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Худрук Московского театра 
Олега Табакова Владимир Машков:
«Поддерживаю идею 
открыть пункты 
вакцинации 
от COVID-19 в театрах»

Стр. 2Кузница будущего
Сергей Собянин: 
«В научно-технологической 
долине МГУ возведут
9 кластеров, строительство 
начнётся уже в этом году»

Стр. 5

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 2

«В научно-технологической 

Газета Западного административного округа Москвы

С новым домом!
В Можайском 

районе 220 семей
готовятся к 
заселению в двух 
домах, построенных 
по программе 
реновации. 

Стр. 6

53 сантиметра 
счастья 

Первый 
новорождённый 
в 2021 году в ЗАО 
появился на свет 
в роддоме № 3
в 1 час 19 минут.

Стр. 6

Когда завершится 
строительство жилого 
комплекса в районе 
Филёвский Парк?

Что изменится в 
подземном переходе 
в Дорогомилове после 
капремонта?

Каким стал после 
реконструкции конный 
клуб в детском парке 
«Фили»?  

Куда сдать ёлку 
в нашем округе?

Где в ЗАО можно 
увидеть уникальные 
витражи?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

«Вагончик тронется, перрон останется…» За пульт управления поездом 
сегодня сядет Мария Яковлева. Девушка мечтала о профессии машиниста, 
прошла конкурсный отбор, получила права и готова отправиться в путь.

Потеснили сильный пол
Стр. 3

Кирилл Журавок

Поезда Филёвской линии метро 
в ЗАО теперь водят женщины-машинисты
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Максим Петров
Площадку для строительства 5 января 
осмотрел мэр столицы Сергей Собя-
нин. Ранее эту территорию занимала 
крупная свалка строительных мате-
риалов. «Работы проходят по поруче-
нию Президента Российской Федера-
ции», – подчеркнул мэр.

по его словам, площадка будет готова 
в течение полутора месяцев. «сегодня 
здесь развёрнуты масштабные работы 
по её подготовке и зачистке. Работает 
около тысячи машин круглосуточно, 
созданы все необходимые условия 
для рабочих – временные пункты пита-
ния, обогрева», – отметил сергей собя-

нин. параллельно ведутся изыскатель-
ские, проектные, градостроительные 
и планировочные работы.

Мэр уточнил, что после очистки тер-
ритории сразу же дадут старт строи-
тельству. В течение двух лет планиру-
ется возвести первый, самый большой 
корпус, который будет строить Москва. 
Кроме того, параллельно будет вестись 
проектирование и строительство ещё 
нескольких научно-производственных 
и научно-технических корпусов.

В 2019 году инновационный научно-
технологический центр МГу «Воробь-
ёвы горы» первым в России полу-
чил статус технологической долины. 
основная цель её создания – форми-

рование инновационной экосистемы 
мирового уровня. В одном из крупней-
ших в Москве научно-технологических 
центров будет трудиться около 20 тыс. 
человек. особое внимание уделят 
вовлечению студентов и научных 
сотрудников МГу в разработку тех-
нологий, востребованных на рынке. 
В долине разместят 9 кластеров 
по таким направлениям, как биоме-
дицина и фармацевтика, нанотехно-
логии, информационные технологии 
и математическое моделирование, 
робототехника, космические исследо-
вания, геономия и экология, гумани-
тарные науки, спортивные технологии 
и искусственный интеллект.

Технологическая 
долина МГУ

Площадь технологической долины составит 
17,5 га, здесь разместятся 9 кластеров.

В штатноМ РежиМе
Холод 
не страшен
Энергетическая система города 
готова к предстоящим морозам. 
Об этом Сергей Собянин сооб-
щил во время посещения ТЭЦ-12  
ПАО «Мосэнерго» на Бережков-
ской наб., д. 16.

«Москва переживает в этом году 
настоящую зиму. она кого-то радует, 
кого-то нет. настоящие морозы. но это, 
конечно, накладывает определён-
ную ответственность и создаёт более 
сложные условия работы для комму-
нальщиков и энергетиков», – отме-
тил мэр. Градоначальник также под-
черкнул, что в настоящее время все 
объекты топливно-энергетического 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Москвы работают в штатном режиме. 
с учётом морозов, усиление кото-
рых ожидается к концу нынешней 
недели, все службы заранее перевели 
в режим повышенной готовности. 

особо конт ролируется вопрос форми-
рования запасов резервного топлива. 
Благодаря имеющимся запасам 
теплогенерирующие объекты могут 
автономно работать зимой в тече-
ние 7 суток. однако, как показывает 
много летняя практика, московская 
энергосистема проходит периоды 

холодов без использования резерв-
ного топлива. Для выработки тепла 
и электроэнергии используется при-
родный газ. Благодаря тому, что сво-
бодные резервы тепла составляют 
45%, а электричества – 19%, даже 
в серьёзные морозы можно не огра-
ничивать снабжение потребителей.

80 лет на служБе ГоРоДу
тЭц-12, историческое название которой – Фрун-

зенская тЭц, была введена в эксплуатацию 17 июня 
1941 года. так что в этом году у тЭц юбилей – служит 
городу она уже 80 лет.

В последние годы здесь была проведена серьёз-
ная модернизация: запущены новый парогазо-
вый энерго блок, первая в Москве сухая градирня 
и система шумоподавления. В итоге тЭц стала 
в 1,5 раза мощнее – сейчас она обеспечивает теплом 
около 800 тыс. жителей Москвы, в том числе района 
Дорогомилово.

В зоне электрических и тепловых нагрузок стан-
ции – сотни домов, множество школ, детских садов, 
поликлиник, больниц, торговых центров и других 
городских объектов.

Кстати, тЭц-12 обеспечивает теплом и электро-
энергией и здание правительства России, деловой 
центр «Москва-сити».

КапРеМонт
Поземный переход 
станет комфортнее
Согласован проект капитального ремонта 
подземного пешеходного перехода «Куту-
зовская развязка – 3 ТТК».

переход расположен в районе Дорогоми-
лово, на ул. Киевская, д. 27, соор. 1. «насы-
щенный трафик столицы требует постоян-
ного и активного совершенствования транс-
портной системы – строительства новых 
объектов и качественного обслуживания 
и ремонта существующих. Городу нужна 
безопасная и удобная инфраструктура для 
пешеходов. скоро в районе Дорогомилово 
отремонтируют и приспособят для мало-
мобильных людей подземный переход», – 
рассказал председатель Москомэкспертизы 
Валерий леонов.

В подземном переходе будут две лест-
ницы, тоннельная часть и технологические 
помещения. предполагается замена обли-
цовки, покраска потолков тоннельной части, 
ремонт деформационных швов и устройство 
поручней на сходах. В служебных помеще-
ниях обновят двери, покрытия стен и потол-
ков, утеплят полы и облицуют их керамиче-
ской плиткой. переход будет приспособлен, 
как уже сказано выше, для беспрепятствен-
ного доступа маломобильных людей. про-
ект включает устройство предупреждающих 
тактильных указателей, нанесение сигналь-
ных полос, размещение вспомогательных 
поручней и замену колясочных спусков.

После ремонта переход приспособят для 
маломобильных пешеходов.

на базе Московского государственного университета 
им. М. В. ломоносова создаётся инновационный 
научно-технологический центр «Воробьёвы горы». 

Сергей СОБянин,
мэр Москвы:

– Это важная стройка, 
важный объект, который, 
конечно, даст синергию 

для развития как МГу, так 
и в целом инновацион-

ного потенциала Москвы.

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

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

Сергей Собянин: «Все объекты жизнеобеспечения 
Москвы – в режиме повышенной готовности».
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Игорь ГерасИн
Девушки готовились почти 
год, с февраля прошлого года, 
для того чтобы без опасно, 
комфортно и надёжно 
управлять поездами. Кстати, 
на Филёвской линии они 
одни из самых современных 
в мире. Из 25 претенденток 
12  получили права.

В юбКе ИлИ В брюКах?
«Мы очень рады, что 

Московский метрополи-
тен одним из первых 
в россии даёт такую 
возможность жен-
щинам», – подчер-
кнул на торжествен-
ной церемонии, про-
шедшей 3 января 
в депо «Фили», зам-
мэра Москвы Максим 
 Ликсутов.

Заметим, что для девушек 
разработана специальная фор-
менная одежда, состоящая 
из летней и зимней формы 
и аксессуаров. Форму пошили 
с учётом как мнения самих 
дам, так и опыта мужчин-
машинистов. Женщины сами 
будут выбирать, в чём им 
удобнее управлять поездом, – 
в юбке или в брюках.

«У КажДой машИны 
есть ДУша»

– Свой путь в метрополи-
тене я прошла от дежурной 
до начальника станции, – поде-

лилась с нами одна из первых 
женщин-машинистов Ирина 
Долгих. – Увидела объявле-
ние о наборе и решила пойти. 
Это моя мечта детства. я не 
любила играть в куклы, меня 
больше привлекали машинки, 

поезда и самолётики. навер-
ное, это от папы – он у меня 
лётчик. Признаюсь, обуче-
ние проходило тяжело, но мы 
 справились. 

– Ирина, по каким крите-
риям отбирают в машини-
сты?

– Здоровье должно быть 
крепким. и важно чувство-
вать не только ответственность 
за пассажиров, но и за саму 
машину. У каждой машины 
есть душа, я так думаю.

– Наверное, свободное 
время посвящаете «чисто 
женским» увлечениям?

– нет, я люблю охоту, рыбалку. 
Стреляю из лука (улыбается).

на перроне звучит сигнал: 
пора в первый путь. Сегодня 
состав поведёт машинист 
Мария яковлева. Поезд плавно 
трогается. на первой станции 
метро, когда в вагоны войдут 
пассажиры, в динамиках про-
звучит мягкий голос Марии: 
«доброго вам дня и приятной 
поездки!»

ФаКты

‣Международный знак Safe 
Travels Discover Moscow получила 
канатная дорога на Воробьё-
вых горах. Это означает, что 
наша канатка работает с соблю-
дением всех норм и правил, 
рекомендованных контролирую-
щими органами, в том числе ВОЗ.

‣В дорогомилове заверши-
лись основные работы по благо-
устройству улиц возле Киев-
ского вокзала. В наступившем 
году здесь планируется высадить 
120 деревьев и 2000 кустарни-
ков, установить малые архитек-
турные формы, а также обору-
довать 1 спортивную и 3 детские 
площадки.

‣ Г р а д о с т р о и т е л ь н о -
земельная комиссия Москвы 
одобрила предложения о грани-
цах комплексного развития 
участков промзоны «Южное 
Очаково». Здесь появятся объ-
екты общественного и произ-
водственного назначения. на эти 
цели планируется инвестировать 
37,7 млрд руб.

‣В Солнцеве с 11 января по 
28 марта ограничили движе-
ние на ул. Юлиана Семёнова, в 
районе вл. 7 по ул. авиаторов. 
Ведутся инженерные работы.

‣Завершилась реконструк-
ция конного клуба в детском 
парке «Фили». В 2021 году плани-
руется построить крытый манеж, 
а также создать конную тропу.

николай Карлов
С наступлением нового года 

пандемия коронавируса отсту-
пать не спешит. только за сутки 
13 января от коронавируса в 
мире умерли более 17 тыс. 
человек – это максимальный 
показатель с начала пандемии. 
В Великобритании минувший 
год стал рекордным по избы-
точной смертности с 1940 года: 
в стране уже скончались около 
697 000 человек (см.  инфогра-
фику). Потому в большинстве 
стран мира продолжают дей-
ствовать жёсткие ограничения, 
связанные с распространением 
вируса. 

Прощай, олИмПИаДа?
Нидерланды продлили пол-

ный локдаун до 9 февраля. 
Бельгия сохраняет жёсткие 
ограничения до начала марта, 
а парламент Словакии утвер-
дил продление режима ЧС на 
40 дней. 80% жителей Японии 
из-за роста заболеваемости 
 COVID-19 призвали вновь пере-
нести или вовсе отменить лет-
нюю Олимпиаду в 2021 году, 
ранее уже отложенную на один 

год. В Финляндии вступило в 
силу решение правительства 
продлить до 9 февраля ограни-
чения на пересечение государ-
ственной границы. В Венгрии 
локдаун продлён до 1 февраля: 
в силе остаётся комендант-
ский час, действуют ограниче-
ния в работе школ и рестора-
нов. В Грузии также продлили 
подобные ограничения до 
1 февраля. а Армения прод-
лила карантин сразу до 11 июля. 

