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Кто повыше из сестёр
Секреты сталинских высоток 
открывает выставка в 
Крылатском, которую можно 
посмотреть онлайн. Самые 
уникальные из них – в ЗАО.
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защитника Отечества 
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и музеях округа. 
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в Дорогомилове?

Что написали на 
колоколах храма Марии 
Магдалины на Сетуни?

Чем по праву гордится 
производственный 
комплекс «Очаково»?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри

Новаторов ждут 
в Тропарёве
Сергей Собянин: «Мы создали 
Центр инновационных технологий. 
Пандемия показала, что нужны 
новые технологии и препараты»
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Теперь в  планах 
30-летней 
спортсменки, 
закончившей 
Училище 
олимпийского 
резерва № 2, – 
золото зимней 
Олимпиады-2026 в 
Италии.
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Бронза 
Пекина 
уходит 
в Фили
Конькобежка Ангелина 
Голикова привезёт медаль 
в родное училище на 
Малой Филёвской

АГН МоскваМаксим Блинов/РИА Новости

Григорий Сысоев/РИА Новости
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Реновация
Дом в кофейных тонах 
появится в Можайском
В этом году на ул. петра Алексеева, вл. 12, по 
программе реновации планируется ввести в 
эксплуатацию жилой дом.

«Здание строят по индивидуальному про-
екту. Сейчас возводится его надземная 
часть», – рассказал руководитель Департа-
мента строительства Москвы Рафик Загрутди-
нов. По его словам, жилой дом будет состоять 
из трёх секций переменной этажности. 

Фасады облицуют керамогранитом, на них 
установят короба для кондиционеров. всего 
в доме будет 134 квартиры: однокомнат-
ных – 60, двухкомнатных – 38, трёхкомнат-
ных – 36. Первый нежилой этаж выполнят в 
коричневых тонах тёплого оттенка и оформят 
витражным остеклением. Там разместятся 
магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, 
кружки и секции для детей, а также офисы и 
технические помещения. в вестибюле жилой 
части будут колясочная, комната консьержа, 
кладовая для уборочного инвентаря и зона 
почтовых ящиков.   

под домом будет и подземная парковка – на 
64 машино-места. их жильцы могут купить 
при переселении по программе.

Звон новых колоколов прихожане возводимого храма впервые 
услышали 6 февраля, во время богослужения. 

ПРавоСлавие
В Раменках имена прихожан 
нанесли на колокола
Чин освящения и поднятия на звонницу 12 колоколов состоялся 
в строящемся в Раменках храме Марии Магдалины на сетуни. 

Колокола были отлиты в городе Тутаеве ярославской области, на 
заводе андрея Дьячкова. Самый большой колокол весит 400 кг, 
а самый маленький – 3 кг. «Средства на изготовление колоколов 
собирали всем приходом, – рассказала староста храма ольга Симо-
нова. – и на колокола нанесены имена благотворителей, настоя-
теля, имя мастера-литейщика и дата изготовления. Так что они явля-
ются своего рода летописями».

Мой Район
в здании предусмотрены и грузопасса-

жирские лифты, что удобно для новосёлов. 
новостройку оборудуют системами пожар-
ной сигнализации, а также видеонаблюде-
нием. Придомовую территорию благоустроят 
по стандартам программы «Мой район». во 
дворе устроят детскую и спортивную пло-
щадки, разобьют газоны и цветники, выса-
дят деревья и кустарники, а также обустроят 
наземную парковку.

инФРаСТРуКТуРа
Для маленьких 
и постарше
В районе Ново-переделкино 
построят школу и детский сад.

Трёхэтажные здания появятся 
на пересечении Боровского 
шоссе и улицы Чоботовская, 
рассказал главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. «Кор-
пуса садика и школы выполнят 
в единой стилистике, – под-
черкнул он. – Фасады офор-
мят в сдержанной гамме, соче-
тающей белые и коричневые 
оттенки. в качестве материалов 
решено использовать керамо-
гранит «под камень», штука-
турку и окрашенные металли-
ческие детали».

Как отметил главный архи-
тектор, сад будет рассчитан 
на шесть групп, а школа пред-
назначена для учащихся 8–11-х 
классов.

Рядом со школой и детсадом 
устроят спортивные и игровые 
площадки.
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Игорь ГерасИн
Московский центр инновационных тех-
нологий в здравоохранении (МцитЗ) раз-
местился в корпусах здания на проспекте 
Вернадского, 96, в районе тропарёво-
Никулино.

«Мы создали центр инновационных тех-
нологий. Пандемия воочию показала, что, 
конечно, нужны новые технологии, новые 
организационные подходы к инновацион-
ным технологиям и препаратам в области 
медицины. Мы уже не можем десятиле-
тиями ждать выпуска какой-то новой тех-
нологии или препарата. Пандемия помимо 
отрицательных историй показала и пози-
тивные тренды, когда можно в считаные 

месяцы принимать решения и внедрять 
новые препараты», – заявил Сергей Собя-
нин во время церемонии открытия.

Как подчеркнул мэр, центр призван 
решать сразу несколько задач. «во-первых, 
это одно «окно» для клинических испыта-
ний, чтобы можно было довести до про-
мышленного уже масштаба те инновации, 
которые предлагаются на рынке. второе – 
оказание содействия инновационным 
компаниям, которые в этом центре могут 
размещаться по льготной аренде и соз-
давать такой кластер медицинских, инно-
вационных технологий», – пояснил глава 
города. он также добавил, что внедрение 
инноваций в столичной медицине с откры-
тием центра выходит на качественно новый 

уровень: «Это совмещение возможно-
сти инновационного сектора медицины, 
наших ведущих клиник и ведущих универ-
ситетов, институтов. всё это, конечно, даст 
синергию для того, чтобы сделать рывок, 
новый шаг в развитии новых технологий 
медицины в Москве».

Инновации на службе здоровья
Мэр Москвы открыл центр 
инновационных технологий 
в здравоохранении

сегодня в 30 московских клиниках проходят 
пилотные испытания 92 проектов.

центр станет оператором 
грантовой программы. 
Главный уролог Москвы 
Дмитрий пушкарь (слева от 
мэра) считает это шансом 
для молодых специалистов.

КСТаТи
МциТЗ открыл и собственный меди-

цинский технопарк. его резидентами 
уже являются 19 инновационных компа-
ний, ведущих исследования и разработки 
в сферах генетических технологий, онко-
логии и искусственного интеллекта.
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ФАКТЫ
Детский сад на 200 мест построит инве-

стор в районе Очаково-Матвеевское в жилом 
комплексе «Большая Очаковская, 2». Получен-
ное разрешение на строительство действует 
до 2024 года.

В Дорогомилове после ремонта открылся 
Кутузовский отдел ЗАГС. Здесь обновили тор-
жественный зал, аванзал и кабинет оформле-
ния документов. А осенью в этом ЗАГСе при-
ведут в порядок холл и кабинеты приёма граж-
дан, установят навигационную систему.

С 12 февраля на Родниковой улице появи-
лась одноимённая новая остановка у д. 30 
для автобусов № 343, 507, 707 и 734 в обоих 
направлениях. А на Очаковском шоссе также 
в обоих направлениях ввели остановку 
«Школа» для автобусов № 11, С17 и 807.

С 15 февраля по 5 декабря 2022 года огра-
ничено движение транспорта на участке Тре-
тьего транспортного кольца от д. 27 на Киев-
ской ул. до д. 30 на Кутузовском просп. Идут 
ремонтные работы. Рабочие будут поэтапно 
занимать одну полосу движения.

В этом году на Москве-реке будут капи-
тально отремонтированы пять причалов. 
В их числе – причал «Фили». Здесь укрепят 
дно щебнем и бетонными плитами, заменят 
отбойные устройства, отремонтируют гранит-
ное мощение, обновят лестницы, парапеты 
и ступени.

Кабины канатной дороги на Воробьёвых 
горах брендировали в честь Олимпиады-2022 
в Пекине в рамках проекта «Знай наших». 
На них нанесли изображения, связанные 
с зимними видами спорта. Покататься в таких 
кабинах можно до 10 марта.

Команда общественной организации 
«Молодая гвардия» ЗАО провела в Солнцеве 
экологическую акцию. В лесопарке были 
развешаны для птиц более 20 кормушек. 
Не только деревянных, но и… съедобных, 
из питательных зёрен. Птицы садятся на них 
и клюют.

А активисты района Тропарёво-Никулино 
совместно с коммунальной службой и мест-
ными жителями очистили от снега детскую 
площадку во дворе д. 4, корп. 2, на ул. Ака-
демика Анохина. Вместе справиться с послед-
ствиями снегопада получилось быстрее.

В 2022 году в Кунцеве введут в экс-
плуатацию детскую поликлинику. 
Об этом на своей странице в социаль-
ной сети ВКонтакте сообщил Сергей 
Собянин.

Здание возводится в соответствии 
с требованиями нового стандарта 
оснащения поликлиник на ул. Акаде-
мика Павлова, вл. 40. «Мы продол-
жаем активное расширение медицин-
ской инфраструктуры города. На этапе 
строительства сейчас находится много 
объектов. Наша задача – обеспечить 
получение медицинской помощи 
в комфортных условиях и рядом 
с домом для большинства москви-
чей», – написал глава города. 

Как отметил мэр, в будущей поли-
клинике в Кунцеве сейчас уже идёт 
отделка фасадов. «Зоны ожидания 

приёма обо-
рудуем игро-
выми угол-
ками, сделают 
о т д е л ь н ы й 
вход для 
м а л е н ь к и х 
п а ц и е н т о в 
с симптомами 
и н ф е к ц и о н -
ных заболе-
ваний», – рас-
сказал глава 
города. 

В новом здании предусмотрены 
педиатрическое отделение, отделение 
для детей грудного возраста, дневной 
стационар, отделения функциональ-
ной и лучевой диагностики, неотлож-
ной детской медицинской помощи, 
а также молочно-раздаточный пункт.

Новая детская 
поликлиника 
будет 
рассчитана 
на 320 
посещений 
в смену.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Забота о маленьких пациентах

Авторы 
проекта 
реконструкции 
кинотеатра 
«Звёздный» 
на проспекте 
Вернадского, 
14, вернут ему 
изначальный 
архитектурный 
облик, 
добавив 
элементы 
новой эпохи. 
Фасады, 
например, 
оформят 
золотистыми 
3D-панелями 
со встроенной 
подсветкой.
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Испытание снегом выдержали

Игорь ГЕРАСИН
Учреждение «Автомобильные дороги», 
которое отвечает за эксплуатацию 
основных магистралей Москвы, их 
уборку и ремонт, отмечает 90-летие. 

Сергей Собянин осмотрел одно из 
ведущих подразделений предприя-
тия – производственный комплекс 
«Очаково». «Сегодня в ГБУ «Автомо-
бильные дороги» десятки современ-
ных баз, современная техника – это 
одно из лучших в мире предприятий по 
обслуживанию и эксплуатации дорог. 
Огромное спасибо вам за тот труд, 
который направлен на благо города 
и москвичей», – поздравил коллектив 
с юбилеем мэр.

САМЫЙ ХОЛОДНЫЙ ГОД
По словам Сергея Собянина, эта зима 

стала одной из самых сложных за 
последние годы из-за большого коли-
чества снега. «2021 год вообще был 
самым холодным за последние 15 лет. 

И всё это наложилось ещё и на панде-
мию. Тем не менее, несмотря на все 
сложности, жилищно-коммунальный 
комплекс Москвы справился с теми 
задачами, которые перед ним стоят: по 
уборке города от снега, 
гололёда, наледи. Зима 
ещё не закончилась, но 
самый сложный период, 
вероятно, прошёл», – 
отметил мэр. 

Кстати, утилизация 
снега производится на 
56 стационарных снего-
сплавных пунктах, 5 из 
них – в нашем округе.

КОМПЛЕКС НА 
РЯБИНОВОЙ

В парке техники «Авто-
мобильных дорог» –
тысячи дорожно-
уборочных машин. 
В структуру организа-
ции входят 25 крупных 

производственных комплексов, в том 
числе и посещённый мэром комплекс 
«Очаково» на Рябиновой улице в рай-
оне Очаково-Матвеевское. Здесь рас-
положены административный корпус, 
здания для отдыха и временного про-
живания иногородних сотрудников, 
складские помещения. В «Очаково» 
трудятся более трёхсот специалистов – 
водители, механизаторы, дорож-
ные рабочие. В парке техники здесь 
четыре десятка специализированных 
дорожно-уборочных машин, еже-
дневно приводящих в порядок улицы 
Западного округа. 

Сергей Собянин поздравил дорожников столицы с юбилеем

Работники «Очаково» – мэру: 
«Снегопады позади, скоро придёт пора 
промывать улицы после зимы». 

