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Хвостатый дворник
Как стаффордширский 
бультерьер по кличке 
Лора стала талисманом 
коммунальных работников 
района Солнцево.

«Ну здравствуй, это я!»
Текст этой и ещё 300 песен 
Владимир Высоцкий записал 
на ул. Матвеевской. В день 
рождения поэта на доме 6 
установили памятный знак.Стр. 10

Президент, мэр и ректор МГУ на 
открытии кластера «Ломоносов» 
25 января, в День Московского 
университета.университета.

На коньках и лыжах 
Зимние 

развлечения рядом 
с домом.   

Стр. 13Здесь научное 
сердце Москвы  

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 2–3

ТЕЛЕПРОГРАММА 
И ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ВНУТРИ

Флагманский кластер 
инновационного центра МГУ 
открылся в Раменках 

Стр. 8

Кирилл Журавок
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Маргарита Сергеева, 
елена КраСнова
В День российского студен-
чества президент России Вла-
димир Путин и мэр Москвы 
сергей собянин открыли кла-
стер «ломоносов» – флаг-
ман инновационного научно-
технологического центра МГу 
«Воробьёвы горы». На откры-
тии присутствовал ректор МГу 
Виктор садовничий.

Как отметил президент Рос-
сии, инновационный кластер 
«Ломоносов» даст начало 
новому научному городу, кото-
рый будет создан к  270-летию 
МГУ в 2025 году. Сроки вполне 
реальные, если вспомнить, 
что 10-этажное здание кла-
стера «Ломоносов» площа-
дью 65 тыс. кв. м возвели 
за рекордные для подобных 
объектов 23 месяца. «И сегодня 
это один из лучших в стране 
научно-технологических цент-
ров. Внутри кластера – лабора-
тории с «чистыми комнатами» 
и коворкингом для инновато-
ров, конференц-залы, выста-
вочные пространства, сер-
висные компании», – напи-
сал Сергей Собянин в своём 
телеграм-канале. Мэр также 
отметил, что спроектировали 
флагман российской науки 
на базе отечественных техноло-
гий.

В новом кластере разме-
стятся компании, осуществля-
ющие научно-технологическую 
и внедренческую деятель-
ность. Для студентов, аспиран-
тов и молодых учёных здесь 
будут организованы простран-
ства коворкингов с возможно-
стью участия в акселерацион-
ных программах для развития 
инновационных проектов. «Это 

амбициозный, крутой проект 
на стыке науки и технологий, 
в успех которого обязательно 
внесёт свой вклад нынешнее 
поколение московских студен-
тов», – подчеркнул мэр.

ПеРВые НоВосёлы
У резидентов кластера будет 
ряд неоспоримых преимуществ. 
Им предоставят полный спектр 
услуг и сервисов, необходимых 
для развития высокотехнологич-
ных проектов, а также создадут 
максимально благоприятный 
режим налогообложения. «Стра-
ховые взносы в государствен-
ные внебюджетные фонды будут 
снижены до 14%, а для привле-
чения иностранных работников 
не потребуется отдельного раз-
решения», – подчеркнул Сергей 
Собянин. О желании стать рези-
дентами заявили более 300 ком-
паний, но не всем повезло. Пред-
варительный отбор прошли 
всего 44 претендента, из них 25 
получили статус. Среди первых 
новосёлов кластера:
• центр морских исследова-
ний МГу, который активно вне-
дряет уникальное программное 
обеспечение для оперативного 
мониторинга гидрометеорологи-
ческой и ледовой обстановки;
• центр биотехнологических 
исследований «КромБио», соз-
дающий тест-системы и наборы 
реагентов для экспресс-
диагностики антибиотикоре-

зистентных штаммов, суще-
ственно экономящие время 
по сравнению с привычной всем 
 ПЦР-диагностикой.

ФуНКциоНальНая КРасота
Флагманский кластер «Ломоно-

сов» – новая достопримечатель-
ность Раменок. Над его архитек-
турной концепцией работали два 
известных современных зодчих: 
главный архитектор Москвы Сер-
гей Кузнецов и главный архитек-
тор бюро KAMEN Иван Греков. 

Среди архитектурных особенно-
стей кластера, которые отметил 
Сергей Собянин, – «озеленённая 
кровля, на которой можно будет 
проводить различные меропри-
ятия, и витражное остекление, 
обеспечивающее свободный 
доступ естественного света». 
Все фасады здания стеклянные. 
Стекло выполнено из разрабо-
танных в России наноматериалов 
с высоким светопропусканием, 
от чего в помещениях иннова-
ционного центра всегда будет не 

Здесь научное сердце Москвы 
Открытие кластера «Ломоносов» в День российского студенчества 
стало подарком будущим учёным и изобретателям 

РяДоМ с КластеРоМ тРи стаНции 
МетРо – «РаМеНКи», «лоМоНосоВсКий 
ПРосПеКт» и «уНиВеРситет»

На встрече с Владимиром Путиным студентка экономического факультета МГу Наталья Горбунова 
(на фото) предложила интегрировать будущий инновационный центр в инфраструктуру города, 
чтобы его площадки были доступны любому жителю и гостю Москвы. Президент идею одобрил и 
попросил сергея собянина помочь реализовать хорошую идею. 

МНеНИе РезИДеНтОВ
Пётр Захаров, 
генеральный 
директор 
компании 
INWAVE:
– Мы выбрали 
кластер «Ломоно-

сов», потому что здесь высо-
кая концентрация иннова-
ционных предприятий, воз-
можность обмена опытом 
и сотрудничества. Несомненно, 
инновационные кластеры 
влияют положительно на эко-
номику. Кластерную политику 
проводят во многих развитых 
и развивающихся странах. Чем 
более эффективны кластеры 
в отдельной стране, тем выше 
в ней уровень жизни населе-
ния и конкурентоспособность 
компаний.

сергей 
Дорошенко, 
генеральный 
директор ооо 
«Морской 
центр»:
– Научно-техно-

логическая долина МГУ явля-
ется крупнейшим иннова-
ционным проектом России. 
Для нашей компании, в кото-
рой большинство сотрудников 
является выпускниками МГУ, 
вступление в ИНтЦ «Воробь-
ёвы горы» – это новый опыт, 
открытие новых возможно-
стей. Статус резидентства 
в ИНтЦ МГУ позволит увели-
чить объём выручки, создать 
новые рабочие места, продол-
жить развитие новых техноло-
гий в компании.

В лабораториях кластера учёные будут заниматься разработками 
в разных областях – от беспилотных систем до лекарств.
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только светло, но и комфорт но. 
Зимой – тепло, летом – про-
хладно. По задумке архитекто-
ров, зеркальный фасад будет 
не только способствовать повы-
шенной инсоляции внутреннего 
пространства зда-
ния, но и отражать 
изменения в при-
роде: движение 
солнца, закат, рас-
свет, а магнетрон-
ное напыление 
даст возможность 
зафиксировать эти 
перемены визу-
ально.

АРХИТЕКТУРА СМЫСЛОВ
Корпус здания зрительно 

делится на две части: стилобат-
ную – основательную, симво-
лизирующую фундаменталь-
ную науку, корнями уходящую 
в землю, и – лёгкий парящий 
силуэт, преодолевающий при-
тяжение и устремлённый вверх. 
Так архитекторы метафориче-
ски осмыслили природу науч-
ного поиска. Несмотря на свою 
скульп турность, корпус, по сло-
вам Сергея Кузнецова, вполне 
рационален и легко «режется» 
на дополнительные помещения. 
Перед входом в кластер «Ломо-
носов» установлен арт-объект 
Unlimited, что в переводе озна-
чает «неограниченность, беспре-
дельность». Архитекторы специ-
ально оставили под него место, 
дабы наполнить пространство 
формирующейся перед главным 
зданием площади глубинным 
смыслом. Композиция из двух 
полусфер с узким проходом, 
отделанным зеркальными пане-
лями со встроенным светиль-

ником, создаёт световой кори-
дор, минуя который, посетитель 
цент ра превращается в «соучаст-
ника» научного и творческого 
процесса. Автор произведения 
искусства – победитель конкурса 

« Л о м о н о с о в 
Арт», скульптор 
Григорий Орехов.

ЗДЕСЬ БУДЕТ 
САД

Освоение Тех-
н о л о г и ч е с к о й 
долины МГУ про-
должится, здесь 

возведут ещё 8 кла-
стеров, благоустроят 
и озеленят терри-

торию и эксплуати-
руемые кровли зданий, созда-
дут несколько функциональных 
зон – парадных и камерных, про-
ложат удобные дороги, сделают 
подземные парковки. Уличная 
мебель будет выдержана в спо-
койных тонах. Деревья и другие 
растения сохранят декоративные 
функции даже зимой.

Здесь научное сердце Москвы Инновационный центр «Воробьёвы горы» начинается с «Ломоносова»

Управленческий кластер – 
управляющая компания, офисы 
первых резидентов, администрация.

Сертифицированный виварий, лаборатория 
прототипирования, испытаний лекарствен-
ных средств, центр геномных техно-
логий, национальное криогенное 
хранилище клеток.

Исследования космоса 
с центром оперативного 
космического мониторинга 
и дистанционного 
зондирования Земли.

Гуманитарные 
исследования, 
спортивные 
разработки, вопросы 
психологического 
сопровождения 
спорта.

Нанотехнологии и новые материалы 
с сервисом «чистых» комнат, центр 

коллективного пользования 
аналитическим, ростовым 

и нанолитографическим 
оборудованием.

Робототехника, 
машинный 
инжиниринг, 
технологии 
энергосбережения 
и эффективного 
хранения 
энергии, центр 
прототипирования.

«Биомед» «Инжиниринг»«Космос»

«Геотех»

«Образовательный»

«Междисциплинарный»

«Нанотех»

«Инфотех»

50 тыс. м2

50 тыс. м2

50 тыс. м2

96 тыс. м2

50 тыс. м2
50 тыс. м2

18 тыс. м2

Кластер наук о Земле, экологии, 
создании новых технологий 
изыскания и промышленного 
использования нефтегазового сырья, 
в частности в труднодоступных 
областях Арктики, Сибири, 
Дальнего Востока.

17,57 га
общая площадь территории

479 тыс. м2 
общая площадь зданий
Центра МГУ «Воробьёвы горы»

В выходные столицу ждёт 
мягкая зима, местами – 
небольшой снег. На 
следующей неделе 
циклоны вернут в погоду 
неустойчивость, раскачивая 
температурные качели – 
от небольших морозов 
до слабых оттепелей. 
Ожидается мокрый снег. 
И по-прежнему будет 
гололедица.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
СУББОТА 28.01 ВОСКРЕСЕНЬЕ 29.01 ПОНЕДЕЛЬНИК 30.01

-4О

день

-4О 

НОЧЬ

Облачно с прояснениями

753 82% 3 м/с

-4О

день

-8О 

НОЧЬ

Облачно с прояснениями

740 79% 4 м/с

-2О

день

-6О 

НОЧЬ

Облачно, снег

724 81% 7 м/с
По данным Центра «Фобос».

Информационные технологии, 
математическое моделирование 
и высокопроизводительные 
вычисления. 

50 тыс. м2

65 тыс. м2

Сергей Кузнецов, 
главный архитектор 
Москвы:
– По поручению Сергея Семёно-
вича Собянина мы постарались 
сделать знаковый объект, потому 
что это флагманский кластер. Если 

представить, что он стоит на основной въезд-
ной дороге, где формируется новая улица 
между проспектами Вернадского и Мичурин-
ским, то это как бы приглашающий объект, 
который маркирует собой всю долину. Поэтому 
задача была – создать символичный образ, 
который был бы действительно символом, ико-
ной места. Так и получилось. 

«ЛОМОНОСОВ» – 
флагманский кластер для 
первых участников проекта

спорта.

