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ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Каким будет парк 
«Событие» в Раменках?

Сколько велосипедных 
маршрутов проходит 
в ЗАО?

Где в Дорогомилове 
построят пешеходный 
переход?

Когда откроется МФЦ 
на Новозаводской?

Куда жаловаться, 
если не убирают 
в подъезде?

Можно ли заниматься 
на спортплощадках 
у школ?

Ответы на эти и другие 
вопросы внутри.

Когда переезд?
Ваш дом вошёл 
в программу реновации? 
Узнайте, в каком году вы 
переедете в новое жильё. 

Стр. 3

Для комфорта 
каждого 
Сергей Собянин: 
«Реконструкция 
Филёвского 
канализационного канала 
завершится в этом году». Стр. 2 

Проверка 
на рак 

Где в ЗАО пройти 
бесплатный онкоскрининг 
в августе.

Стр. 6

С грядки – 
в банку

Полезные рецепты 
консервов из томатов.
Стр. 13

Садовод Елена Черняк – возле куста гортензии. 
Двор корпусов 1 и 2 дома 10 на Осеннем 
бульваре украшают цветы всё лето.
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Стр. 15

Актриса Екатерина Рокотова:

«Раменки – лучшее 
место для жизни 
и творчества» 

Все в сад!
Как жительница 
Крылатского превратила 
пустырь в цветник
Стр. 14

Каким будет парк 

Полный список домов округа! 
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Парк «Событие» 
появится 
в Раменках
«Парк объединит обще
ственные благоустроенные 
пространства и природную 
долину у реки Раменки», – 
рассказала председатель 
Москомстройинвеста Ана
стасия Пятова.

На территории парка «Со-
бытие» можно выделить не-
сколько ключевых зон: глав-
ный бульвар, событийная 
зона, «фабрика молодёжи», 
рекреационные зоны со скве-
рами и природный парк с про-
менадом, граничащим с рекой. 
Главный бульвар станет клю-
чевым транзитом всей терри-
тории и  соединит основные 
общественные пространства 
района. «Сердцем» парка бу-
дет событийная зона, где смо-
гут одновременно находиться 
до  700  человек. Здесь поя-
вятся концертная площадка, 
водоём, который зимой пре-
вратится в каток, места для от-
дыха, сад и кафе.

В Дорогомилове 
построят подземный 
переход
Строительство подземного пешеход
ного перехода на пересечении Багра
тионовского проезда, улиц Барклая 
и Олеко Дундича в районе Дорогоми
лово начнётся в ближайшее время.

«Подземный пешеходный переход по-
строят в 2023 году. Его сооружение нач-
нётся в рамках проекта по возведению 
путепровода через железнодорожные 
пути Смоленского направления МЖД», – 
отметил руководитель Департамента 
строительства Рафик Загрутдинов.
Длина подземного пешеходного пере-
хода составит 122 метра, ширина – 4–6, 
высота – 2,3 метра. В нём оборудуют 
пять лестниц, а для удобства передви-
жения маломобильных граждан устано-
вят четыре лифта. Управление дорожно-
мостового строительства объявило 
электронный аукцион на выполнение 
подрядных работ.

Движение 
по эстакаде 
у аэропорта 
«Внуково» 
восстановлено
Теперь войти в  терми-
нал  А  можно через под-
земный уровень напря-
мую с подземной станции 
«Аэроэкспресса», через 
зону прилёта с уровня земли (с наземного 
общественного транспорта, с многоэтажных 
паркингов) и через зону вылета на втором 
этаже (с автомобильной эстакады).

авиаперевозки

Никита ВладимироВ
Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Со
бянин осмотрел ход работ 
по реконструкции Филёв
ского канализационного 
канала на западе столицы. 
Проходка дублёра канала 
уже завершена на 85%. Ре
шение о частичном пере
устройстве канала было 
принято изза строитель
ства северного дублёра 
Кутузовского проспекта.

«На Шелепихинской набе-
режной большая коммуналь-
ная стройка. Прокладывает-
ся дублёр канализационного 
канала, это сделано для того, 
чтобы создать новую, по сути 
дела, набережную Москвы – 
Шелепихинскую набереж-
ную. Она будет продлена 
к крупным кварталам новой 
застройки. Кроме того, здесь 
начнётся строительство се-
верного дублёра Кутузов-
ского проспекта, одной 
из  крупнейших дорожных 

строек, призванной разгру-
зить Кутузовский проспект. 
На сегодняшний день закан-
чивается подготовительная 
работа»,  – рассказал Сер-
гей Собянин. Мэр Москвы 
добавил, что благодаря ре-
конструкции Филёвского ка-
нализационного канала за-
пад и северо-запад Москвы 
будут обеспечены надёжной 

коммунальной 
инфраструк-
турой. Работы 

должны быть закончены уже 
в  этом году. «Сейчас у  нас 
осталось порядка 170 м от-
крытой траншеи и 180 м щи-
товой проходки, – рассказал 
генеральный директор Мос-
водоканала Александр Поно-
маренко. – 15 сентября мы 
рассчитываем запустить пер-
вый участок – примерно 30% 
от  3 км должны запустить 
в работу. В октябре полно-
стью запускаем весь канал».

В ближайшие годы в рай-
оне пролегания канала по-
строят новую вылетную ма-
гистраль – северный дуб лёр 
Кутузовского проспекта, ко-
торый свяжет МКАД с Тре-
тьим транспортным коль-
цом и  деловым центром 
«Москва-Сити». На пересе-
чении новой трассы с Ше-

лепихинской набережной 
и ТТК возведут многоуровне-
вую транспортную развязку. 
В связи с этим было принято 
решение о частичном пере-
устройстве Филёвского ка-
нализационного канала. Это 
позволит в будущем исклю-
чить нагрузку от потока авто-
мобилей, а также обеспечить 
возможность обслуживания 
и ремонта канализационной 
инфраструктуры без необхо-
димости перекрывать доро-
гу. Сергей Собянин отметил, 
что строители смогут начать 
возведение многоуровне-
вой развязки для северного 
дублёра Кутузовского про-
спекта сразу после сдачи ка-
нала. Строительство дублё-
ра планируется завершить 
в 2022 году.

Для сооружения 
нового участка 
применяются 
стеклопластиковые 
трубы, отвечающие 
современным 
требованиям 
эксплуатации. 

Благоустройство
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По бульвару пройдут 
прогулочный, 
велосипедный и беговой 
маршруты.

Новый участок обеспечит возможность 
обслуживания и ремонта канализационной 
инфраструктуры без необходимости 
перекрывать дорогу, отметил мэр столицы.

Сергей Собянин: «Реконструкция Филёвского 
канала завершится в этом году»
Системы водоотведения северо-запада и запада 
Москвы станут надёжнее и экологичнее  

Эстакада была закрыта изза снижения 
пассажиропотока в период пандемии.

На помощь  
без парашюта
Число погибших на пожарах в 
столице сократилось на треть, 
более чем на треть уменьши
лось и количество выездов 
спасателей на пожары. 

Об этом на пресс-конференции 
в Информационном центре Пра-
вительства Москвы сообщил за-
меститель руководителя Депар-
тамента по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности 
столицы Вагиф Мирмовсум. Он 
отметил, что в составе авиаци-
онного центра появилось новое 
аварийно-спасательное подраз-
деление, его сотрудники прихо-
дят на помощь в самых трудных 
ситуациях, освоив метод бес-
парашютного десантирования с 
вертолётов. В городе без пере-
боев действует система приёма 

вызовов экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112. Мо-
сква является самым безопасным 
городом в России и лидером по 
этому показателю среди мегапо-
лисов. В период пандемии были 
созданы мобильные группы спа-
сателей, которые круглосуточно 
встречали пассажиров столичных 
аэропортов, в том числе и на за-
паде Москвы – во «Внукове». 

На страже жизНи

За первые дни августа 
спасатели ЗАО выезжали на 
вызовы 38 раз. Чаще всего им 
приходилось открывать двери.

Читайте, как 
во «Внукове» 
тестируют 
на коронавирус.
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РИтА ДОлмАтОВА
В столице завершено фор-
мирование перечня пере-
селения жителей по  про-
грамме реновации. Узнать, 
в  какую волну  – всего их 
три – попал ваш дом в ЗАО, 
вы можете из нашей табли-
цы, составленной по  дан-
ным с  портала мэра Мо-
сквы (w w w.mos.ru/dgp/
documents/baza-dokumentov/
view/242049220/).

Этапы на пути к комфорту
Программа будет реализо-

вана в три этапа: с 2020 по 2024, 
с 2025 по 2028 и с 2029 по 2032 
год (см. таблицу по  ЗАО). 
Об этом рассказал на пресс-
конференции в  Информаци-
онном центре Правительства 
Москвы руководитель Депар-
тамента градостроительной 
политики Сергей Лёвкин. 
«Подготовленный расчёт эта-
пов и сроков переселения от-
ражает главную цель городских 
властей – завершить програм-
му реновации за 15 лет, в 2032 
году или даже раньше», – со-
общил Лёвкин. Он отметил, что 
в столичную программу попали 
5174  дома, сроки и  периоды 
переселения будут сокращать-
ся, дома из третьей волны могут 
попасть во вторую. Ещё 688 до-
мов пока не включены в пере-
чень переселения, по данным 
территориям идёт доработка 
градостроительной докумен-
тации, и жителей отдельно уве-
домят о сроках переезда после 
её утверждения, но не позднее 
31 марта 2021 года.

критерии,  
определяющие сроки

При определении сроков 
переселения специалисты 

оценивали целый ряд факто-
ров. В первую очередь – на-
личие свободных земельных 
участков, которые соответ-
ствуют всем требованиям гра-
достроительного проектиро-
вания и строительным нормам. 
Также при подборе участка 
оценивались его транспортная 
доступность и  возможность 
обеспечения машино-местами 
жильцов дома.

новое качество жизни
Первыми переедут те, чьи 

дома уже построены или стро-
ятся. От  проекта до  рассе-
ления по готовым квартирам 
сегодня проходит в среднем 
4 года. Жители первого этапа, 
как отметил Сергей Лёвкин, вы-
игрывают во времени, осталь-
ные – в качестве уже готового 
квартала с удобными дорога-
ми, благоустроенной придомо-

вой территорией и социальной 
 инфраструктурой.

вчера и сегодня
Программа реновации не 

дублирует лужковскую про-
грамму сноса пятиэтажек, 
продолжавшуюся более 20 
лет и представлявшую собой 
только расселение и снос до-

мов. Программа реновации 
– это комплексное преобра-
зование городских террито-
рий, в ней активно участвуют 
жители, она реализуется в ин-
тересах москвичей. Прежняя 
программа больше походила 
на точечную застройку, была 
выгодна девелоперам, делила 
город на престижные районы 

и окраины, отделка квартир 
была самой дешёвой. Сегод-
ня деньги на повышение каче-
ства жизни москвичей идут из 
бюджета столицы, создание 
современных кварталов осу-
ществляется повсеместно, 
проектирование и застройка 
ведутся по единым стандартам 
качества, квартиры сдаются с 
отделкой комфорт-класса. «В 
ходе реализации программы 
реновации в столице постро-
ят 250 объектов образования, 
50  медицинских учрежде-
ний», – сказал заместитель 
руководителя Департамен-
та строительства Александр 
Ломакин. Главное условие 
программы реновации соблю-
дается неукоснительно – пере-
селение осуществляется не 
просто в рамках одного райо-
на, а в одном квартале.

акцент
«Более 210 имеющих ар-

хитектурную ценность зда-
ний столицы будут сохранены 
в рамках программы ренова-
ции и приспособлены под нуж-
ды жителей», – сообщила 
председатель Комитета 
по архитектуре и градостро-
ительству Москвы Юлиана 
Княжевская. Пример тому – 
новый  детский Центр творче-
ства и искусства в Лефортове 
и военкомат в Коптеве.