За деревьями и газонами, распо-
ложенными вдоль вылетных и коль-
цевых магистралей, ухаживают 
тоже сотрудники «Автомобильных 
дорог». Эту обязанность передали 
им 5 лет назад. На их попечении 
и цветники. Самый большой из них, 
кстати, расположен у Триумфаль-
ной арки на Кутузовском проспекте. 
В октябре 2021 года специалисты 
высадили в городе около 2 млн 
луковиц тюльпанов – они расцветут 
к майским праздникам.

В парке Победы открылась фотовыставка, посвя-
щённая работе коммунальных служб Москвы во 
время уборки снега. Фотографы запечатлели спец-
технику и на Кутузовском проспекте.

Больше снимков с выставки 
смотрите на нашем сайте
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Нина ЧИРКОВА
А вы знали, что в здании МГУ на Воро-
бьёвых горах – самом высоком сталин-
ском небоскрёбе – 45 000 помещений? 
Чтобы обойти все, придётся совершить 
марш-бросок на 145 км! А о том, что 
в Книге почётных гостей гостиницы 
«Украина» – ещё одной башне совет-
ского ампира – оставила свой автограф 
сама Софи Лорен, слышали?

Любопытные факты, редкие фотогра-
фии, архивные документы о строитель-
стве семи сталинских высоток пред-
ставлены на новой выставке в офисе 
«Мои документы» на Рублёвском 
шоссе, д. 42, корп. 1.

«Выставка «Семь 
сестёр» – новая страница 
совместного проекта цен-
тров госуслуг «Мои доку-
менты» и Главархива сто-
лицы «Москва – с заботой 
об истории», – рассказы-
вает руководитель цен-
тра госуслуг района 

Крылатское Елена Шулякова. – Осо-
бый интерес представляют эскизы так 
и не построенного, самого грандиоз-
ного небоскрёба – Дворца советов. 
Этот 420-метровый гигант плани-
ровалось украсить статуей Ленина 
высотой в 100 м. 

Высота и красота
С новой выставкой «Семь сестёр» центра госуслуг 
в Крылатском можно ознакомиться онлайн

Любопытные факты 

Гостиница «Украина» старается во 
всём соответствовать мировым 

стандартам. Оказывается, в пятизвёз-
дочных отелях пыль нужно вытирать 
только по часовой стрелке. Горничные 
«Украины» соблюдают правила.

Только шпиль главного здания МГУ 
облицован пластинами из жёлтого 

стекла, с внутренней стороны покры-
тыми алюминием. Шпили остальных 
высоток металлические.

Фонтаны рядом с МГУ играют двой-
ную роль – украшают архитектур-

ный ансамбль и являются частью венти-
ляционной системы здания.

Где посмотреть выставку?
Дистанционно – на портале 
«Я дома»: https://ya-doma.ru/mfc-
buildings/

В центрах госуслуг 
«Мои документы» в ЗАО:
Крылатское – 
Рублёвское шоссе, д. 42, корп. 1;
Дорогомилово – площадь Киевского 
вокзала, д. 2;
Тропарёво-Никулино –
ул. Покрышкина, д. 4.
Ежедневно с 8.00 до 20.00.

ВАЖНО! Посещение офисов 
госуслуг «Мои документы» возможно 
только в маске, с соблюдением 
социальной дистанции.

Екатерина и её дочки, Кира и София, на выставке. 
София слушает советские песни о Москве.

«Выставка интересна и взрослым, и детям, – делится 
впечатлениями жительница Крылатского Екатерина. – 
Мы с дочками пришли в центр госуслуг оформить доку-
менты и с удовольствием познакомились с экспозицией. 
Девочкам понравилось её музыкальное сопровожде-
ние, а я узнала много нового о, казалось бы, известных 
достопримечательностях столицы».

Каким стал 
дом в стиле 
неоклассицизма 
на Кутузовском 
проспекте 
после ремонта – 
смотрите на сайте

вает руководитель цен-
тра госуслуг района 

Крылатское Елена Шулякова. – Осо-
бый интерес представляют эскизы так 
и не построенного, самого грандиоз-
ного небоскрёба – Дворца советов. 
Этот 420-метровый гигант плани-
ровалось украсить статуей Ленина 
высотой в 100 м. 

«Выставка интересна и взрослым, и детям, – делится 
впечатлениями жительница Крылатского Екатерина. – 
Мы с дочками пришли в центр госуслуг оформить доку-
менты и с удовольствием познакомились с экспозицией. 
Девочкам понравилось её музыкальное сопровожде-
ние, а я узнала много нового о, казалось бы, известных 
достопримечательностях столицы».

ШЕДЕВРЫ АРХИТЕКТУРЫ
Чем высотки запада Москвы 
выделяются из «хоровода сестёр»?

Высота с учётом 
шпиля –  240 м

Высота шпиля –
Вес шпиля –

60 м
120 т

КСТАТИ
Диаметр звезды 
на шпиле в венке 
из колосьев – 7,5 м
Вес звезды – 12 т

Диаметр
венка – 9,5 м
Длина 
колосьев – 12 мГлавное здание МГУ 

на Воробьёвых горах

Вторая по «росту» после МГУ – 208 м
Гостиница «Украина»

ЭТО ИНТЕРЕСНО
«Украина» – единственная 
в Европе гостиница со своей 
флотилией и причалом. 
Суперъяхты курсируют 
круглый год, льда не боятся.

Самое высокое из 7 сталинских небоскрёбов

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Шпиль Петропавловской 
крепости – 33 м

Шпиль здания 
Адмиралтейства – 29 м

Богатая коллекция 
живописи – 1256 полотен, 
только подлинники

Уникальная диорама 
«Москва – столица СССР» 
площадью 400 м2

Единственный в своём 
роде живописный 
плафон «Праздник труда 
и урожая на хлебосольной 
Украине» на потолке холла, 
диаметр – 10 м

Самый большой в Москве 
президентский номер – 
380 м2

В ресторане на крыше 
гостиницы наименьшее 
в столице количество 
посадочных мест – 
только для двоих

ЧЕМ ЗНАМЕНИТА?

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

ПАРАД ПЛАНЕТ

Астрологи считают дату закладки 
сталинских высоток сакральной – 
7 сентября 1947 года, 13.00. 
День и время сулили «семи 
сёстрам» долгую жизнь. Поток 
энергии не иссякает, считают 
астрологи, так как места 
возведения первых советских 
небоскрёбов находятся под 
покровительством планет 
Солнечной системы.

Здания «охраняют»:
высотку на Котельнической набережной – Венера
высотку на Кудринской площади – Марс
высотку на Красных Воротах – Сатурн
МИД на Смоленской площади – Юпитер
гостиницу «Украина» на Кутузовском проспекте – Солнце
гостиницу «Ленинградская» на Комсомольской площади – Луна
МГУ на Воробьёвых горах – Меркурий 
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Елена КРАСНОВА
Воспитанница Училища олимпийского 
резерва № 2 на Малой Филёвской 
улице, конько бежка Ангелина Голикова 
на Белой Олимпиаде в Пекине попол-
нила копилку сборной России бронзой. 
Для Ангелины это первая олимпийская 
медаль.

«ЗОЛОТАЯ» ЦЕЛЬ
У Ангелины характер лидера. Поставив 

перед собой цель, она упорно идёт к её 
достижению. «В Пекине мы надеялись 
на золото. Конечно, 3-е место 
огорчило Лину. 
Но у каждой 
медали, как гово-
рится, есть две 
стороны. Немного 
позже она мне 
призналась: «Полу-
чив золото, ско-
рее всего, завер-
шила бы карьеру 
в конькобежном 
спорте, а так есть сти-
мул её продолжать, 
буду бороться»,  – 
рассказывает Алек-
сандр Жарков, тренер 
спортсменки.

ТЁМНАЯ ЛОШАДКА
По словам тренера, 

на конечный результат с о р е в н о -
ваний влияет многое. В данном случае 
полной неожиданностью для всех стало 
выступ ление японской конькобежки 
Михо Такаги, занявшей по итогам забега 
2-е место. «Раньше она никогда не 
показывала значимых успехов. И 
тут такой прорыв. Конечно, другие 
участницы, среди которых и Лина, 
замандражировали. Настрой оказал 
своё влияние на результат», – считает 

Жарков. За забегом Александр Захаро-
вич следил от первой и до последней его 
секунды. «Болею за Ангелину из Москвы, 
мне кажется порой, что бегу с ней вместе. 
В Пекине строгие ограничения, лимит 
по числу участников команды, потому 
отправиться вместе с ней не получилось. 
Но мы постоянно на связи», – поделился 
тренер.

Был на этой Олимпиаде для Ангелины 
и приятный бонус. Она бежала в паре с 
японской спортсменкой Нао Кодаирой, 
которую неоднократно пыталась пре-

взойти. И в Пекине Голи-
ковой это удалось!

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
«Боевой характер у 

Лины с детства. 
Она всегда 

стремится стать лучшей», – говорит тётя 
и первый тренер Ангелины по конько-
бежному спорту Татьяна Агафошина. 
С племянницей она начала заниматься, 

когда девочке исполнилось 
всего 2 года. «Сорев-
нования, спортивные 
лагеря, везде мы были 
вместе. У Лины просто 
не было выбора куда 

идти, кроме как в конькобежки», – сме-
ётся Татьяна Николаевна. Голикову она 
довела до звания мастера спорта. По 
стопам Ангелины идёт и её двоюродная 
сестра Елизавета, дочь Татьяны Агафо-
шиной. Студентка Российского государ-
ственного университета физкультуры 
уже не раз выигрывала первенства по 
конькобежному спорту.

С МЕСТА В КАРЬЕР
«Лина пришла ко мне в 2013 году, а 

раньше она занималась в спортшколе на 
Красно сельской. Мы не раз встречались 
на различных спортивных мероприя-
тиях. И меня поражали её стремление к 
успеху, напор, с которым она шла вперёд. 
Вы только представьте: в 2007 году Лина 
завоевала сразу три медали на спартаки-
аде в Челябинске. А ведь изначально её 
даже в состав сборной Москвы включать 
не хотели, маленькая ещё была, по воз-
расту не подходила», – вспоминает Алек-
сандр Жарков.

Придя в училище олимпийского резерва 
№ 2 на Малой Филёвской улице, Голи-

кова в тот же год показала отличный 
результат, став призёром Универси-
ады в Казани. Потом была первая 
в жизни Ангелины Олимпиада в 
Сочи, где она заняла 18-е место. 
«Домашние игры стали для меня 
неким толчком, импульсом», – 
рассказывала конькобежка. 
В южнокорейском Пхёнчхане 
Голикова была восьмой. И вот 
бронза в Пекине. Ангелина уве-
ренно шагает по спортивной 
лестнице, двигаясь к поставлен-

ной цели.

Ангелина с тренером 
Александром Жарковым. 
Заслуженная медаль 
конькобежки – чемпион мира 
2021.

ПодписьПодпись

Наша Ангелина Голикова – бронзовый 
призёр Олимпиады-2022 в Пекине Кто взял

золото окружных 
соревнований по 
конькобежному 
спорту, узнаете 
на сайте 

достижению. «В Пекине мы надеялись 
на золото. Конечно, 3-е место 

позже она мне 
призналась: «Полу-
чив золото, ско-
рее всего, завер-
шила бы карьеру 
в конькобежном 
спорте, а так есть сти-
мул её продолжать, 
буду бороться»,  – 

Алек-
сандр Жарков, тренер 

ТЁМНАЯ ЛОШАДКА
По словам тренера, 

НАШЕ ДОСЬЕ 
Ангелина Голикова родилась в Москве 

17 сентября 1991 года. Бронзовый при-
зёр Универсиады 2013 года на дистан-
ции 1000 м. Чемпионка мира (2021) на 
дистанции 500 м. И вот теперь бронзо-
вый призёр Олимпийских игр в Пекине. 
Мастер спорта международного класса.

Ангелина
Голикова намерена 
бороться за золотую  

медаль зимней 
Олимпиады-2026 

в Италии.

Дерзким шагом 
по скользкому льду

С двоюродной сестрой Елиза-

ветой Агафошиной (на фото 

справа), которая тоже занима-

ется конькобежным спортом.

2009 г. Ангелина на 
встрече с Владимиром 
Путиным (справа от него). 
Спортсменку пригласили 
в качестве трёхкратной 
чемпионки Спартакиады 
учащихся. 

Только вперёд, 
ни шагу назад!