65 тыс. м2

Научный город 
на Воробьёвых 
горах будет готов 
к 270-летию МГУ, 
в 2025 году. Иван Греков, руководитель 

бюро KAMEN:
– Фасад динамичен, несмо-
тря на то что сама архитектура 
условно статична: мы движемся, 
и среда вокруг здания меня-
ется – начинает мерцать, «пла-

вать» и существовать во времени. При этом 
фундаментальная нижняя часть здания имеет 
чуть меньше остекления и чуть больше алю-
миния. Это позволяет нам «заземлиться»: 
сделать так, чтобы «летело» не всё здание, 
а только часть. И внизу, и наверху – стекло, 
материал, который объединяет настоящее 
и будущее.

СЛОВО – АВТОРАМ КОНЦЕПЦИИ
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Наталья ЛУЖНОВА
Отдельный тёплый павильон 
ярмарки на ул. Раменки, вл. 3, 
выполненный во французском 
стиле, виден издалека. В день 
её открытия в новом формате 
здесь многолюдно.

Посетителей встречают парни 
в русских костюмах. Они рас-
пахивают двери перед всеми, 
кто заходит в павильон. Гостям 
ярмарки такая встреча явно 
по душе. Как и выступления 
коллективов артистов, которые 
на протяжении всего первого 
дня работы торговых рядов 
радовали покупателей зажига-
тельными песнями и танцами.

ЧТО ПОКУПАЕТ ЗВЕЗДА
Особой гостьей торжества 

стала популярная телеведущая 
Юлия Барановская. Она загля-
нула на ярмарку со своими 
детьми Артёмом, Яной и Арсе-
нием, познакомилась с ассорти-
ментом и кое-что приобрела.

– Я не придерживаюсь ника-
ких диет, люблю хорошие про-
дукты, застолья, сама обо-
жаю и умею готовить. Так что 
мне очень приятно побывать 
на ярмарке – я вижу тут прак-
тически все товары, которые 
составляют нашу привычную 
продуктовую корзину, – говорит 
Юлия.

Телеведущая прошлась вдоль 
торговых рядов, попробовала 
хлеб, сыры, десерты – особенно 
она отметила орешки со сгу-
щёнкой. Кстати, готовить любит 
не только Юлия, но и её 17-лет-
ний старший сын Артём. Он 
поделился секретом приготов-
ления стейков.

– Самое важное – в конце 
готовки добавить к мясу кусочек 

ароматного сливочного масла, 
например, с травами или с чес-
ноком, – улыбается Артём.

Без покупок семейство 
ярмарку не покинуло. И Юлия, 
и её дети нашли себе что-то 
по душе. Дочь Яна высоко оце-
нила орехи кешью.

– Здорово, что на ярмарке 
можно попробовать товары 
перед покупкой, – часто ведь 
бывает так, что продукты 
только на вид аппетитные, а по 
вкусу не очень. Поэтому-то 
мои дети и купили себе кое-
что – им это понравилось 
именно во время дегуста-

ции, – говорит Юлия.
Добавим, что дегустировать 

продукты на ярмарке можно 
без опаски: всё, что попадает 
на прилавки, проходит строгий 
контроль качества.

БОГАТЫЙ ВЫБОР
В том, что выбор в павильоне 

богатый, убедились и мы. Све-
жие мясо и рыба, колбасы и дру-
гие мясные деликатесы, фермер-
ские яйца, много сыров и прочей 
молочной продукции. Фрукты 
и овощи здесь тоже можно 
найти, а также чай, кофе, хлеб, 
орехи и сухофрукты, варенье 
и многое другое.

Закупка продуктов для всей 
семьи – дело энергозатратное, 
после прогулки между прилав-
ками всегда хочется отдохнуть. 
Это можно сделать прямо 
на ярмарке – здесь обустроили 
кофейню с горячими напит-
ками и здоровыми перекусами. 
В меню свежие салаты, сэнд-
вичи и десерты. Дети оценят 
пряники и конфеты на палочках. 
Выбор напитков тоже довольно 
разнообразный. Есть все тради-
ционные виды кофе. Бариста 
может добавить к кофе сироп 
по выбору гостя: карамельный, 
фисташковый, ванильный или 
любой другой. Чай в меню кафе 
тоже имеется. Цены доступные, 
поэтому мы тоже соблазняемся 
и заказываем кофе. Улыбчивый 
бариста вручил стаканчики со 
словами о том, что кофе при-
готовлен с любовью, – судя 
по вкусу, это действительно так.

На ярмарке – самые свежие продукты. Тут можно найти и 
фермерские яйца, сыры, полезные и вкусные напитки.

Мёд привозят с алтайских 
пасек. Так что в качестве про-
дукта можно не сомневаться.

ярмарку не покинуло. И Юлия, 
и её дети нашли себе что-то 
по душе. Дочь Яна высоко оце-
нила орехи кешью.

– Здорово, что на ярмарке 
можно попробовать товары 
перед покупкой, – часто ведь 
бывает так, что продукты 
только на вид аппетитные, а по 
вкусу не очень. Поэтому-то 
мои дети и купили себе кое-
что – им это понравилось 

ции, – говорит Юлия.
Добавим, что дегустировать Мёд привозят с алтайских 
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2
3

ул. Шолохова

Новоорловская ул.

д. 56

д. 1
2

д. 1
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ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

Инфографика 
Анны 

ХАРИТОНОВОЙ

На Новоорловской улице 
ограничили движение
На одной из главных дорог района Ново-Переделкино до 28 апреля 
закрыты для проезда полосы на трёх участках. Здесь ведётся строи-
тельство инженерных сетей.

• На участке 3
(местный 
проезд в рай-
оне дома 
14 по ул. Ново-
орловской) 
на всё время 
работ закрыта 
для движения 
одна полоса.

• На участках 1 и 2
(в районе домов 12 и 16) 
круглосуточно закрыты для 
движения две полосы. Про-
езд здесь возможен также 
по двум полосам – за счёт 
обустройства временных уши-
рений дороги и запрета пар-
ковки на время строительства.

Прилавки манят 
ароматами
В округе открылась ещё одна ярмарка

Телеведущая Юлия Барановская: 
«Люблю хорошие продукты, сама 
обожаю и умею готовить. На ярмарке 
в Раменках есть всё, что нужно 
нашей семье».

АДРЕСА ЯРМАРОК В ЗАО
• Очаково-Матвеевское: ул. Матвеев-

ская, вл. 2.
• Фили-Давыдково: ул. Ватутина, 

вл. 18, корп. 2.
• Можайский: ул. Барвихинская, 

вл. 6.
• Ново-Переделкино: ул. Чоботов-

ская, вл. 1.
• Солнцево: ул. Богданова, вл. 50.
• Крылатское: Рублёвское ш., 

вл. 50.
Время работы: ежедневно с 10.00 

до 20.00.

Внутри стильного 
павильона тепло, 
здесь есть всё для 
того, чтобы делать 
покупки с комфортом.

ФАКТЫ

В рамках программы рено-
вации в Фили-Давыдкове 
построят жилой комплекс 
из двух корпусов на 815 
квартир. Их возведут на 
ул. Пивченкова, вл. 14. 
Проект строительства 
согласован Мосгорэкспер-
тизой.

На крыше над платформой 
строящейся станции «Пых-
тино» Солнцевской линии 
метро создадут площадку 
для отдыха. Посетители 
смогут сюда попасть, 
обойдя наземный вести-
бюль этой предпоследней 
перед «Внуково» станции. 
С площадки будет откры-
ваться вид на долину реки 
Ликовы.

Расписание ряда поез-
дов Киевского направ-
ления МЖД изменится 
28–29 января с 0.40 до 
16.40. Это связано с пере-
водом на цифровое управ-
ление движением станции 
Москва-Сортировочная-
Киевская. Узнать об изме-
нениях можно в мобиль-
ном приложении «РЖД 
пассажирам».

В московских теплицах 
начали готовить цветочну ю 
рассаду к новому весенне-
летнему сезону. Улицы 
и парки города украсят 
более 56 млн цветов. Тра-
диционно одними из самых 
красивых будут клумбы на 
Кутузовском проспекте 
и в парке Победы на 
Поклонной горе.

на ярмарке – я вижу тут прак-
тически все товары, которые 
составляют нашу привычную 
продуктовую корзину, – говорит 
Юлия.

АДРЕСА ЯРМАРОК В ЗАО
• Очаково-Матвеевское: ул. Матвеев-

ская, вл. 2.
• Фили-Давыдково: ул. Ватутина, 

вл. 18, корп. 2.

вл. 6.
• Ново-Переделкино: ул. Чоботов-

ская, вл. 1.

вл. 50.
Внутри стильного 
павильона тепло, 
здесь есть всё для 
того, чтобы делать 
покупки с комфортом.
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Никита ВЛАДИМИРОВ
Поезд-музей уже четвёртый год 
курсирует по России и Белорус-
сии. Историчес кие экскурсии 
проводят при поддержке Мин-
образования РФ, РЖД и дви-
жения «Волонтёры Победы». 
Состав успел сделать остановки 
в 124 городах 67 регионов 
наших стран.

Выставка воссоздаёт главные 
моменты Великой Отечествен-
ной войны. Это сделано с помо-
щью как классической экспо-
зиции, так и видеопроекторов, 
видеостен и мультимедийных 
поверхностей.

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ – 
ВЕРХУШКА РЕЙХА

Новая экспозиция в поезде-
музее под названием «Возмез-
дие» посвящена свершению пра-
восудия над военными преступ-
никами Второй мировой войны 
на трёх военных трибуналах 
1945–1949 годов: Нюрнберг-
ском, Токийском и Хабаровском. 
Именно благодаря им все узнали 
о преступлениях нацистской Гер-
мании и милитаристской Япо-
нии. Пресс-тур на экспозицию 
организовал Информационный 
центр правительства Москвы.

На скамье подсудимых – 
фигуры верхушки Третьего 
рейха: Геринг, Гесс, Риббентроп. 
Их восковые лица обращены 
на экран, где демонстрируются 
документальные кадры зверств 
фашистов. Здесь же – свидетель-
ства того, как велись японскими 
военными разработка бактерио-
логического оружия и жестокие 
эксперименты над людьми. Сде-
лано это с помощью декораций, 

имитирующих интерьер лабора-
тории, дополненных мультиме-
дийными средствами, фрагмен-
тами Хабаровского процесса 
и скульптурной композицией, 
посвящённой китайской пар-
тизанке Чэн Бенхуа, казнённой 
японцами в 1938 году.

НЕЗАБЫТАЯ ПРАВДА
Перед открытием экспозиции 

студенты Московского государ-
ственного лингвистического 
университета (МГЛУ) показали 

гостям спектакль «Нюрнберг-
ский приговор: уроки истории 
для настоящего и будущего» 
в одном из залов Белорусского 
вокзала. Актёры воссоздали 
атмосферу суда над нацис-
тами – от предъявления обви-
нения до вынесения приго-
вора фашистским преступни-
кам. «Задача образовательных 
учреждений сегодня – не только 
подготовить специалистов, 
но и воспитать ответствен-
ных граждан, – подчерк нула 

в беседе с нашим 
корреспондентом 
ректор МГЛУ Ирина 
Краева. – Сохране-
ние исторической 
правды и защита 
исторической спра-

ведливости – это то, чему мы 
должны научить наших студен-
тов и школьников».

КАК ЭТО БЫЛО
Для тех, кто ещё не побывал 

в поезде-музее, напомним, 

что начинаются его экспози-
ции с путешествия в довоенной 
электричке. На календаре – 
21 июня 1945 года. Люди веселы 
и беззаботны. Кто-то читает 
книгу, дети увлечённо смотрят 
в окно, за которым ещё мирное 
небо. А дальше – Брестская кре-
пость, мрачные сцены концен-
трационных лагерей, эвакуация 
в эшелонах, ополченцы в Битве 
под Москвой и многое другое.

27 января поезд-музей отпра-
вился из Москвы в Волгоград.

История преподаёт уроки
На Белорусский вокзал прибыл «Поезд Победы» 
с новой экспозицией о преступлениях нацистов

Международный военный трибуна л 
в Нюрнберге вынес приговор нацистским 
преступникам 1 октября 1946 года.