не ПоКИДать Дома!
9 января канцлер Герма-

нии ангела Меркель заявила, 
что предстоящие недели будут 

самыми сложными за всю пан-
демию. ранее власти продлили 
карантин до конца января. Бри-
танский парламент поддержал 
введение карантина на тер-
ритории Англии до 31 марта. 
Людям разрешено поки-
дать дома лишь при наличии 
серьёзных причин. и на Кипре 
вернули карантин – жителям 
можно покидать дома только 
по необходимости.

P. S. О ситуации с коронави-
русом в Москве и предприни-
маемых столичными властями 
мерах – на с. 4–5.

ПандеМия: СеГОдня В Мире 

с 1 января  
2021 года 
представительницы 
прекрасного 
пола допущены 
к управлению 
поездами московского 
метрополитена 
на основании приказа 
министерства  
труда рФ.

Дамам – зелёный свет

сегодня поезд поведёт 
машинист мария Яковлева.

Первый 
день 
работы – 
память на 
всю жизнь.

Женщины-машинисты 3 января впервые 
вышли на Филёвскую линию метро 

В неаполе на фигуру 
персонажа комиксов Marvel 
халка надели маску.  
Даже супергерои сегодня  
нуждаются в защите.

не ЗаСтрахОВан ниКтО
Президент Португалии 

Марселу ребелу ди Соза зара-
зился коронавирусом. В офисе 
72-летнего португальского 
лидера заявили, что отме-
нили все публичные высту-
пления и мероприятия. ребелу 
ди Соза самоизолировался 
в своей официальной резиден-
ции в Лиссабоне.

Страны 
в локдауне

антиреКОрды
9 января антирекорды 

по числу заражений COVID-19 
за сутки зафиксированы в сле-
дующих странах:

Великобритания

Юар
Колумбия

Грузия

япония

68 053
21 980
18 221
10 393

7851

12 января пора фиксиро-
вать антирекорды по числу 
зара зившихся коронавиру-
сом в течение суток наступила 
для Малайзии (3309) и Кубы 
(431).

Девушек пришла поздравить солистка 
группы «непоседы» Полина айнутдинова.

По состоянию на утро четвер-
га, 14 января, в мире корона-
вирусом заразились уже

Почти 2 миллиона 
смертей 

Бразилия –

Об этом сообщает Университет 
Джонса Хопкинса (США).

количество умерших возрос-
ло до 1 965 238.

91 727 510 человек,

Лидеры по количеству

далее с результатами 
от 2,14 млн до 3,17 млн 
заражений следуют:

США –

Индия –

380 821

151 529

204 690

22 849 962

подтверждённых случаев 
и смертей: 

10 495 147

8 195 637

италия

турция

Франция

Великобритания
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Алексей ЛЫМАРЕВ
Запись на вакцинацию 
открылась с 14 января и для 
IT-специалистов, соцработни-
ков частных компаний, сотруд-
ников гостиниц и туристиче-
ских агентств. Об этом сообщил 
в своём блоге мэр Москвы Сер-
гей Собянин.

Кроме того, в столице открыва-
ются дополнительные 30 приви-
вочных пунктов. Их общее число 
возрастёт до 100. Пункты рабо-
тают ежедневно с 8.00 до 20.00. 
Запись открыта:
•на порталах mos.ru и emias.

info;
•в городских мобильных при-

ложениях «Госуслуги Москвы», 
«Моя Москва» и «ЕМИАС.
ИНФО»;
•через информационные 

киоски в поликлиниках.
По словам мэра, в новогод-

ние праздники на прививоч-
ные пункты пришло в несколько 
раз больше людей, чем в конце 
декабря. «Накануне Нового 
года я просил вас не отклады-

вать вакцинацию от COVID-19. 
Спасибо, что услышали мою 
просьбу», – обратился Сергей 
Собянин к горожанам. По его 
словам, московские власти 
хотят провести вакцинацию 
среди 6–7 млн жителей города.

Напомним, что москвичей 
стали вакцинировать от корона-
вируса с 5 декабря. Кампания 
началась с работников таких 
сфер, как образование, меди-
цина, а также социальное обслу-
живание. Затем список расши-

рили. За медиками и учителями 
в него вошли представители 
культуры, торговли, средств 
массовой информации, энер-
гетики, транспорта и других 
служб. В конце декабря к ним 
добавились сотрудники ЖКХ, 
общепита, спорта, правоохра-
нительных органов, волон-
тёры, москвичи старше 60 лет, 

люди с хроническими заболева-
ниями. В январе власти решили 
рекомендовать вакцинацию 
и для работников банковского 
и финансового сектора, а также 
органов власти и бюджетных 
учреждений.

Для вакцинации используют 
российскую разработку «Спут-

ник V». Она создана специали-
стами Центра имени Гамалеи 
совместно с РФПИ на основе 
хорошо изученной платформы 
вектора аденовируса человека. 
Медики допускают к вакцина-
ции людей старше 18 лет. При 
этом у желающих сделать при-
вивку не должно быть хрони-
ческих заболеваний из списка 
противопоказаний, в послед-
ний месяц они не должны 
болеть ОРВИ и на момент вак-
цинации у них не должно быть 
клинических проявлений про-
студы. В то же время вакци-
нация противопоказана бере-
менным и кормящим женщи-
нам.

Сергей СОБЯНИН, 
мэр Москвы:

– Медики хорошо потрудились, 
в том числе провели вакцинацию 
в домах ветеранов, защитив 
от риска заболевания самую 
уязвимую категорию 
москвичей. Но впереди 
ещё много работы.

В предновогоднем номере нашей 
газеты («На Западе Москвы» 
№ 50 от 25 декабря) мы расска-
зали о том, как наш корреспондент 
Игорь КОВАЛЬЧУК делал себе при-
вивку от коронавируса. Первый 
компонент вакцины «Спутник V» 
ему ввели 22 декабря. Полагаю-
щийся интервал между уколами – 
21 день – пролетел незаметно, и вот 
коллега снова в филиале № 197 
поликлиники № 212 на улице Ново-
орловской – для введения второго 
компонента вакцины.

На стойке регистрации меня встре-
чает уже знакомая по первому визиту 
администратор Марина Конина. 
Она выдаёт анкету, где помимо перечня 
противо показаний были и вопросы о моём 
самочувствии после первого этапа. На них 
ответ, радующий и меня самого, и врачей: 
за все три недели после прививки никаких 
побочных явлений и последствий в виде 
температуры, головной боли, насморка 
и кашля не ощутил. Моих слов, конечно, 
недостаточно, потому – вот он, протяну-
тый мне градусник. Столбик ртути не под-
водит – привычные 36,6, и администратор 
отправляет меня на приём к врачу.

Врач – хирург Анна Петросян – про-
смотрев мою анкету, противопоказаний 

для вакцинации не нахо-
дит. «Это могут быть 
аллергические реакции 
на препарат или хро-
нические заболевания 
в стадии декомпенсации – 
сахарный диабет, артери-
альная гипертензия, сердеч-
ная недостаточность и ряд дру-
гих, – поясняет мне врач. – Если есть 
изменения в самочувствии пациента, 
вторую прививку переносят на одну-две 
недели». Пока доктор готовится осмо-
треть меня, любопытствую: почему всё 

же прививку вводят в два 
этапа? «Всё дело в нашем 
иммунитете, – рассказы-
вает Анна Генриковна. – 
Первая прививка запускает 

иммунный ответ, а вторая 
разгоняет и усиливает его». 

Измерив давление и пульс, 
осмотрев кожу и горло, прослушав 

лёгкие, доктор отправляет меня в про-
цедурный кабинет. Медсестра Вероника 
Шербинская вводит мне вторую дозу 
«Спутника» быстро и совсем не больно. 
После укола полчаса посидел в коридоре, 
так требуют правила, – вдруг возникнет 
нежелательная реакция. Но обошлось. 
Вечер тоже прошёл спокойно. Когда про-
снулся утром следующего дня, стал при-
слушиваться к себе. Изменений нет. 
Померил температуру – в норме.

Врач Анна Петросян (слева) даёт 
добро на прививку. Медсестра 

Вероника Шербинская 
вкалывает мне очередную 

дозу «Спутника». 

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
«Теперь я надёжно защищён»

Отправляясь на пункт вакцинации, не забудьте взять с собой полис 
обязательного медицинского страхования.

Кого позвали на прививку
В столице вновь расширили перечень москвичей, 
которые могут вакцинироваться от COVID-19

от риска заболевания самую 

ТАКТИКА ОГРАНИЧЕНИЙ
Снова в школу!
Все ограничения по коронави-
русу, кроме обучения школьни-
ков, продлены в Москве в соответ-
ствии с указом мэра до 21 января.

«С понедельника, 18 января, 
учащиеся с 1-го по 11-й класс воз-
вращаются в школы и приступают 
к обучению в обычном режиме. 
Транспортные карты школьни-
ков будут разблокированы, и они 
вновь смогут пользоваться пра-
вом льготного проезда в обще-
ственном транспорте», – написал 
Сергей Собянин в своём блоге. 
В случае выявления даже одного 
случая инфекции – как и в 1-м 
полугодии – весь класс будет вре-
менно переводиться на дистанци-
онное обучение. «Таковы реалии 
времени», – подчеркнул мэр. Что 
касается студентов вузов, кол-
леджей, а также учащихся дру-
гих образовательных учрежде-
ний, то на предстоящей неделе 
они будут либо на дистанционке, 
либо на каникулах. Рестораны, 
как и прежде, могут принимать 
посетителей с 6 утра до 11 часов 
вечера. Музеи не проводят выста-
вок и публичных лекций, театры 
и кинотеатры могут продавать 
до четверти билетов от вмести-
мости своих залов. Также в силе 
предписание мэрии для предпри-
ятий оставить на удалёнке 30% 
сотрудников.

По словам врачей, полноценный иммунитет формируется через 
42 дня после введения второго компонента. Это успокаивает 
и обнадёживает. Чего и вам желаю, уважаемые читатели!
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ФАКТЫ

�Кальянные «МосКа-
льян», HookahPlace 
и «Энигма» в центре 
Москвы могут оштрафовать 
на 300 000 руб. или закрыть 
на срок до 90 суток за нару-
шения мер профилактики 
COVID-19.

�Бар Barry Bar 
и караоке-бар Jimmy Poy 
в ЦАО привлекут к админи-
стративной ответственности 
за нарушение антиковидных 
мер. Пекарня на ул. Фео-
досийской опечатана из-за 
невыполнения противоэпи-
демических мероприятий.

�В Москве продолжаются 
профилактические беседы 
с горожанами о необходи-
мости соблюдения ограни-
чений, введённых в целях 
предотвращения распро-
странения коронавирусной 
инфекции.

ИНИЦИАТИВА
За прививкой –
в театр

Председатель комиссии Мос-
гордумы по культуре и массо-
вым коммуникациям Евгений 
Герасимов поддержал пред-
ложение об открытии пунктов 
вакцинации от коронавируса 
в театрах.

«Люди театра сполна почув-
ствовали на себе всю тяжесть 
пандемии. Перерыв в работе 
и нынешняя частичная 
загрузка – это мелочь в сравне-
нии с тем, что за последний год 

мы потеряли и продолжаем 
терять наших друзей и коллег. 
Скорбные новости не дают 
ни на день забыть о том, что 
коронавирус смертельно опа-
сен. Сейчас единственное 
средство, на которое наука воз-
лагает надежды в плане пре-
кращения пандемии, – это мас-
штабная вакцинация. А значит, 
театры всеми силами будут 
способствовать этому. Под-
держиваю это решение и наде-
юсь, что общими усилиями 
пандемию удастся победить 
в кратчайшие сроки», – ска-
зал Евгений Герасимов. Также 
эту инициативу поддержал 
художественный руководи-
тель Московского театра Олега 
Табакова народный артист Рос-
сии Владимир Машков. Ранее 
сообщалось, что с инициативой 
открывать пункты вакцинации 
против коронавируса во вве-
ренных им театрах выступили 
худруки «Геликон-оперы» Дми-
трий Бертман и Театра имени 
Пушкина Евгений Писарев.

Президент России Владимир 
Путин поручил приступить 
к массовой вакцинации про-
тив коронавируса всего насе-
ления со следующей недели. 
Об этом он сообщил на сове-
щании с членами правитель-
ства.