Из личного архива Александра Жаркова Из личного архива Александра Жаркова
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ой «Лина пришла ко мне в 2013 году, а 
раньше она занималась в спортшколе на 
Красно сельской. Мы не раз встречались 
на различных спортивных мероприя-
тиях. И меня поражали её стремление к 
успеху, напор, с которым она шла вперёд. 
Вы только представьте: в 2007 году Лина 
завоевала сразу три медали на спартаки-
аде в Челябинске. А ведь изначально её 
даже в состав сборной Москвы включать 
не хотели, маленькая ещё была, по воз-
расту не подходила», – вспоминает Алек-

Придя в училище олимпийского резерва 
№ 2 на Малой Филёвской улице, Голи-

кова в тот же год показала отличный 
результат, став призёром Универси-
ады в Казани. Потом была первая 
в жизни Ангелины Олимпиада в 
Сочи, где она заняла 18-е место. 
«Домашние игры стали для меня 
неким толчком, импульсом», – 
рассказывала конькобежка. 
В южнокорейском Пхёнчхане 
Голикова была восьмой. И вот 
бронза в Пекине. Ангелина уве-
ренно шагает по спортивной 
лестнице, двигаясь к поставлен-

Конькобеж-
ный спорт – 
любовь 
на всю 
жизнь!

Талисман Олимпиады панда 
Бин Дунь Дунь принесла 

Голиковой бронзу.

Александр Вильф/РИА Новости

перед собой цель, она упорно идёт к её 
достижению. «В Пекине мы надеялись 

своё влияние на результат», – считает 

которую неоднократно пыталась пре-
взойти. И в Пекине Голи-
ковой это удалось!

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
«Боевой характер у 

Лины с детства. 
Она всегда 

бежному спорту Татьяна Агафошина.
С племянницей она начала заниматься, 

когда девочке исполнилось 

ственного университета физкультуры 
уже не раз выигрывала первенства по 
конькобежному спорту.

достижению. «В Пекине мы надеялись взойти. И в Пекине Голи-
ковой это удалось!

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
«Боевой характер у 

Лины с детства. 
Она всегда 

ной цели.

С двоюродной сестрой Елиза-

ветой Агафошиной (на фото 

справа), которая тоже занима-

ется конькобежным спортом.

Только вперёд, 
ни шагу назад!

Григорий Сысоев/РИА Новости

когда девочке исполнилось 
всего 2 года. «Сорев-
нования, спортивные 
лагеря, везде мы были 
вместе. У Лины просто 
не было выбора куда 

конькобежному спорту.

С МЕСТА В КАРЬЕР
«Лина пришла ко мне в 2013 году, а 

раньше она занималась в спортшколе на 
Красно сельской. Мы не раз встречались 
на различных спортивных мероприя-
тиях. И меня поражали её стремление к 
успеху, напор, с которым она шла вперёд. 
Вы только представьте: в 2007 году Лина 
завоевала сразу три медали на спартаки-
аде в Челябинске. А ведь изначально её 
даже в состав сборной Москвы включать 
не хотели, маленькая ещё была, по воз-
расту не подходила», – вспоминает Алек-
сандр Жарков.

Придя в училище олимпийского резерва 
№ 2 на Малой Филёвской улице, Голи-

кова в тот же год показала отличный 
результат, став призёром Универси-
ады в Казани. Потом была первая 
в жизни Ангелины Олимпиада в 
Сочи, где она заняла 18-е место. 
«Домашние игры стали для меня 
неким толчком, импульсом», – 
рассказывала конькобежка. 
В южнокорейском Пхёнчхане 
Голикова была восьмой. И вот 
бронза в Пекине. Ангелина уве-
ренно шагает по спортивной 
лестнице, двигаясь к поставлен-

ной цели.Григорий Сысоев/РИА Новости

Конькобеж-
ный спорт – 
любовь 
на всю 
жизнь!

Александр Вильф/РИА Новости

с о р е в н о -
ваний влияет многое. В данном случае 
полной неожиданностью для всех стало 
выступ ление японской конькобежки 
Михо Такаги, занявшей по итогам забега 
2-е место. «Раньше она никогда не 
показывала значимых успехов. И 
тут такой прорыв. Конечно, другие 
участницы, среди которых и Лина, 
замандражировали. Настрой оказал 
своё влияние на результат», – считает 

Только вперёд, 
ни шагу назад!

С двоюродной сестрой Елиза-

ветой Агафошиной (на фото 

справа), которая тоже занима-

ется конькобежным спортом.
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Уборка
Лёгкий подъём
Татьяна Осипова, ул. Мосфиль-
мовская, д. 78: «Совсем не 
чистят от снега уличную желез-
ную лестницу по адресу: Мичу-
ринский просп., д. 31».

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства управы района 
Раменки Александр ХАНОВ:

– Данная уличная лестница 
обслуживается ГбУ «автомо-
бильные дороги Зао». Поря-
док там наведён. Подниматься 
по лестнице теперь стало легче. 

В случае возникновения 
дополнительных вопросов вы 
можете обратиться в управу 
района раменки по телефону: 
8 (499) 739-19-41. Для приёма 
сообщений в режиме WhatsApp 
круглосуточно работает теле-
фон «оператор ЖкХ»: 8 (977) 
 423-69-36.

На ЗаметкУ
Всё ближе весна. о слу-

чаях скопления воды во дво-
рах и на дорогах в результате 
таяния снега следует сооб-
щать в ГУП «мосводосток»: 
8 (495)  657-87-03 или в еди-
ный диспетчерский центр: 
8 (495) 539-53-53.

На коНтроле
Температура 
в порядке
Светлана Колганова, 
ул. Ельнинская, д. 11. 
корп. 1: «Несколько раз 
у нас в доме отключали 
отопление и горячую 
воду. С чем это связано?»

Первый заместитель 
главы управы района Кун-
цево по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Алексей 
МАЗАНОВ:

– отключения систем 
центрального отопления 
и горячего водоснабжения 
выполнялись на время 
проведения ремонтных 
работ. В настоящее время 
эти системы работают 
в штатном режиме. Вопрос 
находится на контроле.

каПремоНт
Кондиционер 
восстановлен
Валентин Макаров, ул. Академика 
Анохина, д. 34, корп. 2: «При капи-
тальном ремонте нашего дома 
подрядной организацией ГБУ 
«Жилищник» в нескольких местах 
был повреждён корпус домаш-
него кондиционера. Просим вос-
становить его».

Заместитель главы управы рай-
она Тропарёво-Никулино по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства Васи-
лий ПОЛЕЖАЕВ:

– работники ГбУ «Жилищник рай-
она тропарёво-Никулино» восста-
новили ранее повреждённый кор-
пус кондиционера.

Наша сПраВка
если вас не устраивает каче-

ство проведённого в вашем доме 
капитального ремонта или в ходе 
выполнения работ были зафикси-
рованы какие-либо нарушения, 
сообщить о них можно в мосжил-
инспекцию. Для этого восполь-
зуйтесь электронной приёмной 
на портале mos.ru или отправьте 
обращение почтой по адресу: 
129090, москва, просп. мира, 
д. 19, стр. 1. Узнать о статусе 
вашей заявки можно по телефону  
+7 (499) 763-18-56.

Надежда К., Можайский 
район: «На остановке обще-
ственного транспорта «Улица 
Верейская, дом 25» устано-
вили павильон. Однако его всё 
ещё не остеклили. На холод-
ном ветру стоять там непри-
ятно. Просим устранить этот 
недочёт».

Пресс-служба Департамента 
капитального ремонта города 
Москвы:

– В настоящее время указан-
ный в обращении жительницы 
остановочный павильон, рас-
положенный на Верейской 
улице, остеклён. его подключе-

ние к городским 
электрическим 
сетям специали-
сты планируют 
выполнить во 
II квартале теку-
щего года.

Дополнительно 
сообщаем о том, что проводи-
мые сейчас работы по замене 
павильонов на остановках 
выполняются для улучшения 
пешеходной, а также транс-
портной доступности на терри-
ториях, прилегающих к станции 
«Давыдково» большой кольце-
вой линии московского метро-
политена.

Ходить теперь совсем не скользко.

Ждать транспорт на современных 
остановках комфортно. В павильонах 
установлены лавочки, а панорамные окна 
защищают от ветра и мокрого снега.

В доме стало тепло, а горячая вода 
подаётся бесперебойно.

Раиса Засимкина, ул. Кунцевская, 
д. 2/7: «У нас во дворе не убирают 
снег. Сложно ходить».

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

– снег убран. Дорожки во дворе обра-
ботаны противогололёдным материа-
лом. В настоящее время территория 
находится в удовлетворительном состо-
янии.

Во ДВоре
Снег убрали, 
гололёда нет

Задать интересующие 
вопросы можно, позвонив 
в управу района Кунцево 
по телефону  
8 (499) 141-25-36.

Телефон Департамента капитального 
ремонта Москвы: +7 (495) 633-64-96.

НоВые стаНции
Напомним, что в декабре 2021 года открылись сразу 10 стан-

ций бкл метро, пять из которых расположены на террито-
рии нашего округа. с их запуском для жителей Зао улучши-
лась транспортная доступность целого ряда районов москвы. 
В ходе благоустройства прилегающих к станциям территорий 
обновляют тротуары, дороги, создают удобные маршруты 
подъезда.

траНсПорт
Остановка стала удобной

Лестница чистая. Проход 
свободен.

Недочёты устранены. Мы 
проверили.

от реДакции
Вещества, входящие в состав противогололёд-

ного материала, безопасны для здоровья человека. 
они не включены в перечень химических канце-
рогенных факторов, установленных санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 
Попадание талых вод, содержащих противоголо-
лёдные реагенты, в питьевую воду исключено, 
поскольку в соответствии с гигиеническими требо-
ваниями питьевая вода проходит очистку на стан-
циях водоподготовки.
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Богдан ЗИМИН
Город возвращается к обычной жизни: 
статистика заболеваемости ковидом 
в Москве падает. «Пик заболеваемос ти 
штаммом «омикрон» в Москве, оче-
видно, прошёл. На прошлой неделе 
количество новых случаев коронави-
русной инфекции уменьшилось на 
шесть процентов, на этой неделе сниже-
ние будет ещё более существенным», – 
написал Сергей Собянин в своём блоге.

Он сделал акцент на 
самых острых момен-
тах. «Больше трёх 
недель, начиная с сере-
дины января, москов-
ские поликлиники рабо-
тают в экстре мальном 
режиме. В специальных 

отделениях ОРВИ посменно трудятся 
почти три тысячи дежурных врачей и 
примерно такое же число медицинских 
сестёр и администраторов. Впервые 

в истории амбулаторного звена были 
организованы телемедицинские под-
разделения поликлиник», – отметил 
мэр. Он добавил, что с понедельника, 
14 февраля, в поликлиниках Москвы 
начали увеличивать объёмы оказания 
плановой медицинской помощи. Кроме 
того, появилась возможность уделять 
больше внимания пациентам, которые 
нуждаются в особой заботе, – москви-
чам старше 65 лет.

ПОМОГАЕТ ОПЫТ
Как подчеркнул мэр, московская меди-

цина доказала свою способность к дол-
госрочному противостоянию пандемии. 
Наработанные в прошлые годы методы 
профилактики и борьбы с COVID-19, 
а также подготовленная инфраструктура 
позволили Москве оперативно решать 
важные задачи в борьбе с «омикроном». 
Благодаря этому врач в столице приез-
жает на дом к пациенту в течение одних 
суток, нет проблем с дозвоном по теле-

фонам скорой и неотложной помощи, 
а в экстренных случаях бригада ско-
рой приезжает, как обычно, в течение 
11–12 минут.

БЕЗ СЕРЬЁЗНЫХ ПОТЕРЬ
Сергей Собянин напомнил, что нынеш-

ний всплеск коронавируса в столице – 
уже пятая волна эпидемии за последние 
без малого два года. Общими в них было 
то, что Москва, как самый большой вос-
точноевропейский мегаполис и главный 
транспортный узел страны, принимала 
удар очередной волны первой в России. 
И, соответственно, столичные органы 
власти первыми в стране реагировали 
на распространение болезни. В отличие 
от  предыдущих волн нынешняя ситуация 
требовала от города новых решений, так 
как штамм «омикрон» очень заразен, 
но мало отличается от ОРВИ. Поэтому 
в Москве сейчас нет почти никаких огра-
ничений и подавляющее большинство 
людей живёт обычной жизнью. 

У врачей появилось время вплотную 
заняться пациентами по профилю своих 
специальностей.  

Плановую помощь оказывают с учё-
том соблюдения санитарных норм, 
чтобы обеспечить безопасность как 
пациентов, так и врачей.

Одним из прорывов этого 
года в борьбе с вирусом стало 
развитие «горячей линии» 
122. На основе общегород-
ского контакт-центра и еди-
ной медицинской справочной 
службы в рекордные сроки 
была создана новая плат-
форма связи.  

В часы пик нагрузка в кол-
центрах службы 122 достигла 40 
тыс. человек в час – это почти в 
20 раз больше, чем в обычные 
дни. Сейчас в кол-центре рабо-
тают более 7 тыс. человек, из 
них 1,5 тыс. – волонтёры. 

