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Жизнь 
продолжается
Сергей Собянин: «Мы 
приступили к новому 
этапу снятия ограничений. 
Возобновили работу 
летние кафе, рестораны, 
библиотеки, музеи».

Стр. 2 

Главный 
тренд лета

Самые модные 
защитные маски этого 
сезона.

Стр. 8

Лагерь будет
Сертификаты 

на летний детский отдых 
продлили до 31 октября 
2021 года.

Стр. 7

Западный 
округ 
вдохновляет

У художницы 
Александры Кокс десятки 
полотен с гостиницей 
«Украина». И все разные! 

Стр. 14

Испытаем удачу
В акции «Миллион призов» 
для всех москвичей 
разыгрываются 2 млн 
сертификатов на товары 
и услуги. Рассказываем, 
как легко присоединиться 
к розыгрышу. Стр. 9

Ветераны, 
наденьте 
ордена

Стр. 5
Доктор Леонид Рошаль:
«Поправки в Конституцию 
станут фундаментом 
здравоохранения 
будущего»

Среди почётных гостей парада 
будут ещё три жителя ЗАО: 
Александр Мысливченко, Иван 
Слухай и Владимир Долгих. 
Наблюдать за маршем памяти они 
будут с президентской трибуны.

Стр. 13

Житель района Кунцево 
фронтовик Сергей Руднев 
примет участие в Параде 
Победы на Красной площади 
24 июня

До 14.00 21 июня принимают заявки 
на электронное голосование

 Ф
от

о:
 К

ир
ил

л 
Ж

ур
ав

ок



2 № 24 (611) 19 – 25 июня 2020Пульс столицы

Рестораны и  кафе должны еже-
дневно проводить влажную уборку. 
Дезинфицировать столы, дверные 
ручки, выключатели и другие кон-
тактные поверхности, проветривать 
помещения полагается каждые 
2–4 часа.

Все работники обязаны использовать 
средства индивидуальной защиты. В за-
лах для посетителей должна быть обеспе-
чена возможность соблюдения дистанции 
в 1,5 м и такое же расстояние между по-
садочными местами. Входить в ресторан 
или кафе посетители должны в масках 
и перчатках. На входе им могут измерить 
температуру бесконтактным способом.

Репетировать 
разрешается
Столичные театры, кон-
цертные организации 
и цирки возобновили ре-
петиции. Они продолжат-
ся до 1 сентября и будут 
построены так, чтобы 
успеть прогнать все спек-
такли и постановки до се-
редины первого месяца 
осени, когда в зрительные 
залы вернётся пуб лика.

Первое вре-
мя зрителей 
в  залах будут 
рассаживать 
в  шахматном 
порядке. Та-
ким образом, 
далеко не все 
м е ста  бу д у т 
заняты, однако 
на  цену биле-
тов это не по-
влияет. А пока 
театры города 
и нашего окру-
га продолжа-
ют  о б щ е н и е 
с о  з р и те л я -

ми в онлайн-формате. Так, 
в  Театре на  Юго-Западе 
ежедневно читают пьесы 
и страшные истории на ночь, 
а в «Мастерской Петра Фо-
менко»  – любимые произ-
ведения русских классиков. 
Сегодня там начались ре-
петиции сразу двух спек-
таклей  – в  новом сезоне 
зрителей ждут постановки 
Полины Агуреевой и  Дми-
трия Крымова. А ещё звёзд 
«Мастерской» мы скоро уви-
дим на большом экране.

Впереди –  
2 месяца
Столько займёт снятие 
ограничительных мер в Мо-
скве, рассказал Сергей Со-
бянин.

«Несмотря на  самые по-
зитивные маркеры, которые 
говорят о  снижении уровня 
заболеваемости и управляе-
мости ситуацией в  Москве, 
полностью победить рас-
пространение коронавируса 
невозможно, но возможно, 
исходя из  тех показателей, 
которые мы видим, перехо-
дить планово, постепенно, 
поэтапно к нормальной жиз-
ни. Мы  определили период 
такого перехода длиной поч-
ти в  два месяца»,  – сказал 
он. Число случаев заболева-
ния COVID-19 в  Москве со-
кратилось в три-четыре раза 
по  сравнению с  пиковыми 
значениями.

Стоматологии 
начали 
плановый приём
Возобновили терапевтиче-
ский, хирургический, орто-
педический и ортодонтиче-
ский приёмы. 

Для  безопасности паци-
ентов предприняты все не-
обходимые меры. В клиниках 
проводится регулярная дезин-
фекция помещений и воздуха, 
во всех зданиях проведено 
зонирование помеще-
ний для  обеспечения 
социального дистанци-
рования. 

Сотрудники ведут 
приём в  средствах ин-
дивидуальной защиты 
и еженедельно сдают те-
с ты на COVID-19. Кроме 
того, два раза в день им 
измеряют температуру. 

Также при входе об-
следуют пациентов. 
Температурящих не пу-
стят. Обязательны маска 
и перчатки. Запись орга-
низована таким образом, 

чтобы избежать скопления па-
циентов в поликлиниках: врач-
стоматолог-терапевт принима-
ет одного пациента в 50 минут, 
врач-стоматолог-хирург – не 
более 3 пациентов в час, врач-
стоматолог-ортодонт – не бо-
лее двух пациентов в час, врач-
стоматолог-ортопед – одного 
пациента в час. Интервал меж-
ду приёмами пациентов со-
ставляет не менее 10 минут. 
Записаться на приём можно 
самостоятельно в режиме он-
лайн, по телефону или в поли-
клинике. Запись открывается 
на 3 недели вперёд.

Кому можно
за рубеж
Россияне могут выехать 
из  страны, чтобы по-
лучить медицинскую 
помощь, позаботиться 
о больных родственни-
ках, а также для учёбы 
или работы.

В  нашу страну смогут 
въехать иностранные граж-
дане, которые собираются 
пройти лечение в медицин-
ских организациях. Раз-
решат однократный въезд 
и для тех граждан других 
стран, у кого в России близ-
кие родственники, опекуны 
или попечители, нуждаю-
щиеся в уходе.

Богдан зимин
Фото: АГН Москва

«По прошествии недели мы фикси-
руем продолжающееся снижение 
заболеваемости, всех её основных 
параметров! И это, честно говоря, 
просто здорово! Это значит, что 
риск был действительно оправ-
данным. И мы можем переходить 
к следующему этапу снятия ограни-
чений, написал в своём блоге мэр 
столицы Сергей Собянин.