МОжАйСКий 
Ул. Багрицкого, д. 16, к. 1, 2; д. 28, 30, 32; ул. Гово-
рова, д. 16, к. 1, 2, 3, 4, 5; ул. Вяземская, д. 9, к. 1, 2; 
ул. Горбунова, д. 9, к. 2, 3; д. 11, к. 2; ул. Гродненская, 
д. 6; ул. Красных Зорь, д. 29; ул. Кубинка, д. 16, к. 1, 
2, 3; д. 18, к. 1; д. 8; Можайское ш., д. 19; д. 21, к. 2; 
ул. Толбухина, д. 2, к. 2; д. 4, к. 2; д. 9, к. 2; 1-й пер. 
Петра Алексеева, д. 5; ул. П. Алексеева, д. 3.
ОчАКОВО-МАтВееВСКОе
Ул. Веерная, д. 26, к. 2; д. 28, к. 2; ул. Марии Полива-
новой, д. 2/19, 4; ул. Матвеевская, д. 20, к. 1; д. 24; 
ул. Озёрная, д. 20; ул. Б. Очаковская, д. 34, 43; д. 45, 
к. 1; ул. Пржевальского, д. 10, 10А, 12, 14/16; Проек-
тируемый 1980 пр-д, д. 3.
прОСпеКт ВернАДСКОгО
Просп. Вернадского, д. 45, 47, 49, 83, 85; ул. Коштоян-
ца, д. 11 (частичное); д. 13 (частичное); д. 17 (частич-
ное); д. 21 (частичное); 25 (частичное); 29 (частичное); 
3 (частичное); 31 (частичное); д. 35, 39, 41; 5 (частич-
ное); 7 (частичное); ул. Лобачевского, д. 24, 26, 28, 82, 
86; частичное – 68, 70, 78, 80.
СОЛнцеВО
Боровский пр., д. 1, 3, 5; ул. Родниковая, д. 4; д. 4, к. 1, 2, 3.
ФиЛЁВСКий  пАрК
Береговой пр., д. 9, к. 1; ул. Василисы Кожиной, д. 8, 
к. 1; ул. Заречная, д. 5, к. 1, 2; ул. Кастанаевская, 
д. 3; ул. Новозаводская, д. 15, к. 1; д. 8/8, к. 5, 6; 3-я 
Филёвская ул., д. 10; д. 8, к. 1, 2.
ФиЛи-ДАВыДКОВО
Аминьевское ш., д. 18, к. 1; д. 22; ул. Герасима Курина, 
д. 12, к. 1, 2, 3; ул. Кастанаевская, д. 27, к. 2; д. 31, к. 1, 
3; д. 40, к. 1, 2; ул. Олеко Дундича, д. 45, к. 1, 2; д. 47; 
ул. Пивченкова, д. 1, к. 1, 2; д. 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8.

В 2020–2024 годах
ВнУКОВО 
Ул. Осипенко (пос. Толстопальце-
во), д. 8, стр. 3. 
МОжАйСКий 
Ул. Вяземская, д. 1, к. 1, 2, 3; д. 11, 
к. 1; д. 3, к. 1, 2, 3; ул. Горбунова, 
д. 11, к. 1, 3, и д. 9, к. 1; ул. Го-
ворова, д. 14, к. 2, 3, 4, 5; д. 11, 
к. 1, 3; д. 9, к. 1; ул. Запорожская, 
д. 8; ул. Кубинка, д. 10; д. 12, к. 1, 
2; д. 3, к. 1, 2;  д. 4; д. 5, к. 1; д. 6; 
Можайское ш., д. 23, 27; д. 45, к. 3, 
4; д. 48; ул. Маршала Неделина, 
д. 18, 20; 1-й пер. Петра Алексее-
ва, д. 2, 4; 2-й пер. Петра Алексее-
ва, д. 1; Сколковское ш., д. 9, к. 1. 
ОчАКОВО-
МАтВееВСКОе
Ул. Веерная, д. 10; д. 12, к. 2; д. 14, 
к. 2; д. 16, к. 2; д. 32, к. 2, 3; д. 34, 
к. 2; д. 36, к. 2; д. 8;  
ул. Марии Поливановой, д.  11, 
11А, 13, 9А; ул.  Матвеевская, 
д. 26, 28; ул. Озёрная, д. 2/12, 22, 
24; д. 32, к. 1, 2, 3; д. 34, к. 1, 2, 3; 
д. 4/9; ул. Б. Очаковская, д. 29, 37;  
Очаковское ш., д. 2, к. 1, 2; д. 4, 
к. 1; д. 6, к. 1; ул. Пржевальского, 
д. 9; Проектируемый 1980 пр-д, 
д. 5; д. 7, к. 1, 2, 3, 4.  
прОСпеКт ВернАДСКОгО 
Просп. Вернадского, д. 20, 22, 24, 
26, 79, 81; ул. Лобачевского, д. 12; 

ул. Удальцова, д. 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47, 53, 55, 57, 59, 61, 63. 
СОЛнцеВО
Боровский пр-д, д.  11, 14, 16, 
18, 20, 22, 4, 6, 7, 9; ул. Наро-
Фоминская, д. 10, 11, 13, 15, 3, 
5, 7, 9; 
ул. Попутная, д. 1, 2; д. 3, к. 1; д. 4; 
ул. Родниковая, д. 10, 12, 6, 8. 
ФиЛЁВСКий пАрК 
Ул. Алябьева, д. 1; ул. Барклая, 
д. 11; д. 7/1, к. 2; ул. Василисы 
Кожиной, д. 16, к. 1, 2; д. 24, к. 2; 
ул. Кастанаевская, д. 21, к. 3; ул. 
Минская, д. 10, к. 2; д. 6, к. 1, 
2; д. 8, к. 2; ул. Новозаводская, 
д. 13; д. 15, к. 2; ул. Олеко Дунди-
ча, д. 21, к. 1; ул. Сеславинская, 
д. 18, 20, 38; 3-я Филёвская ул., 
д. 4; д. 6, к. 1; д. 7, к. 1, 2; д. 10. 
ФиЛи-ДАВыДКОВО
Ул.  Артамонова, д.  4, к.  1, 2; 
ул. Ватутина, д. 3, к. 1, 2; д. 7, 
к. 1; ул. Герасима Курина, д. 2; 
д. 4, к. 3, 4; д. 6, к. 2; д. 8, к. 1, 
2, 3, 4; ул. Кастанаевская, д. 23, 
к. 1, 2, 3, 4; д. 27, к. 1, 3, 5; д. 31, 
к. 2; д. 36, к. 1, 2, 3; д. 34, к. 1, 2; 
д. 36; д. 38, к. 1, 2; д. 40, к. 1, 2; 
д. 42, к. 1, 2; д. 44, к. 1, 2; ул. Кре-
менчугская, д. 34, к. 1, 2; д. 36; 
д. 38, к. 1, 2; д. 40, к. 1, 2; д. 42, 
к. 1, 2; д. 44, к. 1, 2; ул. Минская, 
д. 3, 7; ул. Олеко Дундича, д. 35, 
к. 2; д. 37; д. 39, к. 1, 2.

В 2025–2028 годах МОжАйСКий
Ул. Багрицкого, д. 10, к. 1; д. 12; д. 6, к. 1, 2, 
3;  д. 8;  ул. Верейская, д. 19, 21, 23; ул. Ви-
тебская, д. 4, 6; ул. Вяземская, д. 13, 15, 24; 
ул. Гвардейская, д. 10, 11, 12, 4; д. 5, к. 1; д. 6; 
д. 7, к. 1; д. 8; д. 9, к. 1; ул. Говорова, д. 8, к. 3; 
ул. Гришина, д. 1, 13, 17; д. 21, к. 1, 2, 3, 4; д. 23, 
к. 1, 2, 3, 4; д. 25, 3, 7; 2-й Дорогобужский пер., 
д. 6, 9; ул. Запорожская, д. 2, 4; ул. Красных 
Зорь, д. 27, 31, 33, 35; ул. Кубинка, д. 12, к. 3, 
4; д. 13; д. 15, к. 1; д. 17; д. 18, к. 3, 4, 5; д. 22, 
к. 1, 2; Можайское ш., д. 12; д. 20, к. 2; д. 28, 30; 
д. 38, к. 2, 3, 4;  д. 46; ул. Маршала Неделина, 
д. 10, 12; д. 14, к. 1, 2; д. 16, к. 2, 3; д. 2, 22, 
24; д. 30, к. 3; д. 8; Сколковское ш., д. 22, к. 1; 
д. 24; д. 26, к. 1; ул. Толбухина, д. 14.

ОчАКОВО-МАтВееВСКОе
Ул. Матвеевская, д. 30; д. 32, к. 2; ул. Наташи 
Ковшовой, д. 5/2, 7/1; ул. Озёрная, д. 28; д. 30, 
к. 1, 2; д. 6; ул. Б. Очаковская, д. 14, 20; д. 9; 
4-й Очаковский пер., д. 3.
СОЛнцеВО
Боровский пр-д, д. 10, 12, 8. 
ФиЛЁВСКий пАрК
Ул. Новозаводская, д. 17, к. 1; ул. Б. Филёвская, 
д. 8, к. 1.
ФиЛи-ДАВыДКОВО
Аминьевское ш., д. 14, к. 1, 2, 3; д. 16; д. 18, 
к. 2, 3; д. 24, 26; д. 28, к. 1, 2, 3; д. 30, 34; ул. Ар-
тамонова, д. 1, 10; д. 12, к. 1; д. 13; д. 13, к. 2; 
д. 14, к. 1, 2; д. 18, к. 1, 2; д. 20, 3, 5; д. 7, к. 1, 
2; д. 8, к. 1, 2; д. 9, к. 1; ул. Ватутина, д. 13, к. 2, 
3; ул. Инициативная, д. 14, к. 1; д. 16, к. 2, 3, 
4, 5; д. 18; ул. Кременчугская, д. 44, к. 3, 4. 

В 2029–2032 годах

ВнУКОВО
Ул. Аэрофлотская, д. 3; ул. Б. Внуковская, 
д. 23, 25, 27; 1-я Рейсовая ул., д. 1/21; 
д. 5, 7; 2-я Рейсовая ул., д. 12, 14, 8/29. 
КУнцеВО
Ул. Бобруйская, д. 10, к. 3; д. 16; д. 18, к. 1, 2; 
д. 20; д. 4, к. 1, 2; д. 6, к. 1; ул. Боженко, д. 10, 
к. 1, 2, 3; д. 11, к. 1, 2; д. 12, к. 1, 2; д. 14, к. 1, 2, 
3; д. 5, к. 1; д. 7, к. 1, 2, 3; д. 9; ул. Екатерины 
Будановой, д. 1, 3; ул. Ивана Франко, д. 34; 
ул. Кунцевская, д. 7, к. 1, 2; д. 9, к. 1, 2; ул. Мо-
лодогвардейская, д. 11, к. 1; д. 25, к. 2; д. 31, 
к. 2; д. 33, к. 1, 2; д. 35, к. 2;  д. 47, к. 3; д. 49, 
55, 51, 53; ул. Оршанская, д. 2, 4, 6; д. 8, к. 1, 4; 
ул. Партизанская, д. 18, к. 2; д. 21, 31; д. 33, к. 2; 

д. 35, к. 1, 2; д. 9, к. 1; ул. Полоцкая, д. 5, к. 2; 
ул. Ярцевская, д. 11, к. 2; д. 13, 23, 25, 5, 7, 9. 
нОВО-переДеЛКинО
6-я ул. Лазенки, д. 2А, 8, 28, 3, 5, 7, 9; 7-я ул. Ла-
зенки, д. 10, 2, 26, 4, 6, 8; 1-я ул. Лукино, д. 9. 
рАМенКи 
Ул.  Лобачевского, д.  106; Мичуринский 
просп., д. 54, к. 4. 
СОЛнцеВО 
Ул. Матросова, д. 21, 23, 25, 27, 29, 5; ул. 50 лет 
Октября, д. 2, к. 1. 
ФиЛи-ДАВыДКОВО 
Ул. Алексея Свиридова, д. 3; ул. Клочкова, д. 4, 
2, 6, 8; ул. Кременчугская, д. 8; Кутузовский 
просп., д. 84, 78, 86; ул. Минская, д. 13, к. 2, 17. 