Этого удалось добиться бла-
годаря развитию телеком-
инфраструктуры, в том числе 
увеличению числа каналов 

связи. Если раньше время ожи-
дания ответа оператора состав-
ляло 2–4 минуты, то сейчас 
дозвониться до специалиста 
можно менее чем за 1 минуту. 
Консультации оказывают и при 
помощи технологий искусствен-
ного интеллекта – с позвонив-
шими общается виртуальный 
помощник. Для этого в Москве 
оперативно дообучили голосо-
вого помощника. Робот прини-
мает за день до 50 тыс. звонков. 
Он уточняет у звонящего ситуа-
цию и передаёт информацию 
оператору. Тот сразу понимает 
состояние обратившегося и 
быстрее оказывает помощь – 
ему остаётся только зарегистри-
ровать вызов врача или пере-
дать звонок в скорую. 

Пандемия наладила связь

ЗАРАЖЕНИЙ

2 642 619  
(+9 705)

ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ

(+995)

СКОНЧАЛИСЬ 
40 358 
(+85)
По данным на 17 февраля

COVID-19: медики 
справились с новой волной
Городские поликлиники увеличивают 
объёмы плановой помощи  

Вероятность передачи 
коронавируса 
при использовании 
масок

90%
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1,5 м
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Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ

ФАКТЫ
QR-код с 21 февраля можно 

будет получить на основании 
положительного результата 
теста на антитела. Такой серти-
фикат будет действовать шесть 
месяцев.

В Москве начались клиничес-
кие исследования назальной 
вакцины от COVID-19. Препа-
рат идентичен по составу «Спут-
нику V». Каждому добровольцу 
в 1-й и 21-й день сделают внутри-
мышечную инъекцию и проведут 
впрыскивание препарата в нос.

Специалисты ЦНИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора 
завершили работу над новой 
тест-системой на выявление 
коронавируса. Она будет более 
чувствительной и более устой-
чивой к мутациям. 

В Москве «антиковидным туманом» обработали 
Киевский вокзал. Специалисты МЧС России 
продезинфицировали здание, железнодорожные 
платформы и площадь вокруг вокзала. Особое 
внимание было уделено контактным поверхностям, 
поручням и ручкам на дверях. 
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Рита Долматова
интерактивные уроки истории 
напоминают мини-спектакли. 
ребята от лица исторических 
или художественных персона-
жей рассказывают о ключевых 
сражениях и героях Великой 
отечественной войны, о воен-
ных наградах и произведениях 
искусства, посвящённых защит-
никам родины.

Занятия проведут в школьном 
музее «Моя малая Родина» 
его создатели, учителя истории 
и обществознания школы № 56 
имени академика В. А. Легасова, 
энтузиасты музейной педагогики 
супруги Кирилл и Елена Оводовы. 
И если старшие Оводовы знако-
мят ребят с ценностями родной 
культуры, то их дочь, препода-
ватель английского языка Мария 
Оводова, расскажет о культуре 
англоязычной. Как вы уже дога-
дались, в школе № 56 работает 
учительская династия, общий 
педагогический стаж её предста-
вителей 63 года. Мы поговорили 
с членами дружной команды 
о новых жанрах урока, роли учи-
теля в обществе, выборе профес-
сии и плюсах «семейного под-
ряда».

о сколько нам открытий 
чудных…

Мы побывали на интерактив-
ном уроке истории «Возвра-
щение имён: ордена Великой 
Отечественной войны» в 7 «Д» 
классе у Елены Анатольевны 
Оводовой. Жанр урока музей-
ный, в нём используются мате-
риалы школьной кладовой 
памяти «Моя малая Родина», 
ребята смотрят отрывки 
из художественных фильмов 
о великих полководцах, кар-
тины художников-баталистов, 
активно обсуждают увиден-
ное, размышляют о роли лич-

ности в истории. 
«Жанр интерактив-
ного урока может 
быть любым, от про-
екта до концерта, 
главное – вызвать 
искренний инте-
рес детей, побу-
дить их к размыш-
лению, исследо-
ванию, открытию 
нового», – считает 
Елена Анатольевна. 
В своей работе 
Елена Оводова 
использует воз-
можности МЭШ: 
и н т е р а к т и в н ы е 

задания, видеопрезентации, 
наработки своих коллег, лекции 
преподавателей МГИМО. Она 
и сама создала для МЭШ видео-
курс по истории искусств, кото-

рый станет прекрасным подспо-
рьем для подготовки к итоговым 
экзаменам.

музей В чемодане
Использует музейные экспо-

наты на своём уроке «Музей 
в чемодане» и Кирилл Иванович 
Оводов. По его мнению, арте-
факты с мест сражений могут 
рассказать о войне и подвиге 
народа больше, чем курс лек-
ций. «Демонстрирую ребятам 
осколки гранат, каски, котелки 
красноармейцев, найденные 
под Смоленском, сопровождаю 
показ пояснениями». Так исто-
рия подвига народа становится 
наглядной, понятной, запо-
минающейся. «Урок должен 
быть пищей для ума и души 
ребёнка», – считают педагоги 
Оводовы.

А каким должен быть совре-
менный учитель, ведь от сте-
пени доверия к нему зависит 
результат учебного процесса? 
Отвечают наши герои.

Цитируя чехоВа
По мнению Кирилла Ово-

дова, учитель должен быть дру-
гом, наставником и в какой-то 
степени отцом, ведь многим 
детям сегодня в связи с серьёз-
ной рабочей загрузкой родите-
лей остро не хватает внимания 
и советов старших.

«В учителе «всё должно быть 
прекрасно: и лицо, и одежда, 
и душа, и мысли», ведь он при-

мер для подражания», – 
считает Елена Оводова.

А Мария Оводова убеж-
дена: «Учитель – прежде 

всего профессионал и эру-
дит».

сила любВи
В профессию наших героев 

привела любовь к детям. «Мама 
мечтала, что я стану капитаном 
дальнего плавания, но я выбрал 
педагогику, хотел помогать под-
росткам решать трудные миро-
воззренческие вопросы», – гово-
рит Кирилл Иванович. С супру-
гой наш герой познакомился 
в интернате для детей-сирот. 
Елена Анатольевна могла стать, 
как и её мама, врачом, но пред-
почла «лечить не тела, а души». 
Дочь Мария не сомневалась, что 
станет учителем, долго выби-
рала предмет для преподава-
ния. «В старших классах увле-
калась иностранными языками, 
вдохновила меня моя учитель-
ница английского. Так пришло 
решение», – признаётся Мария.

династия оводовых: елена 
анатольевна, мария кирилловна 
и кирилл иванович.

Творческий 
тандем
Психологи утверждают, 

что, если под одной крышей 
живут два педагога, конфлик-
тов не избежать, ведь педа-
гог – всегда лидер. «У нас кон-
фликтов нет и быть не может, – 
улыбается Кирилл Иванович 
Оводов. – Мы следуем совету 
мудрецов: «Кто уступает, тот при-
обретает». Вместе супруги уже 
более 30 лет, вырастили троих 
детей, работают в одной школе. 
«С мужем прекрасный творческий 
тандем, единство взглядов, инте-

ресов, предпочтений, общие про-
екты. Мы поддерживаем друг друга 
во всех начинаниях», – признаётся 
Елена Анатольевна. Средняя дочь 
уже полгода трудится рядом с роди-
телями. Старший сын – композитор, 
преподаёт композицию в рамках 
международных проектов. Младшая 
дочь учится на художника, окончила 

школу № 56 с золотой медалью, 
недавно вместе со старше-

классниками оформила обе-
денный зал родной школы.

музей «моя 
малая родина», 

созданный 
супругами 

оводовыми, 
посвящён 

истории района 
дорогомилово.

за стеклом – артефакты с полей 

сражений. «наши ученики 

работают в поисковых отрядах», – 

поясняет кирилл оводов.

гордость основателей музея –  
коллекция книг по истории, 
философии, культурологии.

После урока. елена оводова 
отвечает на вопросы учениц 
7 «д» класса Варвары 
смирновой и марины 
Васенковой о реформах ивана 
грозного.

Ко Дню защитника Отечества  
в школе № 56 Дорогомилова  
проведут интерактивные уроки

23 
февраля

Роль семьи в истории

СЛОВО – ДИРЕКТОРУ
Жанна садов-
никова, дирек-
тор школы № 56 
имени академика 
В. а. легасова:

– Наша школа 
старейшая в Доро-
гомилове и одна 

из старейших в столице, в этом 
году отметим её 95-летний юби-
лей. Мы сохраняем традиции, 
преемственность, наш девиз 
«Учим поколения». В школе 
работают учительские династии 
Оводовых и Сухининых, многие 
выпускники после окончания 
педвузов возвращаются рабо-
тать в родную школу, и учатся 
у нас династиями – бывшие уче-
ники приводят своих детей.
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музей Победы подготовил онлайн-
программу, посвящённую 23 февраля. 
интернет-пользователи узнают, как 
праздновали день защитника отечества 
в годы Великой отечественной войны.

Интернет-пользователей ждут онлайн-
выставка, экскурсии, мастер-классы, кон-
церт и кинопоказ. «Традиция отмечать 
23 февраля зародилась ещё век назад. 
День рождения Красной армии стал осо-
бенно значимым в Великую Отечествен-
ную войну. В столь непрос той для страны 
период было очень важно поддерживать 

воинов, укреплять их бое-
вой дух», – отметил дирек-
тор музея Победы Алек-
сандр Школьник.

На онлайн-выставке гости 
увидят документы, письма, 
телеграммы и газеты воен-
ных лет, а также подарки, 

которые отправляли красноар-
мейцам на фронт. Любителям 
техники и оружия будут инте-
ресны коллекция боевой техники 
времён Второй мировой войны, 
а также легендарные пистолеты, 
винтовки и пулемёты. Виртуаль-
ные посетители узнают и о первом 
советском внедорожнике ГАЗ-64, 
одном из самых массовых грузо-
вых автомобилей в годы войны 
ГАЗ-ММВ, который курсировал 
по Дороге жизни в блокадный Ленинград.

Кроме того, для юных гостей подготов-
лен цикл мастер-классов, во время кото-
рых их научат делать подарки для пап, 
а также сувениры из бумаги в виде формы 
красноармейцев – каски, пилотки, солдат-
ской гимнастёрки.

Завершат программу праздничный 
концерт и кинопоказ. В рамках фести-
валя «Журавли Победы» онлайн-зрители 

увидят выступление Первого духового 
юнармейского оркестра, в исполнении 
которого прозвучат известные советские 
песни, а в онлайн-кинотеатре пройдёт 
показ фильма «Баллада о солдате» режис-
сёра Григория Чухрая (1959 г.).

Екатерина Магдыч
Накануне 15 февраля, очеред-
ной годовщины вывода совет-
ских войск из Афганистана, 
в музее обороны москвы 
в районе Тропарёво-Никулино 
прошла торжественная встреча 
ветеранов Афганской войны.

В ней приняли участие один 
из руководителей Международ-
ного союза «Наследники Победы» 
генерал-лейтенант Василий Гнез-
дилов, председатель Совета 
Федерации ветеранов воинов-
интернационалистов полковник 
Юрий Рязанцев, а также этниче-
ский афганец, доцент кафедры 
теории и практики Института ино-
странных языков РУДН Мохаммад 
Сарвар Мохаммад Анвар.

В секреТНой службе
Была среди участников встречи 

и прошедшая Афганистан житель-
ница района Проспект Вернад-
ского Марина Красина-Земляная. 
Учитель по профессии, она добро-
вольно пошла служить в армию. 
Марина сразу же стала помощни-
ком начальника первого отдела 
одного из военкоматов Литовской 
ССР. Вскоре её назначали началь-
ником секретного отдела одной из диви-
зий. «Оттуда меня послали на обучение 
работе с документами особой важности. 
Всего 10 человек в СССР прошли такое 

обучение, – рассказывает Марина Викто-
ровна. – Вскоре меня отправили в секрета-
риат военного совета входившей в состав 
Ограниченного контингента советских 
войск в Демократической Респуб лике 

Афганистан 40-й армии, командовал кото-
рой генерал Борис Громов».

жесТокие сВидеТельсТВА
Секретный характер работы Марины 

Красиной-Земляной в Афганистане 
и сегодня не позволяет рассказать всех 
подробностей её службы. Но и того, что 
она сказать может, достаточно, чтобы 
понять, какой ценой досталась нашим 
солдатам защита интересов родины 
на подступах к её границам. «Мне при-
ходилось работать с бумагами, в которых 
были задокументированы имена совет-
ских военнослужащих, убитых с особой 
жестокостью. К документам прилага-
лись и фотографии, видеть которые было 

невероятно мучительно. 
Душа особенно облива-
лась болью, когда среди 
снимков солдат находи-
лись знакомые лица», – 
воспоминания Марине 
Викторовне и сегодня 
даются непросто. Среди 
местного населения был 
ужасный голод. Советские 
военнослужащие стара-
лись помочь афганцам. 
«Мы всегда их подкармли-
вали чем могли, – расска-
зывает ветеран. – У меня 
до сих пор перед глазами 
эти дети, которые бегут за 
армейским грузовиком-

мусоровозом, под-
бирают просыпав-

шиеся обрезки, 
картофельную 
кожуру, тут же 
на бегу гло-
тают».