«Поезд Победы» – первая в мире 
иммерсивная инсталляция о событиях 
1941–1945 годов, размещённая 
в движущемся поезде

ДЕНЬ ПАМЯТИ
Оружие 
великого 
артиста 
27 января, накануне дня памяти 
народного артиста СССР Василия 
Ланового, Музею Победы пере-
дали в дар пистолет Макарова, 
которым он был награждён 
министром обороны в 2004 году. 

Кроме того, фонды музея 
пополнила уникальная коллек-
ция сувенирного и охотничь-
его оружия, принадлежавшая 
великому артисту. Это около 
60 предметов уставного, суве-
нирного и авторского охотничь-
его холодного оружия, изго-
товленного в России в 1920-х 
годах – начале XXI века. Боль-
шая часть образцов с дарствен-
ными надписями – от Мин-
обороны, МВД, Минюста, вое-
начальников, казаков Тихого 
Дона и др. Мемориальную 

коллекцию в дар музею пере-
дала вдова Василия Ланового 
актриса Ирина Купченко. «Для 
нашего музея эта коллекция 
имеет огромную ценность, ведь 
она связана с именем артиста, 

ставшего для многих поколений 
воплощением образа настоя-
щего офицера – образца муже-
ства, доблести, чести», – отме-
тила главный хранитель Музея 
Победы Наталия Засковец.

Василия Ланового награждали за то, что он создал множест во 
герои ческих образов наших воинов в кинематографе и на 
те атральной сцене.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
Оружие 
великого 
артиста 
27 января, накануне дня памяти 
народного артиста СССР Василия 
Ланового, Музею Победы пере-
дали в дар пистолет Макарова, 
которым он был награждён 
министром обороны в 2004 году. 

пополнила уникальная коллек-
ция сувенирного и охотничь-
его оружия, принадлежавшая 
великому артисту. Это около 
60 предметов уставного, суве-
нирного и авторского охотничь-
его холодного оружия, изго-
товленного в России в 1920-х 
годах – начале XXI века. Боль-
шая часть образцов с дарствен-
ными надписями – от Мин-
обороны, МВД, Минюста, вое-
начальников, казаков Тихого 
Дона и др. Мемориальную 

«Искру надежды» зажгли в Музее Победы. 
Так назвали онлайн-акцию, посвящённую 
80-летию прорыва блокады Ленинграда. Первыми к флеш-
мобу подключились активисты школьных музеев Победы 
страны. «Зажечь искру» может каждый. Для этого нужно 
зайти на сайт музея victorymuseum.ru и скачать тематический 
видеофайл. 

ФОТОФАК
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СЛОВО –  
ЭКСКУРСАНТАМ

Всеволод 
Алексеев, 
16 лет:

– У меня вое-
вали и праде-
душка, и праба-
бушка. В нашей 

семье чтят память о героях. 
Мы каждый год участвуем 
в шествии «Бессмертного 
полка», несём фотографии 
наших родных. Потому я при-
шёл на экскурсию в поезд-
музей, много слышал о нём.

Артём 
Никифоров, 
18 лет:

– Сильное впе-
чатление от экс-
позиций. Как 
будто перено-

сишься в самое пекло войны. 
Особенно потряс вагон, 
в котором как бы перево зили 
военнопленных. По нему 
жутко идти. Чувствуются боль 
и страдания людей, хоть они 
здесь и манекены.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ФАКТЫ
В Можайском районе 
завершено строитель-
ство двух корпусов ЖК на 
ул. Петра Алексеева, вл. 12. 
29-этажные дома с пано-
рамным остеклением, име-
ющие яркий архитектур-
ный облик, рассчитаны на 
422 квартиры. 

1 февраля в 18.00 в районе 
Солнцево по адресу: ул. 
Богданова, д. 50, каб. 310, 
состоятся общественные 
обсуждения по вопросу 
благоустройства городских 
территорий посёлка Мещер-
ский (район Солнцево, ЗАО 
города Москвы), приле-
гающих к станции МЦД-4 
Мещерская, а также реали-
зации проектных решений 
по улучшению пешеходной 
и транспортной доступности.

С 21 января автобусы № 579 
вернулись к прежнему 

маршруту и перестали доез-
жать до железнодорожной 
станции Солнечная. Ранее 
они направлялись к ней 
из-за благоустройства транс-
портной развязки. До Сол-
нечной можно доехать авто-
бусами № 750, 881 и 950к.

День открытых дверей 
пройдёт 28 января на обра-
зовательной площадке 
«Индустрия красоты» МОК 
«Запад» на Кастанаевской, 
28. Все желающие смогут 
поучаствовать в мастер-
классах «Макияж: весна-
лето – 2023», «Современ-
ные причёски» и других.

Жители Раменок могут вос-
пользоваться новой услу-
гой в центре госуслуг. Здесь 
можно арендовать внеш-
ние аккумуляторы для 
зарядки гаджетов. При этом 
первый час использования 
не оплачивается.

НАША ПОЧТА
Газон в снегу – 
не парковка
«Часто водители зимой пар-
куют свои машины на газонах. 
На замечания не реагируют, 
потому что считают, что сто-
ять на покрытом снегом газоне 
не возбраняется: мол, зелёные 
насаждения не пострадают. 
Так ли это? А если нет, то какой 
штраф грозит нарушителю?»

С таким вопросом обратилась 
к нам в редакцию Ирина Маркова 

из района Кунцево.
Отвечает пресс-

секретарь Москов-
ской администра-
тивной дорожной 
инспекции (МАДИ) 
Ольга Дыгало:

– Если под снегом не виден газон, 
но при этом территория отделена 
бордюром и рядом растут дере-
вья и кустарники, то за стоянку 
автомобиля на таком участке 
могут выписать штраф размером 

в 5 тыс. руб. Ведь из-за такой пар-
ковки страдают корни деревь ев 
и других растений. Стоянку транс-
портных средств на зелёных 
насаждениях фиксируют инспек-
торы МАДИ и пользователи при-
ложения «Помощник Москвы». 
Мы просим водителей быть вни-

мательными и парковаться только 
в разрешённых местах. В случае 
несогласия со штрафом водители 
могут обжаловать его. Сделать это 
удобнее всего онлайн в разделе 
МАДИ на сайте mos.ru. Каждый 
случай разбирается в индивиду-
альном порядке.

За такую парковку придётся заплатить штраф. Под сугробом – газон. 
И конечно, камеры стражей порядка это увидят.

Богдан ЗИМИН
Капитальный ремонт по новому москов-
скому стандарту главного здания город-
ской поликлиники № 195 на ул. Кры-
латские Холмы, д. 51, в самом разгаре. 
Работы завершатся к концу 2023 года.

ВСЁ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
После капремонта поликлиника станет 

более доступной, комфортной и техноло-
гичной. «В здании, построенном 30 лет 

назад, ни разу не проводился 
ремонт, – встретила нас глав-
ный врач поликлиники Свет-
лана Лазарева. – Когда закон-
чатся работы, жители нашего 
района не узнают свою поли-
клинику. Она преобразится 

и внешне, и внутренне: будут комфортные 
зоны ожидания, удобная планировка каби-
нетов, которые оснастят новейшим цифро-
вым оборудованием. Самые посещаемые 
кабинеты разместятся на нижних этажах».

Строители рассказали нам, что в насто-
ящий момент окончены демонтажные 
работы, ведётся гидроизоляция фунда-
мента.

ПЯТЬ МИНУТ ПЕШКОМ
«А пока идёт ремонт, приём всеми врачами 

и специалистами ведётся в отдельном зда-
нии нашей поликлиники на ул. Крылатские 
Холмы, д. 30, корп. 2. От главного здания 
это в пяти минутах ходьбы», – рассказала 
Светлана Лазарева. Жителей принимают 
здесь участковые терапевты, оторино-

ларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, 
невролог, кардиолог, эндокринолог, гастро-
энтеролог, пульмонолог, колопроктолог, 
аллерголог-иммунолог, инфекционист. На 
время ремонта порядок записи к врачам не 
меняется. Записаться можно по-прежнему 
через портал госуслуг Москвы или по теле-
фону 122. Вся необходимая информация 
о новых адресах приёма на этот период 
доступна на сайте mos.ru, сайте поликли-
ники и по телефону справочной службы 
+7 (495) 531-69-98 по будням с 8.00 до 
20.00 и в выходные дни с 8.00 до 16.00. 
А можно прийти в поликлинику и полу-
чить талон к врачу через инфомат. «Также 
пациенты могут пройти здесь и исследова-
ния: ЭКГ, холтеровское мониторирование, 
аппараты которого интегрированы с элек-
тронной медкартой, обследование на УЗИ-
аппаратах, – пояснила главный врач. – Всё 
оборудование новое – 2019–2021 годов 
выпуска». 

Где примет доктор
Во время ремонта поликлиники 
№ 195 медпомощь оказывают в её филиалах

Врач ультразвуковой диагностики 
Анастасия Маркина проводит обсле-
дование щитовидной железы.

ГОВОРЯТ ПАЦИЕНТЫ
Евгений Терехов:

– Я очень дово-
лен, что нашу поли-
клинику на Крылат-
ских Холмах, д. 51, 
капитально отре-
монтируют. Ждать 
совсем недолго, 

а филиал, куда временно нас 
перевели, совсем рядом с домом. 
Врачи те же, очень чуткие и внима-
тельные. Оборудование отличное.

Анна Соболева:
– Никаких неудобств 

с временным пере-
водом в поликлинику 
по другому адресу 
я не испытала. Всё 
на должном уровне. 

Врачи и медсёстры скоординиро-
ваны и работают на результат. А это 
важно для успешного лечения.

Людмила 
Протопопова:

– Я, конечно же, жду, 
когда откроется наша 
поликлиника, очень 
хочется посмотреть, 
какой она станет. Но 
здесь, в филиале № 1, 

всё достойно. Без всяких очере-
дей и проволочек меня приняли. 
Спасибо за внимание и чуткость 
в работе.

Сергей Собянин:
– Поликлиники – это 
то место, в котором 
чаще всего бывают 
москвичи. Это 
место, которое во 
многом определяет 

лицо здравоохранения и влияет 
на настроение людей, и, конечно, 
там требовались изменения.

НА ЗАМЕТКУ
На время ремонта поликлиники 

на Крылатских Холмах, д. 51, физио-
терапевтическое отделение разме-
щено на базе филиала № 4, ул. Мар-
шала Неделина, д. 2.
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АКТУАЛЬНО
Чистые дорожки
Лидия Шишкина, ул. Крылатские 
Холмы, д. 36, корп. 3: «Не чистят 
двор и подход от нашего дома 
к остановке общественного 
транспорта».

Первый заместитель главы 
управы района Крылатское 
Николай ГАВРЮТИН:

– Сотрудники ГБУ «Жилищник» 
очистили от снега и наледи ука-
занные в обращении территории.

Регламент
Снег с дорог и тротуаров ком-

мунальщики обязаны убирать 
в течение 2–4 часов, а на его 
вывоз отводится 12 часов. При 
сильном снегопаде уборочная 
техника выходит на дороги каж-
дые 4 часа. В остальное время 
город чистят трижды в сутки. 
В течение 24 часов сугробы 
должны убрать у школ, остановок 
и станций метро.

ЖКХ
Есть куда 
выбросить мусор
Татьяна Рыбина, ул. Раменки, 
д. 25, корп. 2: «В нашем подъезде 
№ 8 забит мусоропровод».

Директор ГБУ «Жилищник рай-
она Раменки» Марина БУРДЮГ:

– Засор мусоропровода устранён. 
Проведена дезинфекция.

Санитарные нормы
Профилактический осмотр мусо-

ропровода, расположенного в подъ-
езде жилого дома, должен произво-
диться дважды в месяц. Устранение 
засоров выполняется по мере необ-
ходимости. Согласно правилам, 
мусороприёмные камеры должны 
мыть ежедневно, а сменные контей-
неры – 1 раз в 10 дней при условии 
положительных температур, в зим-
ний период не моются. Загрузочные 
клапаны, крышки мусоропровода 
убирают 1 раз в неделю. Раз в месяц 
моют металлический ствол мусо-
ропровода, а асбесто цементный – 
1 раз в год.

