. № 2003
О внесении изменений в распоряжение Депар-

тамента городского имущества города Москвы от 
07 июля 2017 г.  № 20766

В соответствии с Законом города Москвы от 
08 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы 
от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении 
Положения о Департаменте городского имущества 
города Москвы»:

Внести изменения в распоряжение Департа-
мента городского имущества города Москвы от 
07 июля 2017 г. № 20766 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд земельных участков для целей 
строительства Северного дублера Кутузовского 

проспекта (освобождение территории (снос капи-
тальных строений и гаражей) для строительства 
Северного дублера Кутузовского проспекта на 
участке от МКАД до ММДЦ «Москва-Сити» (Запад-
ный административный округ города Москвы)» 
(в редакции распоряжения от 15 октября 2018 г. 
№ 34433), дополнив приложение к распоряжению 
пунктом согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

Контроль за выполнением распоряжения остав-
ляю за собой.

Заместитель руководителя Н.В. Прусакова
Приложение  к распоряжению Департамента 

городского имущества города Москвы
от 25 января 2019 г.   № 2003  Внесение изме-

нений в приложение к распоряжению от 07 июля  
2017 г. № 20766.

Цветок и ветер
Ветер встретил прекрасный Цветок и 

влюбился в него. Пока он нежно ласкал 
Цветок, тот отвечал ему еще большей 
любовью и издавал прекрасный аро-
мат. Но Ветру показалось мало этого, и 
он дохнул на Цветок мощным дыханием 
своей любви. Цветок не выдержал и сло-
мался. Ветер попытался поднять его 
и оживить, но не смог. Он утих и снова 
задышал на Цветок нежным дыханием 
любви, но тот увядал на глазах. Закричал 
тогда Ветер:

– Я отдал тебе всю мощь своей любви, 
а ты сломался! Видно, не было в тебе 
любви ко мне!

Но Цветок ничего не ответил. Он умер.

Конвертики с сыром
Наталья ТРЕТЬЯКОВА, актриса

Потребуется: 200 г листьев 
капусты, 200 г сыра, 1 яйцо, 50 г 

муки, оливковое масло для жарки.
Капустные листья бланшировать 

в кипящей воде 3 минуты. Остудить, 
слегка отбить. Сыр натереть на терке 
и завернуть в капустные листья, чтобы 
получились конвертики. Из яйца, муки и 
воды приготовить кляр. Окунув капуст-
ные конвертики в кляр, обжарить их 
в оливковом масле с обеих сторон. 
Подавать со свежими овощами и жаре-
ным сыром. Получается легкая и вкусная 
диетическая закуска.

Не страстями чувства в сердце 
измеряют, а нежным трепетом и 
заботой.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Девушка 
жалуется матери: 

– Мы с мужем просто 
поцапались, 

а потом он сказал мне 
убираться к черту! 

– И ты пришла ко мне, 
да?..
***

Переписка в интернете:
– А какое у вас 
телосложение? 
– Спортивное. 

– А каким видом 
спорта занимаетесь? 

– Сумо. 

ФОТОИСТОРИЯ

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Вы помните Москву такой?

Фили. Мост через речку Фильку, 1958 г.
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Попытка установить рекорд по количеству отжиманий  
за один час состоится в День России 12 июня в Грозном.  
Андрей посвятит его дружбе народов.

Адрес объекта 
недвижимого имущества

Объект недвижимого 
имущества, 
подлежащий изъятию

Субъект права

121170, г. Москва, ул. 
Неверовского, д. 10, стр. 4

Нежилое помещение 
площадью 439,2 кв. м

Шурупова Ольга 
Валерьевна

В прорубь
со штангой!