ВерилА, чТо 
осТАНеТся 
В жиВых
Когда в фев-

рале 1989 года 
Афганистан поки-

нула последняя 
советская бронемашина, 

Марина Красина-Земляная оста-
лась в Кабуле – единственная женщина 
среди 24 советских военно служащих, 
перед которыми поставили задачу обе-
спечить взаимо действие между афган-
ской и советской сторонами после вывода 
войск. «Меня оставили, потому что у меня 
было образование, и я была обучена 
секретной работе. Направили в опера-
тивную группу советников для ведения 
документации, – уточняет Марина Викто-
ровна. – А в это время всех женщин, кото-
рые работали в посольстве, в том числе 
официанток, поваров, медиков, а также 
жён сотрудников посольства, уже отпра-
вили в Россию. Конечно, было страшно. 
Когда по делам службы нужно было 
отправиться в город, меня сопровождали 
четыре офицер а».

Марина Красина-Земляная 
обеспечивала переговоры с афганской 
стороной после вывода наших войск

любимица марины 
Викторовны лиза всегда 
норовит забраться на 
колени, как только она 
берётся за архивы.

красина-Земляная 
верила, что останется 
в живых. как верила 

и вся оставшаяся 
в Афгане наша 

последняя команда. 
Так и случилось – все 

24 человека выжили и 
вернулись на родину. 

Как шли подарки  
на фронт

Она последней  
ушла из Афгана

КСТАТИ
Марина Викторовна Красина-

Земляная и сегодня пользуется 
особым доверием у прошедших 
Афганистан. На прошлой неделе 
она возглавила общественную 
организацию «Профсоюз военнос-
лужащих» в районе Проспект Вернад-
ского.

15 февраля 1989 г. Афганистан покидает 
40-я армия под командованием 
генерала Громова.

ФАКТЫ
К участию в конкурсе масле-

ничных кукол приглашает жителей 
района Проспект Вернадского МЦ 
«Галактика», филиал ЦДСМ «Астра». 
Требований к поделке всего два – 
надёжность крепления и высота не 
менее  1,5 метра. Заявки принима-
ются до 27 февраля по электронной 
почте: muastra@mail.ru.

Секция «Юный мастер» дет-
ского парка «Фили» приглашает на 
бесплатные занятия ребят в воз-
расте от 7 до 12 лет. Здесь учат 
изобретать и моделировать свои 
проекты. Запись открыта на пор-
тале парка: filipark.mcgalaktika.ru. 

Посетить кинотеатр вирту-
альной реальности  приглашает 
библиотека им.  А. А. Ахматовой в 
Крылатском. С помощью VR-очков 
можно отправиться на виртуальные 
тематические экскурсии. Для этого 
необходимо лишь предварительно 
записаться по телефону +7 (495) 
415-90-55.

23-ОНЛАйН

историк Александр михайлов 
расскажет об известных образцах 
оружия и вооружения, которое 
помогало защищать страну.
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С 2015 года я владела долей подвала 
в жилом доме. В 2020 году выкупила 
его целиком. И вот недавно мне при-
шла претензия с требованием оплатить 
взносы на капремонт за весь период, 
начиная с 2015 года. Что делать? 

Елена Кондрашова, 
район Очаково-Матвеевское

– Прежде всего напомню, что срок иско-
вой давности на любые долги – три года. 
Поэтому в 2022 году можно спросить с 
должника за 2019–2021 годы. Всё осталь-
ное не подлежит обсуждению, – отме-
чает ведущий рубрики Леонид Ольшан-
ский, живущий в нашем округе, в районе 
Раменки. – Из письма неясно, по каким 
причинам собственница не платила по 
счетам за капремонт за предыдущие 
периоды. Если ей не направлялись пла-
тёжки, информация о необходимости 
оплаты – это упущение канцелярии или 
бухгалтерии организации, которая напра-
вила претензию. 

Советую нашей читательнице сначала 
направить в эту организацию письмо с 
описанием ситуации и просьбой о разъяс-
нении. Что касается размеров платежа, то 
поскольку с 2015 по 2020 год это помеще-
ние было в долевой собственности, то и 
оплата должна быть поделена на равные 
части. А вот уже долг за 2020 и 2021 годы 
собственнице придётся оплатить в пол-
ном размере. Вопросы взыскания задол-
женности с предыдущих владельцев под-
вала её касаться не должны.

Если организация, отвечающая за капи-
тальный ремонт, уже подала на читатель-
ницу в суд, то предстоит долгая тяжба. Но 
так просто с собственницы денег не возь-
мут. В рамках судебного процесса сначала 
выяснят все обстоятельства. После чего 
судьи более объективно назначат размер 
задолженности по капремонту, чем орга-
низация, направившая претензию. В том 
числе с учётом срока исковой давности.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

Каждый платит 
за себя

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Брака и повреждений нет, но купленный 
либо подаренный товар вы по каким-
либо причинам всё-таки хотите вернуть 
обратно продавцу или обменять? О том, 
как это сделать, рассказывает менеджер 
КЦ «Рублёво» Станислав Скаткин.

«Чек – основное доказа-
тельство того, что товар был 
приобретён в определён-
ном магазине. В нём про-
ставлена дата, по которой 
можно определить, истёк 
или нет срок возврата. Если 

подарок был без чека или вы его выбро-
сили, вернуть покупку в магазин или 
обменять его не удастся. Важно знать, что 
срок возврата товара при онлайн-покупке 
составляет 7 дней, а не 14, как в офлайн-
магазине», – подчеркнул наш эксперт. 

Чтобы товар приняли обратно, отметил 

Станислав Скаткин, важно не пользоваться 
им, не пачкать, не ломать, не срезать 
фабричные ярлыки, пломбы и т. д. 
Если вы не уверены в том, что оста-
вите себе покупку, приобретён-
ную через интернет, стоит снять 
процесс распаковки на видео. 

Снимайте на смартфон 
или камеру сначала круп-
ный план товара, артикул, 
наименование. После 
этого вскрывайте упа-
ковку. Важное условие: 
съёмка должна вестись 
непрерывно. Нужно, чтобы 
в финале получился один ролик 
без стыков, врезок. Если дело дой-
дёт до суда, видеозапись станет одним 
из доказательств того, что именно этот 
товар был получен и его вы достали 
из упаковки.

Если разонравилась покупка
Как вернуть или обменять товар в магазине

Снимите распаковку 
покупки на видео – 
в спорных случаях это 
может оказаться важным!

Масштабная 
проверка работы 
такси прошла 

в Москве с 4 по 
6 февраля. Сотрудники 
ГИБДД УВД по ЗАО 
зарегистрировали 
около 2 тыс. 
правонарушений. 
В том числе 
581 автомобиль 
такси оказался 
неисправен, у одного 
из «таксистов» 
удостоверение 
оказалось 
поддельным, а трое 
вообще не имели 
водительских прав, 
трое сели за руль 
нетрезвыми. Все 
они привлечены 
к ответственности.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Провалившуюся 
под лёд женщину 
спасли
Днём 11 февраля вахтенный наблю-
датель поисково-спасательной 
станции «Фили» увидел, как ниже 
по течению Москвы-реки под лёд 
провалилась женщина.

По тревоге прибыла дежурная 
смена спасателей – Виталий Корса-
ков и Александр Кинаш. С помощью 
спасательного телескопического 
комплекта они вытащили 56-летнюю 
жительницу из полынь и и доставили 
её на спасательную станцию. Там 
пострадавшую обогрели и оказали 
первую помощь. После осмотра вра-
чами её отправили домой в сопрово-
ждении дочери.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 февраля

ВТОРНИК, 22 февраля

СРЕДА, 23 февраля

ЧЕТВЕРГ, 24 февраля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Премьера. Игорь Костолевский 

и Игорь Гордин в шпионском 
триллере «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» (S) (16+)

23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)

0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 2.20 Х/ф «ВТОРОЕ 

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ» (12+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
4.00 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 Большое кино. «ОФИЦЕРЫ» (12+)
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА 

АЛЕНТОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 Д/ф «САВЕЛИЙ КРАМАРОВ. 

РЕЦЕПТ РАННЕЙ СМЕРТИ» (16+)
18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 

КАМНЯХ» (12+)
22.35 «ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.55 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
ПРИМАКОВ» (16+)

1.35 Д/ф «ПЬЯНАЯ СЛАВА» (16+)
2.15 Д/ф «ТАМАРА НОСОВА. НЕ 

БРОСАЙ МЕНЯ!» (16+)
4.45 Д/ф «ОЛЕГ ВИДОВ. ВСАДНИК 

С ГОЛОВОЙ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
 (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)

20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
3.30 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

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

невозможного. Олег Каравайчук
7.35, 1.00 Д/ф «ДАМЫ И ГОСПОДА 

ДОИСТОРИЧЕСКИХ ВРЕМЕН»
8.35 «ЛИБРЕТТО»
8.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА 

ГРАФТОНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.10 ХХ век. «ПОЕТ ТАМАРА 

СИНЯВСКАЯ»
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета

12.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

14.15 Д/ф «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. А. ЗАЛИЗНЯК»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ»
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье. Марк 

Бушков и Дмитрий Маслеев
18.40 Д/ф «ИСТОРИЯ 

ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ПОЛКА, 
ИЛИ ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕНА»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
21.15 Юбилей Веры Алентовой. Линия 

жизни
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
2.45 Цвет времени. Анатолий Зверев
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 3.50 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 

(S) (16+)
22.25 Премьера. Юбилейный концерт 

Вячеслава Бутусова (S) (12+)

0.25 «ПОЗНЕР». Гость Вячеслав Бутусов 
(16+)

1.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
5.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (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, 3.00 Х/ф «ВТОРОЕ 

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ» (12+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

2.20 «ИДУЩИЕ В ОГОНЬ» (12+)
4.39 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 «ДОКТОР И...» (16+)
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 4.50 Д/ф «РОДИОН 

НАХАПЕТОВ. ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» (12+)

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

(12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АРКАДИЙ 

УКУПНИК» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 Д/ф «ИННА УЛЬЯНОВА. А КТО НЕ 

ПЬЕТ?» (16+)
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)

23.05 «90-Е. ОДЕССКИЙ ЮМОР» (16+)
0.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)
1.40 Петровка, 38 (16+)
1.55 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР 

МУЛЯВИН» (16+)
2.35 Д/ф «ЛЮБОВЬ ПЕРВЫХ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)

3.25 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 1.00 Д/ф «ФРАНЦИЯ. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ»
8.35 Цвет времени. Анатолий Зверев
8.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА 

ГРАФТОНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.10 ХХ век. «ВЛАДИМИР ЭТУШ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР»
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета

12.30 Х/ф «ВАНЯ»
14.05 Д/ф «ПОЗНАВАЯ ЦВЕТ ВОЙНЫ»
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. АЛЕКСАНДР 
БОРИСОВ»

15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»

16.30 Цвет времени. Карандаш
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ»
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье. 

Леонидас Кавакос и 
Фестивальный оркестр Вербье

18.40 Д/ф «ИСТОРИЯ СЕМЕНОВСКОГО 
ПОЛКА, ИЛИ НЕБЫВАЕМОЕ 
БЫВАЕТЪ»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «ЕВГЕНИЙ КУРОПАТКОВ. 

МОНОЛОГ О ВРЕМЕНИ И О 
СЕБЕ»

21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
23.40 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
2.45 Цвет времени. Ар-деко
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Премьера. «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ» (S) (12+)
12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 

(16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени 

Александрова в Большом театре 
(S) (12+)

17.20 Премьера. Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и группы 
«ЛЮБЭ» (S) (12+)

19.00 Премьера. Константин 
Лавроненко, Елена Север, Гоша 
Куценко в приключенческом 
фильме «СИРИЙСКАЯ 
СОНАТА» (S) (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Легендарное кино в цвете. 

«ОФИЦЕРЫ» (S) (6+)
23.05 Концерт «ОФИЦЕРЫ» (12+)

1.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ» (12+)

6.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)

10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 

(16+)
12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)
16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция

21.05 Вести. Местное время

21.20 Х/ф «ОГОНЬ» (6+)
23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)
2.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»(16+)
4.55 Перерыв в вещании

5.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
7.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
9.50 Д/ф «РЫЦАРИ СОВЕТСКОГО 

КИНО» (12+)
10.40 Д/ф «ХРОНИКИ РОССИЙСКОГО 

ЮМОРА. РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)
11.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «АРМЕЙСКИЙ ЮМОР. ПОЧТИ 

ВСЕРЬЕЗ» (12+)
12.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
14.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
16.10 «МУЖСКАЯ ТЕМА» (12+)
17.10 Д/ф «РУССКИЙ ШАНСОН. 