В Москве возобновилась работа лет-
них веранд кафе и ресторанов. Сняты 
ограничения на оказание плановой по-

мощи в стоматологических клиниках. 
Возобновили работу библиотеки, ри-
елторские конторы, службы проката, 
рекламные, консалтинговые и другие 
агентства, предоставляющие услуги 
гражданам и  бизнесу. Открыли свои 
двери музеи, выставочные залы и зоо-
парки. Также разрешается посещать 
и  спортивные мероприятия, но пока 
при условии, что трибуны будут за-
полнены не более чем на 10%. Сергей 
Собянин также напомнил, что сохраня-
ются жёсткие санитарные требования 
к работе общественного транспорта, 
всех предприятий и организаций вне 
зависимости от той или иной отрасли.  

На следующем этапе снятия огра-
ничений 23 июня начну т работу 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, фитнес-клубы и бассейны. 
Смогут открыть двери для посетителей 
рестораны, кафе, столовые, буфеты, 
бары, закусочные, в том числе в парках, 
а также спа-салоны, массажные сало-
ны, солярии, бани и сауны. Библиотеки 
будут принимать читателей без записи. 
Также начнут работу организации, ра-
ботающие в сфере водного транспорта.

Жизнь продолжается!
Город сделал второй шаг по снятию особых мер:  
в ближайшие недели откроется 3000 летних кафе

Сергей Собянин: «На заведениях общепита лежит особая 
ответственность за сохранение здоровья клиентов».

Московские стоматологи 
вернулись к работе, но с 
ограничениями.

Первый виртуальный поединок «БАТЛ • 
ZOOM» между актёрами Театра на Юго-
Западе закончился вничью, со счётом 6:6.  

Посетителям рекомендуется 
обрабатывать руки антисептиком.

правила для общепита

полетели
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игорь КовальчуК
Фото: Кирилл Журавок

В  п р е д д вер и и Пара д а 
 Победы на  Красной пло-
щади, который состоится 
24 июня, начал принимать 
гостей и главный военно-
и с т о р и ч е с к и й  м у з е й 
страны – Музей Победы. 
Правда, пока здесь мож-
но побывать только на пло-
щадках боевой техники 
под открытым небом.

– Перед тем как при
нять первых посетите
лей, сотрудники музея 
провели санитарную 
обработку всех вы
ставочных площадок, 
нанесли специальную 
разметку в  зоне би
летных касс, торговых 
павильонов и уличного 
кафе, организовали от
дельные входы и выходы, 
чтобы исключить встречные 
потоки на дорожках, – расска
зывает представитель музея 
Олег Волков. – Всем посети
телям нужно выполнять про
стые правила – соблюдать со
циальную дистанцию, а также 
носить маски и  перчатки. 
У кого их нет, можно купить 
в кассе.

Маска и  перчатки при 
мне, потому присоединя
юсь к одной из групп экскур
сантов. Сотрудники музея 
объединяют по  5 человек 
и приглашают на экскурсию 

«Оружие Победы» – об исто
рии создания и  примене
ния знаменитых советских 
 боевых машин.

На площадке знакомлюсь 
с  Екатериной, она привела 
сюда внука Максима.

– Это наше самое люби
мое место в  Москве. Люди 

должны знать историю сво
ей страны, помнить о подви
ге наших дедов, благодаря 
которым живём и мы, и на
ши внуки,  – нежно треплет 

Екатерина вихры пятилетне
го Максимки. Мы и  глазом 
не успели моргнуть, как он 
взлетел на  стоящую рядом 
легендарную «катюшу»:

– А я ещё фильмы военные 
люблю! – кричит мне сверху.

Рядом небольшое летнее 
кафе, за столиками которо
го ребята постарше. Друж
но работают ложками Миша 
и Гриша, ещё бы – в тарелках 
настоящая солдатская каша 
из полевой кухни! «Вкусно?» – 
интересуюсь я.

 В ответ пацаны с набиты
ми ртами довольно кивают.

мобильный корпункт 

Оружие Победы
Первые столичные музеи 
открылись для посетителей

Максим в восторге. 
Оказывается, на пушку 
можно залезть. 

репортаж
Первый рабочий день на-
чался в библиотеках наше-
го округа 16 июня в 11.00. 
Ч и т а т е л и  п р и х о д и л и 
по предварительной запи-
си: сдавали литературу, 
которая была у них на руках 
во время вынужденной са-
моизоляции, и брали новые 
книги, заказанные заранее 
на  сайте библиотеки или 
по телефону.

Первым читателем дет
ской библиотеки № 215 рай
она Проспект Вернадского 
стала ученица 6 «О» класса 
школы № 1541 Ариадна. Де
вочка принесла прочитанные 
книги и взяла произведения 
русских классиков из  спи
ска обязательной школьной 
программы для себя и бра
та: «А  зори здесь тихие…» 
Бориса Васильева, «После 
бала», «Детство. Отроче
ство. Юность» Льва Толстого, 
«Обитаемый остров» братьев 
Стругацких и «Старуху Изер
гиль» Горького.

К  мерам безопасности  – 
маскам и перчаткам, которые 
необходимы сегодня для по

сещения библиотеки, – Ариад
на относится с пониманием.

– Уже привыкла, маску 
и перчатки в общественных 
местах не снимаю, знаю, что 
эти средства защиты помо
гают сохранить здоровье, не
удобства не испытываю, – го
ворит девочка.

– Мы работаем сейчас 
с  11.00 до  19.00, выходные 
дни – воскресенье и понедель
ник, запись по ссылке: books.
bibliozao.ru, для  удобства 
можно воспользоваться QR
кодом или позвонить по те
лефону 84991316001,  –  
рассказывает заведующая 

библиотекой №  215 ГБУК 
г. Москвы «ЦБС ЗАО» Елена 
Мамаева. – Пока мы только 
принимаем и выдаём книги, 
наши читальные и  компью
терные залы, а также игровые 
комнаты закрыты. Книги после 
приёма от читателей находят
ся на карантине в специаль
ной комнате 72 часа. И толь
ко после этого возвращаются 
обратно на полки. Всем по
сетителям измеряем темпе
ратуру, сотрудникам тоже, 
в зале на полу специальная 
разметка, не позволяющая 
людям приближаться друг 
к другу ближе, чем на полтора 

метра. Масочноперчаточный 
режим обязателен для чита
телей и работников библио
теки. На выдаче установлены 
санитайзеры  – каждый по
сетитель обрабатывает руки. 
Каждые два часа в библиоте
ке устраивается технический 
перерыв на 20 минут для пол
ной обработки помещения де
зинфицирующим раствором.

– Самыми популярными 
книгами из списка «Любимое 
чтение» у наших юных читате
лей попрежнему остаются за
мечательные истории Джоан 
Роулинг о Гарри Поттере, – го
ворит сотрудница библиотеки 
№ 215 Алла Крайнева.

Из русских классиков са
мым востребованным в день 
открытия библиотек стал Лев 
Толстой. Мы все в  какойто 
мере за время самоизоля
ции испытали «арзамасский 
ужас» великого писателя и по
новому взглянули на привыч
ные вещи.