«У нас система в целом отра-
ботана, нужно переходить 
к более масштабной работе 
по этому направлению», – ска-
зал Владимир Путин. Он отме-
тил, что объёмы выпуска пре-
паратов значительно превы-
шают плановые, что позволяет 
наращивать и темпы приме-
нения самой вакцины. «А вак-
цина у нас самая лучшая в мире 
и по уровню защиты, и по сте-
пени безопасности. И это безу-
словный успех российских учё-
ных», – подчеркнул президент.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Татьяна Голикова 
сообщила президенту о готов-
ности регионов перейти к более 
широкой вакцинации населе-
ния от COVID-19 с 18 января: 
«В стране открыт 1331 приви-
вочный пункт. Мы обращаемся 
к регионам, чтобы они и дальше 
наращивали количество приви-
вочных пунктов, поскольку объ-
ёмы вакцины будут кратно расти 
по сравнению с тем, что было 
в декабре 2020 года. И мы готовы 
с понедельника следующей 
недели выполнить ваше поруче-
ние о переходе к более широкой 
вакцинации населения».

В 2020 году Правительство 
Москвы увеличило финан-
совую поддержку малого 
и среднего предприниматель-
ства в виде субсидий и грантов 
до почти 3 млрд руб. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Предприятиям предложили 

экспортный кешбэк, выплаты 
для гостиниц, социальных пред-
приятий, организаций, работаю-
щих в сфере спорта, образова-
ния и развлечений, компенса-
цию комиссий за размещение 
продукции на маркетплейсах 
и в агрегаторах доставки еды, 
а также субсидии на специаль-
ную программу льготного кре-
дитования малого и среднего 
бизнеса. Согласно ей город суб-
сидирует до 8% по кредитам, 
взятым после 15 апреля, и 6% – 
по тем, которые взяты раньше 
этого времени. Таким видом 
поддержки уже воспользова-
лось более 10 тыс. предприни-
мателей, получивших льготные 
кредиты на общую сумму более 
90,5 млрд руб. Более того, уже 
одобрены заявки на получение 
ещё 33 млрд руб. Не остались 
без внимания и те предприятия, 
у которых не хватает собствен-
ных залоговых средств для полу-
чения кредита. За них может 
поручиться Фонд содействия 
кредитованию малого бизнеса 

Москвы. С начала 2020 года 
около 70 банков, работающих 
в партнёрстве с организацией, 
выдали таким предприятиям 
уже более 22,7 млрд руб. Гаран-
тии покрывают до 70% кредита. 

ИНФОРМАЦИЯ 
И КОНСУЛЬТАЦИИ

С введением новых видов под-
держки появилась и необхо-
димость информировать пред-

ставителей малого и среднего 
бизнеса о том, какие подойдут 
именно им и как ими восполь-
зоваться. В Москве работают 
17 центров услуг для бизнеса, 
которые за год предоставили 
предпринимателям более 
133 тыс. консультаций по раз-
ным вопросам. Узнать всё 
это можно на портале  mbm.
mos.ru. Там есть более 20 
онлайн-проектов по разным 
направлениям. Зарегистриро-
вались на портале за это время 
около 45 тыс. новых пользо-
вателей. В апреле стало воз-
можным получить финансовую 
поддержку и во фронт-офисе. 

На сайте  Moscow.Business 
можно узнать об усло-
виях получения субси-
дий и оставить заявку 
на получение финан-
совой поддержки. 
Для тех, кому удоб-
нее узнавать инфор-
мацию в социаль-

ных сетях, появился 
телеграм-канал «Суб-

сидии московским 
 предпринимателям».

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Сегодня для бизнеса осо-

бенно важно хорошо ориенти-
роваться в сложившейся ситуа-
ции, например, искать новые 
пути развития или получать 
дополнительное образова-
ние. Для этого у  Правительства 
Москвы действует несколько 
видов  программ:

– пятидневный интен-
сив «Стартап-школа МБМ» 
для начинающих бизнесменов;

– «Онлайн-академия МБМ»;
– Московская школа экспор-

тёра для экспортно ориентиро-
ванных предприятий.

Для тех предпринимателей, 
которым нужно оптимизировать 
или масштабировать бизнес, 
нарастить прибыль и улучшить 
бизнес-показатели, работают 
акселерационные программы, 
которые ведут опытные 
 тренеры.

Как Москва поддержала 
бизнес в 2020 году
В столице введено семь новых видов субсидий для помощи 
предпринимателям в условиях ограничений, связанных с COVID-19

Помощь города бизнесу 
позволяет не только сохранить 
предприятия, но и выйти 
на новый уровень развития.

Всего в 2020 году 
было принято 

5 пакетов 
антикризисных 
мер поддержки 

столичного 
бизнеса на общую 

сумму около 
90 млрд руб.

Новый год – 
новая 
поддержка

В 2021 году Правительство 
Москвы планирует не только 
сохранить существующие 
меры поддержки, но и допол-
нить их. Продолжит действо-
вать программа «14 субси-
дий», а льготное кредито-
вание малого и среднего 
бизнеса про длено до 1 июля 
этого года. Появятся допол-
нительные возможности 
у представителей креативных 
индустрий: галерей, архитек-
турных бюро, организаций 
в области фотографии, испол-
нительских искусств и других 
сфер. В 2020 году в Москве 
появился первый креатив-
ный технопарк Artplay, рези-
денты которого могут полу-
чить ту же финансовую под-
держку, что и организации 
в составе остальных 37 техно-
парков. В 2021 году они смо-
гут стать участниками объе-
динений Московского инно-
вационного кластера (МИК) 
и компенсировать до 10 млн 
руб. на выплату кредитных 
процентов, лизинг или при-
обретение оборудования за 
счёт собственных средств. 
Ранее такая поддержка была 
доступна только резидентам 
технопарков и участникам 
МИК в сфере промышленно-
сти, науки, информационных 
технологий и связи. Кроме 
того, в 2021 году малый 
и средний бизнес сможет 
возместить затраты на уча-
стие в международных кон-
курсах и фестивалях, а также 
на размещение рекламно-
информационных материа-
лов в интернете. 

ПРОФИЛАКТИКА
Начинается массовая 
вакцинация от COVID-19
Начинается массовая 
вакцинация от COVID-19
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Подпись

Самый первый младенец в ЗАО в наступившем 

№ 3 в 1 час 19 минут

Всего в ночь 
с 31 декабря 
на 1 января 
в роддомах 
столицы 
появились на свет 
49 малышей: 
21 девочка 
и 28 мальчиков.

Выдано разрешение на строитель-
ство второго этапа жилого комплекса 
«Фили Сити» на западе столицы, 
сообщила председатель Моском-
стройинвеста Анастасия Пятова.

Девелопер MR Group реализует 
проект в районе Филёвский Парк по 
адресу: Багратионовский пр-д, вл. 5. 
«В соответствии с полученным доку-
ментом запланировано строитель-
ство двух корпусов общей площадь ю 
более 57 тыс. кв. м. В них запроек-
тировано 549 квартир площадью 

35,3 тыс. кв. м», – сказала Анастасия 
Пятова. На первом этаже корпусов 
расположатся лобби и объекты стрит-
ретейла – магазины, кафе и службы 
быта. 

Дом на Кубинке ждёт 
новосёлов.

В Можайском 
районе по 
программе 
реновации 
подлежат 
переселению 
148 жилых домов, 
6 из которых 
будут сохранены и 
реконструированы, 
поскольку имеют 
архитектурную 
и культурную 
ценность.

КСТАТИ
Нежилые помещения, предназна-

ченные под коммерческую инфра-
структуру, займут 500 кв. м. На 
подземных этажах предусмотрена 
парковка на 284 машино-места. Раз-
решение на строительство действи-
тельно до 25 декабря 2023 года. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
«Фили Сити» возведут до конца 2023 года

Две новостройки по программе рено-
вации жилищного фонда переданы 
под заселение в Можайском районе.

Как сообщил руководитель Депар-
тамента градостроительной поли-
тики Сергей Лёвкин, в новый корпус 
на ул. Кубинке, д. 18, корп. 2, пере-
едут жители пятиэтажки по адресу: 
ул. Кубинка, д. 16, корп. 1. В ново-
стройку на ул. Гжатской, д. 5, корп. 7, – 
из домов по ул. Багрицкого, д. 28, 30 и 
32. «220 семьям предложены равно-
значные варианты квартир», – подчер-
кнул Сергей Лёвкин.

Самый первый младенец в ЗАО в наступившем Самый первый младенец в ЗАО в наступившем Самый первый младенец в ЗАО в наступившем 

№ 3 в 1 час 19 минут№ 3 в 1 час 19 минут№ 3 в 1 час 19 минут

Всего в ночь 
с 31 декабря 
на 1 января 
в роддомах 
столицы 
появились на свет 

Первым новорождённым 
2021 года стал Марк

Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
Так что крик нового москвича слился 
с залпами праздничных салютов, грохо-
тавших в окрестностях родильного дома 
№ 3 на улице Нежинской в Очакове-
Матвеевском. Вес первенца – 2021 – 3440 г, 
рост 53 см.

Долгожданного малыша родители, Ната-
лья и Максим Ашортиа, назвали Марком. 
Об этом я узнал одним из первых, когда 
позвонил Наташе вскоре после родов.

– Почему именно Марк? – поздравив 
с рождением первенца, поинтересовался 
я у мамы.

– Нам с Максимом очень интересен рим-
ский император Марк Аврелий, мы фанаты 
этого героя своего времени, по этому поду-
мали – почему бы нет? Аврелий отличался 
чувством такта и искренним желанием сде-
лать мир лучше. Потому и остановили свой 
выбор на его сильном и добром имени 
для нашего сыночка.

– Ну теперь понятно, почему Марк стал 
первым. – Наталья в ответ на мою шутку 
смеётся так, как могут смеяться только счаст-
ливые мамы.

– Если честно, мы, можно сказать, знали, 
что сыночек родится в новогоднюю ночь. 
Просто у нас с Максимом всегда по жизни 
такое везение. Мы даже думали, что он поя-
вится на свет под бой курантов, – поделилась 
мама. – Но пришлось делать кесарево сече-
ние, естественно не получилось. Но ничего 
страшного. Всё будет хорошо. Принимала 
роды Жанна Дамировна Смирнова. Она 
очень помогла мне, я  благодарна ей.

– Максим был рядом в этот момент? – 
интересуюсь, зная, что и Наталья, и Максим 
оба из династии врачей, стоматологи.

– На самой операции нет, а так всё время 
был рядом со мной. Всегда старается 
помочь. Мне очень повезло с супругом.

Нет сомнений, что этот момент интервью 
будет очень приятным для папы Марка.

Мы начали прощаться: Наталья ждала 
звонка от столь же счастливых бабушек 
с обеих сторон, которые тоже очень ждали 
внука! Они, кстати, уже заручились согла-
сием молодых родителей, что в первое 
время будут вместе помогать в хлопотах 
по уходу за малышом. Так уж водится в их 
дружных семьях. Кстати, одной традицией 
в них с рождением Марка станет больше: 

Наталья и Максим решили стать 
участниками доброй акции – город 
даёт возможность родителям бес-

платно высадить именное дерево 
в честь рождения ребёнка. 

В каком из парков это сделать 
и какое дерево посадить, они 
ещё думают, но их приглаше-
нием на эту трогательную цере-
монию мы уже заручились. Так 

что с приходом весны вы увидите 
на нашем фото и Марка, и его дерево. Расти 
и крепнуть будут вместе!

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Накануне сдачи этого номера газеты в печать мы вновь 

связались с Натальей по телефону – узнать, как чувствует 
себя Марк после выписки. «Растёт! Уже начинает осваи-
вать территории взглядом и плачем всё увереннее выра-
жать свои эмоции», – ответила счастливая мама.

РЕНОВАЦИЯ
Жильцов ждёт новоселье

Счастливые Наталья и Максим: 
сына родили, дерево посадят, 
останется построить дом.
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Мой подъезд
На крыльце 
заменили 
поручень
Владимир Лопушинский, 
ул. Нежинская, д. 13, подъ-
езд № 21: «На крыльце около 
нашего подъезда вместо 
поручня давно ржавая труба. 
Неужели нельзя заменить её 
на нормальную конструкцию?»

Первый заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Сергей 
ЩИПАНСКИЙ:

– Управляющей компанией 
этого жилого многоквар-
тирного дома, расположен-
ного на Нежинской ул., явля-
ется ГБУ «Жилищник района 
очаково-Матвеевское». после 
поступления к нам этого сооб-
щения от местного жителя её 
сотрудники оперативно демон-
тировали старый и установили 
новый поручень. К настоящему 
времени дефект уже устранён. 
Благодарим Владимира Лопу-
шинского за своевременное 
обращение.

РядоМ с доМоМ

Всему
своё место
Вячеслав Харитонов, 2-й 
Дачно-Мещерский пр-д, 
д. 28: «Три месяца назад 
по адресу 2-й Дачно-
Мещерский пр-д, д. 29, 
был установлен новый 
забор. А старый про-
сто выбросили на улицу. 
Несмотря на то что прошло 
много времени, его так 
и не убрали. Ограждение 
портит внешний вид улицы 
и осложняет проход».