ФАРТОВЫЕ ПЕСНИ» (12+)

18.00 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)

21.45 Премьера. «ПЕСНИ НАШЕГО 
ДВОРА» (12+)

22.50 Д/ф «НАЗАД В СССР. СЛУЖУ 
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!» (12+)

23.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
1.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
4.35 Д/ф «БОРИС МОКРОУСОВ. 

«ОДИНОКАЯ БРОДИТ 
ГАРМОНЬ...» (12+)

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АРКАДИЙ УКУПНИК» 
(12+)

4.55 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 
(12+)

6.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 
(12+)

7.35, 8.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

12.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
14.30, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА» (16+)
19.40 Х/ф «ДИНА И ДОБЕРМАН» (12+)
0.00 Концерт «КВАРТИРНИК НТВ 

У МАРГУЛИСА» (16+)
1.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» (16+)
3.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВОЛШЕБНОГО ГЛОБУСА, ИЛИ 
ПРОДЕЛКИ ВЕДЬМЫ»

7.50 Х/ф «БУМБАРАШ»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета

12.30 Д/ф «АЙБОЛИТ-66» 
НОРМАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ВСЕГДА 
ИДУТ В ОБХОД»

13.10, 2.10 Д/ф «КАК ЖИВОТНЫЕ 
РАЗГОВАРИВАЮТ»

14.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО»

16.15 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии имени 
А.В.Александрова в Большом 
театре России. Посвящение 
Валерию Халилову 

17.30 Д/ф «ЧЕРЕЗ МИННОЕ ПОЛЕ 
К ПРОРОКАМ»

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
20.05 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
21.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
23.15 Вероника Джиоева, Василий 

Ладюк, Василий Петренко, ГАСО 
России имени Е. Ф. Светланова. 
Знаменитые оперные арии и 
дуэты

0.35 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!..»
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» (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Премьера. Юрий Борисов, 

Владимир Гостюхин, Алексей 
Шевченков в остросюжетном 
фильме «КРАСНЫЙ 
ПРИЗРАК» (S) (16+)

23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.20 «ЕГО ЗВАЛИ МАЙОР ВИХРЬ» (16+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(6+)

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

21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ» (12+)

23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

2.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 «ДОКТОР И...» (16+)
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40 Д/ф «ГЕННАДИЙ ВЕТРОВ. 

НЕУДЕРЖИМЫЙ ДЕЦИБЕЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НЮТА 

ФЕДЕРМЕССЕР» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 Д/ф «МИХАИЛ СВЕТИН. ВЫШЕ 

ВСЕХ» (16+)
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... ЗНАМЕНИТЫЕ 

ДВОЕЧНИКИ» (16+)
23.05 Д/ф «ШОУ-БИЗНЕС. КОРОТКАЯ 

СЛАВА» (12+)
0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ТАЙНЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ХИРУРГИИ» (12+)
1.35 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ ЧУРБАНОВ» 

(16+)
2.15 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ» 

(16+)
4.35 Д/ф «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ. 

Я НЕ АНГЕЛ, Я НЕ БЕС» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.25 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

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

0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(стерео) (12+)
1.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 

(16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.35 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 0.45 Д/ф «НЕАПОЛЬ. ЖИЗНЬ НА 

ВУЛКАНЕ»
8.35 Цвет времени. Ар-деко
8.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «ИОСИФ 

БРОДСКИЙ. ПОЭТ О ПОЭТАХ»

12.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета

12.25 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!..»
14.00 Цвет времени. Рене Магритт
14.15 Острова. Всеволод Санаев
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГИПЮР»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
17.45, 1.40 Фестиваль в Вербье. 

Кристоф Барати, Валерий Гергиев 
и Фестивальный оркестр Вербье

18.35 К 75-летию Евгения Зевина. 
Линия жизни

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Игорь Волгин. 

«СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНЬЯ»
20.35 Д/ф «НАШ, ТОЛЬКО НАШ»
21.20 «ЭНИГМА. ТЕОДОР КУРЕНТЗИС»
22.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
2.25 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК 

ШЕНОНСО»
3.00 Перерыв в вещании
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СУББОТА, 26 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 февраля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

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

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». Новый сезон 

(S) (0+)
23.05 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.00 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» (18+)

2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
4.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 20.45 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 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 «ЮМОРИНА» (16+)
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» (6+)
2.05 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25, 4.15 Большое кино. «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40 Д/ф «ВСЕВОЛОД САНАЕВ. 

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЭРНЕСТ 

МАЦКЯВИЧЮС» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 2.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ КАК 

ПРОКЛЯТЬЕ» (12+)
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»

23.15 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
1.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
2.30 Петровка, 38 (16+)
4.45 Д/ф «ГЕННАДИЙ ВЕТРОВ. 

НЕУДЕРЖИМЫЙ ДЕЦИБЕЛ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)

17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
1.20 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (стерео) (12+)
1.45 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.35 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «ДУША ПЕТЕРБУРГА»
8.35, 17.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО»
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
11.50 Открытая книга. Игорь Волгин. 

«СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНЬЯ»

12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13.50 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК 

ШЕНОНСО»
14.20 Власть факта. «СВЯЩЕННЫЙ 

СОЮЗ И ТРУДНЫЙ ВЫБОР 
АЛЕКСАНДРА I»

15.05 Письма из провинции. Волга
15.35 «ЭНИГМА. ТЕОДОР КУРЕНТЗИС»
16.20 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«КРИК»
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
18.00 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
18.45 Д/ф «ДРУГАЯ ИСТОРИЯ»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Линия жизни. Максим Никулин
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 Х/ф «СЫН»
1.35 Фестиваль в Вербье. Рено Капюсон 

и Андраш Шифф
2.35 М/ф «МАРТЫНКО»
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 Премьера. «ОПЕРАЦИЯ «ДИНАМО», 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РУССКИХ В 
БРИТАНИИ» (12+)

11.20, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
15.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (S) (16+)
19.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». 

Высшая лига (S) (16+)
23.35 Премьера. Музыкальная премия 

«ЖАРА» (S) (12+)
1.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.55 «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 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» (16+)
12.50 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+)
1.10 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
4.24 Перерыв в вещании

5.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
7.05 Православная энциклопедия (6+)
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)

8.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.35 Д/ф «ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА. 

Я СРАЖАЮ НАПОВАЛ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «ЗЕМНОЕ 

ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
17.20 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 

ЛЬВА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 Д/ф «ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ТЯЖЕЛОВЕСЫ» (16+)
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 

СЕМИБАНКИРЩИНА» (16+)
1.30 «ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ» (16+)
2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.25 Д/ф «САВЕЛИЙ КРАМАРОВ. РЕЦЕПТ 

РАННЕЙ СМЕРТИ» (16+)
3.05 Д/ф «МИХАИЛ СВЕТИН. ВЫШЕ 

ВСЕХ» (16+)
3.45 Д/ф «ИННА УЛЬЯНОВА. А КТО НЕ 

ПЬЕТ?» (16+)

4.25 «10 САМЫХ... ЗНАМЕНИТЫЕ 
ДВОЕЧНИКИ» (16+)

4.50 Д/ф «ЛЮБОВЬ ПЕРВЫХ» (12+)
5.35 Д/ф «РЫЦАРИ СОВЕТСКОГО КИНО» 

(12+)
6.10 Петровка, 38 (16+)

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

5.10 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)
7.20 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

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

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)
12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
14.00 Своя игра (стерео) (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (стерео) 
(16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Дарья 

Юргенс (стерео) (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

Тиграном Кеосаяном (стерео) (16+)
0.20 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

Татьяна Зыкина (стерео) (16+)
1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.15 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.30 «ОСКАР РАБИН «БЕГСТВО В ЕГИПЕТ»
7.05 М/ф «СКАЗКА О ПОПЕ И О 

РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ»
8.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
10.00 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. НИКОЛАЙ 

КУЗНЕЦОВ»
10.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
11.55 Д/ф «СПАСТИ ОТ ВАРВАРОВ»

12.35 Человеческий фактор. «ЗАВОДСКОЙ 
БЛОКНОТ»

13.05, 1.30 Д/ф «ЭТИ ОГНЕННЫЕ 
ФЛАМИНГО. В МИРЕ КРАСОК И 
ТАЙН»

14.00 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 
ИСТОРИИ. XVIII ВЕК»

15.35 III Всероссийский конкурс молодых 
музыкантов «СОЗВЕЗДИЕ»

17.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
18.40 Д/ф «ТЕХНОЛОГИИ СЧАСТЬЯ»
19.25 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
19.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб Шаболовка, 37. Группа 

«МЕГАПОЛИС»
0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА»
2.25 М/ф «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ»
3.00 Перерыв в вещании

4.55, 6.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» (S) (12+)

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(S) (12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.55 К юбилею Веры Алентовой. «КАК 

ДОЛГО Я ТЕБЯ ИСКАЛА...» (12+)
15.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (S) (12+)
19.05 Премьера. «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И 

ДЕТИ». Финал (S) (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Х/ф «УРОКИ ФАРСИ» (16+)
0.25 «ГОРЬКИЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ ФРАУ 

ШИНДЛЕР» (16+)
1.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.45 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.20, 3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ» (12+)

7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
17.50 Премьера «ТАНЦЫ СО 

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

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)

4.59 Перерыв в вещании

6.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(0+)

8.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)

10.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.10 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
13.40 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ПРОЩАЙ, ЗИМА!» (12+)
17.35 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+)

1.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)

4.15 Д/ф «ХРОНИКИ РОССИЙСКОГО 
ЮМОРА. РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)

4.55 Д/ф «ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА. 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
(12+)

5.30 Московская неделя (12+)

4.55 Комедия «НАШИХ БЬЮТ» (стерео) 
(16+)

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

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

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

(16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) 

(12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) 

(0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 

(16+)
14.00 Своя игра (стерео) 

(0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (стерео) 

(16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(стерео) (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «МАСКА». Новый сезон (стерео) 
(12+)

23.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) 
(16+)

1.05 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (стерео)  
(16+)

3.45 «ГЕРОИ МЕНТОВСКИХ ВОЙН» 
(16+)

4.25 Их нравы (0+)

6.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.05 М/ф «ХРАБРЫЙ ОЛЕНЕНОК»
7.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА»
9.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.30 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА»

11.35, 1.40 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«ЛИМПОПО»

12.20 К 85-летию со дня рождения 
А. Панченко. Невский ковчег. 
Теория невозможного

12.45 Д/с «АРХИ-ВАЖНО»
13.15 «ИГРА В БИСЕР»
13.55 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 

ИСТОРИИ. XVIII ВЕК»
15.20 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 75 лет Авангарду Леонтьеву. 

Линия жизни
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.00 Гала-концерт в честь 350-летия 

Парижской национальной оперы
0.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
2.20 М/ф «ПРОМЕТЕЙ»
3.00 Перерыв в вещании

Сегодня – новый каверзный 
вопрос для тех, кто решил вме-
сте с нами проверить свои зна-
ния правил дорожного движе-
ния (пДД). 

Разрешено ли вам выехать 
на перекрёсток, за которым 
образовался затор, спраши-
вает наших читателей стар-
ший инспектор группы по про-
паганде отдела гИБДД УВД 

доРожная азбука

Есть вопросы, жалобы, предложения?
пишите нам na-zapade-mos@aif.ru Звоните 8 (495) 646-57-57

Можно ли выехать  
на перекрёсток?

по Зао, майор полиции 
Денис Стихарев.

Варианты ответов:

1. Разрешено.   
2. Разрешено, если вы 

намерены выполнить пово-
рот.

3. запрещено.
P.  S.  Правильный  ответ 

смотрите на стр. 16
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Юлия ВАКУЛЕНКО
В преддверии весны мы 
наблюдаем сезонные 
«качели» с частой сменой 
погоды, перепадами темпера-
тур и атмосферного давления. 
Это негативно сказывается не 
только на нашей работоспо-
собности, но и на самочувст-
вии в целом.

Как помочь орга-
низму пережить 
скачки атмосфер-
ного давления 
и температур, нам 
рассказала заведу-
ющая терапевти-

ческим отделением поликли-
ники № 209, врач общей прак-
тики Марина Козлова.
«Основные симптомы в таких 
ситуациях у метеозависимых 
людей – головная боль, скачки 
давления, сбой сердечного 
ритма, учащение пульса, боль 
и ломота в суставах и позво-
ночнике, раздражительность, 
бессонница, – объясняет 
Марина Вячеславовна. – Чтобы 
легче перенести климатичес-
кие перепады, – советует док-

тор, – необходимо хорошо 
высыпаться, чаще бывать 
на свежем воздухе, не злоу-
потреблять жирной пищей 
и принимать витамины, осо-
бенно группы В. А также отка-
заться от вредных привычек, 
заниматься спортом и соблю-
дать диету. Обязательно стоит 
включить в рацион раститель-

ную и молочную пищу, нежир-
ные рыбу и мясо. При повы-
шении атмосферного давле-
ния полезно делать лёгкую 
физзарядку и принимать кон-
трастный душ, – рекомендует 
врач. – На завтрак выбирайте 
продукты, богатые калием: 
творог с курагой, изюмом или 
бананами. В этот период ложи-
тесь спать пораньше, перед 
сном провет рив комнату. 
В случае проб лем с опорно-
двигательным аппаратом 
лучше использовать различные 
экзоприспособления, чтобы 
снизить нагрузку на суставы, 
кости и мышцы. Как можно 
чаще измеряйте давление 
и сердечный ритм, это помо-
жет вовремя выявить моменты 
изменения самочувст вия 
и купировать их».