Ученица 6-го класса Ариадна  пришла за 
книгами из школьного списка.

В ЗАО 31 библиотека. 
Начали работу не все 
филиалы, какие уже 
открыли свои двери 
для читателей – 
на сайте: bibliozao.ru

на заметку

Катя и Снежана перед 
памятником фронтовой собаке.

У книг тоже карантин

На двух музейных пло-
щадках посетители уви-
дят 400 подлинных экс-
понатов – уникальную 
коллекцию техники, 
вооружения, инженер-
ных сооружений сере-
дины ХХ века, а также 
1950–1980-х годов. 
Здесь представлены 
легендарные  советские 
самолёты, танки и пуш-
ки, трофейная немец-
кая и японская техника, 
 вооружение союзни-
ков.

Гостей ждут ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 
до 20.00. Чтобы обеспечить соблюдение всех необходи-
мых санитарных мер в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора, установлены сеансы посещений – раз 
в полчаса. Купить билет в кассе можно до 19.30.

Военный флот: от якорей до кораблей.

читайте 
больше 
репортажей 
о том, как ЗАО 
возвращается 
к обычной 
жизни
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«В чём принци-
пиальная важ-
ность именно 
всенародного 
голосования 
п о   п о п р а в -
кам в Консти-
туцию? Ведь по закону их 
можно было провести че-
рез парламент. Почему 
президент пошёл на  этот 
шаг ?»  – сп р о си л и м ы 
космонавта-испытателя 
Олега АРТЕМЬЕВА.

– Парламент парламентом, 
но сегодня он – один, завтра – 
другой,  – считает 
Олег Германович. – 
Очень важно, чтобы 
каждый гражданин 
мог сделать свой 
выбор и  решить 
сам, какие поправ-
ки ему поддержать. 
Вот мне, например, 
очень близка по-
правка о национа-
лизации элит. Если 
человек занимает-
ся своим государ-
ством, он должен 

служить ему. Я считаю, что чи-
новники не должны покупать 
недвижимость за рубежом, 
иметь иностранные счета или 
гражданство, чтобы в будущем 
к власти не мог прийти кто-то 
связанный с заграницей. Или 
возьмём наше здравоохране-
ние. Во время пандемии оно 
показало себя более устойчи-
вым, чем в других странах. Как 
и система соцзащиты – только 
у нас адресную поддержку по-
лучили семьи с детьми, пен-
сионеры. Важно закрепить 
эту обязанность  государства 
в Конституции.

Примете ли вы участие в голосовании по поправкам 
в Конституцию и насколько это для вас важно, спро-
сили мы наших постоянных читателей.

Владимир Окладников, строитель, 
район Раменки:

– Не только сам пойду, но и детей с собой 
возьму – это и их страна, их будущее. Это голо-
сование – фактически голосование за доверие 
Владимиру Путину, за его политический курс, 
чтобы всё, чего страна достигла в социальном 

развитии за последние 20 лет, не пошло прахом со сменой 
президента.

Татьяна Сунцова, фармацевт, район 
Кунцево:

– Нам вернули право управлять страной – 
как можно от этого отказаться?! В наших руках 
шанс обеспечить контроль за принятием по-
литических решений, чтобы они всегда были 
направлены на улучшение жизни людей, а не 
чиновников, банкиров или олигархов.

Николай Карташов, 
водитель, район Крылатское:

– Голосовать за поправки – значит гаран-
тировать, что мы оставим нашу страну по-
томкам в её нынешних границах. Конституция 
навсегда закроет вопросы о принадлежности 
не только Крыма, но и Курильских островов, 
Калининградской области. Это наша земля.

мАКСим АНцирСКиЙ
На всех избирательных участках Москвы устанав-
ливают видеонаблюдение, а в книжные магазины 
завезли издание Основного закона с поправка-
ми: брошюра стоит 41 рубль, в ней – все новше-
ства, за которые предстоит  голосовать.

16 июня начала работу сформированная впервые 
в истории электоральной  демократии территориальная 
избирательная комиссия дистанционного электронного 
голосования. В её полномочиях – состав-
ление списка участников, подведение ито-
гов. (Всё о порядке участия в электронном 
голосовании – на стр. 6.) Хорошая новость 
для тех, кто собирается в отпуск, который 
приходится как раз на дни голосования: 
в  столичных аэропортах продолжается 
подготовка 8 участков для голосования. 
«Важнейшая задача сегодня – разъяснить 
содержание предлагаемых поправок», – 
отметила на состоявшемся в Обществен-
ной палате РФ заседании рабочей группы 
по внесению изменений в Основной закон 
директор Института законодательства 
и правоведения при Правительстве РФ 
Талия ХАБРИЕВА.

Залог прочности   нашего будущего

ВЦИОМ: принять 
участие в голосовании 
по Конституции 
намерены 68% 
россиян.

Поддержку семей 
важно закрепить 
в Конституции.

вопрос – ответ

Есть такой закон
Мэр Москвы Сергей 
 Собянин подписал закон 
об онлайн-голосовании 
на выборах в столице.

Документ опубликован 
на  официальном сайте 
 мэра. В документе закреп-
лены правовые основы 
для  продолжения в  Мо-
скве эксперимента по про-
ведению дистанционного 
электронного голосования 
на выборах в органы госу-
дарственной власти Москвы 
и  органы местного само-
управления муниципальных 
образований в  столице.

официально глас народа

Элла ПАМФИЛОВА, 
председатель ЦИК РФ:

– На избирательных 
участках сделано всё для 
того, чтобы голосование 

было максимально 
безопасным, никаких 
рисков для здоровья.

До начала голосования  
по поправкам 
в Конституцию РФ 
осталась неделя

Моя страна – моё решениеВзгляд из космоса
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Залог прочности   нашего будущего

За «рвение» – 
к ответу
Штаб по  на
блюдению за 
 голосованием 
в  Москве бу
дет пресекать 
попытки ра
ботодателей 
п р и н у д и т ь 
граждан к  голосованию 
по поправкам в Конститу
цию РФ. Об этом сообщил 
руководитель штаба, член 
Общественной палаты сто
лицы Илья Массух:

– Мы хотим предотвратить 
действия нерадивых работода-
телей, когда заставляют людей 
голосовать за то или иное ре-
шение. Необходимо голосовать 
по совести и не поддаваться 
давлению, – сказал руководи-
тель штаба. – С понедельника, 

22 июня, у нас будет мобиль-
ная бригада, начнём выезжать 
на  предприятия. Если будут 
подтверждаться случаи неза-
конного принуждения, то будем 
принимать меры. У нас 21 тыся-
ча наблюдателей набрана. 

Добавим, что на  избира-
тельных участках будут работать 
и десятки тысяч  «волонтёров 
Конституции».