 дома, сроки для которых пояВятся до 31 марта 2021 года

проект века
программа реновации в Москве на сегодня 
не имеет аналогов в мире ни по масштаб-
ности, ни по своему социальному посылу. 
В ней принимают участие сами москви-
чи – беспрецедентный случай в мировой 
истории.

«В мире есть примеры аналогичных проек-
тов, но они не такие амбициозные. Московские 
власти решили не делать проект чисто коммер-
ческим. Конечно, было бы проще пригласить 

одних девелоперов, чтобы они построили но-
вые здания. Однако комплексный подход мне 
нравится больше», – говорит заместитель ди-
ректора Zaha Hadid Architects Христос Пассас. 
В Китае, например, сносят всё старое и от-
страивают целые кварталы заново, теряя дух, 
атмосферу, историю места. В Германии рено-
вация выдавила из родных районов коренных 
жителей – пенсионеров, малоимущих людей, 
так как повысились цены на аренду нового жи-
лья. Москвичи получают новое качество жизни 
на старом месте, не покидая своих районов.

готовимся к новосельям 

Юлиана КнЯжеВСКАЯ, 
председатель Комитета 
по архитектуре 
и градостроительству:

– Запад Мо-
сквы стал флаг-
маном програм-
мы реновации, 
его жители од-
ними из  пер-
вых в  столице 

переехали в новые квартиры 
и активно принимали участие 
в разработке концепции об-
новления своих районов.

Определены этапы и сроки реализации 
программы реновации на западе Москвы 

такими после реновации станут кварталы 
58–59 в районе Фили-Давыдково.

перечень многоквартирных домов, переселение которых в рамках реализации программы 
реновации жилищного фонда в городе Москве осуществляется: 
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Поддержать 
примером
Несмотря на  ослабление 
карантинных мер во мно-
гих странах мира и посте-
пенное возвращение людей 
к обычной жизни, специа-
листы ВОЗ отмечают, что 
темпы распространения 
коронавируса остаются до-
статочно высокими.

В связи с этим по всему ми-
ру стартовала международная 
акция по поддержке ношения 
масок в общественных местах. 
Она призвана объединить лю-
дей в  борьбе с  распростра-
нением COVID-19. Соответ-
ствующий челлендж запустил 
в соцсетях директор ВОЗ Те-
дрос Гебреисус. Все желаю-
щие смогут опубликовать свои 
фотографии и видео в масках 
в одной из соцсетей с хештега-
ми #worldmaskweek, #всемир-
наянеделямасок.

никита владимиров
Фото: Эдуард Кудрявицкий

Пандемия коронавирусной 
инфекции стала серьёз-
ным ударом по челове-
честву в XXI веке. Многие 
эксперты сравнивают её 
с эпидемией чумы, холеры, 
испанского гриппа. Но по-
степенно мир адаптиро-
вался, научился жить и бо-
роться в новых условиях.

Сегодня мы приняли 
очередной вызов, который 
приведёт к  новой постка-
рантинной реальности. Если 
для жителей Азии ношение 
медицинской маски и перча-
ток давно считается практи-
чески нормой, то европейцам 
и американцам это в новинку. 
Маска и перчатки уже стали 
показателем сознательности 
и высокой социальной ответ-
ственности. Такое отношение 
к средствам индивидуальной 
защиты может сохранить-
ся надолго. Своевременное 
введение требований носить 
маски и  перчатки и  соблю-
дать социальную дистанцию 
позволило избежать небла-
гоприятных сценариев раз-
вития пандемии в  Москве. 
Как рассказал мэр столицы 
Сергей Собянин в интервью 
программе «Вести», «о  за-
щитных мерах не надо за-
бывать. Мы напоминаем, что 

(масочный режим) надо вы-
полнять. Представьте себе, 
что в поезде метро полови-
на в масках, а половина без 
них. Что вы подумаете? Я же 
выполняю требования, а мой 
сосед не выполняет: ему на-
плевать на  себя и  на  меня. 

Либо все выполняют, либо 
надо отменять ограничения. 
Мы их не отменяем, мы счи-
таем, что они необходимы». 
На сегодняшний день в Мо-
скве имеется достаточный за-
пас средств индивидуальной 
защиты. Никакого дефицита 

не наблюдается. Помимо 
аптек и магазинов перчатки 
и мас ки можно купить на стан-
циях в метро. Специалисты 
сходятся в одном: ношение 
масок сводит к минимуму пе-
редачу различных инфекций, 
в том числе и коронавируса.

Эксперты, вирусологи и врачи сходятся во мнении: 
маски – новая реальность мегаполисов

Маска становится правилом 
хорошего тона.

Без масок штрафуют 
во всём мире
В Москве всё ещё сохраняется 
вероятность заболеть коронави-
русом, необходимо носить маски 
и перчатки в транспорте, заявил 
заммэра столицы Максим Лик-
сутов.

«В Москве, по оценкам врачей, 
вирус отступает, но вероятность за-
болеть всё ещё есть. Большая прось-
ба – прислушаться к рекомендациям 
и использовать маску при поездках 
на всех видах транспорта. В условиях 
постоянного увеличения пассажиро-
потока важна личная ответственность 
друг перед другом и взаимное ува-
жение», – сказал Ликсутов журна-
листам. Сегодня уже более 80 госу-
дарств, включая почти все страны 
Евросоюза, ввели требования носить 
маски в местах массового скопления 
людей, прежде всего при использо-
вании транспорта. Кстати, отправля-
ясь в магазин или метро без средств 
защиты, можно заработать штраф. 
Если в Москве человеку это обойдёт-
ся в 4–5 тыс. руб., да и то штрафуют 
только самых злостных нарушителей, 
чаще просто проинформируют, то 
в других странах это выльется в при-
личную сумму.

КонтрольШтрафы  
за отсутствие маски
В рублях, по курсу ЦБ РФ  
на 10 августа 86,83 руб. за 1 евро

Москва 

Испания 

Великобритания

Франция

Люксембург

Греция

Бельгия

Нидерланды
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Человек в маске – это человек,        которому доверяют

Опасность сохраняется
Алексей 
ВЕНЕДИКТОВ, 
зампредседателя 
Общественной 
палаты Москвы:

– Дело в том, что сей-
час в мире стали опасаться «второй вол-
ны вируса». Израиль, Испания, Австрия, 
США и многие другие страны стали вво-
дить обратно уже отменённые ограни-
чения. Там, где уже отменили масочный 

режим, стали вводить его снова. Жители 
думают, что опасность миновала, и пе-
рестают соблюдать меры собственной 
безопасности – и количество заболева-
ний вновь растёт. Почти везде власти вы-
нуждены повышать штрафы и контроль 
за соблюдением режима. Например, 
в Великобритании штраф за отсутствие 
маски – 100 фунтов (9 тыс. рублей), а в 
Гонконге вообще 5 тыс. гонконгских дол-
ларов – почти 46 тыс. рублей. А в Катаре 
нарушение масочного режима может 
обернуться даже 3 годами тюрьмы или 
штрафом в 55 тыс. долларов.

Из первых уст

Говорят работнИКИ торГовлИ

Асиф 
Исмаилов, 
торговая точка 
по продаже 
арбузов и дынь 
на ул. Удальцова, 
д. 40А:

– Не нарушаю правила – не хочу 
потерять работу и нанести вред здо-
ровью: работаю в маске и перчатках. 
На прилавке – антисептик, постоянно 
обрабатываю руки и каждые 2 часа – 
прилавок. Контактирую с покупателя-
ми на безопасном  расстоянии.

Администратор 
межрегиональной 
ярмарки 
в Раменках 
Татьяна Шумкина:

– Работаем без нарушений. Дез-
инфекция проводится каждые 2 ча-
са, обрабатываем коврики, входные 
группы, контактные поверхности. Все 
продавцы работают в масках, пер-
чатках, защитных экранах, регулярно 
обрабатывают прилавки обеззара-
живающим раствором.

Принять участие во 
всемирном флешмобе  
могут все желающие. Ф
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За что закрывают 
магазины?
В Москве из-за нарушения масочно-
го режима приостановлена работа 
ряда продовольственных магази-
нов. Об этом сообщили в пресс-
службе Департамента  торговли 
и услуг столицы.

В их числе некоторые магазины сетей 
«Пятёрочка» и «Перекрёсток», а  также 
«Продукты» и «Орехи-сухофрукты». До 
исправления нарушений приостано-
вил работу и супермаркет «Ярче!».  Как 
заявил ранее заместитель руководи-
теля аппарата мэра Москвы Алексей 
Немерюк, возглавляющий Департа-
мент торговли и услуг, магазины обя-
заны не впускать в свои помещения и 
не обслуживать на кассе покупателей 
без  масок и перчаток. При этом посе-
тителю,  который пришёл без средств 
индивидуальной защиты, может быть 
предложено их приобрести и надеть, но, 
конечно, силой надевать на покупателя 
маску сотрудник магазина не может и 
не должен. Если покупатель не согла-
сен надеть маску и перчатки, сотруд-
ники или администрация магазина, 
не  вступая в конфликт с  нарушителем, 
могут вызвать полицию. Напомним, что 
за обслуживание покупателя без маски 
предприятие может быть  оштрафовано 
на 300 тыс. рублей (за каждого клиента). 
Проверки и приостановление деятель-
ности магазинов проводились Роспо-
требнадзором.

Богдан зимин
По мнению специалистов, от-
ветственная позиция многих мо-
сквичей, соблюдающих масочный 
режим, помогает сдерживать пан-
демию, удерживать заболевае-
мость в столице на низком уровне. 
В то же время немалое количество 

горожан легкомыс-
ленно относятся к но-
шению масок, считая, 
что это ничего не даёт. 
Рассказывает главный 
врач больницы №  51 
Виктория Бражник.

Миф 1. «От новой инфекции они 
не защищают»

Одно из главных заблуждений за-
ключается в том, что маски не спасают 
от вируса. У специалистов нет сомнений 
в защитной функции специальных по-
вязок на лице.

«Маска – это прежде всего наша с ва-
ми защита. И не только от коронавируса, 
но и от других респираторных заболе-
ваний, которые передаются воздушно-
капельным путём. Кроме того, она за-
щищает слизистые оболочки рта и носа 

от излишних, часто машинальных при-
косновений к лицу грязными руками. 
То  есть вероятность инфицирования 
маска снижает, но только в комплексе 
с другими обязательными способами за-
щиты от коронавируса.

Миф 2. «Нужны только медицин-
ские маски»

Ещё одно заблуждение: маски долж-
ны быть строго профессиональные, для 
медиков, иначе не сработают. Эксперты 
считают, что польза есть от любой, даже 
самодельной маски.

«Трёхслойная медицинская маска, 
безусловно, имеет большую степень 
защиты, чем однослойная тканевая. 
Но и те и другие сыграют положитель-
ную роль в борьбе с распростране-
нием вируса. Очень важно правильно 
использовать маски. При надевании 
и снятии маску необходимо держать 
строго за  резинки или верёвки, не 
прикасаясь к внутренней и внешней 
её поверхностям. Рот и нос должны 
быть закрыты, а  ободок на верхней 
части маски плотно прижат к  лицу. 
Срок использования любой маски – 
2–3 часа. После этого, чтобы не кон-

таминировать скопившимися микро-
бами поверхности и предметы в сумке 
или в кармане, маску важно отправить 
в отходы (одноразовую) или в стирку 
(многоразовые маски стирать в горя-
чей воде с использованием моющих 
средств).

Миф 3. «Их должны носить боль-
ные»

Медики уже выяснили, что корона-
вирусом можно болеть без симптомов.

«Люди инфицированные, но не имею-
щие клинических проявлений корона-
вирусной инфекции являются полно-
ценными её источниками. Они могут 
чувствовать себя здоровыми, но пред-
ставлять для окружающих серьёзную 
опасность. Кроме того, кто из вас может 
быть уверен, что не инфицирован и не за-
болеет в течение следующих 2–3 дней?! 
А ведь именно в этот период времени 
человек становится максимально зараз-
ным. Поэтому маски обязательно нужно 
носить как больным, так и здоровым лю-
дям. По мнению вирусологов, степень 
тяжести заболевания также зависит 
от инфицирующей дозы, что служит ещё 
одним поводом для правильного и регу-
лярного использования маски в обще-
ственных местах.