Сообщить о некачественном 
содержании мусоропровода 
можно в свою управляющую ком-
панию. Данные о том, какая УК 
отвечает за ваш дом, можно узнать 
на портале «Дома Москвы». Под-
робная информация об управляю-
щей компании, контактные теле-
фоны, адрес и время работы разме-
щены в разделе «Узнать о доме».

В кабине безопасно. Осколков 
нет.

Во дворе чисто и без гололёда.

Алла Москаленко, ул. Ель-
нинская, д. 1, корп. 1: «В 
подъезде № 3 в грузопасса-
жирском лифте повесили 
зеркало, а недавно оно раз-
билось».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево 
Алексей МАЗАНОВ:

– Повреждённое зеркало 
убрали. В кабине лифта оно 
было размещено в рамках 
рекламной акции одной из 
организаций без согласования 
с управляющей компанией. 

БеЗОПАСНОСТЬ

Разбитое зеркало сняли

Задать вопросы, связанные с работой лифтов, можно по 
«горячей линии» АО «Мослифт»: +7 (499) 755-01-01

С тротуаров и проездов снег 
убрали.

Мусоропровод очистили и проде-
зинфицировали.

иНфРАСТРУКТУРА
По тротуару –  
без опаски
Максим Иванов, ул. 2-я Филёвская, д. 14: 
«Просим восстановить повреждённые 
антипарковочные столбики в нашем 
дворе».

И. о. директора ГБУ «Жилищник района 
Филёвский Парк» Акоп САРГСЯН:

– Антипарковочные столбики, отделяю-
щие в этом дворе тротуар от проезжей 
части, восстановлены.

КУДА ОБРАщАТЬСя
Сообщить о повреждённых антипарковоч-

ных столбиках или местах, где необходима 
их установка, можно в управу, управляю-
щую компанию и на портал «Наш город».

Антипарковочные столбики 
восстановлены.

Телефон для справок  
ГБУ «Жилищник 
района Крылатское»: 
+7 (495) 413-26-14

НАшА СПРАВКА
Сообщать о плохой 

уборке снега, гололёда 
и сосулек во дворе нужно 
в управляющую компанию, 
управу или в единый дис-
петчерский центр по тел.  
+7 (495) 539-53-53.

Тел. +7 (495) 646-57-57

E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

Дорогие жители! 

Звоните или пишите нам, если у вас возникли 
проблемы. Мы поможем вам их решить! 
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НА КОНТРОЛе
У подъезда 
порядок
Татьяна Иванова, ул. Совет-
ская, д. 13: «Просим навести 
порядок у подъезда № 4 – 
убрать мусор, удалить 
наледь».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево Алек-
сей МАЗАНОВ:

– Сотрудники управляющей 
компании ГБУ «Жилищник рай-
она Кунцево» привели указан-
ную в обращении жителя тер-
риторию в порядок. Теперь она 
находится в удовлетворитель-
ном санитарном состоянии.

Ответственным за содер-
жание территории поручено 
усилить контроль за соблюде-
нием установленного графика 
выполнения работ.
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QR-КОД

КаК благоустроили 
набережную реКи 

раменКи 

КСТАТи
Управляющие компании 

отвечают не только за сани-
тарное, но и за техническое 
состояние лифтов. именно 
они заключают договор 
с организациями по обслу-
живанию лифтов и в даль-
нейшем следят за качеством 
выполнения работ. О слу-
чаях, когда УК затягивает 
сроки ремонта, сообщайте 
в районную управу или 
в Мосжилинспекцию (МЖи). 
если в лифте сломана кнопка 
вызова диспетчера, отсут-
ствуют данные об обслужи-
вающей его фирме, также 
жалуйтесь в МЖи.
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Игорь ГЕРАСИН
Владимиру Высоцкому – 85 лет. 
Кажется, про него известно уже всё: 
где он работал, в каких фильмах сни-
мался, где бывал и жил. На многих ули-
цах, домах и в переулках есть памят-
ные знаки. В день рождения поэта, 
25 января, мемориальная табличка 
установлена и по адресу: ул. Матвеев-
ская, д. 6. Здесь жил Владимир Семё-
нович с 1971 по 1975 год.

Местные старожилы прекрасно пом-
нят, что жил Владимир Высоцкий четыре 
года в квартире № 27 на 5-м этаже. 
Будучи пацанами, рассказывают они, 
слушали тогда заезженную до хрипоты, 
но сохранившую голос знаменитого 
соседа магнитофонную ленту. Брали 

в руки гитары, били 
по струнам и пели.

СЮДА ЗАГЛЯДЫВАЛИ 
ЗВЁЗДЫ

По рассказам жены 
Высоцкого Марины Влади, 

которая тоже жила с ним на Мат-
веевской, эта квартира была тогда «насто-
ящим творческим центром». В «трёшке» 
в гостях у поэта часто бывали Валерий 
Золотухин и Олег Даль, Иван Дыхович-
ный и Эдуард Володарский. В эту же 
квартиру к Вла-
димиру приез-
жала его мама 
Нина Макси-
мовна. Именно 
здесь Высоцкий 

записал диско-спектакль «Алиса в Стране 
чудес» на  аппа ратуре,  которую Марина 
привезла из Франции. Стены этой квар-
тиры помнят множество сопровождав-
ших их роман международных телефон-

ных звонков вроде 
тех, которым 
посвящена песня 
Высоцкого «Ноль 
семь»: «А, вот 

уже ответили… Ну 
здравствуй, это я!»

«ОЧЕНЬ ДОМАШНИЙ 
И КАКОЙ-ТО СВОЙ»

Жильцы этого дома на Матвеевской 
сегодня вспоминают не только о том, 
как звучали тогда здесь песни Высоц-
кого. В то время соседи просто не могли 
не заметить и недоступные для простых 
советских граждан иномарки, которые 
звёздный актёр «менял как перчатки»: 
в 1972–1973 годах у своего подъезда он 
парковался на сером «Рено», а в 1974–
1975 годах Высоцкий приезжал на Мат-
веевскую сначала на серо-голубом 
«Мерседесе», а затем на бежевом BMW. 
«Я мальчишкой видел эти машины, такие 
необычные. Помню, как мой папа помо-
гал Высоцкому ремонтировать «Мерс», – 
рассказал нам местный житель Андрей 
Петрович. «С Владимиром Семёновичем 

я виделась часто, – вступает в разговор 
Татьяна Григорьевна Дунина. – Он ходил 
в магазин неподалёку, покупал там сме-
танку, другие продукты. Мы сидели 
на лавочке, качали детишек в колясочках 
и ждали, когда он пройдёт мимо. Много 
раз видели его с Мариной Влади. Они 
играли в нашем дворе в гандбол с тремя 
её детьми. Мы и мячи-то такие впервые 
видели. Запомнился Высоцкий очень 
домашним и каким-то своим».

Поклонники пришли к дому с 
цветами, а во дворе звучала 
песня Высоцкого «Ведь Земля – 
это наша душа...».

«Ну здравствуй, это я!»
Знаменитая песня «Ноль семь» была написана 
Владимиром Высоцким на Матвеевской 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Митта, 
кинорежиссёр, 
народный артист 
России, друг 
Высоцкого:

– Мы с женой жили 
на проспекте Вернад-

ского, а Высоцкий с Мариной Влади – 
на Матвеевской. Квартира у него 
обставлена была очень скромно. Мы 
дружили и с Высоцким, и с Мариной. 
Наша квартира была посередине его 
пути от Театра на Таганке к квартире 
на Матвеевской, добираться до кото-
рой тогда было неудобно – нужно 
было ехать на электричке. Поэтому 
он частенько по дороге из театра 
к нам заезжал, часто оставался у нас 
ночевать. Влади, помню, как-то 
на одном из наших вечеров очень 
печально прокомментировала наш 
советский быт: «Ваше счастье, что вы 
не знаете, до какой же степени вы 
бедны».

Никита Высоцкий, 
директор культурного 
центра-музея «Дом 
Высоцкого на Таганке», 
сын Владимира 
Семёновича:

– На Матвеевской отец 
снимал квартиру. Как это жильё 
у него появилось, я узнал только 
много лет спустя, когда познако-
мился в Болгарии с человеком, 
работником консульства, чьи роди-
тели, знакомые моего отца, сдавали 
ему квартиру. Именно он мне и рас-
сказал, что его отец работал за гра-
ницей, поэтому у их семьи была воз-
можность сдавать квартиру. А для 
отца это была хорошая возможность 
не прыгать из квартиры в квартиру, 
а довольно долгий срок иметь посто-
янное место жительства.

НЕКОТОРЫЕ СЦЕНЫ В ЛЕСУ В ФИЛЬМЕ 
«СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ», В КОТОРОМ ГЛАВНУЮ РОЛЬ 
СЫГРАЛ ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ, 
СНЯТЫ В ДОЛИНЕ РЕКИ СЕТУНЬ, 
В ОКРЕСТНОСТЯХ МАТВЕЕВСКОГО

Период жизни 
на Матвеевской был 
для поэта и испол-
нителя очень плодо-
творным. Здесь он 
создал собственную 
коллекцию записей. 

КСТАТИ
В воскресенье 29 янва-

ря в библиотеке № 209
им. А. Н. Толстого 
на Кутузовском просп., 
24, состоится вечер поэ-
зии и музыки «В начале 
было Слово…», посвя-
щённый 85-летию со дня 
рождения Владимира 
Высоцкого. В вечере при-
мут участие поклонники 
его таланта, хранители 
культурного наследия 
артиста и люди, знавшие 
его при жизни. Начало 
в 16.00.

Игорь ГЕРАСИН
Владимиру Высоцкому – 85 лет. 
Кажется, про него известно уже всё: 
где он работал, в каких фильмах сни-
мался, где бывал и жил. На многих ули-
цах, домах и в переулках есть памят-
ные знаки. В день рождения поэта, 
25 января, мемориальная табличка 

в руки гитары, били 
по струнам и пели.

СЮДА ЗАГЛЯДЫВАЛИ 
ЗВЁЗДЫ

По рассказам жены 
Высоцкого Марины Влади, 

которая тоже жила с ним на Мат-

Поклонники пришли к дому с 
цветами, а во дворе звучала 
песня Высоцкого «Ведь Земля – 
это наша душа...».

Знаменитая песня «Ноль семь» была написана 
Владимиром Высоцким на Матвеевской 

Период жизни 
на Матвеевской был 
для поэта и испол-
нителя очень плодо-
творным. Здесь он 
создал собственную 
коллекцию записей. 
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Время творчества и добрых дел
Рита ДОЛМАТОВА
Центр московского долголетия «Солн-
цево» открылся в декабре 2022 года. 
Сегодня здесь работают 19 клубов раз-
ной направленности. 

Участники клубов не просто проводят 
здесь досуг, но и делают добрые дела. 
Чем занимаются жители Солнцева в воз-
расте 55+, мы узнали, побывав на ул. Бог-
данова, д. 54.

ЖИТЕЛИ ПРИНОСЯТ ПРЯЖУ
Возглавляет клубы «Время английского» 

и «Петелька за петелькой» жительница 
Солнцева Тамара Никишкина, педа-
гог с 40-летним стажем. Тамара Никиш-
кина – человек разносторонний, одно из 

её давних увлечений – вяза-
ние. Уроки когда-то брала у 
своей бабушки, а теперь учит 
других. Она сама выступила 
с предложением  – вязать 
тёплые носки и перчатки для 
мобилизованных москви-
чей. «Мы отправили на пере-

довую уже пять посылок, обес печили 
тёплыми носками и перчатками целую 
роту, – уточняет Тамара Михайловна. – 
Сейчас зима, и наши изделия согреют 
ребят». Центр московского долголетия 
помогает участникам доброй акции – 
закупает пряжу. Приносят пряжу и жители 
района. «В работу включились все, – гово-
рит  лидер клуба и автор идеи. – Масте-
риц в районе много, помощниц хватает».