Честное решение

Н а   о с н о в а 
нии поправок 
в  Констит у
цию должно 
с т р о и т ь с я 
здраво  охра
нение буду
щ е г о  – т а к 
считает президент На
циональной медицинской 
палаты Леонид РОШаЛЬ, 
ч л е н раб о ч е й г ру п п ы 
по подготовке предложе
ний о внесении поправок 
в  Основной закон. «Мы 
попытались выстроить 
структуру здравоохра
нения и ответственность 
всех уровней, чтобы по
нимать, кто за что отвеча
ет», – рассказал он в ин
тервью  «Комсомольской 
правде».

«Очень важно, что мы 
о п р е д е л и л и  в о п р о с ы 
 ответственности граждан за 
своё здоровье. И ещё более 
важно, что мы определили 
ответственность государства 
за качество и  доступность 
медицинской помощи»,  – 

 добавил всемирно известный 
доктор.

– Леонид Михайлович, фор-
мирование здорового образа 
жизни – неужели это нужно 
законодательно закреп лять? 
Разве это не личное дело 
 каждого?

– Я считаю, что здоровый 
образ жизни – забота государ-
ства, которое должно  создать 
для этого условия. Но это от-
носится и  конкретно к каждо-
му человеку.

– Пандемия обострила 
многие проблемы в медици-
не или, по крайней мере, их 
высветила.

– Я думаю, как раз на осно-
вании приобретённого опы-
та и должно строиться наше 
здравоохранение. С учётом 
тех недостатков, которые мы 
увидели при этой пандемии. 
Мне очень хочется, чтобы эти 
поправки были приняты как 
можно быстрее.

наше Здоровье

Образ жизни –  
забота государства

корни

Выбор варианта ответа – 
решение каждого из нас.

«Зелёный» 
прорыв
«Экологическая» по
правка будет защи
щать пра
ва россиян 
на  б ла г о 
п р и я т н у ю 
и комфорт
ную среду 
жизни, счи
тает пред
седатель Российского 
экологического обще
ства Рашид ИсМаИЛОВ:

– Это касается и чисто-
го воздуха, и чистой воды, 
и  проблемы, связанной 
с отходами. Почему базо-
вые принципы важны? По-
тому что потом они разви-
ваются в законодательстве 
более низкого уровня. 

Экология

право

Играть 
не по чужим 
правилам
П о л и т о 
лог семён 
у Р а Л О В  
прокоммен
тировал из
м е н е н и я 
в статье 79 
Конституции РФ, кото
рые предлагают отме
нить главенство меж
дународных законов 
над российскими:

– Я считаю, что это та по-
правка, которую можно было 
принимать как минимум по-
сле воссоединения с Кры-
мом. Или ещё в 2008 году, 
после событий в  Южной 
Осетии и  Абхазии. Мера 
правильная, на мой взгляд, 
не то что запоздалая, но от-
ложенная. Потому что Рос-
сия – один из глобальных 
игроков. Она должна са-
ма задавать свои право-
вые нормы. Мы прекрасно 
понимаем, что междуна-
родное право – это право 
в первую очередь британ-
ское и американское. Нам 
нет смысла играть по чужим 
правилам.

Язык –  
дух народа
уп о м и н а н и е 
русского язы
ка как «языка 
государство
образующего 
нар о д а» с о 
держится в по
правке, которая вносится 
в ст. 68 Конституции. По
чему это важно и  для са
мого языка, и для всех, кто 
им пользуется? Ответить 
на этот вопрос мы попро
сили директора Музея Вла
димира Высоцкого Никиту 
ВЫсОЦКОГО:

– Чем является русский 
язык для нашей страны? Это 
история и  развитие нации, 
её культура, мировоззрение. 
Язык объединяет людей, без 
него не может быть единой 
нации. Язык живёт, развива-
ется из самой глубины веков. 
Это мой язык, и для меня он 
самый важный, потому что 
я принадлежу к русской куль-
туре. Сейчас этот вопрос при-
обрёл политическую окраску, 
вплоть до того, что такая по-
правка будто бы может при-
вести к  межнациональным 
конфликтам. Но это не имеет 
ничего общего с действитель-
ностью.

братья меньшие

В Основном 
з а к о н е  Р Ф 
нужно закре
п и т ь  и д е ю 
о  ва ж ности 
ответствен
ного отноше
ния к  животным и  их за
щиты, заявил президент 
фонда «спаси меня», ве
теринарный врач Карен 
 ДаЛЛаКЯН:

– Гуманное отношение к окру-
жающей среде, животным 
и людям надо воспитывать 
с детства. К сожалению, мы 
продолжаем сталкиваться 
с  жестокостью по  отноше-
нию к животным. И она не-
наказуема. Поэтому нужно 
закрепить в Конституции не-
обходимость ответственного 
отношения к животным и за-
щитить их. Жестокий человек 

по отношению к животному 
потом становится жестоким 
по отношению к людям. То 
есть обидит котёнка – оби-
дит и  ребёнка. Если будут 
приняты эти поправки, нач-
нут более активно работать 
надзорные органы, полиция 
будет обрабатывать заявле-
ния по жестокому обращению 
с  животными, а  не отказы-
ваться от них. 

«Спаси меня!»

Перемены к лучшему 
наступят и в их жизни. 

Забота о здоровом 
образе жизни москвичей 
уже давно в приоритете 
у властей столицы.
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1   До 14.00  21 июня 
отправьте заявку на включе-
ние в список участников 
онлайн-голосования через 
личный кабинет на mos.ru 
или gosuslugi.ru. Когда 
заявку подтвердят, вам 
придёт оповещение в лич-
ном кабинет и на электрон-
ную почту.

просто и удобно 

Доступно из любой точки мира для москвичей с постоянной регистрацией.

КаК проголосовать с Компьютера или мобильного устройства

4   проголосуйте: 
поставьте галочку 
напротив вашего 
решения по вопросу 
одобрения попра-
вок в Конституцию 
РФ («Да» или 
«Нет»).

3   Перед тем как выдать 
электронный бюллетень, 
система отправит вам смс 
c кодом подтверждения. 
Сообщение придёт 
на номер, указанный 
в личном кабинете. Для 
доступа к электронному 
бюллетеню введите код 
из СМС.

2   с 10.00  25 июня   
до 19.00  30 июня 
авторизуйтесь 
на портале 2020og.ru 
с помощью любой 
из учётных записей 
(mos.ru или 
gosuslugi.ru).

Электронное голосование

Электронные бюллетени выдаются до 19.59  30 июня. 
Если вы получили его в последнюю минуту, у вас есть 
время до 20.15, чтобы проголосовать. После этого 
система перестанет принимать бюллетени.