Человек в маске – это человек,        которому доверяют В московском 
транспорте 
продолжается 
обязательное ношение 
масок и перчаток.

Сотрудники магазина вправе 
вызвать полицию при отказе 
использовать маску и перчатки. 

по закону

многоразовые маски надо 
обрабатывать после каждого 
использования

!   использованную 
маску кладите 
сначала в отдельный 
пакет, а потом уже 
в карман или в сумку

ПОМНИте: 

1   постирать с мылом
2   подержать 

в кипятке

3   отжать
4   прогладить с двух 

сторон

5   положить 
в чистый пакет 
и закрыть его

Медики развенчали мифы о бесполезности масок

Заведующая 
библиотекой 
№ 215 ГБУК 
г. Москвы «ЦБС 
ЗАО» Елена 
Мамаева:

– В нашей библиотеке дей-
ствует масочно-перчаточный 
режим. Он соблюдается и со-
трудниками, и  читателями. 
Залы все открыты. В них есть 
социальная разметка, обе-
спечивающая безопасность 
посетителей. В  помещениях 
библиотеки размещены сани-
тайзеры с антисептиком. Про-
ветриваем, моем, установлен 
защитный экран на  кафедре 
обслуживания.

Евгений Борисов, 
посетитель магазина 
«Пятёрочка» в районе 
Новопеределкино:

– Маску не снимаю, езжу 
в ней в метро, электробусе, 

захожу после работы в местную «Пятёрочку», 
МФЦ, поликлинику. Для меня это стало при-
вычкой, причём привычкой полезной. А за-
чем рисковать?! На работе, в офисе мы все 
в масках и перчатках, и ни один сотрудник 
нашей фирмы не заболел коронавирусом! 
Многие думают, что опасность позади. Но 
пока нужно носить средства защиты, тем бо-
лее что это нетрудно. Я предпочитаю одно-
разовые медицинские маски, в них легче 
дышать, но менять надо часто.

Светлана Силкина, 
постоянный покупатель 
магазина «Перекрёсток» 
на ул. Раменки, д. 3, 
активист района Раменки:

– Масочно-перчаточный ре-
жим в местах массового скопления людей, 
таких, как магазины, например, должен быть 
усилен. В Китае и странах Европы сегодня уже 
констатируют вторую волну пандемии. Что-
бы беда не пришла к нам, нужно соблюдать 
правила безопасности. Кстати, пожилые люди 
предписания выполняют, а вот молодёжь зача-
стую мерами защиты пренебрегает. Хочется на-
помнить и администрации магазина «Перекрё-
сток»: охрана должна проверять посетителей 
на входе, предлагать одноразовые перчатки, 
санитайзеры с антисептиком в торговых залах 
должны быть полными.

Директор 
музея-
панорамы 
«Бородинская 
битва» 
Владимир 
Преснов:

– Более трёх месяцев 
музей был закрыт для  по-
сещения. Сейчас все жела-
ющие вновь могут увидеть 
панораму «Бородино», но 
при условии  – иметь при 
себе индивидуальные сред-
ства защиты: медицинские 
маски или респираторы – 
это одно из  обязательных 
 требований.

Говорят покупатели Слово работникам культуры
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НаталЬя сВетлОВа
В Москве проходит спе
циальная скрининговая 
программа по ранней диа
гностике самых распростра
нённых видов онкологичес
ких заболеваний. Горожан 
приглашают на бесплатный 
скрининг в  66  городских 
поликлиниках. Пройти диа
гностику можно до конца 
августа. Об этом сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

«Самое главное для успеш-
ного лечения онкологических 
заболеваний – это раннее вы-
явление патологий. С учётом 
отложенного спроса на скри-
нинговые программы, который 
сложился за время пандемии, 
особенно важно обеспечить 
горожан общедоступной и 
удобной возможностью пройти 
исследования. Именно поэто-
му мы запускаем специальную 
программу бесплатной диагно-

стики наиболее распростра-
нённых видов онкологии. Мы 
призываем москвичей прой-
ти первичное обследование. 
В программу вошли исследо-
вания, которые помогут диагно-
стировать предпосылки к одним 
из самых распространённых он-
кологических заболеваний», – 
прокомментировала вице-мэр.

Кто в зоне рисКа
Программа включает в се-

бя наиболее информативные 
исследования. Женщины от 18 
до 39 лет смогут пройти УЗИ 
молочных желёз, женщины от 
40 лет и старше – маммогра-
фию. Также женщинам старше 
18 лет предложат сдать мазок 
на онкоцитологию для выявле-
ния заболеваний шейки матки. 
Мужчинам в возрасте от 45 лет 
предложат сдать анализ кро-
ви на простат-специфический 
антиген (ПСА). Женщин и муж-
чин 40 лет и старше приглашают 
сдать анализ кала на скрытую 
кровь.

Где пройти обследование
Принять участие в акции 

могут жители с московским 
полисом ОМС. Чтобы пройти 
обследование, на сайте Депар-
тамента здравоохранения Мо-
сквы mosgorzdrav.ru/onko нужно 
выбрать поликлинику, к которой 
вы прикреплены или неподалё-
ку от которой вы проживаете. 
Далее следует позвонить по 
указанному номеру телефона 
и записаться на приём. При по-

сещении нужно иметь с собой 
паспорт и московский полис 
ОМС.

КаК получить результат
Узнать результаты можно бу-

дет в электронной медицинской 
карте на mos.ru и в приложении 
«ЕМИАС.ИНФО». Если будет не-
обходимость в дополнительных 
исследованиях, с вами свяжет-
ся врач и направит на дальней-
шую диагностику.

ранняя диагностика рака 
Где бесплатно пройти онкоскрининг в августе

В ЗАО обследования проходят в поликлиниках:
∎ 1. ГКБ им. М. Е. Жадкевича: Можайское ш., 14, стр. 4, 
тел. 8-499-737-61-52.
∎ 2. ГП № 195, филиалы 1–5: ул. Крылатские Холмы, 51, 
тел. 8-495-413-41-54.
∎ 3. ГП № 209, филиалы 1–3: ул. Раменки, 29, тел. 8-495-439-59-29.
∎ 4. ГП № 8, филиалы 1–2, ГКБ № 17, филиал «Внуковский», 
ГБ «Московский», филиалы 1–6: пр. Вернадского, 30, 
тел. 8-499-638-33-87.
∎ 5. ГП № 212, филиалы 1–5; ГП № 8, филиал 3: 
ул. Большая Очаковская, 38, тел. 8-495-430-29-55.
∎ 6. КДЦ № 4, филиалы 1–5: Физкультурный проезд, 6, 
тел. 8-499-148-14-42, 8-499-148-17-51.  

куда звонить

Проверка
Штраф  
за нарушение 
Нарушение законодатель
ства о противодействии 
коррупции было установ
лено прокуратурой ЗАО 
в ходе проверки центра со
циальной помощи  семье и 
детям «Палитра», на попе
чении которого находятся 
жители рай онов Кунцево, 
Можайский и Крылатское.

К а к  с о о б щ и л  п р о к у -
р о р  З а п а д н о г о  о к р у г а 
 Андрей  Данилов, на работу 
в  «Палитру» на должность 
специалиста по социальной 
работе отделения ранней 
профилактики семейного 
неблагополучия был принят 
бывший госслужащий, ушед-
ший с государственной служ-
бы менее двух лет назад. 
В соответствии с Федераль-
ным законом «О  противо-
действии коррупции» в таком 
случае работодатель обязан 
был направить  информацию 
о заключении договора по 
последнему мес ту службы 
работника в течение 10 дней. 
Срок не был соблюдён. 
 Постановлениями мирового 
судьи виновные лица при-
влечены к административ-
ной ответственности в виде 
штрафа на общую сумму 
120 тыс. рублей.

кстати
В Москве не первый раз 

проводится акция по ранней 
диагностике онкологических 
заболеваний. В феврале теку-
щего года более 67 тыс. человек 
прошли обследование, из них 
1,5 тыс. были направлены на до-
полнительные обследования и 
консультации и, когда это было 
нужно, на дальнейшее лечение. 
Скрининговые программы по-
могают выявить заболевание на 
ранних стадиях и начать лечение 
тогда, когда оно будет макси-
мально эффективно.

В клиниках западного округа есть 
всё необходимое оборудование для 
проведения исследований.

есть воПросы, 
жалобы, 

Предложения?
Пишите нам:  

nazapademos@aif.ru
Звоните  

+7 (495) 6465757
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Крыша 
скоро будет
Вера П., район Очаково-
М а т в е е в с к о е :  « Н а 
остановке обществен-
ного транспорта «Мат-
веевская улица, 42» нет 
павильона ожидания. 
Когда его установят?»

По данным ГУП «Мосгор-
транс», в районе Очаково-
Матвеевское демонтируют 
павильоны ожидания в свя-
зи с истечением срока их 
использования. Установка 
новых павильонов включена 
в план на 2020 год.

Где туалет, 
подскажет схема
Светлана Давыдова, рай-
он Проспект Вернадского: 
«Я живу недалеко от пар-
ка 50-летия Октября. Год 
от года он становится всё 
более ухоженным и наряд-
ным: детские и  спортив-
ные площадки, скамейки, 
цветники, урны… Но есть 
одна очень существенная 
проблема: отсутствие туа-
летов, расположенных в 
«шаговой доступности».

По  словам Светла-
ны, на  весь большой 
парк, в котором гуляет 
огромное количество 
людей, в том числе де-

тей и стариков, есть только один 
туалет вблизи станции метро 
«Проспект Вернадского».

Директор ПКиО «Фили» 
(в его состав входит парк 
50-летия Октября) Азамат 
ЧУКОВ:

– В  парке 50-летия Октя-
бря установлено 6 туалетных 
модулей и один стационарный 
туалет. Для удобства отдыха-
ющих объекты распределены 
по  всей террито-
рии. Увидеть их 
расположе-
ние можно 
на  схе-
ме.

В здоровом теле 
здоровый дух
Виктор Ширяев, Боров-
ское ш., д. 33: «Почему 
стадион у школы № 1015 
закрыт? Раньше там 
можно было поиграть 
в  футбол».

Заместитель главы 
управы района Ново-
П е р е д е л к и н о  О л ьга 
 ЛЕБЕДЕВА:

– В связи с введением 
ранее в  городе режима 

повышенной готовности 
стадион у школы № 1015 
с  23  марта был закрыт. 
С  27  июля вход на  него 
снова разрешён. Админи-
страция школы приносит 
извинения за временные 
неудобства.

Мы побывали на  ста-
д и о н е .  П о м и м о  п о л я 
для игры в футбол на нём 
есть волейбольная пло-
щадка и детский городок. 
Местные жители любят 
проводить здесь свобод-
ное время.

Воду дали!
Нина Глушкова, район Ра-
менки, ул. Мосфильмов-
ская, д. 2В: «В подъездах 
нашего дома в течение не-
скольких дней нет горячей 
воды!»

Первый заместитель гла-
вы управы района Раменки 
 Андрей ПРЕДКО:

– В этом доме на Мос-
фильмовской улице в период 
с 27 июля по 5 августа про-
водилось плановое отключе-
ние подачи горячей воды. Все 
регламентные работы были 
выполнены, и в настоящее 
время горячее водоснабже-
ние восстановлено в полном 
объёме. В случае, если у 

жильцов остались ещё какие-
то вопросы по этой ситуации, 
они могут обратиться в управу 
района Раменки по телефону 
8 (499) 739-19-41.

Служба ЖКХ напоминает
Отключение горячей воды 

необходимо для подготовки 
системы теплоснабжения 
 Москвы к отопительному 
сезону. Летом выполняется 
весь комплекс работ для обе-
спечения комфорта москви-
чей зимой. В этот период про-
водятся испытание тепловых 
сетей на прочность, диагно-
стика, ремонт, замена и ре-
конструкция оборудования. 
Максимальный срок отклю-
чения потребителя от горяче-
го водоснабжения в Москве 
 составляет 10 дней.