ЭКСКУРСИЯ ПО ЦЕНТРУ
Мы заглянули на  урок английского, 

спортивную тренировку и мастер-
класс по изготовлению ватной игрушки. 
«В перерывах между занятиями посети-
тели отдыхают в тихой гостиной, где могут 
почитать книги из библиотеки, собранной 
нашими сотрудниками и жителями рай-
она, попить чаю, перекусить», – прово-
дит экскурсию по центру «Солнцево» его 
руководитель Алина Маковей. Выходим 
из гостиной в коридор-галерею с мягкой 

мебелью и комнатными рас-
тениями в белых вазонах. 
Ощущение, что попадаем 
в залитый солнцем зимний 
сад – так много здесь света. 
Оформлены Центры москов-
ского долголетия в едином 

Рукодельницы из Центра московского долголетия «Солнцево» 
вяжут перчатки и носки для мобилизованных москвичей

В центре «Солнцево» открылись 
новые клубы: валяния из шерсти, 
изготовления кукол, французского 
языка, «Секреты из газеты». Справки 
по тел. +7 (905) 568-83-09.

QR-КОД

В ЦЕНТРАХ 
МОСКОВСКОГО 

ДОЛГОЛЕТИЯ УЧАТ 
ПИСАТЬ КНИГИ 

Мастерицы клуба «Петелька за петелькой» готовят 
ещё одну тёплую посылку для мобилизованных.

Лекарство от стресса
Занятия в клубе «Ватная игрушка» проводит Нина Мар-

тынова. Она убеждена, что поделки, изготовленные сво-
ими руками, станут отличным подарком и лекарством 

от стресса. «Главное – терпение. Дело это хлопотное. 
На одну игрушку размером от 10 до 18 см уходит 

неделя», – делится секретами мастерства Нина 
Мартынова. Она считает, что изготовление кукол 
улучшает самочувствие, повышает настроение 
и жизненный тонус.

по тел. +7 (905) 568-83-09.

Лекарство от стресса
Занятия в клубе «Ватная игрушка» проводит Нина Мар-

тынова. Она убеждена, что поделки, изготовленные сво-
ими руками, станут отличным подарком и лекарством 

от стресса. «Главное – терпение. Дело это хлопотное. 
На одну игрушку размером от 10 до 18 см уходит 

неделя», – делится секретами мастерства Нина 
Мартынова. Она считает, что изготовление кукол 
улучшает самочувствие, повышает настроение 
и жизненный тонус.

В столице 
приступили 
к тестированию 
третьего 
электрического 
судна. Оно 
получило название 
«Сетунь». В ходе 
испытаний проверят 
и то, как речной 
трамвай ведёт себя 
«в условиях колотого 
льда». Новый вид 
общественного 
транспорта, также 
в тестовом режиме, 
начнёт курсировать 
в апреле по 
маршруту от 
Киевского вокзала 
до парка «Фили».

ФОТОФАК
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ЦЕНТРЫ В ЗАО
В нашем округе четыре Центра 

московского долголетия: «Фили-
Давыдково», «Солнцево», «Можай-
ский» и «Проспект Вернадского». Все 
они работают с 10.00 до 20.00 без 
перерывов и выходных. Телефон еди-
ной справочной службы: +7 (495) 870-
44-44.

СЛОВО – ПОСЕТИТЕЛЯМ
Татьяна Хватова: 
– Я увлеклась занятиями 

клуба «Ватная игрушка». 
Сделала двух балерин, 
а фигурку доктора пода-
рила своему терапевту. 
Врач оценила мой труд. 

Людмила Морозова:
– У меня проблемы со 

здоровьем, нужна пра-
вильная физическая 
нагрузка. Попала к заме-
чательному тренеру. 
Она тонко чувствует, что 

нужно, разработала эффективные 
упражнения для укрепления мышц.

Такие 
тренировки 
полезны 
для спины 
и суставов.

Нина Мартынова сама делает из ваты снегурок, 
дедов морозов, рыжих клоунов и других учит.

стиле: стены и мебель в светло-серых 
тонах, в отделке потолков использованы 
деревянные рейки и фигурные светиль-
ники с лампами дневного света, кото-
рый полезен для глаз. Помимо тихой 
гостиной в центре «Солнцево» ещё 
четыре локации: спортивный и актовый 
залы, мастерская и медиагостиная, где 
проходят лекции, дискуссии, шахмат-
ные чемпионаты, уроки иностранного 
языка. 
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Маргарита СЕРГЕЕВА,
Елена КРАСНОВА
Всё началось с фотографий. Очарова-
тельная псина в оранжевом комби-
незоне на них стоит рядом с сотруд-
никами ГБУ «Жилищник» в похожей 
по цвету форме и «держит» лопату 
лапой. Снимки за несколько часов 
буквально взорвали соцсети. Хозяйка 
хвостатого «дворника» Елена Рыжова 
сопроводила их надписью: «Лора 
«работает» в ЖКХ».

Мы отправились в Солнцево, чтобы 
ближе познакомиться с четвероногой 
звездой интернета, её хозяйкой и брига-
дой, талисманом которой она стала.

ПУТЬ К СЛАВЕ
«Лора – идеальная фотомодель, – 

делится с нами владелица собаки 
Елена Рыжова, – работает на камеру 
без принуждения, знает, как и где 
встать, какую позу принять, какой сто-
роной повернуться». Отметим, что 
нерабочих сторон у четвероногой кра-
савицы нет, может эффектно зака-
тить глазки, замереть на месте и дать 
фотографу сделать нужное количество 
снимков. У Лоры внушительное «порт-
фолио», где есть кадры даже за рулём. 
Но по-настоящему звёздное фото 
сделано на Лукинской улице в Ново-
Переделкине, когда хозяйка и её вос-
питанница возвращались с прогулки 
домой – в Солнцево. «Лора решила 
проверить, чем занимаются дворники, 
подбежала к ним и поставила лапу 
на лопату», – рассказала Елена.

ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ
Снимок получился эффектным – совпал 

цвет костюма собаки и формы сотруд-
ников ЖКХ. В этот день Елена надела 
на свою любимицу оранжевый комби-
незон, самый тёплый из всех нарядов 
Лоры, ведь на улице было минус 27. 
«У Лоры нет подшёрстка, гуляем мы 
долго, приходится утепляться», – пояс-
няет Елена. Сотрудники «Жилищника» 
сразу приняли четвероногую помощ-

ницу в свою бригаду. С ней познако-
мился руководитель управляющей ком-
пании Александр Соколов. Он не уди-
вился тому, что Лора стала талисманом 
коммунальщиков, ведь она тоже любит 
чистоту и порядок. «На прогулках мы 
всегда убираем за собой», – отметила 
Елена.

МУСОРКУ ЗНАЕТ ХОРОШО
Лора – блогер, вместе с хозяйкой она 

«ведёт» аккаунты в соцсетях. «Мы много 
путешествуем по столице. Рассказываем 
подписчикам о дог-френдли-местах 
в городе, которые можно посещать 
с питомцами: это рестораны, кафе, мага-
зины. Кстати, в Солнцеве такие заведе-

ния есть на территории ЖК «Мещерский 
лес» и в Мещерском парке», – сообщает 
Елена. Как и положено блогеру, Лора 
интеллектуалка – отвечает на самые 
трудные вопросы. «Если спросить 
на прогулке: «Лора, куда выкидывают 
мусор и где можно посидеть?» – то она 
подбежит к нужному объекту: мусор-
ным бакам или лавочке», – удивляет нас 
талантами своей воспитанницы Елена.

ШКОЛА СОБАЧЬИХ МАНЕР
Лора регулярно занимается с киноло-

гом Ольгой, хотя «школу хороших манер» 
окончила давно, с блеском сдав все экза-
мены, не раз побеждала на всероссийских 
соревнованиях и конкурсах. На прогулке 
может обходиться без поводка и наморд-
ника, на своих сородичей не реагирует, 
избегает острых ситуаций. «Я долго выби-
рала породу – для меня важно, чтобы 
собака была дружелюбной, покладистой, 
спокойной, позитивной и одновременно 
активной, – отвечает на вопрос о харак-
тере Лоры Елена. – У стаффордширского 
бультерьера нет гена агрессии в отноше-
нии человека, это идеальный компань он». 
Лора любит всех, но больше всего людей 
в возрасте с проблемами здоровья. Елена 
подумывает заняться с Лорой канистера-
пией – помогать в реабилитации пожи-
лых людей и инвалидов.

Лопату – в лапы

На прудах в парке 
Олимпийской деревни 
сейчас не так много 
любителей зимней 
рыбалки, как обычно 
в это время года. 
Рождественские 
морозы сделали своё 
дело: лёд в толщине 
достиг безопасных 
для рыбаков 23–25 см, 
но из-за перепадов 
температур изменил 
свою структуру. Так 
что рискуют только 
бывалые. Автор этого 
фото к таковым не 
относится, потому 
рисковать не стал 
(чего и всем желает!) 
и сделал кадр с берега. 
Поэтому мы так и не 
узнаем, как клевали 
в тот день гольян, 
елец, краснопёрка или 
лещ, которые водятся 
в этих прудах.  

ФОТОФАК
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Как стаффордширский бультерьер Лора стала 
талисманом коммунальщиков Солнцева

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, почётный адвокат Россиипочётный адвокат Россиипочётный адвокат России

Моя бабушка долгие годы жила с мужчиной в его квартире 
без официальной регистрации брака. Когда она стала инва-
лидом, он помогал деньгами, переводил на её счёт. Недавно 
его не стало. Бабушку выселят и она останется без наслед-
ства? 

Вера, район Кунцево

– Не волнуйтесь, из квартиры вашу бабушку не выселят. Такое 
решение по аналогичному делу недавно принял Верховный 
суд РФ, – успокоил нашу читательницу адвокат Леонид Оль-
шанский, живущий в Раменках. – Он указал, какие документы 
и доказательства необходимо представить в суд. Во-первых, 
справки о размере пенсии и состоянии счёта, средства на кото-
рый перечислял гражданский муж. Тогда будет видно, что она 
не один год находилась на иждивении мужчины. Если она была 
в этой квартире зарегистрирована и есть выписка из домовой 
книги, то это подтверждает ведение общего хозяйства. Тогда 
она является наследником восьмой очереди по статье 1148 ГК 
РФ. Вслед за квартирой можно поставить вопрос о признании 
права собственности в порядке наследования на дачу, машину, 
гараж, счёт в банке, если это имеется. 

Собака вместе с сотрудниками «Жилищника» борется с гололёдом на улице 
Щорса.

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Бабушку не выселят

Лопату – в лапы
Как стаффордширский бультерьер Лора стала Как стаффордширский бультерьер Лора стала 

Хвостатой любительнице чистоты 
и порядка четыре года. Она знает, куда 
нужно выкидывать мусор, потому что 
хозяйка Елена Рыжова на прогулке 
всегда за ней убирает.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 января

ВТОРНИК, 31 января

СРЕДА, 1 февраля

ЧЕТВЕРГ, 2 февраля

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. До 4.57 (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
4.35 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Большое кино. «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
8.50 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 2» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР БОЛЬШОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.05, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. КЛЕЙМО ГАЙДАЯ» 

(16+)
18.20 Т/с «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
22.40 «ВОЙНА МИКРОМИРОВ» (16+)
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ. ГАД» (12+)
1.25 Д/ф «СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ. ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)
2.05 Д/ф «ЕСЛИ БЫ СТАЛИН ПОЕХАЛ В АМЕРИКУ» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
4.40 Д/ф «ЛУННОЕ СЧАСТЬЕ АНАТОЛИЯ 

РОМАШИНА» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 

(16+)
22.10, 0.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
0.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
3.00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
4.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры

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

Цецилия Нессельштраус
7.35 Д/ф «ШИГИРСКИЙ ИДОЛ»
8.20 Д/ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО»
8.45, 16.25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 ХХ век. «ТАЕЖНЫЕ РОБИНЗОНЫ»
12.10, 2.00 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШАМБОР»
12.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
14.20 Д/ф «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. И СМЕХ, И СЛЕЗЫ...»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
17.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.55, 1.25 Легендарные имена Большого театра. 