Первый заместитель главы 
управы района Солнцево 
Анастасия ГЛАДЫШЕВА:

– ограждение убрали. Тер-
ритория в настоящее время 
в порядке, соответствует 
санитарным нормам.

за чисТоТУ
Не нарушая 
правил
Ольга Леньшина: ул. Барвихин-
ская, д. 10: «Не слишком ли близко 
разместили мусорный контейнер 
от нашего дома? Может, нару-
шили правила установки?»

Первый заместитель 
главы управы Можайского 
района по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Фёдор 
БОРАЕВ:

– Нет, контейнерная площадка 
№ ID 1987976 у дома 10 по Барви-
хинской улице была размещена 
в 2011 году, её установка согласо-
вана со столичным департаментом 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и Управлением комплексного 
благоустройства Москвы. На дан-
ной площадке установлены три 
контейнера. ежедневным вывозом 
мусора в соответствии с утверж-
дённым графиком занимается спе-
циализированная компания (сме-
шанные отходы – в период с 13.00 
до 16.59, вторсырьё – с 15.00 
до 22.59).

за тем, чтобы место сбора отходов 
и прилегающая к нему территория 
были в порядке, следят сотрудники 
районной управы и ГБУ «Жилищ-
ник». сейчас площадка находится 
в удовлетворительном состоянии.

Любовь Ершова, ул. Малая 
Филёвская, д. 22: «Около стан-
ции метро «Пионерская» нет 
ни одного газетного киоска. 
Почему?»

Генеральный директор 
КП «Мосгорпечать» Екатерина 
КАПУСТИНА:

– Киоски «печать» устанавлива-
ются в соответствии с действую-
щим законодательством. Ранее 
рассматривался вопрос уста-
новки павильона у станции метро 
«пионерская». Но, к сожалению, 
в Комитете по архитектуре и гра-

достроительству нам 
сообщили о том, что 
территория, на кото-
рой предполагалось 
установить киоск, уже 
занята и находится 
в аренде.

Хочу сообщить, что 
ближайший от станции метро 
«пионерская» киоск по продаже 
печатной продукции находится 
по адресу: ул. Кастанаевская, 
вл. 54. Также свежую прессу вы 
можете приобрести в почтовых 
отделениях, сетевых магазинах 
и супермаркетах вашего района.

Краска с ручки слезла 
из-за постоянной обра-
ботки дезинфицирующими 
 средствами.

Киоск на ул. Малая Филёвская, д. 22, – настоящий мини-
маркет. Помимо прессы здесь можно купить оригинальные 
сувениры и безалкогольные напитки.

Теперь нет преград на пути.

Наталья Рыжикова, ул. Ека-
терины Будановой, д. 8, 
подъезд № 1: «Из-за регу-
лярной обработки подъезда 
дезинфицирующими сред-
ствами слезла краска с ручек 
на входной двери. Просим 
восстановить покрытие».

Первый заместитель 
главы управы района 
Кунцево по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
Алексей МАЗАНОВ:

– Функции по управле-
нию этим многоквартир-
ным жилым домом выпол-
няет ГБУ «Жилищник рай-
она Кунцево». замечание 
верное, но на его устра-
нение потребуется время. 

из-за холодов покрасить 
дверные ручки пока невоз-
можно, краска при такой тем-
пературе просто не закре-
пится на поверхности.

Косметический ремонт вход-
ной двери первого подъ-
езда дома 8 по ул. екатерины 
Будановой будет выполнен 
в тёплое время года, в ходе его 
подготовки к весенне-летней 
эксплуатации в наступившем 
году. приносим свои извине-
ния за временно доставлен-
ные неудобства.

КосМеТичесКий РеМоНТ
Ручку покрасят весной

В остальном 
входная дверь 
в этот подъезд дома 
в удовлетворительном 
техническом состоянии, 
входу и выходу жильцов 
ничто не мешает.

Установка современных киосков с большими 
витринами и комфортным рабочим местом для 
продавцов началась в 2015 году.

В случае возникновения вопросов по раз-
мещению киосков «печать», а также 
о ваших замечаниях и предложениях вы 
можете сообщать в Кп «Мосгорпечать» 
по телефону 8 (495) 276-33-06, доб. 108.

«Мосгорпечать» благодарит Любовь 
александровну ершову «за проявленное 
внимание к вопросу доступности прессы 
для жителей Москвы».

кстатиНа досУГе
Где купить газету?

Новый поручень – надёжная 
опора при спуске и подъёме.

За чистотой контейнеров здесь 
следят постоянно.
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Отправляемся в путешествие 
по красной ветке метро, пришедшей 
на запад Москвы более полувека назад
Михаил САВЕЛЬЕВ,
Анна ШАПОРОВА
Фото: Кирилл Журавок
Лучшим объектом метрополитена, 
построенным за последние три года, 
участники завершившегося перед 
Новым годом голосования на «Актив-
ном гражданине» назвали участок 
именно Сокольнической линии – от 
Саларьево до Коммунарки, который 
практически примыкает к Западному 
округу. В самом нашем округе гранди-
озные планы на 2021 год: из 11 стан-
ций метро, которыми прирастёт сто-
личная подземка, 5 расположены 
в ЗАО, на БКЛ. А ещё в наступившем 
году начнётся строительство Рублёво-
Архангельской линии, которая придёт 
в одноимённый посёлок в районе Кун-
цево. А Солнцевская ветка, два года 
назад пришедшая в Солнцево и Ново-
Переделкино, с каждым днём всё 
ближе к  аэропорту «Внуково». 

Новые линии и станции – это не только 
выигранное у мегаполиса время 
на поездки, это ещё и новые строки, 
вписанные в историю одного из 
самых красивых метро в мире. Спеша 
по эскалаторам, галереям и перронам 
станций, мы мало обращаем внима-
ния на их архитектурные достоинства – 
таков ритм большого города. И далеко 
не все знают о том, какие инженерные 
секреты, а порой и легенды своего 
происхож дения хранят стены станций. 
Мы решили напомнить о них, совер-
шив путешествия по всем 6 линиям, 
проходящим по ЗАО. И начинаем мы 
с Сокольнической линии (до 1990 г. – 
Кировско-Фрунзенской). «Поедем» 
мы из настоящего в прошлое.

«Юго-Западная», как и «Про-
спект Вернадского», – новогодний 
подарок москвичам.  Её отличие 
от станции-сестры лишь в цвете. 
Путевые стены, например, из 
светло-зелёной глазурованной 
керамической плитки. А вот пол 
выложен всё тем же серым гра-
нитом. Строительство этой стан-
ции совпало с массовой застрой-
кой деревень, которые были 
включены в состав Москвы одно-
временно с постройкой МКАД 
в  1960-м. Пришла она, по сути, 
в чистое поле. Однажды в котло-
ван строящейся станции свали-
лась местная корова, бедолагу 
спасли. Один из авторов «Москов-
ских историй» в соцсетях вспоми-
нает: «Выйдя из конечной станции 
метро, «Юго-Западной», увидел 
на холме за оврагом деревню, 
откуда доносилось пение петухов, 
а неподалёку от выхода из метро 
паслась привязанная к колышку 
коза…» На протяжении полувека 
«Юго-Западная» была не про-
сто конечной на Сокольнической 
линии, а целым транспортным 
хабом. Остаётся она им и сегодня.

Эту станцию пассажиры назы-
вают не иначе как произведением 
искусства. В необычном стиле 
выполнены входы в вестибюли. 
Они плавно вырастают из земли 
и выглядят как естественное про-
должение насыпных холмов. 
В вестибюле над турникетами – 
яркое световое панно, на самой 
платформе главная изюминка – 
10 стилизованных металлических 
деревьев, они тянутся через всю 
станцию. В «листья» вмонтиро-
ваны энергосберегающие све-
тильники. Причём свет льётся 
на их зеркальную поверхность 
и открытых источников освеще-
ния пассажиры не видят. У подно-
жия каждого дерева установлены 
скамейки замысловатой формы. 
Кстати, с открытием станции 
 «Тропарёво» была прервана дав-
няя традиция московского метро: 
писать букву «Ё» на путевых стенах 
станций без точек.

КАК ПЛАТИЛИ
Монеты, жетоны 
и билеты

В 1935 году сразу хотели вве-
сти жетоны с отверстиями – не 
получилось, в метро проходили 
по картонным талонам, а проезд 
стоил 50 коп. Турникеты появи-
лись в 1959-м, а с 1961-го, в связи 
с денежной реформой, проезд стал 
стоить 5 коп. Так продолжалось 30 
лет, до 1991 года, когда цену под-
няли до 15 коп. В 1992-м появились 
вначале металлические, потом 
пластиковые жетоны. Стоимость 
стала меняться часто. В 1993-м 
установили турникеты для магнит-
ных билетов, а в 1998-м началась 
продажа транспортных карт. С 2013 
года ввели единые билеты для 
метро и наземного  транспорта. 

«Румянцево» 

«Саларьево» 

«Филатов Луг» 

«Прокшино» 

«Ольховая» 

«Коммунарка» 

«ТРОПАРЁВО» 
(8 декабря 2014 г.)

«ЮГО-ЗАПАДНАЯ» 
(30 декабря 1963 г.) 

«ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО» 
(30 декабря 1963 г.)

Оба перегона между станциями «Юго-
Западная» и «Тропарёво» полностью 
освещены – это единственный такой перегон 
во всей Москве.

Архитектурной изюминкой «Тропарёво» 
стали металлические деревья-
светильники не случайно: этот 
район ассоциируется у москвичей со 
знаменитым одноимённым лесопарком.

Какие тайны хранит подземка

Эта станция – 
классическая 
типовая «соро-
коножка»: по 
38 облицован-
ных белым 
мрамором 
колонн с каж-
дой стороны 
платформы. 

С 1961 по 
1991 год

Жетон, до 
1999 года

Жетон, с 
1992 года

1935 год

С 2013 
года

mos.ru
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О том, какие 
станции метро 
откроются в 2021 
году в ЗАО, – здесь.
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Станция «Ленинские горы» 
(так она называлась до 1999 г.) – 
первая в мире, расположенная 
на мосту над рекой. И постро-
или её рекордными темпами, 
всего за 15 месяцев, применив 
хитрость: для ускорения затверде-
вания бетона в него добавляли… 
соль. Увы, она в «союзе» с водой 
вызвала коррозию конструкций, 
они начали разрушаться. С 1983 
по 2002 год станция была закрыта 
для пассажиров. Итог реконструк-
ции впечатляет. Вся остеклённая 
теперь платформа – как смотровая 
площадка. На полу – нескользкий 
гранит, конструкции укрыли белым 
и зелёным мрамором. И куда без 
рекордов: эта станция самая длин-
ная в метро – 284 метра.

Эта станция – последняя 
в нашей подземке, построен-
ная в парадном стиле архитек-
туры 1930–1950 годов – сталин-
ский проект пилонной станции. 
Но бороться с «архитектурными 
излишествами» в строительстве 
начали уже в 1955 году, так что 
аукнулось это и «Университету». 
Уникальность этой станции в том, 
что она первая в Москве, соору-
жённая в мягких песчаных подат-
ливых породах. Полученный здесь 
метростроевцами опыт такой про-
ходки пригодился на строитель-
стве других линий. Кстати, эта стан-
ция – одна из двух в московском 
метро, название которой на путе-
вой стене написано с прописной 
буквы. И «Университет» стала пер-

вой станцией метро, где 
заработала сеть 

3G от МТС.

КОМПЕТЕНТНО
Откуда мрамор?
Жанна АНТИПУШИНА, 
старший научный 
сотрудник Государственного 
биологического музея имени 
К. А. Тимирязева:

– Московский метрополитен – это своеобраз-
ный музей камня. В оформлении станций исполь-
зовано более 10 наименований камней и мине-
ралов из более чем 100 месторождений. Основ-
ные из них: мрамор (около 20 видов), известняк, 
гранит и др. Камень привозили из Узбекистана, 
Армении, Крыма, а также из месторождений 
в Челябинской области – Коелгинского и Уфа-
лейского. В середине прошлого века широко 

применяли мраморизированные известняки 
двух грузинских месторождений – Салиети 

и Молити. В этом камне, кстати, наиболее 
часто встречаются останки ископаемых.

P. S. В одном из ближайших номеров нашей газеты мы продолжим путешествие в подземке – по Кольце-
вой и Арбатско-Покровской линиям. У вас есть интересные факты о станциях метро в Западном округе 
Москвы? Рассказ о нашем путешествии станет ещё увлекательнее! Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru.

«ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО» 
(30 декабря 1963 г.)

«УНИВЕРСИТЕТ» 
(12 января 1959 г.)

«ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ»
(12 января 1959 г.)

От других станций этого 
типового проекта её также отли-
чает только облицовка. Путевые 
стены – из чёрной плитки внизу и 
жёлтой, белой и голубой – вверху. 
Всё те же 38 колонн с каждой 
стороны платформы, отделан-
ные белым уральским мрамором 
с желтоватым отливом. Единствен-
ным произведением искусства, 
украшающим станцию, является 
выполненный из мрамора бюст 
учёного, создателя учения о био-
сфере и ноосфере В. И. Вернад-
ского, имя которого носит не 
только станция, но и про-
спект, район.

Дополняют эффект единения с природой 10 стеклянных 
вращающихся витрин с подсветкой, установленных на 
платформе. В них выставляются любопытные экспонаты: 
можно заглянуть и в тайны мастерства, и в глубины исто-
рии.

Мраморный 
бюст В. И. Вер-
надского работы 
скульптора 
З. М. Вилен-
ского установ-
лен в северном 
 вестибюле. 

Знаете ли вы, что

Сегодня 
на Сокольнической 
ветке расположены 
26 станций, 
её длина – 44,1 км, 
время поездки 
по всей линии – 
67 минут.

Какие тайны хранит подземка

…в смене голосов дикторов есть логика
Мужской голос в вагонах метро объявляет станции 

при движении к центру, женский – в сторону области. 
На Кольцевой линии система работает иначе: 
мужской голос называет станции при движении 
по часовой стрелке, женский – в обратную сторону. 
Такое решение было принято для ориентации слепых 
и слабовидящих пассажиров.

…метро собирались уничтожить
Во время войны, в октябре 1941 года, власти были 

готовы уничтожить метрополитен. Было поручено 
разработать план по его полной ликвидации – 
подземку собирались затопить. Потом приказ 
отменили.

…строительство метро придумали черви
Первые станции метро строились вручную – 

киркой и лопатой: медленно и тяжело. По легенде, 
изобретатель проходческого щита англичанин 
Марк Брюнель придумал такую конструкцию, 
приглядевшись к «работе» корабельного червя. 
Он заметил, что голова моллюска покрыта жёсткой 
раковиной с зазубренными краями. С помощью неё 
червь буравил дерево, оставляя за собой на стенках 
хода гладкий защитный слой извести. Идея 
превратилась в конструкцию в 1817 году.

Первый проект станции поражал 
«воздушностью» – остекления не 
было, но за это приходилось рас-
плачиваться во время ливней.

Карнизы вестибюлей-ротонд, 
расположенных по обе сто-
роны проспекта, опираются 
на ряды колонн, опоясывающих 
их по периметру.

Такой будет восста-
новленная эскала-
торная галерея на 

Воробьёвых горах, 
её планируют запу-

стить в 2021 г. 

Тренд на упрощённость типовых 
проектов – вариации лишь в при-
менении облицовочных материа-
лов – чувствуется уже и здесь.

подземка

С «Проспектом Вернадского» 
красной ветки одноимённую стан-
цию БКЛ (её открытие ожидается 
в 2021 г.) соединит подземный 
переход. 
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Ольга КОРТОСОВА
В нашей редакционной почте 
часто встречается просьба 
читателей рассказать о том, что 
означают символы, включён-
ные в гербы, подчёркивающие 
историческую особенность 
и Западного округа, и каждого 
из его 13 районов. Помочь 
нам в этом мы попросили 
краеведов и знатоков гераль-
дики. И начинаем мы наш рас-
сказ с гербовой эмблемы ЗАО 
и  района Дорогомилово.

«Прочитать» символику герба 
округа и узнать любопытные 
факты из истории нам помогли 
в краеведческом отделе Библио-
теки № 221 им. Р. И. Рожде-
ственского. Как рассказал нам 
сотрудник этой читальни Олег 
Каменецкий, в её фондах есть 
замечательная книга «Симво-
лика Москвы», выпущенная 
в свет «Профиздатом». В ней 
собраны сведения о более чем 
200 гербах, гербовых эмблемах 
и флагах. Есть в этом издании 
сведения и о гербовой эмблеме 
Западного округа, утверждён-
ной указом мэра Москвы от
3 апреля 2002 года № 17-УМ.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Родом

из бронзового века
– История местности, где теперь располагается 

Западный округ, началась задолго до первых 
летописных упоминаний о Москве. Самые ран-
ние археологические находки – в Крылатском, 
Дорогомилове, на Воробьёвых горах – отно-
сятся к бронзовому веку, когда на этих землях 
жили скотоводческие племена, – рассказывает 
сотрудник библиотеки № 221 им. Р. И. Рож-
дественского Олег КАМЕНЕЦКИЙ. – В XIV веке 
Московское княжество разделялось на уезды, 
а уезды – на станы. В Сетуньский стан практиче-
ски полностью входили территории современ-
ного ЗАО. В XVII–XVIII веках здесь обустраивали 
усадьбы знатные аристократы. В советские годы 
началось развитие промышленности и соци-
альной сферы в этой части города, появились 
пригородные совхозы и колхозы. До МКАД гра-
ницы города были расширены в 1960 году, а в 
1980-х в черту Москвы включили и подмосков-
ные посёлки вместе с городом Солнцево. В 1991 
году в состав ЗАО вошли 17 районов, названных 
по ранее существовавшим на данной местности 
селениям. После объединения их стало 13.

Гусарский
кивер и застава
Елена КРАСНОВА
Герб района Дорогомилово будто раз-
делён на две части. И если гусарский 
кивер (головной убор) и ружья относят 
нас к событиям Отечественной войны 
1812 года, то диагональные жёлто-
чёрные полосы символизируют Дорого-
миловскую заставу.

«О военной истории этих мест, сим-
волы которых – ружья и кивер, уже ска-
зано в описании герба ЗАО, – наш гид 
по геральдике Дорогомилова – препо-
даватель истории и обществознания 
школы № 56 Кристиан МОЛОТОВ. – 
Говоря о части герба с жёлто-чёрными 
полосами, отмечу, что они символизи-
руют Дорогомиловскую заставу неслу-
чайно. В давние времена она стояла 
на въезде в Москву и контролировала 
торговлю, налоги. Она являлась частью 
Камер-Коллежского вала, земляной 
насыпи протяжённостью свыше 37 кило-
метров. По всей его длине были уста-
новлены заставы. Отчасти можно срав-
нить их функции с таможней. Увы, через 
Дорогомиловскую заставу в Москву вхо-
дили и вражеские войска, в том числе 

Наполеон. Поселение, расположенное 
на территории нынешнего Дорогоми-
лова, тогда сгорело почти полностью. 
Но после окончания войны местность 
довольно быстро застроили деревян-
ными домиками. В одних жили люди, 
а в других располагались трактиры, 
ремесленные мастерские, торговые 
лавки. Работа всех застав была прекра-
щена в середине XIX века. Постепенно 
насыпь сровнялась с землёй».

О чём рассказывает гербовая 
эмблема Западного округа 

Что означают 
символы

Серебряная Триум-
фальная арка и золотые 
лавровые ветви являются 
символами победы россий-

ского народа в Отечествен-
ных войнах, которым посвя-

щены Музей-панорама «Боро-
динская битва» и Музей Победы 

на Поклонной горе. Триумфальная арка воз-
двигнута в память о победе в Отечественной 
войне 1812 года. Золотые орлы – дань памяти 
великому русскому полководцу М. И. Кутузову. 
На знаменитом совете в Филях он принял судь-
боносное решение, повлиявшее на исход Отече-
ственной войны 1812 года. Голубой цвет поля 
символизирует экологическую чистоту округа – 
водоёмы, парковые и лесопарковые зоны зани-
мают около 30% его территорий.

В голубом щите 
московской формы:

Орлы стоят на золотой ленте 
с вплетёнными в неё золотыми 
лавровыми ветвями, на ней 
надпись красными буквами: 
«Западный округ».

Щит поддерживают два золотых 
орла с чёрными когтями.

Щит наложен на красный, 
мурованный золотом, 
фигурный зубец стены 
Московского Кремля.

Серебряная триумфальная арка 
с чёрными украшениями.

Над зубцом расположена 
золотая лента с надписью 
красными буквами: «Москва».

Триумфальная арка, 
орлы и лавровые ветви

В родовом 
гербе Кутузова 
тоже есть орёл.

Такой была 
Дорогомиловская 
застава 
на Смоленской 
дороге, таможенная 
граница, западные 
ворота Москвы 
в XVIII веке.

3

21

Загородная усадьба Нарышкиных сегодня – 
часть парка Фили.

КСТАТИ
«У многих может воз-

никнуть вопрос: почему 
на гербе района нет 
Триум фальной арки? 
Всё потому, что изна-
чально она была уста-
новлена в честь победы 
в Отечественной войне 
1812 года на площади 
Тверской Заставы. Стро-
ительство проходило 
с 1829 по 1834 год. 
В 1936-м Триумфаль-
ные ворота разобрали 
для полной реставра-
ции, намереваясь затем 
восстановить. Но планам 
помешала Великая Оте-
чественная война, – гово-
рит Кристиан Молотов. – 
И лишь в середине 60-х 
годов было решено её 
восстановить. Но в архи-
тектурный ансамбль 
площади у Белорусского 
вокзала она уже не впи-
сывалась. И ей нашли 
новое место – в Дорого-
милове, на Кутузовском 
проспекте».

5

На Кутузовском 
проспекте, 
главной 
магистрали 
Западного 
округа, 
ключевой 
элемент герба – 
Триумфальная 
арка – стоит 
с 1968 года.

4

Юный историк
из Ново-Переделкина 
стал обладателем 
гранта Правительства 
Москвы, о его 
открытиях –  
на нашем сайте.
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Максим Блинов/РИА Новости

РИА Новости
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 января

ВТОРНИК, 19 января

СРЕДА, 20 января

ЧЕТВЕРГ, 21 января

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.40, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 Премьера. Владимир Познер 

и Иван Ургант в проекте 
«ЯПОНИЯ. ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
КИМОНО» (18+)

0.30 Д/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 
(12+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)

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

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
8.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(6+)
11.00 «БОЛЬШОЕ КИНО. СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

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

ГУСЕВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-Е. КОРОЛИ ШАНСОНА» 

(16+)
18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)

22.35 «СОРОК ШЕСТОЙ» (16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «ЖЕНЩИНЫ ЛАВРЕНТИЯ БЕРИИ» 

(16+)
2.15 Д/ф «ТРЕТИЙ РЕЙХ: ПОСЛЕДНИЕ 

ДНИ» (12+)
4.40 Д/ф «РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ. 

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ХУЛИГАН» 
(12+)

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

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

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 

ХОРОШЕГО» (16+)
1.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «НАСТОЯЩАЯ 

ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
8.20 Легенды мирового кино. Вера 

Холодная
8.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 Д/ф «МИР УЛАНОВОЙ»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.15 Линия жизни. Диана Берлин

14.10 Д/ф «РУССКИЕ В ОКЕАНЕ. 
АДМИРАЛ ЛАЗАРЕВ»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
17.35, 2.00 Зальцбургский 

фестиваль. Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр

18.25 Красивая планета. «РУМЫНИЯ. 
ДЕРЕВНИ С УКРЕПЛЕННЫМИ 
ЦЕРКВЯМИ В ТРАНСИЛЬВАНИИ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.35 Д/ф «РУСОФИЛ. ИСТОРИЯ 

ЖОРЖА НИВА, РАССКАЗАННАЯ 
ИМ САМИМ»

21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»

23.10 Д/с «ПРОЯВЛЕНИЯ ПАВЛА 
КАПЛЕВИЧА»

2.45 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«БАР В ФОЛИ-БЕРЖЕР»

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 2.25, 3.05 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 Премьера. Владимир Познер 

и Иван Ургант в проекте 
«ЯПОНИЯ. ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
КИМОНО» (18+)

0.30 «ГАРИК СУКАЧЕВ. ТО, ЧТО 
ВО МНЕ» (18+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)

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

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

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «ВИТАЛИЙ 

СОЛОМИН. Я ПРИНАДЛЕЖУ 
САМ СЕБЕ…» (12+)

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

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

ШЕВЧЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-Е. ГРАЖДАНЕ БАРЫГИ!» 

(16+)

18.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ШОПИНГ ВСЛЕПУЮ» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «ВАДИМ МУЛЕРМАН. 