В холодное время года кожа 
становится сухой и тусклой. 
Как уберечь её? Рассказы-
вает руководитель филиала 

«Юго-Западный» 
МНПЦ дермато-
в е н е р о л о г и и 
и косметологии, 
кандидат меди-
цинских наук 
Наталья Затор-
ская.

«Зимой и ранней весной кожа 
производит меньше серума, 
который защищает верхние слои 
эпидермиса от пересыхания, – 
отметила доктор. – Предпочте-

ние в уходе за ней лучше отда-
вать средствам, содержащим 
кремы, масла». Наталья Затор-
ская советует:

• увлажняйте кожу с помо-
щью концентрированной 
сыворотки. Проникая в глу-
бокие слои эпидермиса, она 

напитывает его влагой, восста-
навливает повреж-
дённые участки;

• затем нано-
сите увлаж-
няющий крем 
более плот-
ной текстуры;
• еже-

дневно исполь-
зуйте солнце-

з а щ и т н ы е 
средства, даже 

в пасмурную 
погоду зимой, – 

ультрафио лет акти-
вен всегда;

• избегайте слишком 
горячих ванн, они делают кожу 
сухой, отдавайте предпочтение 
тёплому душу.

Защищаем кожу от холода, 
ветра и солнца

Наносить крем следует 
не позже чем за 
полчаса до выхода на 
улицу, чтобы он успел 
впитаться. Можно 
добавить несколько 
капель косметического 
масла в дневной 
крем, чтобы укрепить 
гидролипидную плёнку. 

ПРО ДЕТЕЙ
Детская кожа очень нежная. Обычные жирные кремы для неё 

не подойдут. «Отдавайте предпочтение только специальным 
барьерным защитным кремам с маркировкой «от холода», «для 
зимних прогулок» на основе ланолина и пантенола, – советует 
родителям врач. – По возвращении домой колд-крем нужно 
смыть и нанести увлажняющий крем с керамидами. Губки 
ребёнка перед прогулкой и сном смажьте увлажняющим баль-
замом с витаминами и пантенолом, растительными маслами, 
пчелиным воском».

Постарайтесь больше 
отдыхать, пить много 
воды, сократить 
количество продуктов 
с кофеином.

Крем подбирается в первую 
очередь по типу, состоянию и 
потребностям кожи, а не исходя 
из прогноза погоды. Это первое 
правило при выборе ухода на 
любой сезон.

Помогаем организму справиться 
с перепадами атмосферного давления

Контрастный душ 
и сладкий чай 

Каждый из нас мечтает о кра-
сивых зубах, сверкающих 
белизной и здоровьем. Увы, 
у многих со временем они 
приобретают нежелательные 
оттенки, от которых так хочется 
избавиться.

Как это сделать – 
знает главный врач 
с т о м а т ол о г и ч е -
ской клиники № 2 
Людмила Голови-
чева. «Профилак-
тическая чистка – 

это гарантия здоровья зубов, – 
уверена доктор. – Но люди 

уделяют ей мало вни-
мания. К примеру, зуб-
ные отложения могут 
вызвать повреждение 
эмали и развитие кари-
еса, воспаление десны. 
В стоматологии разра-
ботано несколько видов 
очистки: ультразвуковой 
скалер, лазерная уста-
новка, «air flow» и гигиени-
ческая (ручная). Чистка ультра-
звуком оптимизирует состояние 
дёсен, останавливает крово-
течение. Лазерная чистка уби-
вает микроорганизмы, зажив-
ляет язвы во рту. При использо-

вании чистки «air flow» 
отложения с поверх-

ности эмали удаляются 
распылением смеси воз-
духа, воды и кристаллов 
соды. Гигиеническая 
чистка – методика уда-
ления налёта с исполь-
зованием щёточек 
и крючков – это щадя-
щая методика удале-
ния зубного камня. 

Выбрать правильный способ 
почистить эмаль может только 
стоматолог после осмот ра, 
с учётом возраста пациента 
и состояния его зубов и дёсен.

Проводить такую гигиену нужно раз в полгода, особенно после 
установки имплантатов, керамических и металлических коронок. 

Секреты ослепительной улыбки

Как помочь организму во время 
скачков атмосферного давления

следуйте рекомен-
дациям вашего 
лечащего врача.

обеспечьте 
себе 
полноценный 
сон (не менее 
9,5 ч.)

При повышенном: При пониженном:

пейте 
сладкий
кофе или чай;

снизьте 
нагрузки;

избегайте 
стрессов и раз-
дражающих 
факторов;

больше 
употребляйте 
жидкости;

принимайте 
контрастный 
душ;

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Ещё больше 
советов 
для метео-
чувствительных 
людей – 
на нашем 
сайте
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сыворотки. Проникая в глу-
бокие слои эпидермиса, она 

напитывает его влагой, восста-
навливает повреж-
дённые участки;

• затем нано-
сите увлаж-
няющий крем 
более плот-
ной текстуры;
• еже-

дневно исполь-
зуйте солнце-

з а щ и т н ы е 
средства, даже 

в пасмурную 
погоду зимой, – 

ультрафио лет акти-
вен всегда;

с перепадами атмосферного давленияс перепадами атмосферного давления
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уделяют ей мало вни-
мания. К примеру, зуб-
ные отложения могут 
вызвать повреждение 
эмали и развитие кари-
еса, воспаление десны. 
В стоматологии разра-
ботано несколько видов 

 ультразвуковой 
скалер, лазерная уста-
новка, «air flow» и гигиени-

 Чистка ультра-
звуком оптимизирует состояние 

вании чистки «air flow» 
отложения с поверх-

ности эмали удаляются 
распылением смеси воз-
духа, воды и кристаллов 
соды. Гигиеническая 
чистка – методика уда-
ления налёта с исполь-
зованием щёточек 
и крючков – это щадя-
щая методика удале-
ния зубного камня. 

Выбрать правильный способ 

Секреты ослепительной улыбки
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Елена КРАСНОВА
С 14 по 20 февраля проходит Между-
народная акция «Дарите книги». Это 
дни, когда каждый может устроить 
приятный сюрприз и преподнес ти 
знакомым, родным или даже 
целому коллективу лучший пода-
рок – книгу.

В дар действующему при библио-
теке № 202 на Кастанаевской улице 
Историческому обществу 120 томов 
«Истории России в повестях и рома-
нах» передал местный житель, руко-
водитель фотостудии МЦ «Галак-
тика», филиал «Огонёк», Александр 
Бутенко. «На страницах изданий 
хронология, начиная от Рюрикови-
чей и заканчивая родственниками 
Николая II. Первый том был выпущен 
в 1992 году. Серию продолжали печа-
тать почти 30 лет», – рассказывает 
Александр Геннади евич. Председа-
тель Исторического общества Борис 

Соколов поблагодарил гостя за пода-
рок.

Домашняя библиотека Алексан-
дра Бутенко насчитывает свыше 
15 тыс. томов. Коллекцию начал 
собирать ещё его отец. Участни-
кам Исторического общества также 
было интересно узнать об увлече-
нии Бутенко – подводной археоло-
гии. 

«За многие годы мы побывали 
в разных частях света. Совместно 
с Российской академией наук 
и Центром египтологии исследо-
вали затонувший город Александ-
рию, находили фрагменты леген-
дарного Александрийского маяка. 
Вносили данные о каждом обнару-
женном блоке и камне», – вспоми-
нает Александр Бутенко.

А в Чёрном море экспедиция с его 
участием искала обломки самолё-
тов нашей 5-й воздушной армии. 
«Во многих документах было напи-

сано, что в 1941 году она была раз-
громлена, ещё не успев взлететь, 
но мы это опровергли, обнаружив 
на дне обломки с номерами дви-
гателей самолётов. Истребители 
были сбиты в бою», – рассказал 
Бутенко. 

Говоря о своём хобби, он отме-
чает, что простор для исследований 
у подводных археологов весьма 
обширен: «Если суша перекопана 
примерно на 95%, то под водой изу-
чено всего 5% поверхности». 

Александр Геннадиевич исследует 
не только крупные, но и малые 
водоёмы. Так, он не раз участвовал 
в экологической акции по очистке 
дна Мазиловского пруда. «При-
влекали и детей. Ребятишки соби-
рали мусор вдоль берега, а мы 
под водой», – вспоминает Бутенко. 
К слову, в этом году Мазиловский 
пруд капитально очистят сотруд-
ники «Мосводостока».

Как зима с весною 
встретились

Если весна будет ранней, любоваться под-
снежниками можно будет уже в марте. Пер-
вые цветы появляются, когда температура 
воздуха достигает +5 градусов.

15 февраля по народному календарю – день, 
когда зима с весной встречаются. И погода 
в этот день как бы подсказывает, какой будет 
весна. Яркое солнце пообещало – тёплой. 
И сотрудники метеорологической обсервато-
рии при географическом факультете МГУ подт-
верждают этот прогноз.

Хотя тут же оговариваются, что точный прог-
ноз они могут дать на 10–14 дней. Как отметил 
сотрудник обсерватории, доцент МГУ Павел 
Константинов, технологии, прогнозирующие 
погоду на сезон, есть, но они позволяют лишь 
предсказать – будет ли он в целом теплее обыч-
ного или холоднее. Так вот ответ на этот вопрос 
утвердительный. «Но стоит учитывать, что нако-
пилось много снега, и потребуется значитель-
ное время для того, чтобы он растаял. Поэтому 
ждать преждевременной весны пока, наверное, 
не стоит, – полагает Павел Игоревич. – По кли-
мату в Москве март ещё считается зимним 
месяцем. И поэтому даже если в феврале тепло 
сохранится, то однозначно сказать, что первый 
месяц весны будет таким же, пока трудно».

Дарите книги
Историческому обществу из Фили-
Давыдкова передали серию из 120 томов

Книги о великих правителях России 
для Исторического общества – 
ценный подарок.

Александр Бутенко (на фото 
слева) вручает многотомник 
председателю Исторического 
общества Борису Соколову.

Волейбольная команда «Альянс» 
школы № 1465 имени адмирала 
Н. Г. Кузнецова победила в тур-
нире «Мемориал памяти В. П. 
Лифатова», который состоялся 
в школе № 56 им. академика В. А. 
Легасова.

В соревнованиях приняли учас-
тие старшеклассники школ района 
Дорогомилово.

«Кузнецовцы» в финале в трёх пар-
тиях обыграли своих соперников 
из школы № 67, команду «Созвез-
дие». Борьба была напряжённой, 
ни одна из команд до последнего 
не сдавалась. Ребят поддержи-
вали их тренеры. Между партиями 
каждая команда устраивала моз-
говой штурм, продумывая страте-
гию и тактику. В итоге время матча 
истекло, результат игры на табло. 
В финальном сете счёт был раз-
громным: 15:4 в пользу «Альянса». 

Третье место заняли 
хозяева турнирной пло-
щадки – «Сборная 24» 
школы № 56 им. акаде-
мика В. А. Легасова.

Отличная подготовка ребят 
из «Альянса» (красно-чёрная 

форма) принесла им победу в 
турнире.

«Альянс» не упустил свой шанс
СПОРТ

РАСТИМ ЧЕМПИОНОВ
Тренер команды-победителя 

«Альянс», учитель физкультуры 
Антон Зарецкий, считает, что при-
общать ребёнка к игре в волей-
бол можно, начиная с детского 
сада. «Сперва в подготовитель-
ных группах в рамках занятий физ-
культурой, а со второго-третьего 
класса школы можно записывать 
ребёнка в секцию», – говорит он.

Регулярные занятия волейболом 
улучшают координацию, внима-
ние, общее физическое состоя-
ние, способствуют гармоничному 
развитию человека. По словам 
Антона Денисовича, определён-
ные требования к росту спортсме-
нов существуют в профессиональ-
ном спорте, а для любительских 
занятий каких-либо параметров 
нет. «Главное, чтобы у ребёнка 
была справка допуска от врача, 
его здоровье – приоритет», – 
говорит тренер.