Елена Образцова
18.35 Д/ф «ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА МЬЯНМЫ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
20.30 Острова. Леонид Куравлев
21.15 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
23.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ»
1.15 Цвет времени. Карандаш
2.30 К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (S) (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера. «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
4.35 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И…» (16+)

8.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «АЛЕКСЕЙ ЖАРКОВ. ЭФФЕКТ 

БАБОЧКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 2» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА ГРИБУЛИНА» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ ЧЕРЕЗ 

БОЛЬ» (12+)
18.20 Т/с «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ. ЧУЖОЙ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ХРУЩЕВ ПРОТИВ БЕРИИ. ИГРА 

НА ВЫЛЕТ» (12+)
1.25 Д/ф «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ» (16+)
2.05 Д/ф «ТОЧКУ СТАВИТ ПУЛЯ» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
0.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
3.00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
4.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Д/с «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА МЬЯНМЫ»

8.35, 17.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.50, 16.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 Д/ф «КРЫЛЬЯ. ВАЛЕНТИНА 

ГРИЗОДУБОВА»
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.45 «ИГРА В БИСЕР»
14.30, 2.30 К 90-летию со дня рождения Игоря 

Кваши. «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
17.55, 1.25 Легендарные имена Большого театра. 

Ирина Архипова
19.45 Главная роль
20.05 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
20.30 Искусственный отбор
21.15 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ»
2.00 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (S) 

(18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. До 4.57 (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
4.35 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. 

ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ ТАКОЙ!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 2» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ТИМУР КИЗЯКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.15, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 

(12+)
18.25 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (16+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 Д/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. ОБОРОНА» 

(12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ ХРУЩЕВА. УДАР В 

СПИНУ» (12+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «БИТВА ЗА ГЕРМАНИЮ» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 

(16+)
22.10, 0.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
0.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
2.45 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
4.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». До 4.50 (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Д/с «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ»
7.35 Д/ф «ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА МЬЯНМЫ»
8.30, 17.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 Док. проект «От сердца к сердцу»

11.50 Д/ф «БИБЛИОТЕКА ПЕТРА: СЛОВО И ДЕЛО»
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.45 Искусственный отбор
14.30, 2.30 К 90-летию со дня рождения Игоря 

Кваши. «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ «ПОХВАЛА 

ТВОРЕНИЯМ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
18.00 Легендарные имена Большого театра. Иван 

Петров
18.35 Д/ф «ДРУИДЫ. ТАЙНА КЕЛЬТСКИХ ЖРЕЦОВ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
20.30 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.15 Власть факта. «ЧИЛИ: ЧУДО И КОМПРОМИСС»
23.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ»
0.55 Д/ф «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ»
1.50 Легендарные имена Большого театра. Евгений 

Нестеренко
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (S) (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. До 4.57 (16+)

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

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЕВЫМ» (12+)
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
4.35 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «СЕМЕН ФАРАДА. 

НЕПУТЕВЫЙ КУМИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 

2» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

ЧЕРНЫШОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38»

(16+)

15.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ЛЮБИМЫЕ, НО НЕПУТЕВЫЕ» (12+)
18.10 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.40 «10 САМЫХ... КОГДА ЖЕНА 

СТАРШЕ» (16+)
23.10 Д/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. 

КОНТРУДАР» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «ПРИГОВОР. ШАКРО МОЛОДОЙ» 

(16+)
1.25 Д/ф «ТАЙНЫ СОВЕТСКОЙ 

НОМЕНКЛАТУРЫ» (12+)
2.05 Д/ф «ШПИОН В ТЕМНЫХ ОЧКАХ» 

(12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

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

«СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
0.30 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.45 Т/с «ЧУМА» (16+)
3.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
4.35 «ИХ НРАВЫ». До 4.50 (0+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Д/с «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «ЕВГЕНИЙ КУРОПАТКОВ. 

МОНОЛОГ О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ»
8.30 Цвет времени. Николай Ге
8.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 ХХ век. «МАСТЕРА ЭКРАНА. 

СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА»
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

13.45 85 лет со дня рождения А. Чудакова. 
Больше, чем любовь

14.30, 2.30 К 90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ»

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

Пьер-Кристиан Броше. «МИР 
ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА 
РУССКОГО СЕВЕРА»

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.55 Легендарные имена Большого 

театра. Евгений Нестеренко
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «ПЛАН ГЕНЕРАЛА ВАТУТИНА»
20.55 80-й годовщине победы 

в Сталинградской битве 
посвящается... «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ. «СОЛДАТАМИ НЕ 
РОЖДАЮТСЯ»

23.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 
ВРЕМЯ»

1.25 Легендарные имена Большого 
театра. Владимир Атлантов

3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 3 февраля

СУББОТА, 4 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 февраля

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ГОЛОС. ДЕТИ». 10-й юбилейный сезон (S) (0+)
23.25 «ОЛЕГ ЦЕЛКОВ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ МНОГИХ» 

(12+)
0.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. До 6.00 (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.30 Премьера «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» (12+)
23.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
1.30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МОСКВОЙ» (12+)
4.56 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(16+)

14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. СТАРОСТЬ НЕ 

РАДОСТЬ» (12+)
18.10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» (16+)
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
2.10, 5.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
2.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» 

(12+)
3.55 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)

4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном (16+)
1.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» (12+)
2.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
3.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
4.35 «ИХ НРАВЫ». До 4.55 (0+)

.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.05 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Д/с «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ»
7.35 Д/ф «ДРУИДЫ. ТАЙНА КЕЛЬТСКИХ ЖРЕЦОВ»
8.35, 16.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 Телеспектакль «ET CETERA»
11.25 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
11.40 Острова. Эдуард Володарский

12.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.50 Власть факта. «ЧИЛИ: ЧУДО И КОМПРОМИСС»
14.30 К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
15.05 Письма из провинции. Куршская коса
15.35 «ЭНИГМА. А. ЗОЛОТОВ. БЕСЕДА О 

МРАВИНСКОМ»
17.45 Легендарные имена Большого театра. Владимир 

Атлантов
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
20.10 Линия жизни. Анна Якунина
21.05 Д/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». В ЧЕЧЕТКЕ 

ГЛАВНОЕ – КУРАЖ!»
21.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
23.15 «2 ВЕРНИК 2»
0.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ»
2.05 Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 100-летию великого режиссера Леонида Гайдая. 

«САМОГОНЩИКИ» (12+)
10.35 Премьера. «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. ВСЕ БРИЛЛИАНТЫ 

КОРОЛЯ КОМЕДИИ» (12+)
11.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)
13.15 «КАК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЛ ПРОФЕССИЮ» 

(12+)
14.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
17.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»(0+)
19.10 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
20.50 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Финал. «СНОВА ВМЕСТЕ. ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД» (S) (0+)
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. До 6.00 (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
0.30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
3.50 Х/ф «ЛЕШИЙ» (16+)
5.51 Перерыв в вещании

5.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
7.10 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.40 «ШУТКИ БЕЗ БОРОДЫ» (12+)
8.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» (16+)
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

11.30, 14.30, 23.20 События
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 

7 ДНЕЙ» (12+)
17.10 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.30 Д/ф «ТАЙНАЯ КОМНАТА. СЕМЕЙКА БУШЕЙ» (16+)
0.10 «90-Е. ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЧУБАЙС!» (16+)
0.50 «ВОЙНА МИКРОМИРОВ» (16+)
1.20 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. КЛЕЙМО ГАЙДАЯ» (16+)
2.25 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЛЮБИМЫЕ, 

НО НЕПУТЕВЫЕ» (12+)
3.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (12+)
3.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ ЧЕРЕЗ БОЛЬ» 

(12+)
4.25 «10 САМЫХ... КОГДА ЖЕНА СТАРШЕ» (16+)
4.55 Д/ф «НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ ГРИЦЕНКО. 

ОТВЕРЖЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
5.45 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
7.25 «СМОТР» (0+)
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»

8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 Научное расследование Сергея Малоземова (12+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Вадимом 

Такменевым
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Тайны детей звезд (16+)
23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с Тиграном 

Кеосаяном (16+)
23.55 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». Академия 

современной музыки А. Белова и О. Кормухиной 
(стерео) (16+)

1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.15 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

6.30 «ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ «ПОХВАЛА 
ТВОРЕНИЯМ»

7.05 М/ф «ДЮЙМОВОЧКА»
7.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
9.05 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
11.20 Земля людей. «НГАНАСАНЫ. ЗОВ ПРЕДКОВ»
11.50 «ЭРМИТАЖ»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
13.30 Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
14.20 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
15.40 Церемония вручения VIII Всероссийской премии 

«ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
18.05 Д/ф «ЭДИТ УТЕСОВА. ЖИЗНЬ В РИТМЕ JAZZ»
18.45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. ЧАСТЬ II»
22.00 «АГОРА»
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ – ЭТО РОМАН»
0.50 «ТАНЦУЙ, ДЕРИСЬ, ЛЮБИ, УМИРАЙ. В ДОРОГЕ С 

МИКИСОМ ТЕОДОРАКИСОМ»
2.25 М/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Новости
6.10 «КАК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЛ 

ПРОФЕССИЮ» (12+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». Национальная Лотерея (S) 

(12+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым  (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ЖИЗНЬ СВОИХ» (S) (12+)
11.10 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
17.00 Премьера. Специальный репортаж. 

«ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «ТРИ АККОРДА». Новый сезон (S)  (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 Премьера. Оксана Акиньшина, Филипп 

Янковский в драме «КОНТЕЙНЕР» (S) (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. До 4.57 (16+)

6.15, 2.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 Вести
12.00 Премьера «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.30 К 80-летию победы в Сталинградской 

битве. Премьера «ТУШЕНКА. СОЛОНИНА. 
РАЗВЕДКА» (12+)

4.07 Перерыв в вещании

5.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
7.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
9.10 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)

9.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
(12+)

11.30, 0.50 События
11.45, 1.55 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)
13.45 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?» (12+)
16.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)
18.40 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
22.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
1.05 Т/с «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
2.05 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
5.30 Московская неделя(12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
6.30 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
21.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ». 

«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)
0.30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
4.25 «ИХ НРАВЫ». До 4.50 (0+)

6.30 М/ф «ЛИСА И ВОЛК»
7.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
9.25 Тайны старого чердака. «РАКУРС И 

КОМПОЗИЦИЯ»
9.55, 0.30 Диалоги о животных. Ташкентский 

зоопарк
10.35, 1.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»

11.50 К 150-летию со дня рождения Михаила 
Пришвина. Невский ковчег. Теория 
невозможного

12.20 «ИГРА В БИСЕР»
13.05 Д/ф «ИРИНА КОЛПАКОВА. БАЛЕРИНА – 

ВЕСНА»
13.45 Легендарные спектакли Мариинского. Ирина 

Колпакова и Сергей Бережной в постановке 
Мариуса Петипа «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 
КОВАЛЬЧУКОМ»

17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25 «ПЕШКОМ...»
17.55 Ирина Винер представляет. Ильдар 

Абдразаков и звезды мировой 
художественной гимнастики

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
21.45 Д/ф «ДУЭЛЯНТКИ»
22.35 Х/ф «ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА»
2.25 М/ф «ЛАБИРИНТ. ПОДВИГИ ТЕСЕЯ»
3.00 Перерыв в вещании
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Татьяна БЕРЕЖНАЯ 
Впереди месяц зимы. А зна-
чит, ещё есть время встать на 
лыжи и коньки или полетать 
с горки на ледянке. Судя по 
нашей редакционной почте, 
это самые популярные зимние 
развлечения. По просьбе чита-
телей газеты рассказываем, 
как найти лыжни, катки и спу-
ски в парках 50-летия Октя-
бря, Олимпийской деревни 
и «Фили».