Если у вас остались вопросы о том, 
как голосовать онлайн, обращайтесь 
по телефону +8 (800) 222-55-52 или 
пишите на info@2020og.ru.

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

виктор  
блаЖеев,
ректор  
московского 
государствен-
ного юридиче-

ского университета  
им. Кутафина:

– Электронное голосование 
уже показало свою эффектив-
ность на выборах в Мосгорду-
му. Это передовые техноло-
гии, за ними будущее. Система 
удобна и для избирателей. Не 
надо тратить время на то, что-
бы добраться до избиратель-
ного участка, и можно в защи-
щённом режиме отдать свой 
голос. Другое преимущество 
новой модели – безопасность. 
Наша жизнь, особенно с учё-
том пандемии, значительно 
меняется. Электронное голо-
сование позволяет предотвра-
тить скопление людей.

алексей  
мартЫнов,
директор 
международ-
ного институ-
та новейших 
государств:

– Прогресс невозможно 
остановить, и новые техноло-
гии даже в таком консерватив-
ном деле, как выборы, найдут 
своё место. В среднесрочной 
перспективе все избиратель-
ные процедуры перейдут 
в  электронный формат. Это 
удобно, современно и  наи-
менее подвержено человече-
скому воздействию. И уже не 
тысячи человек будут следить 
за ходом голосования и пре-
сечением нарушений во вре-
мя избирательного процесса, 
а  компьютеры, что удобно 
и даже экономно.

Систему дистанционного 
электронного голосования, 
которая будет задейство-
вана в голосовании по вне-
сению изменений в  Кон-
ституцию, протестируют. 
Тестовое голосование с по-
мощью онлайн-платформы  
2020og.ru началось в  8.00 
18 июня и закончится в 20.00 
19 июня. Жителям столицы 
предложили ответить на во-
прос, что сейчас важнее 
для Москвы – создавать до-
полнительные парковочные 
места во дворах или увели-
чивать площади зелёных на-
саждений. Принять участие 
в  тес тировании могут мо-
сквичи, которые уже заре-
гистрировались на участие 
в электронном голосовании.

проверка слухов

алексей смОлОв
москвичи за десять дней 
с момента открытия записи 
на участие в электронном 
голосовании по  поправ-
кам в  Конституцию  рФ  
н а   п о р т а л а х  m o s . r u 
и gosuslugi.ru подали бо-
лее 827 тысяч заявок. 

А максимально в таком виде 
голосования могут принять 
участие 4 миллиона горожан 
– на такой объём рассчитана 
система онлайн-голосования 
по  поправкам в  Конститу-
цию РФ, так что шанс отдать 
свой голос дистанционно 
имеют возможность все же-
лающие. Об  этом сообщил 
руководитель столично-
го общественного штаба 
по контролю и наблюдению 
за общероссийским голо-
сованием илья массуХ. 
Он также добавил, что на этой 

неделе в онлайн-системе был 
открыт и  код шифрования 
бюллетеней. Во время элек-
тронного голосования будет 
использоваться технология 

блокчейн, она обеспечит 
прозрачность процесса 

и  полную анонимность 
избирателей – с момента 
нажатия кнопки «прого-
лосовать» система будет 
работать автоматически, 
что исключает возмож-

ность каких-либо мани-
пуляций.

Напомним, что для уча-
стия в электронном голосо-
вании на портале 2020og.ru 
необходимо получить доступ 

к личному кабинету на порталах  
mos.ru или gosuslugi.ru: за-
полнить онлайн-форму, ука-
зать фамилию, имя, отчество, 
адрес электронной почты, 
номер мобильного телефона 
и номер СНИЛС. Эта инфор-
мация будет сопоставлена 
со сведениями из централи-
зованной базы данных из-
бирателей (государственной 
автоматизированной систе-
мы «Выборы»). В электронном 
голосовании примут участие 
только те пользователи, ко-
торые успешно прошли про-
верку.

P. S. О порядке электрон-
ного голосования – в нашей 
инфографике.

Ваш голос примет цифра 

те, кто будет делать выбор 
онлайн, уже подсчитали: 
подача заявки – 5 секунд, 
само голосование –  
и вовсе 2. 

москвичи могут выбрать и 
традиционные способы участия 
в голосовании – на удобном для 
них участке или дома.

До 14.00 21 июня ещё можно успеть подать 
заявку на электронное голосование 

технологии XXI века компетентно

Фейки против
более 50 фейков в соцсетях 
о голосовании по поправкам 
в Конституцию через интер-
нет выявили эксперты ре-
гионального общественного 
центра интернет-технологий 
(роЦит).

Так, в одной из групп 
ВКонтакте утвержда-
ется, что в ходе элек-
тронного голосования 
будто  бы не может 
быть обеспечена тай-
на голосования, в дру-
гой – фейки о массо-
вой скупке сим-карт 
операторов, якобы 
для  фальсификации 

результатов и т. д. Как подчерк-
нул ведущий аналитик РОЦИТ 
Урван Парфентьев, в электрон-
ных коммуникациях действие 
оператора практически всег-
да оставляет «следы». То есть 
фальсификация здесь «гораз-
до более проблематична, чем 
в случае с фальшивыми офлай-
новыми бюллетенями».

в лиге безопасного интернета 
полагают, что большинство 
фейков распространяется 
организованно.

кстати

цифры

более 827 тысяч 
москвичей решили 

проголосовать 
дистанционно.
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дмитрий тарадеНко
Фото: mos.ru

Во время режима повышен-
ной готовности из-за панде-
мии Правительство Москвы 
временно приостановило 
организацию выездного 
летнего отдыха для детей.

Семьи, ранее получившие 
сертификаты на оплату детских 
путёвок, не смогли воспользо-
ваться ими в июне. Июльская 
и августовская смены детско-
го отдыха, скорее всего, будут 
проходить в ограниченных мас-
штабах в целях безопасности – и 
многие семьи также не смогут 
приобрести путёвки.

Поэтому Правительство 
Москвы продлевает действие 
ранее выданных сертификатов 
на отдых и оздоровление детей 
до 31 октября 2021 года. Напом-
ним, что в рамках московской 
программы детского отдыха ро-
дители или иные законные пред-
ставители ребёнка могут само-
стоятельно приобрести путёвку 
в детский оздоровительный ла-
герь, полностью либо частично 
оплатив её за счёт сертифика-
та, выданного правительством 
города. Номинал сертификата 
составляет 30 тыс. рублей.

Кроме того, правительство 
компенсирует льготникам сто-
имость билетов на санаторно-

курортное лечение. Это ка-
сается детей-инвалидов, 
инвалидов I группы, пострадав-
ших в  результате террористиче-
ских актов и других. 