ЕлЕна краснова
Фото: Кирилл Журавок

Марина Аркадьева, район 
Филёвский Парк: «На Ново-
заводской улице есть много-
фу нк ц иона льный ц ентр 
(МФЦ). Но он сейчас за-
крыт на  ремонт, приходит-
ся  ездить в  другой район, 
в  Фили-Давыдково. Когда 
наш центр откроют вновь?»

Заместитель директора 
по  связям с  общественно-
стью и  внутрикорпоратив-
ным коммуникациям центров 
«Мои документы» Анастасия 
 ЗАГОРОДНИКОВА:

– Открытие центра государ-
ственных услуг «Мои документы» 
района Филёвский Парк, распо-
ложенного по адресу: ул. Ново-
заводская, д. 25, корп. 1, после 
капитального ремонта планиру-
ется осенью этого года.

Ждать осталось недолго
Центр госуслуг на Новозаводской улице 
откроют этой осенью

На стадионе у школы уже идут 
любительские тренировки.

Инфраструктура

рядом с домом

делИкатная тема

проблема решена

С горячей 
водой в доме 
комфортно.

Центр госуслуг на Новоза-
водской расположен на пер-
вом этаже пятиэтажного кир-
пичного здания постройки 
1956 года. До начала капре-
монта помещение площадью 
более 1300 кв. м было в не- 

удовлетворительном состоя-
нии. Жители много раз проси-
ли сделать его более простор-
ным и  комфортным. В  ходе 
капитального ремонта в зда-
нии, в частности, очистят и от-
ремонтируют фасад и цоколь. 
В центре гос услуг расширят 
ширину проходов и лестнич-

ных площадок,  чтобы обеспе-
чить соответствующие норма-
тивам пожарной безопасности 
пути эвакуации. Входную груп-
пу также приведут в порядок: 
установят новые двери и пан-
дус с нескользящим покрыти-
ем и поручнями для маломо-
бильных граждан.

наша справка

Ремонт МФЦ близится 
к завершению.

8-495-646-57-57горячая лИнИя

В парке установлены современные 
удобные модули. Ф

от
о:

 m
os

.ru
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елена Краснова
Фото: Кирилл Журавок

До конца лета осталось чуть боль-
ше двух недель. А значит, нужно 
использовать любую возможность 
для прогулок, в том числе вело-
сипедных. Мы представляем вам 
самые интересные маршруты, 
которые проходят по территории 
нашего округа. Самый протяжён-
ный, длиной 10,5 км, начинается 
далеко за пределами ЗАО – в парке 
искусств «Музеон», проходит по жи-
вописным берегам Москвы-реки и 
завершается у Киевского вокзала.

Прогулка с ветерком
Любитель велопрогулок Алексей: «Воробьёвы 
горы – отличное место для тренировок. Со 
смотровой площадки город как на ладони».

 Всё о велосипедных прогулках в ЗАО

Сколько пунктов проката?
Если у вас нет велосипеда – не беда. Решить во-

прос помогут пункты проката «Велобайк». Работать 
они будут аж до 31 октября! С начала сезона пользо-
ватели велопроката совершили более 3,1 млн поез-
док. По словам президента общественного проката 
«Велобайк» ВТБ Максима Акимова, в этом году было 
увеличено количество пунктов. Только в одном За-
падном округе в июле установлена 21 новая станция. 
Прокат появился в районах Филёвский Парк и Фили-
Давыдково, расширился в Дорогомилове, Раменках 
и Тропарёве-Никулине. Всего же на западе Москвы 
размещено 65 станций городского велопроката. Ин-
формация обо всех пунктах доступна в мобильном 
приложении и на сайте velobike.ru. При нажатии на 
конкретную станцию на карте в режиме реального 
времени можно узнать о количестве свободных ве-
лосипедов и стоек.

Как сделать 
велопрогулку 
безопасной, 
узнаете на сайте. 
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Прогулка с ветерком
В каждом районе 
округа есть приятный 
велосипедный маршрут.

 Всё о велосипедных прогулках в ЗАО

Как оборудовать парковку?
Если в вашем доме живёт много велосипедистов, парков-

ку можно оборудовать даже во дворе. Заявку на установку 
следует разместить на едином транспортном портале в 
разделе «Предложить велопарковку». Заполняя форму, не-
обходимо указать адрес, по которому, по вашему мнению, 
должна находиться велопарковка, а также свои контактные 
данные. После рассмотрения заявки вы получите ответ по 
СМС или на электронную почту.

Сколько стоит?
«Велобайк» предлагает своим клиен-

там различные тарифы. Выгоднее, конеч-
но, приобретать абонементы на месяц или 
на сезон. К примеру, за сутки проката вы 
заплатите 155 рублей, а за месяц – 420. 
Экономия весьма ощутима. Но обращаем 
ваше внимание на то, что в течение всего 
времени (сутки, месяц и т.д.) у вас есть 
возможность кататься сколько угодно раз, 
но только по 30 минут. За дополнительное 
время придётся платить. Если же вы хотите 
продолжить кататься без лишних затрат, 
спустя полчаса велосипед придётся вер-
нуть на станцию, а через 15 минут (время 
потребуется на синхронизацию с серве-
ром) взять снова. 

Кто в ответе?
Многих интересует во-

прос, несёт ли торговый 
центр или рынок ответ-
ственность за велосипе-
ды, оставленные на вело-
парковках рядом с ними. 
К сожалению, нет. «За ве-
лосипед отвечаете вы са-
ми», – так нам объяснили 
в пресс-службе ТРЦ «Ев-
ропейский». Так что перед 
тем, как оставить на вело-

парковке двухколёсного 
друга, убедитесь в надёж-
ности замка и крепления. 
Если велосипед всё-таки 
угнали, торговый центр го-
тов предоставить записи с 
камер наружного видеона-
блюдения.

Участковые ЗАО совету-
ют не медлить и как можно 
быстрее сообщить об уго-
не в полицию. По горячим 
следам преступника найти 
гораздо проще.

Где велодорожки?
Лучше всего кататься на вело-

сипеде по специальным дорожкам. 
Они созданы для того, чтобы вело-
сипедисты и пешеходы друг другу 
не мешали. Немало велодорожек и 
в нашем округе. Расположены они 
вдоль улиц Улофа Пальме, Мос-
фильмовской, Минской, Лобачев-
ского. Есть велодорожки и в парках 
«Кравченские пруды», Школьников, 
60-летия Октября, в Кременчугском 
сквере и вдоль дублёра Рублёвско-
го шоссе. Совсем скоро в округе 
появятся и новые велодорожки. В 
ходе благоустройства их проложат 
на участках набережных Тараса 
Шевченко и Бережковской.

Инфографика:  
Тимур ЛАМИдОВ
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Одна на всех 
Победа
В Москве наградили побе-
дителей проекта «Много-
национальная Победа», 
приуроченного к 75-летию 
окончания Великой Отече-
ственной войны.

Торжественная церемо-
ния в ходе пресс-брифинга, 
устроенного Информацион-
ным центром Правительства 
Москвы, прошла в  Торгово-
промышленной палате Рос-
сии. В  рамках проекта был 
проведён конкурс рассказов 
о межнациональной дружбе, 
взаимопомощи и  героизме, 

проявленном во время Вели-
кой Отечественной войны. «В 
конкурсе, который проходил 
с марта по июнь, приняли уча-
стие взрослые и дети. Всего 
москвичи прислали 1022 исто-
рии о своих родных – участни-
ках войны и тружениках тыла – 
с фото графиями, документами 
военных лет», – рассказал ру-
ководитель Департамента на-
циональной политики и меж-
региональных связей Виталий 
Сучков.

75 рассказов вошли в аль-
манах «Незабытые истории 
Победы».

Все остальные получен-
ные от конкурсантов материа-
лы будут переданы на вечное 
хранение в Мультимедийный 
музейный комплекс «Дорога 
памяти» Главного храма Воору-
жённых сил России в Военно-
патриотическом парке «Патри-
от» в Подмосковье.

АлексАндр золотАревский
Соломон Саулович Рошаль, в июле отметивший своё 
98-летие, делит свою соз нательную жизнь по-военному 
строго, на этапы: первый – юность, второй – война, тре-
тий – работа, и нынешний, четвёртый, – ветеранские за-
боты. Он много и активно участвует в патриотическом 
воспитании молодёжи как в своём родном Крылатском, 
так и во всём Западном округе.

Соломона Сауловича дважды в год приглашают на Красную 
площадь – на гостевой трибуне он встречает парады 7 ноя-
бря и 9 мая. Когда пра внучки слушают его рассказы о Великой 
Отечественной войне, они говорят, что их «пра дедушка самый 
лучший в мире».

О рОдных защитниках

С девушкой Валей Со-
ломон познакомился ещё 
до войны. В годы войны она 
познакомилась с родителя-
ми любимого и вместе с ни-
ми ждала его возвращения. 
Её фото с надписью на обо-
роте: «Пусть тебе помогает, 
от пуль сберегает моя лю-
бовь», Соломон пронёс с со-
бой до Победы. Встретились 
вновь они в 1946 году. Оба 
больные – Соломона мучили 
контузии и раны, у Валенти-
ны врачи обнаружили тубер-
кулёз, – но счастливые. Они 
уверены, что именно лю-
бовь помогла им выстоять 
во всех испытаниях и вырас-
тить дочь, внука и дождать-
ся двух правнучек. «С любви 
к ним, моим самым дорогим 
и близким, – считает Соло-
мон Саулович, –  и начинает-
ся любовь к Родине».

Боевой и 
трудовой путь 
Соломона 
Рошаля, 
и сегодня 
остающегося в 
строю, – живая 
история нашей 
страны.

22 июня, рОвнО  
в четыре часа…

Соломон был ровесником 
правнучек, когда их, будущих 
выпускников средней школы 
№ 85 имени Ф. Энгельса (ны-
не в районе Строгино. – Ред.) 
в феврале 1940 года вызвали 
к районному военкому: «Крас-
ной армии нужны грамотные 
командиры. Сейчас идёт на-
бор в военные училища…» Со-
ломон и его друзья поступили 
в Московское военное авиатех-
ническое училище на радио-
техническое отделение. Война 
застала Соломона Рошаля, ме-
ханика по радиооборудованию 
161-го истребительного авиа-
полка в  Западной Белорус-
сии, на самой границе. 22 ию-
ня в 4 часа утра их аэродром 
и гарнизон атаковали с неба. 
Самолёты были уничтожены, 
личный состав понёс потери. 
Уцелевшие, в числе которых 
был и Соломон Рошаль, выби-
рались из окружения две не-
дели. Прорвавшись к своим, 
вместе с ними вступили в бой 
с фашистами…

Уже в начальниках радио-
станции аэродрома сержант Ро-
шаль получил приказ передать 
срочную радиограмму в штаб 
авиадивизии. Под огнём немцев 
Соломон вскрыл радиостанцию. 
«И попал под ток высокого на-
пряжения, – рассказывает Со-
ломон Саулович. – Так и получил 
первую контузию, но радио-
грамму передали».

А дальше были Воронежский 
и Юго-Западный фронты. Уже 
в звании лейтенанта Рошаль был 
направлен в 151-й Гвардейский 
истребительный авиаполк, в со-
ставе которого воевал в Венгрии 
и Чехо словакии. Война для бо-
евого лейтенанта закончилась 
в Австрии. Группа власовцев, 
прорывавшихся на запад, на-
пала на охрану аэродрома. Одна 
из пуль прошила полу шинели, 
галифе, спалила кожу на ноге 
Рошаля. Таким ему запомнился 
последний день войны…

Соломон Рошаль был на-
граждён орденами Красной 
Звезды, Великой Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
за взятие Будапешта и Вены.

с инвалиднОстью  
не смирился

Утаив от руководства, что 
он инвалид, Соломон Рошаль 
после войны начал работать 
в  ОКБ завода № 339, кото-
рому отдал 45 лет жизни. Он 
прошёл славный трудовой 
путь от техника до начальни-
ка комп лексной лаборатории. 
В 1955 году наш герой окончил 
МАИ. Работал в ОКБ, ставшем 
потом НИИ, ведущим инжене-
ром, заместителем главного 
конструктора по  разработке 
радиолокационных прицелов 
для истребительной авиации.