Всё, что есть для подобного 
вида отдыха в этих парках, мы 
нанесли на их карты. Обра-
тим только внимание на то, что 
бесплатный каток «Дружба» 
в парке 50-летия Октября 
с искусственным льдом. Гово-
рят, такой не растает даже во 
время оттепели. Небольшой 
плюс не страшен и расположен-
ной здесь же тюбинговой горке. 
Кстати, благодаря специальному 
освещению особенно эффект но 
она смотрится в вечерние часы. 
Горка быстрая и вместе с тем 
безопасная. Отличный бесплат-
ный каток «Полярный» обору-

дован и в парке «Фили». Своё 
название он оправдал: даже 
в сильный январский мороз этот 
каток не пустовал. 

Во всех трёх парках проло-
жены лыжные трассы раз-
ных дистанций. А в парке 
Олимпийской деревни 
есть лыжня с искус-
ственным оснежением. 
Кстати, если у вас нет 
коньков, ледянок или 
лыж с ботинками – не 
страшно. Во всех пар-
ках работают пункты 
проката. В наличии 
все размеры. 

Где покататься на лыжах, 
ледянках и коньках

Парк Олимпийской деревни

Тюбинговая 
горка

Длина 
110 м

Режим работы: 
в будни – 
с 12.00 до 20.00 
в выходные – 
с 10.00 до 20.00

Мичу
рински

й просп
.

ул. Лобачевского

ул. Коштоянца

Парк 50-летия Октября

Парк «Фили»

р. М
оскв

а

ул. Новозаводская

ул. Б. Филёвская

ул. Барклая

График 
работы:

1-й сеанс – с 10.00 до 12.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00)
2-й сеанс – с 13.00 до 15.00 
(перерыв с 15.00 до 16.00)
3-й сеанс – с 16.00 до 18.00 
(перерыв с 18.00 до 19.00)
4-й сеанс – с 19.00 до 22.00

Бесплатный каток 
«Полярный»

Кафе ТуалетКомната 
матери 
и ребёнка

Комната матери 
и ребёнка

Кафе

Лыжная трасса
2,5 км

скв
а

Бесплатный каток «Дружба»
График 
работы:

1-й сеанс – с 10.00 до 12.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00)
2-й сеанс – с 13.00 до 15.00 
(перерыв с 15.00 до 16.00)
3-й сеанс – с 16.00 до 18.00 
(перерыв с 18.00 до 19.00)
4-й сеанс – с 19.00 до 22.00

Лыжные 
трассы

1 км 
3 км
5 км

«Проспект 
Вернадского»

Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ

дован и в парке «Фили». Своё 
название он оправдал: даже 
в сильный январский мороз этот 
каток не пустовал. 

Во всех трёх парках проло-
жены лыжные трассы раз-
ных дистанций. А в парке 
Олимпийской деревни 
есть лыжня с искус-
ственным оснежением. 
Кстати, если у вас нет 
коньков, ледянок или 
лыж с ботинками – не 
страшно. Во всех пар-
ках работают пункты 
проката. В наличии 
все размеры. 

ледянках и коньках
Парк Олимпийской деревни

Комната матери 
и ребёнка

Кафе Бесплатный каток «Дружба»
График 
работы:

1-й сеанс – с 10.00 до 12.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00)
2-й сеанс – с 13.00 до 15.00 
(перерыв с 15.00 до 16.00)
3-й сеанс – с 16.00 до 18.00 
(перерыв с 18.00 до 19.00)
4-й сеанс – с 19.00 до 22.00

«Проспект «Проспект 
Вернадского»

Комната матери 
и ребёнка

Кафе Туалет

Лыжная трасса 
с искусственным 
оснежением

1 км

Лыжные трассы
1 км
3 км
5 км
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Ребята из коррекционной школы № 571 
района Очаково-Матвеевское соз-
дают концептуальные полотна на ват-
мане, используя личные фотографии, 
репродукции, журнальные и газетные 
вырезки.

Педагог-психолог Светлана 
Мохова, ведущая занятия, 
отмечает, что для особенных 
детей создание коллажа – 
эффективная арт-терапия, 
способствующая их успеш-

ной социализации. В процессе твор-
чества происходит тренировка мелкой 
моторики и учебных навыков. Но оказы-
вается, что работа над коллажем полезна 

всем. «Самостоятельный под-
бор картинок для вырезания 

и наклеивания даёт ребёнку 
возможность рассказать свою 
историю, поделиться пере-
живаниями, используя нере-
чевые средства», – говорит 
Светлана Борисовна. Кол-
лаж развивает фантазию 
и расширяет кругозор. 
Познакомиться с полез-
ной методикой можно 
в телеграм-канале школы 
№ 571.

Маргарита СЕРГЕЕВА
В ходе реставрации комедии Эльдара Рязанова 
сотрудники «Мосфильма» воссоздали изображе-
ние и звук, работали с каждым кадром. Обнов-
лённую версию картины можно увидеть в кино-
театрах столицы и на онлайн-ресурсах главной 
киностудии страны. 

Фильм советско-итальянского производства 
снимался в Риме, Санкт-Петербурге и Москве. 
На экраны он вышел в 1973 году. Режиссёр собрал 
блистательный актёрский состав: в картине заняты 
Андрей Миронов, Нинетто Даволи, Антония Сан-
тилли, Алигьеро Носкезе, Тано Чимароза, Джиджи 
Баллиста, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева. 

Лента насыщена зрелищными трюками и экшен-
сценами, самая эффектная из которых – посадка 
самолёта на шоссе. Эпизод снят на Ульяновском 
аэродроме, за рулём автомобилей – каскадёры и пилоты. 
А вот Андрей Миронов, сыгравший роль сотрудника мили-
ции и успевший за время действия фильма дослужиться 
до майора, стремился всё делать сам, без дублёров. Актёр 
рисковал собой, когда висел на 30-метровой высоте в сцене 
с разведением моста, сам спускался с шестого этажа «Асто-
рии» на ковровой дорожке, первым из съёмочной группы 
подружился со львом Кингом. 

За первый год проката комедию Рязанова посмотрели 
около 50 млн человек. Фильм по-прежнему вызывает инте-
рес у зрителей. И пусть спецэффекты уже не кажутся столь 
впечатляющими, как в далёкие 70-е, но остаются искромёт-
ный юмор и блестящая игра кинозвёзд. 

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

QR-КОД

Полвека на экране
«Мосфильм» выпустил в повторный прокат «Невероятные 
приключения итальянцев в России»

Андрей Миронов (в картине – милиционер) в окружении 
актёров, сыгравших в комедии гостей из Италии.  

АРТ-ТЕРАПИЯ
Коллаж развивает 
фантазию

АФИША
В ТКС «Оптимист» в Тропарёво-
Никулине 28 января в 12.00 пройдёт 

мастер-класс для ребят от 8 лет по изго-
товлению подвижных игрушек из бумаги 
«Камикара», а также сырной коробочки 
с выпрыгивающей мышкой. Адрес: 
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 12,  корп. 2.

Детский интерактивный спектакль 
«Волшебные прятки» Театра игры 

«Надежда» состоится в КЦ «Рублёво» 
28 января в 12.00. Участниками сказочного 
представления станут сами юные зрители. 
Вход свободный. Адрес: ул. Василия Боты-
лёва, д. 43.

На дискотеку на льду, посвящённую 
Дню студента, приглашает всех жела-

ющих Молодёжная палата района Очаково-
Матвеевское 29 января с 17.00 до 19.00. 
Адрес катка: ул. Н. Ковшовой, вл. 14, стр. 1.

Концерт к 80-летию снятия бло-
кады Ленинграда пройдёт в районе 

Проспект Вернадского в детской школе 
искусств им. Ф. Шуберта 30 января в 14.00. 
Адрес: ул. Лобачевского, д. 66Б. Вход сво-
бодный.

Выставка-конкурс детского и юноше-
ского научно-технического творчества 

по авиамоделированию откроется в КЦ 
«Внуково». Заявки на участие в нём ребята 
от 10 до 18 лет могут направить до 1 фев-
раля на email: zayavka@dkvnukovo.ru. 
Справки по тел. +7 (495) 109-03-00.

Выставка-конкурс по созданию кор-
мушек для птиц пройдёт со 2 по 10 

февраля в клубе «Аккорд» КЦ «Солнцево». 
Для участия в конкурсе необходимо до 1 
февраля принести свои поделки по адресу: 
Солнцевский просп., д. 5. Справки по тел. 
+7 (495) 439-68-92.

Выставка «Паровозики из Ромаш-
ково» кружка ручной вышивки «Боль-

шой секрет» пройдёт со 2 по 16 февраля 
в Ново-Переделкине в Клубе «Гармо-
ния» на ул. Чоботовской, д. 17, корп. 1. 
Вход свободный.

Занятия по гимнастике ума, улучша-
ющей память, подготовили для участ-

ников проекта «Московское долголетие» 
в Раменках. Записаться на них можно 
в ЦСО по адресам: ул. Пырьева, д. 5А; 
ул. Раменки, д. 8/2, или на портале  mos.ru. 

На молодёжной полке библиотеки 
№ 198 в Можайском районе (ул. Бело-

вежская, д. 53, корп. 2) появились новинки 
для любителей манги: «Моя геройская 
Академия» и «Магическая битва». В пере-
воде с японского «манга» – «причудливые 
наброски», «комиксы». 

Набор детей в вокальную мастерскую 
и театр танца объявила ТКС «Бриган-

тина» в районе Филёвский Парк. Занятия 
проходят по адресу: ул. Кастанаевская, д. 26. 
Запись по тел. +7 (499) 146-93-65.

Центр досуга и творчества «Ого-
нёк» приглашает детей от 4 до 12 

лет на занятия в мастерскую лепки 
и скульптуры. Их организуют по адресам: 
ул. Г. Курина, д. 44, корп. 1, и ул. М. Филёв-
ская, д. 50. Записаться можно уже сейчас 
на mos.ru. 

В детском парке 
«Фили» появились 
гости из... лета. 
Здесь об уст-
роили тропичес-
кий уголок – 
установили 
весёлого бегемота 
под пальмой и 
другие топиарные 
фигуры. А в 
минувшем 
году в парке 
благоустроили 
новые детские, 
спортивные 
площадки, 
велодорожку, 
памп-трек, 
поставили уличные 
тренажёры.

Включите камеру 
смартфона, наведите её 
на QR-код и перейдите по 
появившейся ссылке.
На сайте na-zapade-
mos.ru вы узнаете, как 
помочь найденным на 
снегу свиристелям, 
потерявшим сознание 
из-за съеденных ими 
мороженых ягод 

Ребята из коррекционной школы № 571 
района Очаково-Матвеевское соз-
дают концептуальные полотна на ват-
мане, используя личные фотографии, 
репродукции, журнальные и газетные 

Педагог-психолог Светлана 
ведущая занятия, 

отмечает, что для особенных 
детей создание коллажа – 
эффективная арт-терапия, 
способствующая их успеш-

ной социализации. В процессе твор-
чества происходит тренировка мелкой 
моторики и учебных навыков. Но оказы-
вается, что работа над коллажем полезна 

всем. «Самостоятельный под-
бор картинок для вырезания 

и наклеивания даёт ребёнку 
возможность рассказать свою 
историю, поделиться пере-
живаниями, используя нере-
чевые средства», – говорит 
Светлана Борисовна. Кол-
лаж развивает фантазию 
и расширяет кругозор. 
Познакомиться с полез-
ной методикой можно 

ный юмор и блестящая игра кинозвёзд. 

Коллаж развивает 

В своей работе 
ученица 5 «В» класса 
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В детском парке 
«Фили» появились 
гости из... лета. 

роили тропичес-

весёлого бегемота 
под пальмой и 
другие топиарные 

благоустроили 
новые детские, 

велодорожку, 

поставили уличные 

ной методикой можно 
в телеграм-канале школы 
№ 571.
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Жительницу Западного 
округа актрису Ирину Мана-
кину знают по постановкам 
в «Теат ре V», где она играет 
главные роли во многих спек-
таклях. Ну а телезрители 
полюбили Манакину благо-
даря циклу передач «По зако-
нам чести. Из истории дуэ-
лей». Ирина – профессионал 
в области артистического фех-
тования.