ВОЙНА С КОБЗОНОМ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ НИКУЛИН» 

(16+)
2.15 Д/ф «ТРЕТИЙ РЕЙХ: ПОСЛЕДНИЕ 

ДНИ» (12+)

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

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

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
2.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

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

6.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне

7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «НАСТОЯЩАЯ 

ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
8.25 Легенды мирового кино. Ефим 

Копелян
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 Д/ф «МИР УЛАНОВОЙ»

12.20, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.15 Док. проект «Апостол П.»
14.15 75 лет со дня рождения Евгения 

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

КЛАССИКА…»
17.35 Зальцбургский фестиваль. 

Эндрю Манце, оркестр 
«КАМЕРАТА ЗАЛЬЦБУРГ»

18.30 Цвет времени. Густав Климт. 
«ЗОЛОТАЯ АДЕЛЬ»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.10 Д/с «ПРОЯВЛЕНИЯ ПАВЛА 

КАПЛЕВИЧА»
2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 9.59

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

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

субтитрами)
12.15, 1.25, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)

23.30 Премьера Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
«ЯПОНИЯ. ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА КИМОНО» (18+)

0.30 «ВОИНЫ БЕЗДОРОЖЬЯ» (12+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

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

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

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

(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «ЮЛИЯ БОРИСОВА. 

МОЛЧАНИЕ ТУРАНДОТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50, 3.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

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

КОМАРОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-Е. В ШУМНОМ ЗАЛЕ 

РЕСТОРАНА» (16+)
18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «БЛУДНЫЙ СЫН 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА. 

ВСЕГДА ОДНА» (16+)
2.15 Д/ф «ТРЕТИЙ РЕЙХ: 

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ»  
(12+)

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

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

23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (стерео) (12+)
0.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
2.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 Д/ф «ЗАВОД»
12.10 Красивая планета. «ПЕРУ. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА 
ЧАН-ЧАН»

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.35 Искусственный отбор
14.15 К 100-летию со дня рождения 

Валентина Ежова. Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Всеволод Иванов «ТАЙНОЕ 

ТАЙНЫХ»

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.35, 1.45 Зальцбургский 

фестиваль. Соня Йончева и 
Cappella Mediterranea

18.40, 0.00 Д/с «НАСТОЯЩАЯ 
ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

21.35 Власть факта. «ОСВОЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА»

23.10 Д/с «ПРОЯВЛЕНИЯ ПАВЛА 
КАПЛЕВИЧА»

2.45 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «ПРЕКРАСНАЯ 
ШОКОЛАДНИЦА»

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
12.15, 1.30, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

23.30 Премьера Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «ЯПОНИЯ. 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА КИМОНО» 
(18+)

0.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ АНТАРКТИДА. 
МИЛЛИОН ЛЕТ НАЗАД» (12+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 

(12+)
10.30, 4.35 Д/ф «КЛАРА ЛУЧКО 

И СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ. 
УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 3.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ВЛАДИМИР МИШУКОВ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-Е. БЕЗРАБОТНЫЕ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)

18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «10 САМЫХ... ВОЙНА СО 

СВЕКРОВЬЮ» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ПРЕДАТЕЛЬСКОЕ ЛИЦО» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ЮРИЙ 

АЙЗЕНШПИС» (16+)
1.35 Д/ф «ПРИГОВОР. ШАКРО 

МОЛОДОЙ» (16+)
2.20 Д/ф «ТРЕТИЙ РЕЙХ: 

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ» (12+)

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «СОБИБОР» (12+)
2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «НАСТОЯЩАЯ 

ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
8.30 Легенды мирового кино. Анни 

Жирардо
8.55, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 ХХ век. «ЗЕМЛЯ-

КОСМОС-ЗЕМЛЯ»

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
14.05 К 75-летию со дня рождения 

Владимира Фортова. Линия 
жизни

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

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «ТАЙНЫ ДЬЯКОВА 
ГОРОДИЩА»

15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.40, 2.00 Зальцбургский 

фестиваль. Андраш Шифф
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ 

«ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА»
21.35 80 лет Пласидо Доминго. 

«ЭНИГМА»
23.10 Д/с «ПРОЯВЛЕНИЯ ПАВЛА 

КАПЛЕВИЧА»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 22 января

СУББОТА, 23 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 января

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 3.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 4.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
23.25 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+)
1.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 

(12+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
1.45 XIX Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ»

4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10, 11.50 Х/ф «КОГДА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ПРЕДАТЕЛЬСКОЕ ЛИЦО» (12+)
18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
1.05 Д/ф «ГЕОРГИЙ ВИЦИН. НЕ НАДО 

СМЕЯТЬСЯ» (12+)
1.45 Петровка, 38 (16+)
2.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

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

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Бабаяном (стерео) (16+)

1.15 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

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

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

ПРЕСТОЛОВ»
8.25 Легенды мирового кино. Леонид 

Быков
8.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
12.30 Цвет времени. Клод Моне
12.40, 22.00 Т/с «ИДИОТ»
13.35 Власть факта. «ОСВОЕНИЕ 

РОССИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА»

14.15 Больше, чем любовь. Михаил Ромм 
и Елена Кузьмина

15.05 Письма из провинции. Майкоп
15.35 «ЭНИГМА. ПЛАСИДО ДОМИНГО»
16.15 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ 

МИНУТЫ»
17.25 Зальцбургский фестиваль. 

Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Искатели. «НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ТАЙНА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ»
21.00 Линия жизни. Владимир Качан
22.55 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 Х/ф «ЗАКАТ»
2.15 М/ф «БОЛЬШОЙ ПОДЗЕМНЫЙ БАЛ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» ВСЕ 

ОТТЕНКИ СЕРОГО» (12+)
11.15, 12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.05 К 100-летию Арно Бабаджаняна. 

«И НЕБА БЫЛО МАЛО, И 
ЗЕМЛИ...» (12+)

15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна 
(12+)

16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.05, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)

1.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 
(12+)

2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 Премьера «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.15 Премьера «ЮМОР! ЮМОР! 

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

(12+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» (12+)
1.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)

5.30 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
7.10 Православная энциклопедия (6+)
7.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» (12+)
16.55 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «ПРИГОВОР. ВАЛЕНТИН КОВАЛеВ» 

(16+)
0.50 Д/ф «ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ТЯЖЕЛОВЕСЫ» (16+)
1.30 «СОРОК ШЕСТОЙ» (16+)

1.55 Линия защиты (16+)
2.25 «90-Е. КОРОЛИ ШАНСОНА» 

(16+)
3.05 «90-Е. ГРАЖДАНЕ БАРЫГИ!» (16+)
3.45 «90-Е. В ШУМНОМ ЗАЛЕ 

РЕСТОРАНА» (16+)
4.25 «90-Е. БЕЗРАБОТНЫЕ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
5.10 Петровка, 38 (16+)

4.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
(16+)

6.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (стерео) 
(0+)

8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
9.25 Едим дома (стерео) (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗеМОВЫМ» (стерео)(12+)

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

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

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

с Тиграном Кеосаяном (стерео) 
(18+)

0.20 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
Александр Шоуа (стерео) (16+)

2.00 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

6.30 Всеволод Иванов «ТАЙНОЕ 
ТАЙНЫХ»

7.05 М/ф «ТИГРЕНОК НА ПОДСОЛНУХЕ»
8.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ 

МИНУТЫ»
9.15 Д/с «НЕИЗВЕСТНАЯ»
9.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ 

СИЯНИЕМ»
11.45 Телевизионный марафон 

юношеских оркестров мира
17.50 Больше, чем любовь. Игорь и 

Ирина Моисеевы
18.30 Концерт «БАЛЛАДА О 

ВЫСОЦКОМ»
20.30 Д/ф «КАРАВАДЖО. ДУША И 

КРОВЬ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 

(16+)
0.45 Эдмар Кастанеда на 

Монреальском джазовом 
фестивале

1.35 Д/ф «СЕРЕНГЕТИ»
2.35 М/ф «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ»
3.00 Перерыв в вещании

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

6.00 Новости
6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.15, 12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+)
17.25 «Я ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!» Новый сезон (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.50 Концерт
23.00 Х/ф «МЕТОД 2» (18+)

0.00 Д/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ» 
(16+)

2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

6.00, 3.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Премьера «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

(12+)
18.00 Премьера «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
7.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.35 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
9.45 Д/ф «ГЕОРГИЙ ВИЦИН. НЕ НАДО 

СМЕЯТЬСЯ» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 

(12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

МАТЬ-КУКУШКА» (12+)
16.00 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ КОЗАКОВ» 

(16+)
16.55 «ЖЕНЩИНЫ ИГОРЯ СТАРЫГИНА» 

(16+)

17.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.30 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» (16+)
0.35 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» (16+)
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.40 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
4.50 Д/ф «ВАДИМ СПИРИДОНОВ. Я 

УЙДУ В 47» (12+)
5.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ШОПИНГ ВСЛЕПУЮ» (16+)

5.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» (16+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
(стерео) (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

(16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (16+)

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) 
(0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 
(16+)

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

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

Зейналовой
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) 

(16+)
21.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

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

(стерео) (16+)
1.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

6.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОМОВЕНКА»

7.35 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.15 Д/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО АРНО 

БАБАДЖАНЯНА»
11.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...»
12.15 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
12.45 Д/ф «СЕРЕНГЕТИ»
13.45 «ИГРА В БИСЕР»
14.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
16.00 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
16.15 «ПЕШКОМ...»
16.45 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
21.45 К 80-летию Пласидо Доминго. 

«ПЛАСИДО ДОМИНГО И 
ДРУЗЬЯ»

23.20 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
1.40 Искатели. «НЕЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
2.25 М/ф «ЗНАКОМЫЕ КАРТИНКИ»
3.00 Перерыв в вещании

Евгений Бородин
Миновали новогодние празд-
ники – традиционно один 
из самых пожароопасных пери-
одов. Какой была ситуация 
в Западном округе в эти дни 
и в целом по итогам 2020 года? 
Об этом – наш разговор с началь-
ником 2-го регионального отдела 
надзорной деятельности и про-

ф и л а к т и ч е с к о й 
работы Управле-
ния по ЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве 
п о д п о л к о в н и -
ком внутренней 
службы Валерием 
СИДОРЕНКО.

– Благодаря дополнительным 
профилактическим мерам, при-

нимаемым сотрудниками над-
зорной деятельности и пожарно-
спасательным гарнизоном, уда-
лось избежать значительного 
роста пожаров, однако гибель 
и травмирование людей на них 
на сегодняшний день остаётся 
самым важным вопросом, – под-
черкнул Валерий Валентинович.

– На каких объектах случилось 
наибольшее количество пожа-
ров?

– К сожалению, преобладаю-
щее их число по-прежнему проис-
ходит в многоквартирных жилых 
домах.

– Каковы основные причины 
возгораний?

– Неосторожное обращение 
с огнём в состоянии алкогольного 
опьянения, нарушение техники 
безопасности при приготовлении 
пищи, а также тепловое проявле-
ние электрического тока.

– Что вы можете пореко-
мендовать жителям нашего 
округа, чтобы отвести беду?

– Если у вас или у ваших соседей 
случился пожар, главное – сразу 
же вызвать пожарную охрану. Если 
загорелся бытовой электропри-
бор, постарайтесь его обесточить, 
если телевизор – прежде всего, 
выдерните вилку из розетки или 
обесточьте квартиру через элек-
трощит. Если пожар возник и рас-
пространился в одной из комнат, 
не забудьте плотно закрыть двери 
горящей комнаты. Уплотните 
дверь мокрыми тряпками, чтобы 
в остальные помещения дым 
не проникал. В сильно задым-
лённом пространстве нужно дви-
гаться ползком или пригнувшись.

– Масштабные возгорания 
чаще всего происходят на кухне 
и балконе. Как от этого убе-
речься?

– помните, что опасно хранить 
на кухне и на балконе легковоспла-
меняющиеся вещества, различные 
тряпки. Ведь даже случайно зале-
тевший на балкон окурок может 
стать причиной сильного пожара!

СлУжБа 101

Как отвести беду?

Благодаря оперативности и 
мужеству пожарных из охваченной 
огнём пятиэтажки на улице Кубинке 
в августе прошлого года были 
спасены 16 человек.
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Нина ЧИРКОВА
Выбрасывать порадовавшие 
вас в дни праздника ёлочки, 
сосенки, пихты и другие 
хвойники в общий кон-
тейнер не стоит. Дерево, 
оказавшись на свалке, не 
слишком экологично, раз-
лагаясь, оно, как и другой 
органический мусор, выде-
ляет углекислый газ.