Прицел соломона 
для истребителей
С любви к родным начинается любовь  
к Родине, считает фронтовик Рошаль

Выбрать 
победителей 
было трудно: 
каждая 
семейная 
история 
по-своему 
дорога и 
трогательна.

Ф
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 августа

ВТОРНИК, 18 августа

СРЕДА, 19 августа

ЧЕТВЕРГ, 20 августа

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.45 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

«МЕНТАЛИСТ» (16+)
1.20 К 175-летию Русского 

географического общества. «ГЕН 
ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК ПРОЙТИ НА 
ЭВЕРЕСТ» (16+)

2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
1.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.15 Д/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ СТРАНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛИЯ САНЬКО» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР И ИРИНА 

ПОРОХОВЩИКОВЫ» (12+)
18.15 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЭПИДЕМИИ» 

(16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ДОЗА ДЛЯ МАЖОРА» (12+)
2.15 Д/ф «КТО УБИЛ БЕНИТО 

МУССОЛИНИ?» (12+)
2.55 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Константин Юшкевич в 

детективном сериале 
«БАЛАБОЛ» (16+)

19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Артур Смольянинов, Иван 

Охлобыстин, Александр Головин, 
Софья Ардова и Алексей Барабаш 
в историческом детективе 
«РОСТОВ» (16+)

0.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
2.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
3.05 Их нравы (0+)
3.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 Письма из провинции. Республика 
Северная Осетия – Алания

7.00 Легенды мирового кино. Донатас 
Банионис

7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «ЧЕЛОВЕК И 
СОЛНЦЕ»

8.20 Цвет времени. Караваджо
8.35 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «СЕРЫЕ КИТЫ САХАЛИНА»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Галина Шишкина. 

«ЯПОНСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ПУТЬ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ»

12.25 Д/ф «СТАРШИЙ БРАТ. АКАДЕМИК 
НИКОЛАЙ БОГОЛЮБОВ»

13.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
13.20, 0.55 Д/с «ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ПО ОРКЕСТРУ ЮРИЯ БАШМЕТА»
14.00 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 

САССИ-ДИ-МАТЕРА»

14.15, 20.55 85 лет со дня рождения 
Олега Табакова. «В ПОИСКАХ 
РАДОСТИ. ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ 
В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ»

14.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
17.05 Д/ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 

ПЛЕВАКО»
17.35 Д/с «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 

В БУДУЩЕЕ»
18.05 Иностранное дело. «ДИПЛОМАТИЯ 

ДРЕВНЕЙ РУСИ»
18.45 Острова. П. Коган и Людмила 

Станукинас
20.30 Цвет времени. Николай Ге
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.35 Телеспектакль «ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА»
23.10 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
23.20 Д/с «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. 

ЭНТОНИ БЛАНТ»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
2.15 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
2.45 Pro memoria. «ВЕНЕЦИАНСКОЕ 

СТЕКЛО»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 2.55, 3.05 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

«МЕНТАЛИСТ» (16+)
1.15 К 175-летию Русского 

географического общества. «ГЕН 
ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК ПРОЙТИ НА 
ЭВЕРЕСТ» (16+)

2.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
1.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)

8.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
10.35 Д/ф «ГЕОРГИЙ БУРКОВ. ГАМЛЕТ 

СОВЕТСКОГО КИНО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОР ДРОБЫШ» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА» 

(12+)
18.15 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» (12+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! В 

ПОСТЕЛЬ К ОЛИГАРХУ» (16+)
23.05, 1.40 Д/ф «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 

ЧУЖОЕ ТЕЛО» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРИГОВОР. «БАСАЕВЦЫ» (16+)
2.20 Д/ф «РАКЕТЧИКИ НА ПРОДАЖУ» (12+)

2.55 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Исторический детектив «РОСТОВ» 

(16+)
0.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
2.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 Письма из провинции. 
Ставропольский край

7.00 Легенды мирового кино. Вера 
Марецкая

7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «ЧЕЛОВЕК И 
СОЛНЦЕ»

8.25, 17.35 Д/с «КНИГИ, 
ЗАГЛЯНУВШИЕ В БУДУЩЕЕ»

8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «ХОЛОД»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Галина Шишкина. 

«ЯПОНСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ПУТЬ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ»

12.25 Д/с «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. 
ЭНТОНИ БЛАНТ»

13.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»

13.20, 0.55 Д/с «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
ОРКЕСТРУ ЮРИЯ БАШМЕТА»

14.00 Красивая планета. «ДАНИЯ. СОБОР 
РОСКИЛЛЕ»

14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. «В ПОИСКАХ 
РАДОСТИ. ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ 
В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ»

14.55 Телеспектакль «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА»

18.05 Иностранное дело. «ВЕЛИКИЙ 
ПОСОЛ»

18.45 Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
23.20 Д/с «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. 

РАУЛЬ ВАЛЛЕНБЕРГ»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
2.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

«МЕНТАЛИСТ» (16+)
1.20 К 175-летию Русского 

географического общества. «ГЕН 
ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК ПРОЙТИ НА 
ЭВЕРЕСТ» (16+)

2.25, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
1.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

10.35 Д/ф «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. 
ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 
КЛИМОВА» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ ОСИН» 

(16+)
18.15 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
22.35 «ОБЛОЖКА. ХОЗЯЙКИ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
23.10, 1.35 Д/ф «МУЖЧИНЫ ГАЛИНЫ 

БРЕЖНЕВОЙ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ДМИТРИЙ 

МАРЬЯНОВ» (16+)

2.15 Д/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС 
ОПУЩЕН» (12+)

2.55 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
21.15 Исторический детектив 

«РОСТОВ» (16+)
0.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

2.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

6.30 Лето Господне. Преображение
7.00 Легенды мирового кино. Вячеслав 

Тихонов
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «РАСКРЫВАЯ 

ТАЙНЫ ЮПИТЕРА»
8.25, 17.35 Д/с «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 

В БУДУЩЕЕ»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «ХОЛОД»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Сергей Гапоненко. 

«ВВЕДЕНИЕ В НАНОФОТОНИКУ»
12.25 Д/с «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. 

РАУЛЬ ВАЛЛЕНБЕРГ»
13.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
13.20, 0.55 Д/с «ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ПО ОРКЕСТРУ ЮРИЯ БАШМЕТА»

14.00 Красивая планета. 
«ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 
КОРОЛЕВСКИЕ БОТАНИЧЕСКИЕ 
САДЫ КЬЮ»

14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. «В ПОИСКАХ 
РАДОСТИ. ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ 
В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ»

14.55 Телеспектакль «КАБАЛА СВЯТОШ»
17.10 Д/ф «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, ВПЕРЕД!..»
18.05 Иностранное дело. «ХОЗЯЙКА 

ЕВРОПЫ»
18.45 Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
23.20 Д/с «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. 

МАРИЯ БУДБЕРГ»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
2.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 2.45, 3.05 «ДАВАЙ 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» «МЕНТАЛИСТ» (16+)
1.20 «ГОЛ НА МИЛЛИОН» (18+)
2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
1.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
8.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

10.35 Д/ф «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА. 
ЗИГЗАГИ И УДАЧИ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ГРИГОРИЙ 

ГЛАДКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ» 

(16+)
18.15 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ 

НА ЕДИНОРОГА» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... ЗАБЫТЫЕ 

КУМИРЫ» (16+)
23.05 Д/ф «КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ КОРОНЫ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «МУЖЧИНЫ ЖАННЫ ФРИСКЕ» 

(16+)
1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ВЛАСТЬ И ВОРЫ» (12+)

2.15 «ПРОЩАНИЕ. НИКИТА ХРУЩЕВ» 
(16+)

3.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

«РОСТОВ» (16+)
0.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
2.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 Письма из провинции. Слюдянка
7.00 Легенды мирового кино. Марина 

Влади
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «ПАСТЕР И 

КОХ: БИТВА ГИГАНТОВ В МИРЕ 
МИКРОБОВ»

8.25 Д/с «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 
В БУДУЩЕЕ»

8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «ХОЛОД»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Александр Леонтьев. 

«СОВРЕМЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ»

12.25 Д/с «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ 
СОВ. МАРИЯ БУДБЕРГ»

13.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
13.20, 0.55 Д/с «ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ПО ОРКЕСТРУ ЮРИЯ БАШМЕТА»

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

14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова. 
«В ПОИСКАХ РАДОСТИ. 
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ В ПЯТИ 
ВЕЧЕРАХ»

14.55 Телеспектакль «АМАДЕЙ»
17.35 Илья Ильф, Евгений Петров 

«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
18.05 Иностранное дело. 

«ДИПЛОМАТИЯ ПОБЕД 
И ПОРАЖЕНИЙ»

18.45 Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ 
БЕРЕГА»

20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

23.20 Д/с «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ 
СОВ. КОНСТАНТИН МЕЛЬНИК»

0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ»

2.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 21 августа

СУББОТА, 22 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 августа

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.55, 3.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 4.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 4.50 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 К 25-летию Первого канала. 

«ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

 ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+)
1.00 «Я МОГУ!» (12+)
2.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 3.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 «ЮМОРИНА» (16+)
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
8.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

10.35 Д/ф «ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ. 
ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 3.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «СПИСОК ЛАПИНА. 

ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА» (12+)
16.10 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
22.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.40 Д/ф «ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА. ЖЕНЩИНА 

НА ГРАНИ» (12+)
1.25 Д/ф «КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ КОРОНЫ» (12+)
2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 

(12+)
3.35 Петровка, 38 (16+)
4.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

(12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Исторический детектив 

«РОСТОВ» (16+)
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.25 Лев Дуров, Полад Бюльбюль 

оглы и Мухтарбек Кантемиров 
в приключенческом боевике 
«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
(12+)

6.30 Письма из провинции. Васильсурск
7.00 Легенды мирового кино. 

Георгий Жженов
7.35 Д/ф «КОКТЕБЕЛЬ. ЗАПОВЕДНАЯ 

ЗОНА»
8.25 Х/ф «СИЛЬВА»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «ХОЛОД»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Александр 

Леонтьев. «СОВРЕМЕННАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА И ЕЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ»

12.25 Д/с «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ 
СОВ. КОНСТАНТИН МЕЛЬНИК»

13.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
13.25 Юрий Башмет и 

Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр. 
Д. Шостакович.  
Симфония № 5

14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова. 
«В ПОИСКАХ РАДОСТИ. 
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ В ПЯТИ 
ВЕЧЕРАХ»

14.55 Телеспектакль «ЛЮБОВНЫЕ 
ПИСЬМА»

16.40 Д/ф «ГОХРАН. ОБРЕТЕНИЕ 
УТРАЧЕННОГО»

17.20 Д/ф «КРУТАЯ ЛЕСТНИЦА»
18.05 Иностранное дело. «НАКАНУНЕ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
18.45 Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
19.45 85 лет Юрию Энтину. Линия жизни
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
23.50 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 

САССИ-ДИ-МАТЕРА»
0.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
1.55 Искатели. «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ 

БАРОККО»
2.40 М/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ОЛЕГ ТАБАКОВ. ВСЕ, ЧТО 

ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ ТЕБЯ...» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+)
17.05 «ОЛЕГ ТАБАКОВ И ЕГО «ЦЫПЛЯТА 

ТАБАКА» (12+)
17.55, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 «ПОЗНЕР». Гость Олег Табаков 

(16+)
0.00 Ламбер Вильсон в историческом 

фильме «ОБМЕН 
ПРИНЦЕССАМИ» (16+)

1.35 «Я МОГУ!» (12+)

3.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
4.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

проект «ТЕСТ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.40 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» 

(12+)
1.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)

6.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
(12+)

7.55 Православная энциклопедия (6+)
8.20 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.30 Д/ф «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ. 