«НАШ ОКРУГ – ЛУЧШИЙ»
– Ирина, знаю, что вы пере-

ехали в Западный округ 15 
лет назад. Почему?

– Тогда, в 2008 году, в моей 
жизни возникла необходи-
мость переехать из Юго-
Западного округа на запад 
Москвы. Сразу нашёлся 
отличный вариант – в Доро-
гомилове, на Кутузовском 
прос пекте, прямо напро-
тив Поклонной горы. 
А потом я переехала 
в район Филёвский 
Парк, в дом прямо 
около метро «Багра-
тионовская». Ничего не 
могу с собой поделать, 
но действительно считаю, 
что наш Западный округ луч-
ший в Москве! (Улыбается.) 
При непосредственной бли-
зости центра – при желании 
до Арбата можно дойти пеш-
ком – он какой-то «загород-
ный» – не суетный, спокойный, 
зелёный.

– А какие у вас любимые 
места в нашем округе?

– Филёвский парк очень мне 
нравится. Я достаточно часто 
туда хожу. Особенно мне полю-
билась набережная, потря-
сающие лесные спуски к ней. 
Вообще в Филёвском парке 
у меня всегда очень умирот-
ворённое состояние, я здесь 
душой отдыхаю.

ГДЕ ЖИВЁТ ПАМЯТЬ
– На Поклонную гору после 

переезда возвращаетесь?
– Конечно, я её очень люблю. 

Особенно мне нравится часть, 
находящаяся за музеем. 
Конечно, главная площадь 
здесь поражает своими мас-
штабами, красотой фонта-
нов, она – «лицо» Поклонной 
горы. В своё время мы здесь 
отправляли в полёт воздушных 
змеев – на открытом простран-
стве постоянно гуляет ветер, 
что помогает их запуску. А уют-
ные, тенистые аллеи за музеем 
идеальны для прогулок.

Пока мы жили в Дорогоми-
лове, каждый год 9 Мая прово-
дили на Поклонной горе. Я счи-

таю очень правильным, что 
такие места у нас есть. Раньше 
ко мне часто приезжали в гости 
друзья из Англии (в этой 
стране Ирина получила обра-
зование. – Ред.). И первым 
местом, с которого начиналось 
их знакомство с Россией, была 
Поклонная гора. И у всех она 
вызывала бурю положитель-
ных эмоций. 

– Сегодня тема защиты 
Родины снова актуальна – 
идёт спецоперация в Донбассе.

– Мы в театре всем сердцем 
поддерживаем наших бой-

цов. Посылаем 
денежные переводы, тёплые 
вещи. И конечно, с радостью 
поедем в Донбасс, как только 
представится случай, чтобы 

выступить там, поддер-
жать солдат и мирных 
жителей. Наш театр 
называется «Театр 
V». Victory в переводе 
означает «Победа». 
Мы в нашем успехе 
в спецоперации уве-
рены и постараемся 
сделать всё от нас 

зависящее, чтобы 
победа восторжество-

вала как можно скорее.

АТМОСФЕРНОЕ 
МЕСТО

– Спектакли 
«Театра V», кото-

рый вы основали, идут на раз-
ных площадках столицы. 
А игрались ли ваши постановки 
в Западном округе?

– Конечно, в Фольклор-
ном центре Людмилы Рюми-
ной на улице Барклая. Сей-
час это фольклорный центр 
«Москва». На заре становле-
ния нашего театра, как раз лет 
5–6 назад, мы играли наши 
спектакли на малой сцене 
Центра Людмилы Рюми-
ной. Поэтому с этим центром 
у меня связаны самые тёплые 
воспоминания.

– Какие плюсы вы видите 
в сотрудничестве с фольк-
лорным центром «Москва»?

– Это атмосферное место, где 
нам очень комфортно работать. 
Здесь отличный зрительный 
зал – высокий подъём сцены 
и хороший амфитеатр создают 
прекрасный обзор для зрителя, 
где бы он ни находился. Благо-
даря тому, что сцена хорошо 
просматривается из любого 
уголка, в зале присутствует 
ощущение камерности, а все 
наши спектакли рассчитаны 
на камерную атмосферу, чтобы 
зритель ощутил себя вовлечён-
ным в действие, происходя-
щее на сцене. Поэтому нам эта 
сцена очень подходит.

– В вашем театре ожида-
ются премьеры?

– Да, сейчас мы активно рабо-
таем над премьерой, которая 
будет представлена в феврале. 
Следующие премьеры будут 
уже весной.

Премьера спектакля «Собака на сене» по пьесе Лопе де Веги 
состоялась в Фольклорном центре Людмилы Рюминой. 

НАШЕ ДОСЬЕ
Артистическим фехтова-

нием как спортивной дис-
циплиной Ирина Мана-
кина увлеклась 15 лет 
назад. Поступила в одну 
из ведущих на тот момент 
в Москве спорт школ и 
вскоре стала кандидатом 
в мастера спорта по этому 
виду. Из спорта вскоре 
ушла. Но фехтования в её 
жизни меньше не стало. 
Практически вся труппа 
«Театра V» фехтующая. 

QR-КОД

ВЫСТАВКА «МОСФИЛЬМА» 
В БИБЛИОТЕКЕ № 217 

НА УЛ. ДОВЖЕНКО

«Знакомство моих друзей из-за 
границы с Россией я всегда 
начинала с Поклонной горы»

Хобби Ирины – 
история дуэлей, 
эволюция оружия 
и антуража.

Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Жительницу Западного 
округа актрису Ирину Мана-
кину знают по постановкам 
в «Теат ре V», где она играет 
главные роли во многих спек-
таклях. Ну а телезрители 
полюбили Манакину благо-
даря циклу передач «По зако-
нам чести. Из истории дуэ-
лей». Ирина – профессионал 
в области артистического фех-
тования.

«НАШ ОКРУГ – ЛУЧШИЙ»
– Ирина, знаю, что вы пере-

ехали в Западный округ 15 
лет назад. Почему?

– Тогда, в 2008 году, в моей 
жизни возникла необходи-
мость переехать из Юго-
Западного округа на запад 
Москвы. Сразу нашёлся 
отличный вариант – в Доро-
гомилове, на Кутузовском 
прос пекте, прямо напро-
тив Поклонной горы. 
А потом я переехала 
в район Филёвский 
Парк, в дом прямо 
около метро «Багра-
тионовская». Ничего не 
могу с собой поделать, 
но действительно считаю, 
что наш Западный округ луч-
ший в Москве! (Улыбается.) 
При непосредственной бли-
зости центра – при желании 
до Арбата можно дойти пеш-
ком – он какой-то «загород-
ный» – не суетный, спокойный, 
зелёный.

– А какие у вас любимые 

цов. Посылаем 
денежные переводы, тёплые 
вещи. И конечно, с радостью 

выступить там, поддер-
жать солдат и мирных 
жителей. Наш театр 
называется «Театр 
V». Victory в переводе 
означает «Победа». 
Мы в нашем успехе 
в спецоперации уве-
рены и постараемся 
сделать всё от нас 

зависящее, чтобы 
победа восторжество-

вала как можно скорее.

АТМОСФЕРНОЕ 
МЕСТО

рый вы основали, идут на раз-
ных площадках столицы. НАШЕ ДОСЬЕ
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Актриса Ирина Манакина: «В Филёвском 
парке отдыхаю душой»

Сцена из самого резонанс-
ного спектакля «Театра V» – 
«Мать» по пьесе В. Гюго. 
Ирина Манакина в роли 
Лукреции Борджиа.



КАЛЕЙДОСКОП16 № 02 (735) 27 января – 2 февраля 2023

Газета Западного 
административного 
округа Москвы

Главный редактор Д.А. Буравчикова
Учредитель: Префектура ЗАО г. Москвы
Издатель: АО «Аргументы и факты»
Генеральный директор 
АО «Аргументы и факты» Р.Ю. НОВИКОВ
Главный редактор «АиФ» М.Д. ЧКАНИКОВ

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охраны 
культурного наследия по ЦФО. Свидетельство 
ПИ №ФС1-02330 от 22 марта 2007 года.

Адрес редакции и издателя:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42
Телефон +7 (495) 646-57-57
E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

Заказ: № 164

Тираж 372 583 экз.

По вопросам доставки звоните по тел.
+7 (495) 646-57-57 
E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь в ООО «Русалка-медиа»: 
8 (495) 933-35-72, 8 (916) 668-14-20

Распространяется бесплатно 
на территории ЗАО г. Москвы

Дата подписания номера: 26.01.2023
Время подписания в печать:
по графику – 19.00, фактическое – 19.00
Дата выхода: 27.01.2023

Отпечатано:
ООО «Типография «КомПресс-Москва» 
141407, г. Химки, Нагорное ш., д.2, корп. 9, пом. А 

ВЫЧЁРКИВАЕМ!
1. Проводник. 2. Пощёчина. 

3. Пруст. 4. Ветвистость. 5. Австра-
лия. 6. Пессимист. 7. Пьедестал. 
8. Сосиска. 9. Глобус. 10. Положе-
ние. 11. Первоклассник. 12. Ком-
пьютер. 13. Айболит. 14. Аффект. 
15. Альцгеймер. 16. Полицейский. 
17. Вывод. 18. Семинария. 19. Ар-
хитектура. 20. Ампула.

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!

Художница Янита Солнечная преобразила вендинговые аппараты 
в филиале № 4 детской городской поликлиники № 131 в районе 
Тропарёво-Никулино. На её картине кошка пьёт капучино и 
представляет, как она занимается сёрфингом. Сюжет неизменно 
вызывает улыбки юных пациентов.

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам   na-zapade-mos@aif.ru 
Звоните  8 (495) 646-57-57
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
Увидев, как угоняют 
машину соседа, Лена не 
растерялась, выбежала на 
улицу и припарковалась на 
освободившемся месте.
***
В парикмахерской. 
– Голову мыть будем?
– Да чего уж там, купайте 
всего.
***
Раньше при встрече 
снимали шляпу. Сейчас 
достают из уха наушник. 
В знак особого уважения 
достают оба.
***
– Любимая, скажи что-
нибудь такое, чтобы моё 
сердце заколотилось. 
Жена:
– Я нашла всю твою за-
начку.
***
Хорошего бухгалтера 
найти трудно, поэтому 
Вера Павловна уже 20 лет 
числится в федеральном 
розыске.
***
«Слава, – говорит жена. 
– я села на диету». «А что 
такая грустная? – сочув-
ственно откликается муж. 
– Раздавила?»

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 

Среди буквенной неразберихи оты-
щите ответы на наши вопросы. Не поза-
будьте о том, что в скобках указано 
число букв в правильном решении. 
Первое слово мы вам уже подсказали.

1. «Командир» вагонного значе-
ния (9). 2. Мордобой за неуместный 
поцелуй (8). 3. «Поисковик» утрачен-
ного времени (5). 4. «… рогов мужа 
прямо пропорциональна стройности 
ног жены» (11). 5. Континентальный 
«кенгурятник» (9). 6. Кто проводит луч-
шие годы в ожидании худших времён 
(9)? 7. Подставка для памятника (9). 8. 
Заполнитель дырки в булочке для хот-
дога (7). 9. «Куда ты … закатил? Надо 
было квадратный брать!» (6). 10. Когда 
оно становится безнадёжным, его объ-
являют чрезвычайным (9). 11. Школь-
ный новобранец (13). 12. «Вот раньше 
я вёл очень активную жизнь: играл 
в теннис, футбол, бильярд и участво-
вал в автогонках. Но всё кончилось в тот 
момент, когда сдох …» (9). 13. Основопо-
ложник сказочной ветеринарии (7). 14. 
Визит невменяемости (6). 15. «Бабушка 
спрашивает внука: «Милый, как зовут 
того немца, от которого я схожу с ума?» 
Так как же (10)? 16. «Очередной скан-
дал в ГИБДД: при попытке получить 
взятку задержан лежачий …!» (11). 17. 
«Резюме» из фактов (5). 18. Культовый 
вуз (9). 19. Искусство, сквозь которое 
можно пройти (11). 20. «Пустышка» 
после сделанного укола (6). М
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