Ёлка – деликатес!
В Москве ёлки отправляют в зоопарк, некоторые 
животные охотно употребляют в пищу кору деревьев, 
их хвою и древесину. Фитонциды, микро элементы 
и витамины, содержащиеся в иголках, обогатят 
рацион птиц и млекопитающих, которые с удо-
вольствием лакомятся почками, поедают кусочки 
смолы. Хищникам из лапника устраивают уютные 
подстилки. Ели обогащают природную среду волье-

ров.

Как избавиться
от искусственной ели

Утилизировать старую искусственную 
ель нельзя. Иголки у искусствен-

ных ёлок обычно сделаны 
из поли эстера, а основа 

из металла и пластика, 
и в таком виде изде-

лие не принимают 
на переработку. 
Е д и н с т в е н н ы й 
вариант – исполь-
зовать долго, не 
менее 20 лет, это 
окупит «эколо-
гический след» 
при уничтожении 

искусственной ели. 
Не стоит выбрасы-

вать такое декоратив-
ное дерево в контейнер 

с органическими отходами. 

От дома  
до пункта
Жительница района 
Тропарёво-Никулино 
дизайнер Дарья 
Киселёва:

– Покупаю в строитель-
ном магазине самую дешё-
вую полиэтиленовую плёнку 
и перчатки. Расстилаем 
на полу полиэтилен, затем осто-
рожно укладываем деревце без 
игрушек и мишуры и заворачиваем 
в плёнку. Удобно в таком виде пере-
возить ёлочку в машине, если пункт 
приёма вторсырья далеко от дома. 
В пункте приёма ёлочку разворачи-
ваем, полиэтилен можно использо-
вать ещё раз, а если выбрасывать, то 
в специальный контейнер.

Чтобы не повредить 
руки при доставке 
ёлки, используем 
любые перчатки.

Искусственное 
деревце можно 
подарить или 
украсить его 
ветвями интерьер 
дома к празднику.

9

13

14

Сегодня все новогодние 
деревь я идут на переработку. Их 
применяют для котельных, перераба-
тывают в стружку для упаковки. Щепа 
идёт на оформление газонов в зимнее 
время, опилки становятся ценным удо-
брением или удобной подстилкой для 
скота. Ветви хвойных деревьев – пре-
красное средство от грызунов: ими 
можно огораживать саженцы.

Куда сдать 
символ праздника?
До 20 февраля ёлки будут принимать 
на утилизацию в ЗАО по 19 адресам

Вторая 
жизнь главного 
символа праздника

Ёлочки – прекрасное угощение для слонов, 
полярных медведей, винторогих козлов. Обезьяны и 

копытные обтачивают о ветви хвойников зубы.

ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
Новозаводская ул., д. 23/8, к. 2, – 
двор, контейнерная  площадка.

КРЫЛАТСКОЕ
Осенняя ул., д. 24, – 
дворовая территория 
за магазином 
«Пятёрочка». 

КУНЦЕВО
Истринская ул., д. 8, 
корп. 3, – двор, рядом 
с контейнерами 
для сбора вторичных 
материальных отходов.

МОЖАЙСКИЙ
Гвардейская 
ул., д. 6, к. 2, – 
пункт приёма 
на площадке 
участка № 2

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
Новопеределкинская 
ул., д. 14А, – дворовая 
территория.

Полоцкая ул., д. 2, – двор, 
рядом с контейнерами 
для сбора вторичных 
материальных отходов.

Осенний бул., д. 12, – 
двор, контейнерная 
площадка. 

Рублёвское ш., д. 44, 
к. 2, – двор, бункер-
ная площадка.

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
Кастанаевская ул., д. 27, 
к. 4, – двор, контейнерная 
площадка. 

ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ
Веерная ул., д. 42, к. 1, – 
двор, контейнерная 
площадка. 

ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ
Наташи Ковшовой 
ул., вл. 14, стр. 
1, 2, – площадка 
перед входом 
в «Скейт-парк 
на улице Наташи 
Ковшовой».

РАМЕНКИ
Мичуринский просп., 
д. 13, к. 1, – во дворе 
рядом с проезжей частью.

ПРОСПЕКТ 
ВЕРНАДСКОГО
Удальцова ул., д. 75А, – 
между магазином 
по этому адресу и зда-
нием школы на Лобачев-
ского, д. 66Б, на месте 
парковок.

ДОРОГОМИЛОВО
Неверовского ул., д. 6, – 
со стороны Проектируе-
мого проезда № 1009.

1

19

2

Кутузовский просп., 
д. 71, – двор, 
контейнерная площадка.

3

4

5

6

7

8

10

11

12

15
ТРОПАРЁВО-НИКУЛИНО
Никулинская ул., д. 13, – 
двор, контейнерная пло-
щадка для сбора отходов. 

Академика Анохина ул., 
д. 30, к. 2, – двор, контей-
нерная площадка для сбора 
отходов. ТРОПАРЁВО-НИКУЛИНО

26 Бакинских Комиссаров ул., 
д. 8, к. 2, – двор, контейнерная 
площадка для сбора отходов.

16
17

18

Инфографика: 
Мария Клементьева

КУНЦЕВО
Рублёвское ш., д. 18, к. 2, – 
двор, рядом с контейне-
рами для сбора вторичных 
материальных отходов.

В Швеции новогодние дере-
вья измельчают и превращают 
в топливные брикеты.

А как у них?
В Германии из ёлок изготав-

ливают деревянные нацио-
нальные ножи для масла. 
Затем эту диковинку за нема-
лые деньги продают туристам. 
В Австрии новогодние деревья 
измельчают,а затем используют 
в качестве удобрения в город-
ских парках. В США ёлки – цен-
ный материал для изготовления 
деревянных изделий, бумаги 
и даже наполнителя для коша-
чьего туалета. В Канаде их пере-
рабатывают в компост, а ещё 
готовят Tamiflu – знаменитое 
средство от гриппа.

Парк «Сказка» подключился 
к «Ёлочному круговороту». 
Где там ждут ёлки? 

Из древесины, 
веток и хвои 
ёлок получают 
бумагу 
и волокна 
целлюлозы.

Новогодние деревья сдаём 
в переработку до 20 февраля

PhotoXPress
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Елена Краснова
В Западном округе к этим масштабным акциям присоеди-
нились  муниципальные  депутаты  от  партии  «Единая  Рос-
сия», представители управ, районных общественных орга-
низаций.

Мы говорим вам «спасибо!»
В канун нового года в ЗаО, как и по всей стране, прошли акции  
«С новым годом, ветеран!», «Спасибо врачам!» и «Ёлка желаний»

Дети
Когда сбываются 
мечты
Каждый  ребёнок  в  Новый  год  ждёт 
чуда! В преддверии волшебного зим-
него  праздника  самые  сокровенные 
детские мечты воплотились в реаль-
ность  благодаря  акции  «Ёлка  жела-
ний».

Школьник артур Улбанян очень 
хотел получить смартфон. Желание 
ребёнка исполнил глава муници-
пального округа Фили-Давыдково 
Василий адам совместно с заме-
стителем главы управы по работе 
с населением александром ани-
щенко. а Денису Гаджиеву он вру-
чил ноутбук. Гаджет поможет маль-
чику в дистанционном обучении. 
ещё одна юная жительница района, 
таня, загадывала планшет. её мечта 
тоже стала явью.

НЕт пРЕгРад для тВоРчЕстВа
Получить планшет хотела и 11-летняя 

Диана Лапа из можайского района. 
её семья находится в трудном мате-
риальном положении, и покупка гад-
жета в планы не входила, но благодаря 
акции «Ёлка желаний» случилось насто-
ящее новогоднее чудо. Домой к Диане 
пришёл глава муниципального округа 
можайский Сергей Чамовских вме-
сте с Дедом морозом и Снегурочкой. 
Желание исполнено! В руках девочки 
заветный планшет! её главное хобби – 
рисование. теперь с помощью компью-
терных программ Диана сможет вопло-
щать свои самые креативные идеи.

НЕожидаННая ВстРЕча
Приятным сюрпризом для много-

детной семьи Шиян стало поздрав-
ление с наступающим новым годом 
от известной российской поэтессы, 
муниципального депутата Дорого-
милова Ларисы рубальской. Вме-
сте с главой районной управы Оль-

гой Горбуновой, Дедом 
морозом и Снегурочкой 
она пожелала им сча-
стья, крепкого здоровья, 
исполнения самых завет-
ных желаний в новом 
году. Как нам рассказала 
екатерина, мама четырёх 
ребятишек, в семье много 
общих увлечений. К при-
меру, они очень любят 
готовить. «Старшая, ева, 
у нас большая помощница. 
и за младшими детьми 
присмотрит, и различные 
идеи для повседневного 
или праздничного стола 
предложит, – отмечает 
мама. – а сын Виссарион – 
юный спортсмен. Он зани-
мается в хоккейной школе 
цСКа».

ВетеранЫ
Никто не был забыт
В канун праздников по доброй тра-
диции  особым  вниманием  были 
окружены  фронтовики.  Участ-
ники  акций  благодарили  их  за 
отвагу и мужество, за мирное небо 
над нашей головой.

тоВаРищ стаРшиНа
В тропарёво-никулине ветерана 

Великой Отечественной войны 
Фёдора Фадеевича игнатова поздра-
вили активисты «молодой гвар-
дии» вместе с депутатом мосгор-
думы  александром Козловым. 
Фёдор Фадеевич был лётчиком-
авиамотористом. Войну начал в зва-
нии ефрейтора, закончил старшиной.

счастлиВы ВмЕстЕ
В Крылатском ветерана, участницу 

блокады Ленинграда Лилию ивановну 
малыху поздравить пришли муници-
пальный депутат от партии «единая рос-
сии» Галина Дорожкина, а также испол-
нительный секретарь партии «единая 
россия» района Крылатское максим его-
ров. Хозяйка была рада гостям, показы-
вала им памятные фотографии. на сним-
ках муж Лилии ивановны, с которым они 
прожили вместе более 70 лет. Этот союз 
подарил им двоих детей и 17 внуков 
и правнуков.

На пЕРЕдоВой
Житель раменок Виктор матвеевич 

Юрьев на фронт ушёл в 17 лет. «В таком 
возрасте на войну не брали, – вспоми-
нает он. – но вы не представляете себе, 
как мы, ребятишки, буквально рвались 
на передовую! я начинал с пехотинца 
и закончил войну радистом».

Поздравить с новогодними праздни-
ками пришли муниципальные депутаты 

района раменки ирина Садчикова и Ста-
нислав Дмитриев. «Для нас и подраста-
ющего поколения вы – пример для под-
ражания», – признались они ветерану.

ВсЕгда В стРою
тёплые пожелания в свой адрес при-

нимал и житель Кунцева Лев акимович 
Кузьмин. навестить его пришли муни-
ципальный депутат Светлана маль-
цева, руководитель местного отделе-
ния партии «единая россия» андрей 
Смирнов и советник главы управы Кун-
цево Дмит рий Лещенко. Когда нача-
лась война, Льву акимовичу было всего 
16 лет. «я с нетерпением ждал, когда 
мне исполнится 18 и можно было бы 
подавать заявление в армию. Очень уж 
хотелось попасть в лётные войска, но 
здоровье не позволило. В итоге меня 
направили на оборонное предприятие 
по производству снарядов», – вспоми-
нает Лев акимович. Закончил службу 
он в должности руководителя полигона 
бомбометания.

меДиКи
Поклон людям в белых халатах
главными героями сложного 2020 года, безусловно, стали 
медики. Благодаря их самоотверженному труду и профес-
сионализму удалось спасти тысячи жизней.

В преддверии новогодних праздников детскую городскую 
поликлинику № 30 на Поклонной улице посетили муници-
пальные депутаты района Дорогомилово мария Зыкина, 
артур Луцишин и елена ершова. Они вручили подарки вра-
чам и медсёстрам, стоящим на страже здоровья маленьких 
пациентов. «наша 30-я детская поликлиника, как и вся россия, 
столкнулась с коронавирусом. Увеличилось количество паци-
ентов и вызовов бригад медработников на дом. но мы бла-
гополучно с этим справляемся», – рассказала начальник 
справочно-информационной службы Виктория Гуринович.

Поздравления с новым годом также принимали сотрудники 
131-й городской детской и 209-й взрослой поликлиник, рас-
положенных в раменках. С пожеланиями счастья, здоровья 
и словами благодарности за отличную работу в столь непро-
стое время к медикам обратились глава муниципального 
округа раменки Станислав Дмитриев и муниципальный депу-
тат ирина Садчикова.

александр Козлов (справа) пожелал ветерану 
Фёдору Фадеевичу игнатову здоровья и 
долгих лет жизни.

Ника, Виссарион и Ева говорили с ларисой 
Рубальской о музыке, учёбе и заветных подарках 
к Новому году.