Я НЕ АНГЕЛ, Я НЕ БЕС» (12+)
9.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)
13.55, 14.45 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
18.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(12+)
22.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ВСЕ МЫ ТАМ НЕ БУДЕМ» 
(12+)

23.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 
СЕМИБАНКИРЩИНА» (16+)

0.45 «ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС» 
(16+)

1.15 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 
И ИРИНА ПОРОХОВЩИКОВЫ» 
(12+)

1.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА 
ЗЫКИНА» (12+)

2.40 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ ОСИН» 
(16+)

3.20 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ» 
(16+)

4.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Алексей 

Нилов (16+)
22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
0.05 «КВАРТИРНИК НТВ 

У МАРГУЛИСА». Елена Ваенга 
(16+)

1.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(16+)

4.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)

6.30 Жан-Поль Сартр «ВЗАПЕРТИ»
7.00 М/ф «МУК-СКОРОХОД»
8.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. КОНСТАНТИН 

САВИЦКИЙ»

10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.40 Цирки мира. «КОННЫЙ ЦИРК»
12.05, 1.05 Д/ф «ПРИБРЕЖНЫЕ 

ОБИТАТЕЛИ»
13.00 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
13.30 Д/ф «ФЕДОР ЛИТКЕ. 

БОДРСТВУЯ, Я СЛУЖУ!»
14.10 «МУЗЫКА НАШЕГО КИНО»
15.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
16.40 Д/ф «ДМИТРИЙ КАБАЛЕВСКИЙ. 

СОВЕТСКИЙ ДОН КИХОТ»
17.20 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.00 Х/ф «МИРАЖ»
21.25 Д/с «МИФЫ И МОНСТРЫ»
22.10 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ»
0.05 Клуб 37
2.00 По следам тайны. «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

АРТЕФАКТЫ»
2.45 М/ф «ЛЕВ И БЫК»
3.00 Перерыв в вещании

5.30, 6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ» (12+)

6.00 Новости
6.25 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ ЛУЧШЕ!» 

(0+)
7.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с 

Дм. Крыловым (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.45 «НА ДАЧУ!» с Ларисой Гузеевой 

(6+)
15.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+)
17.20 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». Финал 

(12+)
19.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.50 «Я МОГУ!» (12+)
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20, 1.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
6.00, 2.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
9.50 Д/ф «ПРОРОКИ ПОСЛЕДНИХ 

ДНЕЙ» (16+)
10.40 Д/ф «АД И РАЙ МАТРОНЫ» (16+)
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Д/ф «АД И РАЙ МАТРОНЫ» (16+)
12.45 Д/ф «ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА» (16+)
13.35 Д/ф «МИЛЛИОНЫ ВАНГИ» (16+)
14.45 Д/ф «ТАЙНЫ СОВЕТСКИХ 

МИЛЛИОНЕРОВ» (16+)
15.40 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 

БОГАТЫРЕВ» (16+)
16.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

БЕЗ ДЕТЕЙ» (16+)
17.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ» (12+)
21.20 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)

23.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» 
(16+)

1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ» (16+)
3.05 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)
4.40 Д/ф «СПИСОК ЛАПИНА. 

ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА» (12+)
5.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 

(16+)

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (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+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
2.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
3.35 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» (16+)

6.30 М/ф «КОТ ЛЕОПОЛЬД»
8.10 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ»
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
11.25 Цирки мира. «МУЗЫКА 

В ЦИРКЕ»
11.50 Письма из провинции. 

Брянская область
12.20, 1.35 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк

13.00 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
13.30 «ДОМ УЧЕНЫХ»
14.00 «Я ПРОСТО ЖИВУ...»
15.20 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА»
17.05 Д/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СВИРИДОВ»
17.50 По следам тайны. 

«НЕВЕРОЯТНЫЕ АРТЕФАКТЫ»
18.35 «ПЕШКОМ...»
19.00 Концерт «РЕСПУБЛИКА 

ПЕСНИ»
20.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
21.25 Д/ф «ПЕЧАЛЬНАЯ УЧАСТЬ 

ДОКТОРА ФРАНКЕНШТЕЙНА»
22.20 К 100-летию Зальцбургского 

фестиваля. Шедевры мирового 
музыкального театра. Асмик 
Григорян в опере Р. Штрауса 
«САЛОМЕЯ»

0.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ»

2.20 М/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»
3.00 Перерыв в вещании
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Томаты помогут 
при сахарном 
диабете, язве 
желудка, гастри те, 
гепатите, варикозе, 
атеросклерозе, 
заболеваниях 
сердечно-
сосудистой 
системы, 
железодефицитной 
анемии, воспалении 
предстательной 
железы, 
псориазе, 
экземе.

Чем полезны 
помидоры, по-
чему они долж-
ны быть в  на-
шем рационе 
постоянно, при 
каких недугах 

помогают, рассказывает 
врач-эндокринолог, житель 
района Тропарёво-Никулино 
Валерий  Новосёлов.

На 90% плод томата состоит 
из воды, однако остальные 10% 
его растительной ткани насыще-
ны разнообразными полезны-
ми веществами и витаминами. 
В помидорах содержатся прак-
тически все известные на сегод-
ня витамины и микроэлементы:

витамин С прекрасно укре-
пляет иммунитет;

витамины группы В участ-
вуют в процессе кроветворения, 
оздоравливают кровь и улучша-
ют её качество, способствуют 
профилактике болезни Альцгей-
мера и других неврологических 
заболеваний;

витамин А ускоряет обмен 
веществ;

кальций и фосфор поддер-
живают плотность и прочность 
костной ткани;

калий улучшает работу сер-
дечной мышцы;

хлор и  натрий помогают 
поддерживать нормальное дав-
ление в тканях и стабилизируют 
солевой обмен;

железо участвует в синте-
зе гемоглобина и помогает при 
анемии.

Ликопин обладает мощны-
ми антиоксидантными свойства-
ми, выводит свободные радика-
лы. Помидоры низкокалорийны, 
помогут похудеть.

Берём в руки 
блендер

Татьяна Владимиро-
ва, район  Проспект 
Вернадского:

– Очень люблю по-
мидоры, выращиваю 
их на  даче в  Яхроме. 

Лучше всего превратить томаты в па-
сту – подойдёт эта полезная и аро-
матная заправка к любому блюду. 
Больше всего витаминов и микро-
элементов, пигмента ликопина, на-
пример, который придаёт плодам их 
оранжево-красный цвет, содержится 
именно в пасте!

У помидоров удаляем сердцевину 
и крупно режем, так же режем лук. 
Отправляем помидоры в кастрюлю 
и подогреваем на минимуме, если 
мало сока, добавляем воды. Затем 
в кастрюлю бросаем лук, увеличи-
ваем температуру нагрева, масса 
должна бурлить. Тушим 1,5–2 часа. 
Добавляем соль, сахар, корицу мо-
лотую, чёрный перец, паприку и пере-

мешиваем блендером. Возвращаем 
на плиту, увариваем до густоты ещё 
1,5 часа. Добавляем уксус и разлива-
ем по простерилизованным банкам, 
закрываем, переворачиваем и даём 
остыть. На 5 кг помидоров 1 кг лука, 
300 г сахара, 80 г соли, 1 ч. л. кори-
цы молотой, 1 ч. л. чёрного перца, 
1 ч. л. паприки и 50 мл уксуса. Мож-
но перед заливкой в банки добавить 
несколько гвоздичек для пряности.

Синьор помидорЛЕКАРСТВО С ГРЯДКИ

Простые вещи
Собирать урожай помидоров в теп-
лицах и  на грядках удобнее сидя. 
Можно сделать для этого перенос-
ной табурет из любого полена. Жи-
тельница Тропарёва-Никулина, наша 
старая знакомая – дизайнер Дарья 
Киселёва, для этих целей использо-
вала сосновый пенёк.

– Снимаю кору с полена, зачищаю 
шкуркой верхний слой до белого цвета, 
затем обрабатываю специальным мас-
лом для дерева. Использую светлые то-
на, но можно придать изделию любой от-
тенок. Просверливаю в полене отверстие 
и пропускаю через него толстую и грубую 
бечёвку из пеньки, так, чтобы можно бы-
ло переносить табурет и устанавливать 
там, где нужно. Бечёвку можно заплести 
в виде косички для красоты.

Помидоры хороши в любом виде, но паста из 
томатов сохранит их пользу и вкус на долгую зиму.

Переносной табурет из соснового 
полена пригодится на грядке и в 
доме, украсит интерьер беседки или 
террасы. 

СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРА 

В Италии, на родине этого сказочно 
вкусного блюда, вялят только 
некрупные и очень мясистые томаты, 
содержащие мало семян.

Вкус Италии. 
Помидоры
в духовке

Ж ительница райо-
на Раменк и Ната-
лья А лександровна 
Вишневская:

– На своём садовом 
участке в деревне Шара-

пово под Чеховом выращиваю помидо-
ры в теплицах и в грунте. Предлагаю 
самый вкусный рецепт  – подвялить 
томаты в духовке.

Подойдут мясистые плоды, в кото-
рых мало сока. Рекомендую сорт Слив-
ка. Шкурку не снимаю. Разрезаю вдоль, 
окунаю в  пряно-посолочную смесь, 
в которую входят сахар, соль, перец 
чёрный и красный, сушёный эстрагон, 
сельдерей, петрушка. Выкладываю 
помидоры срезом вниз на решётку 

и даю стечь соку, затем включаю ду-
ховку на  минимум и  томлю томаты. 
Вялить нужно долго, небольшие поми-
доры – до 8–12 часов, крупные плоды – 
до 17 часов. Помидоры готовы, когда 
при лёгком сдавливании не выделяется 
сырой сок. Закладываю слоями в бан-
ку, посыпая тёртым чесноком и души-
стыми травками, заливаю нагретым 
до 50 градусов растительным маслом, 
храню в холодильнике. Долго томаты 
у меня не сто-
ят, внуки их 
обожают.
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Томаты помогут 
при сахарном 
диабете, язве 
желудка, гастри те, 
гепатите, варикозе, 
атеросклерозе, 
заболеваниях 
сердечно-
сосудистой 
системы, 
железодефицитной 
анемии, воспалении 
предстательной 
железы, 
псориазе, 
экземе.

Синьор помидорСиньор помидор
Август –
время 
сбора 
томатов 
и заготовок 
на зиму

Заготовки на зиму – дело нужное, 
но не забываем и о красоте. 
Хотите украсить дачу – 
мы расскажем как.
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Если свернуть за магазин 
«Перекрёсток» на  Осен-
нем бульваре, то можно 
оказаться в настоящем оа-
зисе. Около корпусов 1 и 2 
дома 10 прохожих встре-
чают стройные  берёзки 
и пушистые сосны, а ес-
ли пройти чуть дальше, 
то взору откроется на-
стоящий ботанический 
сад в миниатюре – пыш-
ные гортензии, пушистые 
астильбы, аромат флок-
сов разносится по  всей 
округе.

Всё это посадила Елена 
Викторовна Черняк  – ак
тивная жительница района, 
старшая по  дому и  люби
тельница цветов. Именно её 
стараниями один из дворов 
на  Осеннем бульваре стал 
настоящим райским уголком.

«Дело взяла в свои руки»
«Всё началось в 2012 го

ду   –  тогда территория, 
на  которой сейчас разбит 
цветник, была заброшен
ной. Здесь валялся строи
тельный и  обычный мусор, 
люди гуляли с собаками, не 
было никаких ограждений. 
Я решила взять дело в свои 
руки. В тот момент как раз 
открыли для москвичей пор
тал «Наш город». Туда мож
но писать свои пожелания. 
В  этот момент я  и ещё не
сколько активных жителей 
решили попросить о благо
устройстве – очень хотелось, 
выходя из дома или выгляды
вая в окно, видеть чтото кра
сивое, приятное взгляду», – 
начинает свой рассказ Елена 
Викторовна.

Завязалась переписка, 
просьбу жителей переда
ли в управу района. В ходе 
обсуждения пришли к тому, 
что от  управы жителям до
ма выделят рассаду – боль
ше сотни единиц. Передали 
жильцам даже годовалые 
саженцы деревьев – тех са
мых, которые сейчас превра
тились в высоких красавцев. 
Елена Викторовна взяла 
в  помощь пару дворников, 
засучила рукава и посадила 
всё сама!

Цветут всё лето
«Я даже на дачу не уезжа

ла, чтобы поливать саженцы. 
Вот они и  вымахали  – по
смотрите, какие большие 
и красивые деревья получи
лись!» – с гордостью показы
вает наша героиня на сосны.

Чтобы привести секцию 
с цветами в тот вид, который 
она имеет сейчас, понадо
билось время и  много сил. 