«Надежда» 
в метро 
Строительство двухпут-
ного тоннеля на БКЛ от 
станции «Кунцевская» до 
«Давыдково» ведётся с 
опережением графика. 
«С начала проходки в конце 
февраля тоннелепроходче-
ским комплексом «Надеж-
да» построено 1155 метров  
тоннеля из 1372 », – ска-
зал заместитель мэра по 
строительству Москвы Ан-
дрей Бочкарев. После за-
вершения проходки между 
станциями комплекс про-
должит работу на западном 
участке БКЛ. Без демонта-
жа его переместят по лотку 
станции «Давыдково», от-
куда проложат ещё порядка  
1,5 км двухпутного тонне-
ля до переходной камеры, 
расположенной перед стан-
цией «Аминьевское шоссе».

ПОдземка

Юные москвичи, 
хоть и с задержкой, 
смогут отдохнуть 
в оздоровительных 
лагерях.

В прошлом году Сергей 
Собянин дал старт сезону 
детских лагерей в июне,  
на Воробьёвых горах

Депутаты Мосгордумы 
приняли активное уча-
стие в восстановлении 
экономик и столицы, 

заявил за-
меститель 
м э р а  М о -
сквы по во-
просам эко-
номической 
п о л и т и к и 
В л а д и м и р 
Ефимов.

« С т о л и ц а  п р о ш л а 
стресс-тест с успехом 
и продемонстрировала 
устойчивость экономиче-
ской экосистемы, что осо-
бенно заметно на фоне по-
казателей прочих мировых 
мегаполисов. Факторами 
успеха стали своевременно 
принятые меры поддерж-
ки, диверсифицированная 
структура экономической 

системы Москвы, постоян-
ный контакт с представите-
лями бизнеса. Помимо мер 
федеральной поддержки 
в Москве было разработа-
но несколько собственных 
пакетов постановлений 
и мероприятий для сохра-
нения наиболее пострадав-
ших секторов», – отметил 
вице-мэр. Он подчеркнул 
важность совместной ра-
боты правительства горо-
да и Московской городской 
думы: «Валерий Головчен-
ко, Елена Николаева, Сте-
пан Орлов приняли актив-
ное личное участие в работе 
городского оперативного 
штаба по экономическим 
вопросам. Все инициативы, 
предложенные депутатами, 
были рассмотрены штабом. 
Многие из них были реали-
зованы и доказали свою 
эффективность».

ЭкОнОмика

Стресс-тест прошли успешно

ГиНтас виткус
Реконструкция 
станции Сетунь 
первого марш-
рута МЦД Один-
цово – Лобня за-
вершается.

«Подходят к 
концу отделоч-
ные и пускона-
ладочные ра-
боты, а также 
благо устройство 
п р и л е га ю щ е й 
территории», – 
сообщил руководитель Депар-
тамента строительства Рафик 
Загрутдинов. Южный и Север-
ный павильоны соединит но-

вый надземный пешеходный 
переход, а подземный пере-
ход уже обустроен для выхода 
с островной платформы.

На Сетуни строят новый переход

«Почему я пойду  
голосовать»

Владимир  
ЛЕГОЙДА,  
председатель 
Синодального 
отдела по взаи-
моотношениям 
Церкви с обще-

ством и СМИ Московского 
патриархата РПЦ:

– Поправки в Основной за-
кон предполагают изменения 
к  лучшему в  жизни каждого 
гражданина нашей страны. 
Безусловно, как для верующего 
человека мне очень важно, что 
поправки предполагают упо-
минание Бога в Конституции. 
То есть, не нарушая ни свет-
ского характера государства, 
не ущемляя ничьих прав, кон-
статируется тот факт, что вера 
есть ценность, переданная нам 
нашими предками.

наша кОнституция

Пассажиры на Сетуни смогут легко 
перейти из одного павильона в другой.

 трансПОрт

Мы все хотим, чтобы лето не кончалось
Сергей Собянин продлил действие 
сертификатов на детский отдых 
до 31 октября 2021 года

В   о б щ е й  с л о ж н о с т и 
в апреле-мае 2020 года на лече-
ние не смогли выехать 48,6 тыс. 
москвичей. Выданные им пу-
тёвки перенесены на  более 
поздний период. Людям, кото-
рые самостоятельно приобре-
ли билеты для проезда к месту 
лечения с датой заезда начиная 
с 1 апреля 2020 года и по объ-
ективным причинам не смог-
ли их своевременно вернуть, 
 затраты будут компенсированы 
из расчёта не более 13 тыс. руб-
лей на каждого льготника либо 
сопровож дающее лицо.
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Главный тренд этого лета
Маска стала не просто средством защиты, но и новым 
стильным аксессуаром, даже каким-то способом само-
выражения. Мировые дизайнеры не отстают от повест-
ки дня и создают коллекции с учётом нового тренда. 
Что сегодня в моде?

нина ЧиркоВа
Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 
предложила правитель-
ствам стран, где есть слу-
чаи заражения коронавиру-
сом, сохранять масочный 
режим.

Поводом для данного за-
явления стали новые научные 
данные. В ходе исследований 
оказалось, что люди, у кото-
рых есть коронавирус, но нет 
симптомов, могут заражать 
других – через капли, которые 
распространяются по воздуху 
во время разговора. Как это-
го избежать, ведь не всегда 
можно сохранять безопасную 
дистанцию? Остаётся одно 
надёжное средство – закрыть 
лицо маской.

«В  Москве,  несмотря 
на смягчение ограничительных 
мер, в общественных мес тах 
необходимо продолжать но-
сить средства индивидуальной 
защиты – маски или респира-
торы», – обращается к горожа-

нам мэр столицы Сергей Со-
бянин. – Да, мы не запрещаем 
гулять. Но при этом надо поль-
зоваться свободой, которая се-
годня у нас есть, осторожно, 
аккуратно, чтобы не навредить 
своему здоровью и здоровью 
близких людей».

В масках и перчатках
Особый режим сохраняется ради нашего здоровья

Москвичи ответственно относятся 
к своему здоровью – среди тех, 
кто пользуется общественным 
транспортом, нарушителей нет.

«Почему я пойду голосовать»
Лео БОКЕРИЯ, 
почётный президент НМИЦ 
сердечно-сосудистой хирургии 
им. А. Н. Бакулева:

– Поправка о доступности медобслуживания 
на всей территории страны – важнейшая! Что 

больше всего беспокоит людей в нашей стране, согласно мно-
гим опросам? Качество медицинской помощи! Да, несколько 
лет назад был сделан большой шаг вперёд в этом отношении. 
Но потом получилось так, что каждый регион, чтобы деньги 
не утекали в другие регионы или в федеральный бюджет, 
стал говорить так: если этот вид помощи есть тут и может 
быть профинансирован на месте – надо на месте и лечиться. 
То есть речь шла о доступности или недоступности именно 
высококвалифицированной медпомощи в рамках страховой 
медицины. Теперь, если поправки будут приняты, медпомощь 
нашему гражданину будет доступна на всей территории стра-
ны. И отвечать за это обязана будет публичная власть. И наша 
задача – врачей и СМИ, – чтобы, когда поправки будут при-
няты, именно этот аспект подробно обсуждался, доносился 
до людей. Чтобы они понимали, что они могут получить со-
гласно Конституции.