ЧЬЁ ИМЯ НОСИТ ТУРНИР
Виктор Павлович Лифатов, чьё 

имя носит волейбольный турнир, 
в школе № 56 имени академика В.А. 
Легасова проработал больше 40 лет. 
Команды школы, выступая на рай-
онных, окружных и городских сорев-
нованиях, неоднократно занимали 
призовые места. Среди воспитанни-
ков Виктора Лифатова Олимпийская 
чемпионка в танцах на льду 
Людмила Пахомова, выда-
ющийся советский фут-
болист Геннадий Лого-
фет, игрок НХЛ Нико-
лай Пронин.
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Татьяна Воронцова – автор проекта 
«ПрогулКино», рассказывающего 
о местах съёмок знаменитых фильмов, 
снятых в столице. Жизнь всей семьи 
известного москвоведа, экскурсовода 
прочно связана с западом Москвы.

– Татьяна, какие знаменитые фильмы 
были сняты на западе Москвы?

– Их очень много. В первую очередь 
вспоминается, конечно, «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» – Женя Лукашин 
жил на проспекте Вернадского. «Джентль-
мены удачи», «Офицеры», «Подсол-
нухи» с Софи Лорен и многие другие кар-
тины снимались в том числе и на западе 
Москвы. Вообще я всеми силами разви-
ваю эту тему – Москва в кино – вот уже 
больше 10 лет. Удивительно, но факт – 
наши любимые кинофильмы, пересмат-
риваемые из года в год, являются вме-
сте с тем и целым пластом исторического 
визуального материала.

– А что для вас лично значит Запад-
ный округ?

– Очень многое! Первый мой адрес – 
1-й Мосфильмовский переулок. Роди-

лась я на пару недель раньше срока, 
и родители мои просто не успели 
пере ехать из коммуналки близ «Мос-
фильма» в отдельную квартиру-
«однушку» на Мичуринском. Соб-
ственно, на Мичуринском и прошли все 
мои детство и юность. И вот что инте-

ресно: все мои род-
ные по маминой линии 
жили на территории 
современного Запад-
ного округа с давних 
времён. Так что полу-
чается, я что ни на есть 

коренной житель ЗАО. Мой дед, мамин 
отец Василий Михайлович Андреев, 
и вся его родня жили в патриаршем 
селе Троицкое-Голенищево (терри-
тория нынешнего района Раменки. – 
Ред.). В конце 1920-х дед пошёл рабо-
тать подмастерьем на кирпичный завод. 
В это время уже вовсю шло строитель-
ство кинопавильонов будущего «Мос-
фильма» к юго-востоку от села. И вот 
однажды, возвращаясь со смены, дед 
увидел на дверях сельсовета объяв-
ление о наборе на курсы по подго-
товке осветителей. Это объявление 
перевернуло его жизнь! Он выучился 
на мастера по свету и почти с самого 
открытия «Мосфильма» работал на сту-
дии. Дедушке посчастливилось работать 
с Александровым, Пырьевым, Роммом. 
А по «ветке» моей бабушки, Ерохи-

ной Александры Фёдоровны, жили все 
в селе Аминьево (территория нынеш-
него района Очаково-Матвеевское. – 
Ред.). 

– Я мало знаю семей, предки которых 
жили в наших местах задолго до того, 
как эти сёла вошли в состав Москвы.

– Будучи в местах, где жили мои предки, 
чувствую тепло в душе. С папой мы изу-
чали запад Москвы «ногами» – парки, 
детские площадки, кафе. Бабушка – это 
магазины и рынки, домашнее хозяй-
ство. А любовь к городу, попытка увидеть 
Москву с непривычного ракурса мне 
досталась от деда-мосфильмовца.

Москвовед Татьяна Воронцова: «На Мичуринском 
прошли мои детство и юность»

В День всех влюблённых на Киевском направлении 
МЖД курсировал «вагон, соединяющий сердца». Он был 
оформлен в тематике праздника и реалий времени – 
сердцами с масками для напоминания о важности средств 
индивидуальной защиты в транспорте и яркими стикерами 
с QR-кодами, ведущими в особый секретный чат знакомств. 
Пассажиры устраивали свидания онлайн и общались в чате 
Телеграм. Может, кто-то и встретил свою половинку.
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«Весна» в кино
У трёх лент «Мосфильма» – юбилей. 60 лет 
назад в прокат вышли «Гусарская баллада», 
«Коллеги», «Мой младший брат».

Эти фильмы объединяет не только год «изда-
ния», 1962-й, но и атмосфера лёгкости, непри-
нуждённости, свободы в кадре, новый киноязык, 
необычный литературный материал, актёрские 
дебюты. «В 60-е в кино приходит «оттепельное 
поколение» – целая плеяда начинающих, готовых 
к экспериментам режиссёров и операторов: Тар-

ковский, Шукшин, Рязанов, Рер-
берг, Княжевский, Петрицкий.

«Они поступили во ВГИК ещё 
в период малокартинья», – рас-
сказывает киновед Дарья Бори-
сова. – Выдающийся оператор 
Анатолий Петрицкий позднее при-
знавался, что надежды стать поста-

новщиком у него не было никакой, можно было 
проходить в помощниках и ассистентах десяти-
летия». Но изменилась политическая ситуация, 
«климат потеп лел» – пришла «оттепель», и у 
молодых творцов появилась возможность сни-
мать. Рязанов делает «Гусарскую балладу» – пер-
вый фильм в отечественном кино о войне в жанре 
«водевиля». Анатолий Петрицкий становится 
оператором-постановщиком одной из самых 
ярких лент 60-х «Мой младший брат». Это пер-
вая самостоятельная работа мастера, позднее 

снявшего «Войну и мир». «Гусарская баллада» 
и «Мой младший брат» откроют зрителям Алек-
сандра Збруева, Олега Даля, Ларису Голубкину. 
Кинематограф начала 60-х активно осваивает 
и «оттепельную» литературу. Самый востребован-
ный в это время автор – Василий Аксёнов. В один 
год сделаны сразу два фильма по его произведе-
ниям: «Мой младший брат» по роману «Звёзд-
ный билет» и «Коллеги» по одноимённой повести. 
Сегодня эти ленты можно посмотреть дома, бес-
платно в онлайн-кинотеатре «Мосфильма».

прошли мои детство и юность»

Софи Лорен на эскалаторной 
галерее Воробьёвых гор в фильме 
«Подсолнухи». А станция метро 
«Воробьёвы горы» – лидер по 
количеству попаданий в кадр.

«Гусарская баллада» вышла на экраны в день 
150-летия Бородинской битвы – 7 сентября 
1962 года. Роль Шурочки Азаровой принесла 
Ларисе Голубкиной всесоюзную славу .

Автор проекта «ПрогулКино» 
Татьяна Воронцова считает запад 
Москвы самым  популярным у 
кинематографис тов местом.

За спиной героев комедии «Берегись 
автомобиля» – Смоленский 
метромост, связывающий наш округ 
с центром.

Эскалатор станции метро 
«Университет» сделал знаменитым  
фильм Георгия Данелии «Я шагаю по 
Москве». Режиссёр вернулся на эту 
станцию в 1993 году в ленте «Настя».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Орджоникидзе. 3. Гребе-
шок. 9. Бениславская. 10. Пилотаж. 14. Напиток. 
18. Освободитель. 19. Моссад. 20. Брюки. 21. Ве-
сы. 23. Вакса. 29. Баллончик. 30. Соизволение. 
32. «Фауст». 35. Рублёв. 37. Алиби. 38. Беда. 39. Тир. 
40. Орлов. 41. Утро. 43. Лоб. 44. Лоза. 46. Пере-
воз. 48. Бичерин. 49. Спикер. 50. Купол. 51. Чайка. 
52. Страх. 53. Стиль. 54. Крыса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отцеубийство. 2. Зрение. 
4. Роллан. 5. Бова. 6. Шико. 7. Кляп. 8. Пилот. 
11. Жажда. 12. Викторина. 13. Коллекция. 15. Дог-
ма. 16. Свист. 17. Абракадабра. 22. Сноубордист. 
24. Алоэ. 25. Сверло. 26. «Олдсмобил». 27. Взлёт. 
28. Симбиоз. 31. Иркутск. 33. Декор. 34. Ба-
ран. 36. Винер. 42. Пегас. 43. Ложка. 44. Лента. 
45. Зидан. 46. Перл. 47. Буер. 48. Босс.

ОТВЕТЫ

СУДОКУ Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке 
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых жирными 
линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кого из бли-
жайших сталинских сподвижников 
за глаза окрестили «тараном рево-
люции»? 3. Какой моллюск помогает 
японским мужчинам до глубокой ста-
рости поддерживать свою сексуальную 
силу? 9. «Литературный агент» послед-
них лет Сергея Есенина. 10. Главное 
увлечение голливудского актёра Джона 
Траволты. 14. Газированный. 18. Проз-
вище русского царя Александра II. 19. 
Секретная служба Израиля. 20. Куль-
турные штаны. 21. Единственный 
не одушевлённый знак зодиака. 23. «У 
тебя на шее …, у тебя под носом клякса». 
29. «Газовый …» для самообороны. 30. 
Царское согласие. 32. Любимая класси-
ческая опера Феликса Дзержинского. 
35. Русский иконописец из фильма 
Андрея Тарковского. 37. «Оберег обви-
няемого». 38. «… в том, что люди всегда 
хотят именно то, что для них наиболее 
губительно». 39. Где снайперы квали-
фикацию повышают? 40. Кто из фаво-
ритов Екатерины Великой подавил 
Чумной бунт? 41. «Последствия рас-
света». 43. Над бровями. 44. Что стало 
фетишем Диониса в Древней Греции? 
46. Чем паромщик на жизнь зараба-
тывает? 48. Какой кофейный напиток 
высоко оценил Александр Дюма? 49. 
Главный из депутатов. 50. Что напоми-
нает крыша в обсерватории? 51. Чей 
крик сливается с шумом прибоя? 52. 
Чего героизм «не ведает»? 53. Способ 
сказать, кто ты есть, не произнеся ни 
слова. 54. Зверь, чьих предков обви-
няют в съедении динозавров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Преступление 
из «Братьев Карамазовых». 2. «Птицы 
окрыляют наше …». 4. «Самых хоро-
ших и самых плохих актёров мы видим 
отнюдь не на сцене» (французский 
классик). 5. Королевич из богатыр-
ской повести. 6. Кто из литератур-
ных шутов имеет пятерых сыновей? 
7. Что мешает кричать и кусаться? 8. 
Кто обгоняет облака по служебной 
надобности? 11. Лучшее доказатель-
ство существования воды. 12. Допрос 
для эрудитов. 13. Что манекенщицы 
на подиуме представляют? 15. Что 
все верующие принимают «на чест-
ное слово»? 16. «Но и я кого-нибудь 
зарежу под осенний …». 17. Таин-
ственное слово чудодейственной 
силы. 22. Снежный акробат. 24. Чей 
сок при гайморите облегчение даёт? 
25. Наконечник для дрели. 26. Первая 
в мире машина с подушками безопас-
ности. 27. «За всё приходится платить, 
и … может быть первым шагом к паде-
нию». 28. Взаимовыгодное сожитель-
ство. 31. Областной центр с памят-
ником адмиралу Колчаку. 33. «Дело 
рук» дизайнера по интерьерам. 34. 
Уставился на новые ворота. 36. «Отец 
кибернетики», ставший доктором наук 
в 18 лет. 42. Какого коня поэт запря-
гает? 43. Столовая, но не комната. 
44. «Заготовка» для банта. 45. Какой 
мировой футболист слыл «сосисоч-
ным королём» среди одноклассников? 
46. Сюрприз устричной раковины. 47. 
Парусник на коньках. 48. Кто снимает 
стружку с клерков?

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ
СО СТР. 12

Правильный ответ – вариант № 2.

Комментирует Денис Стихарев:
– В прямом направлении вам 

продолжать движение нельзя, так 
как вы, остановившись на пере-
крёстке, перекроете движение 
транспортным средствам, движу-
щимся в поперечном направле-
нии. В данной ситуации вы можете 
выехать на перекрёсток, только 
если намереваетесь повернуть 
налево или направо (пункт 13.2 
ПДД).
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
– Какие планы на день?
– За очками в оптику схожу.
– А потом?
– Потом видно будет.
***
– Как вы стали певцом?
– В детстве меня мама заставляла петь в ван-
ной, пока я мылся, чтобы знать, что я жив.
***
Мама укладывает сына спать. Просит мужа 
убаюкать малыша. Через полчаса: 
– Он заснул? 
– Да, мама.

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

Всем парам, заключившим 
брак в красивую 
«зеркальную» дату – 
22.02.2022, – парк «Сказка» 
в Крылатском подготовил 
сюрприз. Молодожёны 
бесплатно отправятся 
сразу в три романтических 
путешествия – на колесе 
обозрения, «Сказочной 
карусели» и по 
«Зеркальному лабиринту». 
В кассе достаточно 
показать свидетельство 
о браке.
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