Некоторые растения 
Елена Викторовна купи
ла сама, например гор
тензии, к которым она 
питает особую любовь.

«Сорт вот этих, розовых, 
называется «Гортензия Вели
колепная». А вот у тех, види
те, голубые соцветия – значит, 
на этом участке много меди, 
которая окрашивает цветы 
в такой цвет. Зацветают гор
тензии рано и сохраняют свои 
цветы всё лето, до самой осе
ни», – делится садовод.

ПоДДержка  
энтузиазма

В 2017 году Елена Викто
ровна была выдвинута на го
родской конкурс  и отмечена 
наградой. Но она уверена: ни 
её уличной оранжереи, ни на
грады не было бы, если б не 
поддержка неравнодушных 
соседей и администрации 
района. «В 2017 году здесь 
появились камеры видео
наблюдения, предупрежда
ющие таблички. А это очень 
важно, потому что растения 
иногда исчезают!» – расска
зала Елена Викторовна.

не ломайте Цветник!
«К сожалению, – грустно кон

статирует цветовод на Осеннем, – 
не все жители готовы вкладывать 
силы и средства в облагоражива
ние своих дворов». Иногда такие 
горесадоводы подходят к цветни
ку, заводят разговор, расспраши
вают, как называются те или иные 
растения, как за ними ухаживать, 
а на следующее утро Елена Вик
торовна находит на месте одного 
из зелёных любимцев ямку. Люди 
просто выкапывают с таким трудом 
выращенные растения и забирают 
их себе. Такие случаи повторялись 
не раз. Сейчас во дворе появи
лось усиленное видео наблюдение 
и  таблички, предупреждающие 
об этом.

Гортензии на осеннем 

украшать –  
До ПервоГо снеГа!

В  цветнике на  Осеннем 
всё продумано – то и дело 
чтото цветёт и радует глаз 
жителей. Весной первой за
цветает сирень  – сорт на
зывается «Огни Москвы». 
Такая сирень цветёт крупны
ми цветами и большими со
цветиями. Аромат – на весь 
микрорайон! Потом зацвета
ют красавцыпионы – их тут 
несколько сортов разного 
цвета. Потом наступает че
рёд гортензий, декоративно
го клёна и множества других 
растений, собранных цвето
водом. Даже осенью, до са
мых холодов, цветник смо
жет радовать глаз – там будут 
яркая черноплодная рябина, 
пузыреплодник и другие рас
тения, которые украсят двор 
до первого снега.

эстафета красок

Мастер-класс по ландшафтному  
дизайну смотрите на нашем сайте.

В мини-ботаническом 
саду растения 
подобраны так, чтобы 
цветение одних 
сменяло уже другие.

Гортензия 
Великолепная – 
главная героиня сада 
Елены Викторовны.

В чём секрет такого буйного цветения 
в обычном городском дворе, знает только 
сама садовод-любитель.

Некогда годовалые 
саженцы уже 
преобразили двор 
в мини-сквер.

Окрасом 
некоторых 
цветов можно 
«манипулировать» 
благодаря 
антоциану, 
водорастворимому 
пигменту. 

Как одна жительница 
превратила пустырь  
в оранжерею 
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Актриса Екатерина Роко-
това известна по ролям в 
сериалах «Высокие став-
ки», «Мата Хари», а также 
в фильмах «Менталист», 
«Последняя  статья жур-
налиста» и др. Звезда 
кино и  живёт в  очень 
 к и н о ш н о м м е с т е  – 
на   улице Мосфиль-
мовской.

НА КАСТИНГ – 
НА РОЗОВОМ 
ВЕЛОСИПЕДЕ

– Актриса, живущая 
на Мосфильмовской улице. 
Это судьба?

– Да, получается знако-
во. Наверное, лучшего места 
для жизни мне не придумать. 
Из окна – невероятный вид 
на главный корпус МГУ, не-
далеко «Мосфильм» и студия 
Тимура Бекмамбетова. По-
следняя так и вовсе в сосед-
нем доме. Так что моя мечта 
ездить на работу на велоси-
педе осуществилась. Однаж-
ды на кастинг, который про-
ходил возле пруда на улице 
Довженко, я  приехала на… 
розовом велосипеде. Ре-
жиссёр и вся команда очень 
удивились.

– По каким критериям вы 
выбрали для жизни Рамен-
ки?

– Мне важно было жить 
в зелёном тихом районе. Тут 
очень много парков, и ино-
гда, когда я возвращаюсь до-
мой, мне дорогу перебегают 

белки, которых, как я  по-
дозреваю, подкармливают 
в соседних посольствах. Уж 
очень они упитанные. (Сме-
ётся.)  Урбанизация сильно 
затронула район: активно 
идёт строительство, по-
строен дублёр  Кутузовского 
проспекта, появилось метро. 
Сначала мне это очень не 
нравилось  – через наш 
район стали транзитом 
выезжать в  область. Но 
я  понимаю, что мегапо-
лис – живой организм, ко-
торый должен  расти и раз-
виваться.

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ – 
НАШ ПАРК

– Вы сказали про окна 
с видом на МГУ…

– Благодаря близости 
легендарного места я  по-
стоянно учусь. Мне очень 
удобно посещать курсы 
в  МГУ. Сейчас собираюсь 
на курсы французского язы-
ка. А после учёбы мне очень 
нравится пройтись около 
университета. Ещё одним 
моим местом силы является 
Воробьёвская набережная, 
с апреля и до глубокой осе-
ни я несколько раз в неделю 
бегаю вдоль Москвы-реки 
и  занимаюсь гимнастикой 
в открытом павильоне среди 
цветов и зелени. Так что мой 
тренажёрный зал – наш парк. 
Пруд на улице Довженко уже 
давно любим мною. Там я гу-
ляю с собакой или сама могу 
пройтись, покормить уток…

– А чем сейчас заняты буд-
ни актрисы Екатерины Роко-
товой? Над чем работаете?

– Как только разрешили 
съёмки, я отправилась по ра-
боте в Санкт-Петербург. Сня-
лась в продолжении проекта 
«Реализация»: 20 серий, в ко-
торых 5 историй по 4 серии. 
Впервые у меня есть полно-
ценная киносемья. Играю 
я жену одного из главных ге-
роев, достаточно спокойную 

и примерную. Экранная геро-
иня на 10 лет старше, поэто-
му гримёрам и костюмерам 
приходится постараться, что-
бы прибавить мне возраста. 
Что самое интересное – мой 
экранный муж тоже приехал 
на съёмки из Москвы, а рабо-
таем мы в Санкт-Петербурге 
и в разговоре выяснили, что 
мы вообще «из одной дерев-
ни» (смеётся), из Саратова. 
Вот так нас свела судьба.

ЗАПОВЕДНИК «СЕТУНЬ»
«Белки, редкие животные, птицы. Идеальное 
для меня место – наслаждаюсь общением 
с природой плюс много лет совершаю там 
пробежки. Бегать по местным новым грунтовым 
дорожкам – одно удовольствие».

ПРУД НА УЛОФА ПАЛЬМЕ
«Обожаю его не только я. Это место 
паломничества всех местных жителей. 
Люблю там покормить уток, посидеть у воды, 
поужинать на веранде в ресторане. И каждый 
раз обязательно встречаю там знакомых».

ПАРК НА КОСЫГИНА
«Огромная парковая зона на улице Косыгина, 
объединённая с парками МГУ, – лучшего 
места для велопрогулок в Москве нет! А после 
тренировки можно побаловать себя вкусным 
мороженым, которое продают в киосках парка».

1 2 3

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА

С любимыми 
цветами от 
зрителей 
после 
спектакля 
«Андерсен 
навсегда», 
где актриса 
играет сразу 
несколько 
ролей. 

Актриса Екатерина Рокотова:

«Раменки – 
идеальный район»

)  Урбанизация сильно 
затронула район: активно 
идёт строительство, по-
строен дублёр  Кутузовского 
проспекта, появилось метро. 
Сначала мне это очень не 
нравилось  – через наш 
район стали транзитом 
выезжать в  область. Но 
я  понимаю, что мегапо-
лис – живой организм, ко-
торый должен  расти и раз-
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Актриса Екатерина Роко-
това известна по ролям в 
сериалах «Высокие став-
ки», «Мата Хари», а также 
в фильмах «Менталист», 
«Последняя  статья жур-
налиста» и др. Звезда 
кино и  живёт в  очень 
 к и н о ш н о м м е с т е  – 
на   улице Мосфиль-

– Актриса, живущая 
на Мосфильмовской улице. 

– Да, получается знако-
во. Наверное, лучшего места 
для жизни мне не придумать. 
Из окна – невероятный вид 
на главный корпус МГУ, не-
далеко «Мосфильм» и студия 
Тимура Бекмамбетова. По-
следняя так и вовсе в сосед-
нем доме. Так что моя мечта 
ездить на работу на велоси-
педе осуществилась. Однаж-
ды на кастинг, который про-
ходил возле пруда на улице 
Довженко, я  приехала на… 
розовом велосипеде. Ре-
жиссёр и вся команда очень 

– По каким критериям вы 
выбрали для жизни Рамен-

– Мне важно было жить 
в зелёном тихом районе. Тут 
очень много парков, и ино-
гда, когда я возвращаюсь до-
мой, мне дорогу перебегают 

идеальный район»идеальный район»
Ф

от
о:

 P
ho

to
XP

re
ss



16 № 31 (618) 14 – 20 августа 2020КалейдосКоп

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» и.А. ЧеРНяк

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

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь: 8 (495) 933-35-72, 
8 (916) 668-14-20

Распространяется бесплатно  
на территории ЗАО г. Москвы

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

Для детей старше 6 лет.
Дата подписания номера: 13.08.2020
Время подписания в печать:
по графику – 19.00, фактическое – 19.00
Заказ: № 2484 

Тираж 465 729 экз.

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

М
ат

ер
иа

лы
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 о
ле

го
м

 В
ас

ил
ье

вы
м

Сканворд

Судоку

На собрании учительница 
обращается к маме вовочки:
– ваш сын нарисовал на парте 
муху! я себе всю руку отбила!
Мама:
– Это ещё что! Он нарисовал 
в ванной крокодила, так я от 
испуга вылетела через на-
рисованную дверь! А ещё он 
на  заборе нарисовал бочку 
пива. и отец с друзьями пол-
дня в очереди простояли.

***
На кассе супермаркета.
– Добрый вечер, вам карта 
магазина нужна?
– Нет, спасибо, я и так неплохо 
ориентируюсь.

***
Программист сдал куртку 
в гардероб, получил номерок 
404 и теперь боится, что, ког-
да придёт её забирать, гар-
деробщица скажет: «куртка 
не найдена».

***
Хозяин:
– Скоро уйдёт последний ав-
тобус!
Гости (хором):
– Ничего-ничего, скоро пой-
дёт первый трамвай!

***
– Доктор сказал, что поставит 
меня на ноги за пару недель. 
и  точно: чтобы оплатить его 
счета, мне пришлось продать 
машину…

***
Два психолога встречаются 
в лифте по окончании трудово-
го дня. Один стоит уставший. 
Другой – спокойный. Первый 
спрашивает:
– как тебе удаётся выглядеть 
таким свежим после общения 
с пациентами?
– А ты их что, слушаешь, что 
ли?

***
Дачник, перегнувшись через 
забор, спрашивает соседа:
– А что у вас вчера за празд-
ник был? все так танцева-
ли…
Сосед:
– Да дед наш улей перевер-
нул.

анекдотЫ недели

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. Мы предлагаем вам два 
варианта – простой и чуть посложнее. Желаем удачи!

еСть вопроСЫ, 
жалобЫ, 

предложения?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru

Звоните +7 (495) 646-57-57СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: плевако – порошина 

– Квартет – сванидзе – писк – Речь – Ях-
ве – Мята – пас – луна – Хаос – Вожжа – 
ещенко – джин – Вердикт – евклид – Рутил 
– драже – Чудо – Чудак – Камень – Мамба.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гребешок – Хранили-
ще – Капелло – дочь – парикмахер – дом 
– дар – Таити – Тора – Встреча – Чадо – 
опись – Жгут – акапулько – поднос – Ход 
– дека – апельсин.

ответЫ