Наша КоНституция

Как у них
Масочный режим введён 
в 49 странах мира.

∎ Китай: ношение маски 
обязательно как в помещении, 
так и на улице, за отсутствие 
этого средства защиты пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность.

∎ Украина: ношение маски 
обязательно, для нарушите-
лей штраф – 17 000 гривен.

∎ Чехия: маски носить 
обязательно, нарушителю 
грозит штраф – 10 тысяч крон.

∎ Израиль: прогулка без 
маски в Израиле обойдётся 
в 200 шекелей.

Сделаем жизнь ярче – используем 
самые смелые и неожиданные идеи

«Почему  
я пойду 
голосовать»

Антон 
БРЕДИХИН, 
президент 
Центра 
этнических 
и между-
народных 

исследований:

– Принятие поправок 
в Основном законе государ-
ства будет прямым сигна-
лом прозападным учёным, 
которые пытаются фальси-
фицировать историю Рос-
сии. Сейчас на  нас идёт 
активная атака со стороны 
стран Запада. Фактически 
переписывается даже исто-
рия, которую помнят ныне 
живущие люди. Это очень 
щепетильный момент, ко-
торый был продемонстри-
рован в очередной раз и в 
преддверии празднования 
75-летия Победы, когда за-
падные страны поставили 
под сомнение роль СССР 
в победе над фашизмом. 
Предлагаемые поправки – 
это напоминание нашему 
академическому сообще-
ству о  том, что ни в  коем 
случае при составлении 
учебников, монографий, 
при проведении исследо-
ваний не стоит отрабаты-
вать денежку, которая ка-
пает с Запада. Ведь очень 
многие получают оттуда 
гранты, и они понимают, что 
за эти гранты они должны 
отчитываться фальсифика-
циями.

Наша КоНституция

Дисплей 
починили
Михаил Власюк, Куту-
зовский проспект: «В ве-
стибюле станции метро 
«Киевская» Филёвской 
линии (вход № 2) у одного 
из турникетов не работа-
ет дисплей. Из-за неис-
правности невозможно 
понять, сколько денег 
осталось на проездном 
билете и до какого числа 
он действителен».

Начальник ГУП «Москов-
ский метрополитен» Вик-
тор КОЗЛОВСКИЙ:

– Дисплей турникета на 
станции «Киевская» Фи-

лёвской линии метро отре-
монтирован и в настоящее 
время работает исправно. 
Приносим пассажирам свои 
извинения за временно до-
ставленные неудобства.

Маски с цветочным 
принтом 

Если вспомнить весенне-
летние коллекции этого го-
да, ни одна не обошлась без 
цветочного орнамента или ап-
пликации. Мелкие и крупные 
цветы, растительные завитки, 
лепестки и листья – флори-
стический принт как никогда 
актуален.

Маски с анимали-
стическим принтом
Невероятно популя-

рен окрас зебр, попугаев, 
жирафов и, конечно, люби-
мых всеми леопардов.

Маски для свадеб-
ной церемонии

Первая маска со стразами 
была создана дизайнером 
из  Египта Само Хейре-
сом. Он выложил модель 
в  Instagram ещё 1 марта 
с подписью: «Мода во время 
коронавируса». Хейрес на-
звал этот аксессуар «маска 
суаре» (для званого вечера). 
Маску с  использованием 
кружевных вставок разра-
ботала Фредерике Йорзик 
из Берлина. Популярны се-
годня маски и респираторы 
с кристаллами и камнями 
всевозможных цветов.

Маски с принтом 
в стиле поп-арт

Солнечные, летние – под-
нимут настроение и детям, 
и взрослым.
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АНАСТАСИЯ СМИРНОВА
П р о г р а м м а  « М и л л и -
он  призов» направлена 
на  под держк у москви-
чей – 2 млн сертификатов 
для тех, кто долго ждал 
праздника. Сертификаты 
легко превратить в товары 
и услуги в магазинах, ка-
фе и  ресторанах города, 
они позволят пополнить 
карту «Тройка», парковоч-
ный счёт, получить билеты 
в  кино, теат ры, музеи.

СКИДКИ И БОНУСЫ
Своё участие в проекте уже 
подтвердили 60  компаний 
и более 5 тыс. торговых то-
чек. Программу поддержа-
ли предприятия торговли 
и  общественного питания, 
среди которых «Мираторг», 
«Комус», Glenfield, «Шоко-
ладница», «Му-Му» и «Граб-

ли». Список партнёров про-
должает  увеличиваться.

Участниками «Миллиона 
призов» стали известные 
торговые сети: «Магнит», 
«Перекрёсток», «Пятёроч-
ка», «Карусель», «Магнолия», 
«Азбука вкуса», «Снежная 
королева», холдинг RestArt 
(Burger Heroes, фудмар-
кет  «Депо»,  ObedBufet , 
PloveBerry), цветочные ма-
газины компании «Ирис». 
О б м е н я ть  с е рти ф и к аты 
на  товары и  услуги можно 
будет в  5 тыс. магазинов 
и предприятий сферы услуг 
столицы. Чтобы в програм-
ме смогло поучаствовать как 
можно больше москвичей, 

она будет проходить в дни 
общероссийского голосова-
ния по внесению изменений 
в Конституцию – с 25 июня 
по 1 июля 2020 года. И не-
важно, где и как вы собирае-
тесь голосовать – на избира-
тельных участках или дома, 
офлайн или онлайн. Призы 
ждут всех!

ПЛАТФОРМА, КОТОРОЙ 
ДОВЕРЯЮТ

Проект Правительства 
М о с к в ы ,  п р е д с т а в и т е -
лей бизнеса и Московской 
то р го в о - п р о м ы ш л е н н о й 
палаты «Миллион призов» 
реализуется на  популяр-
ной у  москвичей платфор-
ме «Активный гражданин». 
Эта виртуальная площадка 
выбрана неслучайно – при-

ложение давно знакомо 
горожанам и  ранее не-
однократно использо-
валось для масштабных 

голосований и  онлайн-
мероприятий с  большим 
количеством участников  – 
сегодня здесь зарегистриро-
вано более 3,2 млн человек – 
активных жителей столицы. 
За 6 лет работы проведено 
более 4,6  тыс. голосова-
ний, учтено почти 142  млн 
мнений, реализовано свы-
ше 3,4 тыс. решений. Про-
грамма «Миллион призов» 
направлена на  поддержку 
покупательской активно-
сти  горожан и  даст синер-
гетический эффект: систе-
ма скидок позволит купить 
больше товаров, в которых 
нуждаются  жители. В свою 
очередь, бизнес получит 
дополнительное развитие, 
а  Москва  –  поступления 
в  городскую казну.