подарки сотрудникам 131-й детской поликлиники 
вручали муниципальные депутаты.ел
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Известный художник-
витражист Владимир Михай-
лов приступил к созда-
нию витражных портретов 
героев Отечественной войны 
1812 года, именами которых 
названы улицы на Западе 
Москвы, в Дорогомилове. 
Более 20 лет Владимир рабо-
тает в технике классических 
картин из стекла, занимается 
возрождением традиций пра-
вославного витража, прерван-
ных в 1917 году. Михайлов вос-
требован во всём мире, напри-
мер, именно ему доверили 
восстановление витражей окон 
барабана часовни «Всех скор-
бящих Радость» во Франции.

– Владимир, какие главные 
достопримечательности 
с витражами есть на западе 
Москвы?

– Первое, что сразу прихо-
дит на ум, – Поклонная гора. 
И значимость объекта, и мону-
ментальность бесспорны! 
Великолепно выполнен огром-
ный монументальный витраж 
Зураба Церетели в централь-
ном зале Музея Великой Оте-
чественной войны. Весь в крас-
ных цветах, что означает и цвет 
морей пролитой на жертвенный 
алтарь Победы крови, и цвет 
Знамени Победы. Поклон-
ная гора – это моё место силы. 
Рядом, кстати, «Бородинская 
панорама» – моё обязательное 
место для посещения! Там нет 
витражей, но с ней связано дет-
ство. Я хорошо помню, как меня, 
шестилетнего, туда первый раз 
привёл отец. А потом лет в 14 
я ходил на детский факультатив 
при музее. Мы изучали историю 
той эпохи, мне приходилось 
держать в руках каску и палаш 
кирасира.

КОЛЫБЕЛЬ ВИТРАЖНОГО 
ИСКУССТВА

– Что бы вы, основатель 
крупной витражной мастер-
ской, ответили тем, кто 
считает, что это искус-
ство популярно было в прош-
лые века, и даже не у нас, 
а в Европе?

– Как раз сейчас в России искус-
ство витража весьма и весьма 
популярно. Всплеск частных 
заказов пришёлся на 1990-е 
годы, как раз я тогда и начинал 
делать витражи. С тех пор инте-
рес к этому искусству не ослабе-
вает.

– Ваши планы расписаны 
на годы вперёд. В чём секрет 
успеха?

– В кропотливом изучении луч-
ших исторических образ-

цов витражей, например 
во Франции, Германии. 

Очень большое влия-
ние на моё творче-
ское развитие ока-
зала стажировка 
в парижской «Сите 
дез Ар». Я ходил 
по музеям, хра-
мам. Знали бы вы, 
сколько часов я про-
вёл, рассматривая 

древнейшие витражи в аббат-
стве Сен-Дени – первом готи-
ческом соборе, Нотр-Дам де 
Пари, Сент-Шапели, Шартр-
ском соборе… Можно сказать, 
купался в колыбели витражного 
искусства.

ОТ ЧЕГО ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ
– Какие ваши работы повли-

яли на ваше становление, 
определили творческий путь?

– Важной работой была 
для меня реставрация витра-
жей станции метро «Ново-
слободская» к её 50-летию. 
Автор эскизов витражей – 
Павел Корин, великий мастер, 
художник-монументалист, 
основоположник советского 
монументального искусства. 
Ученик Михаила Нестерова, да, 
того, ещё из XIX века. А резали 
стекло, паяли, расписывали 
художники и мастера из Лат-
вии. Тут я понял, как работали, 
как мыслили уже ушедшие 
в мир иной мастера, которые 
учились у старших поколений. 
Когда держишься за конец той 
нити знаний поколений масте-
ров, которая уходит в глубины 
веков, аж дух захватывает!

– А если говорить о храмах?
– Витражи в лютеранской 

кирхе Петра и Павла 
в Старосадском переулке, 
а также в православном 
храме Спиридона Три-
мифунтского в Нагатин-
ском Затоне – он, кстати, 
стал первым храмом 
в современной России, 
который полностью 
украшен витражами. 

А началось там всё с кре-
ста, который венчает централь-
ный купол. Настоятель храма 
отец Михаил Шманов поже-
лал сделать его со вставками 
из цветных стёкол, с подсветкой 
изнутри. А потом он предложил 
сделать весь храм в витражах: 
все окна, включая подкуполь-
ные барабаны, двери, фонари, 
и самое главное – запрестоль-
ный образ «Троица». На освяще-
ние патриарх Кирилл приезжал. 
Понравился святейшему образ 
Троицы, он сфотографировался 
на его фоне.

ИХ ИМЕНА НОСЯТ УЛИЦЫ
– Над какими проектами 

работаете сейчас?
– Есть два интересных проекта 

для храмов в Москве. Один 
из них – оконные и дверные 
витражи из бесцветных стёкол 
разных фактур, где весь эффект 
будет в игре и преломлениях 
света, проходящего через них. 
Ну и в графике линий металла – 
самого рисунка. Второй же, 
на оборот, яркий по цвету, 
насколько только возможно. 
И смотреться будет не как 
обычно, на просвет, а на отра-
жение – за витражом будет 
полированный лист. Ещё я при-
ступил к большой и долгой 
работе: витражным портретам 
героев русской истории. Пер-
вые два – это герои Отечествен-
ной войны 1812 года: гусар, 
генерал-майор Яков Петро-
вич Кульнев и один из коман-
диров партизанского движе-
ния – генерал-лейтенант Денис 
Васильевич Давыдов. Их имена 
носят улицы в районе Дорого-
милово, кстати. Витраж – это 
очень яркий язык для мемо-
риального памятника. Все при-
выкли к памятникам в виде 
бронзовой скульптурной 
фигуры, а витраж – не менее, 
и даже более выразителен 
и привлекателен для зрителя.

Витраж – икона «Чудо 
св. Георгия о змие».

«Троица 
Ветхозаветная» – 
запрестольный витраж 
в храме Спиридона 
Тримифунтского в 
Нагатинском Затоне, 
г. Москва. 2016 г.

Художник Владимир Михайлов:

«Поклонная гора –
моё место силы»

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА

– В кропотливом изучении луч-
ших исторических образ-

цов витражей, например 
во Франции, Германии. 

Очень большое влия-
ние на моё творче-
ское развитие ока-
зала стажировка 
в парижской «Сите 
дез Ар». Я ходил 
по музеям, хра-
мам. Знали бы вы, 
сколько часов я про-

Киевский вокзал
«После реставрации 

внутренней отделки он 
прекрасен! Тут соседствует 

архитектура постройки 
1916 года, когда вокзал 

ещё назывался Брянским, – 
орлы на часовой башне, 

керамические Святой Георгий 
и Архангел Михаил (символы-

гербы Москвы и Киева), 
и в другой части вокзала – 

торжественный послевоенный 
сталинский стиль».

Гостиница 
«Украина»

«Это седьмая и последняя 
высотка в стиле сталинского 

ампира со шпилями, 
напоминающими кремлёвские 

башни, архитектурная 
доминанта Москвы. После 
реставрации в отеле хранят 

и с гордостью демонстрируют 
коллекцию советской живописи 

и скульптуры».

Дорогомиловская 
застава

с обелиском
«Я периодически езжу 
на Бородинское поле 

на военно-исторические 
мероприятия, посвящённые 

боям в октябре 1941-
го. Чего стоит один 

только подвиг дивизии 
полковника В. И. Полосухина, 

сдерживавшей атаки фашистов 
5 дней, потерявшей половину 

состава, но не сдавшей 
западные ворота Москвы…»

Витраж надвратный – Богоявленский 
кафедральный собор, г. Горловка, Донбасс. 2013 г.

Витраж для кирхи 
св. Петра и Павла 
в Старосадском 
переулке Москвы.

Фото из личного архива
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ПО ГОРиЗОНТАЛи: 1. о ком можно 
говорить либо хорошо, либо «ищи дру-
гую работу»? 5. Магический охранник. 
9. «Я смотрю этот ... уже третий раз. 
В этом эпизоде у неё всегда случаются 
неприятности». 10. Мировой классик, 
живший в «доме Волка». 11. «Выпуск-
ница» с космодрома. 12. Уличная еда 
у венгров. 13. общежитие для моли. 
16. Радикальный метод борьбы с лопо-
ухостью. 18. Мушкетёр «тяжёлой весо-
вой категории». 19. Худшая пытка для 
обжоры. 20. сочинение с пафосом. 
26. Месяц «свержения Максимилиана 
Робеспьера». 29. Захолустный городок 
из произведений Габриеля Маркеса. 
30. Ивановка, где написаны многие 
стихи Игорем северяниным. 31. свя-
тая покровительница Киева. 32. Хищ-
ник с сирийского герба. 36. Куда само-
хвалов передал «любовные послания» 
от Рыжовой в «служебном романе»? 
39. «серый кардинал» последнего рус-
ского императора. 40. «полковник» из 
«клоповника». 44. «Заглушка красно-
речия». 47. Ходок по мукам. 48. Что 
перекинуто с одного берега на другой?  
51. «пьяное безумие». 52. липу-
чий лейбл. 53. подъём в спортив-
ных целях. 54. «Был бы ... от такой 
затеи». 55. «... поражения» у военных. 
56. Кукольный мастер, выстругав-
ший пиноккио. 57. овощной гарнир к 
студню.

ПО веРТикАЛи: 1. Начинка экстаза. 
2. «Трезубец» рыболова. 3. Где уго-
ловные дела заводят? 4. английский 
город, где проходили съёмки шпи-

онского боевика «Миссия невыпол-
нима: племя изгоев». 6. Какое дерево 
внушало страх Маленькому принцу? 
7. семицветная арка. 8. самый мудрый 
бог у индусов. 12. Завершающий 
фильм трилогии про Росомаху. 14. 
Главное требование к воспитанию в 
спарте. 15. Что получилось после того, 
как «рояль в гармошку засунули»? 
17. Выяснение народных предпочте-
ний. 21. лицевая выскочка. 22. птичья 
массовка. 23. остров Минотавра. 24. 
Защитник «Барселоны» в бойфрендах 
у Шакиры. 25. Кто из патриархов фран-
цузского кино откровенно ненавидел 
давать автографы? 27. «Товар» из рас-
сказа «Кто её продал...» аркадия авер-
ченко. 28. Что аристократы наследуют? 
33. У какого импрессиониста учился 
поль синьяк? 34. Бубновый символ. 
35. Художник в ближайших друзьях 
пабло пикассо. 36. Заявка в префе-
рансе. 37. За какой игрой Михаил лер-
монтов сочинил многие из своих про-
изведений? 38. Кто стал первым чита-
телем симоновского стихо творения 
«Жди меня»? 41. орех, чьей скорлу-
пой чистят зубы слонам на Шри-ланке. 
42. Чек «эпохи приватизации». 43. 
Что спьяну уронил герой песни «ой, 
где был я вчера» Владимира Высоц-
кого? 45. Что-то невразумительное. 
46. Какой сыщик давал поручения капи-
тану Гастингсу? 47. Какая актриса при-
звала софи лорен отказаться от ноше-
ния мехов? 49. Жанр из «Чукоккалы». 
50. Ролик на музыкальном канале. 
53. отборочный ... соревнований.
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сУдоКУ Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по горизонтали и по вертикали 
и в каждом из девяти блоков, отделённых жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Начальство. 5. Оберег. 9. Сериал. 10. Лондон. 11. Ракета. 12. Лангош. 
13. Гардероб. 16. Отопластика. 18. Портос. 19. Голод. 20. Опус. 26. Термидор. 29. Макондо. 30. 
Мыза. 31. София. 32. Ястреб. 36. Местком. 39. Распутин. 40. Анаграмма. 44. Кляп. 47. Бедолага. 
48. Мост. 51. Угар. 52. Нашлёпка. 53. Толчок. 54. Толк. 55. Радиус. 56. Джепетто. 57. Хрен.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неистовство. 2. Острога. 3. Прокуратура. 4. Саутгемптон. 6. Баобаб. 7. 
Радуга. 8. Ганеша. 12. «Логан». 14. Строгость. 15. Аккордеон. 17. Опрос. 21. Прыщ. 22. Стая. 
23. Крит. 24. Пике. 25. Габен. 27. Россия. 28. Титул. 33. Сёра. 34. Ромб. 35. Брак. 36. Мизер. 
37. Шахматы. 38. Кассиль. 41. Кокос. 42. Ваучер. 43. Балкон. 45. Лепет. 46. Пуаро. 47. Бардо. 
49. Шарж. 50. Клип. 53. Тур.оТВеТЫ

КалеНдаРь  
Как отдыхаем в 2021 году