ВЫГОДНО ВСЕМ

Спрос 
и предложение

Алексей 
НЕМЕРЮК, 
первый 
заместитель 
руководителя 
аппарата 
мэра 

и Правительства Москвы:

– Экономика города на-
чинает оживать, начинают 
работать новые предприятия 
потребительского рынка, 
и было предложено ввести 
программу субсидирования 
потребительского спроса. 
Бизнес готов предоставить 
скидки и бонусные акции бо-
лее чем в 3 тыс. магазинов. 
А жители, в свою очередь, 

получат через портал «Актив-
ный гражданин» более 2 млн 
подарочных сертификатов, ко-
торыми можно будет оплатить 
эти товары и услуги. Рассчиты-
ваем, что эта акция по стиму-
лированию потребительского 
спроса совокупно может со-
ставить до 10 млрд рублей, ко-
торые буквально в ближайшие 
несколько месяцев будут запу-
щены в экономику города. Мы 
проанализировали в том чис-
ле мировой опыт. Увидели, что 
во многих странах мира такие 
программы активно работают.

Что нужно, чтобы 
стать участником
ЕСЛИ ГОЛОСУЕТЕ 
НА УЧАСТКЕ ИЛИ ДОМА:

√Шаг 1. Волонтёр выдаст 
вам сертификат с кодом участ-
ника.

√Шаг 2. Отправляем СМС с 
этим кодом на короткий номер 
7377.

ЕСЛИ ГОЛОСУЕТЕ 
ОНЛАЙН:

√Шаг 1.  Код участника про-
граммы автоматически придёт 
в личный кабинет на mos.ru и 
по электронной почте.

√Шаг 2. Отправляем СМС с 
этим кодом на короткий номер 
7377.

Дальше компьютер мето-
дом случайного отбора опреде-
лит победителей.

Победители получат по СМС 
новый уникальный код, который 
надо активировать до 26 июля 
по адресу ag-vmeste.ru. Обяза-
тельно активируйте код, иначе 
он будет аннулирован!

Использовать активирован-
ные подарочные карты можно 
до 31 декабря.

Диапазон 
возможностей

Владимир 
ПЛАТОНОВ, 
президент 
Московской 
торгово-
промышленной 
палаты:

– Мы прекрасно понимаем, что 
предприниматели порой лучше 
знают, какая помощь им нужна. 
Более 90 предложений со сто-
роны предпринимателей мы 
направили в штаб, и большин-
ство этих предложений нашли 
своё отражение в программе 
помощи, которые утверждены 
Москвой. Прозвучала новая 
для нас, интересная идея – раз-
вернуть программу субсидиро-
вания покупательского спроса. 
Жители получают дополни-
тельные финансовые возмож-
ности, они могут использовать 
сертификаты в  ресторанах, 
кафе, магазинах, сфере услуг, 
для поездок в метро и оплаты 
парковок – широкий диапазон 
возможностей. И  это суще-
ственный импульс для бизне-
са, для возобновления работы 
после вынужденного простоя. 
Начинается работа, выплата на-
логов. Мы знаем, что половина 
расходной части бюджета горо-
да идёт на социальную помощь. 
То есть это активный запуск 
экономической жизни в городе 
после вынужденных остановок.

ВЫБОР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Жительницы Раменок Нина Ивановна (на снимке 
слева) и Дина Александровна: «Если нам повезёт, 
свои баллы потратим в местной «Пятёрочке».

ИНСТРУМЕНТЫ РОСТА

Программа «Миллион призов» поможет 
туристической отрасли и ресторанному бизнесу

«Почему я пойду голосовать»
Дмитрий ВОСТРИКОВ,
исполнительный директор 
 Руспродсоюза:

– Проголосовать – долг каждого. И выбор 
за каждым, как он проголосует. Предприни-
матели, уверен, примут участие в голосова-

нии, потому что одна из поправок в Конституцию защищает 
право собственности. Ведь, когда бизнес не может защи-
тить свои права, просто пропадает желание что-то творить 
и что-то создавать и вообще заниматься бизнесом. Биз-
несмены – кто они? Это самая активная часть населения, 
которая своими мозгами и руками создаёт рабочие места 
и производит какой-то продукт. Соответственно бизнес 
на международной арене конкурирует с другими странами. 
И здесь, естественно, важно делать среду для бизнеса бо-
лее комфортной, чем в других странах. Потому что если мы 
сравниваем субсидии, дотации, доступность кредитных ре-
сурсов, возможность взять под инновации в других странах, 
то зачастую мы видим, что в России необходимо создавать 
условия для конкуренции с международными партнёрами. 
И поправки к конституционной статье «О содействии раз-
витию предпринимательства и бизнеса государством» за-
кладывают основу для этого.

НАША КОНСТИТУЦИЯ

П р о г р а м м а  « М и л л и -
он  призов» направлена 
на  под держк у москви-
чей – 2 млн сертификатов 
для тех, кто долго ждал 
праздника. Сертификаты 
легко превратить в товары 
и услуги в магазинах, ка-
фе и  ресторанах города, 
они позволят пополнить 
карту «Тройка», парковоч-
ный счёт, получить билеты 

Своё участие в проекте уже 
подтвердили 60  компаний 
и более 5 тыс. торговых то-
чек. Программу поддержа-
ли предприятия торговли 
и  общественного питания, 

тельных участках или дома, 
офлайн или онлайн. Призы 
ждут всех!

ПЛАТФОРМА, КОТОРОЙ 
ДОВЕРЯЮТ

Проект Правительства 
М о с к в ы ,  п р е д с т а в и т е -
лей бизнеса и Московской 
то р го в о - п р о м ы ш л е н н о й 
палаты «Миллион призов» 
реализуется на  популяр-
ной у  москвичей платфор-
ме «Активный гражданин». 
Эта виртуальная площадка 
выбрана неслучайно – при-

ложение давно знакомо 
горожанам и  ранее не-
однократно использо-
валось для масштабных 

голосований и  онлайн-
мероприятий с  большим 

Как выиграть бонусы?
Стартует акция «Миллион призов»
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Москвичи получат 2 млн 
призов в виде сертификатов 
номиналом от 1000 до 
4000 призовых баллов, где 
1 балл равен 1 рублю.
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Семён моргунов
Во время карантина многие 
столичные центры коррек-
ции продолжали работу 
удалённо. Теперь они воз-
вращаются к очной работе. 

Как будет ра-
ботать Научно-
практический 
центр детской 
психоневроло-
гии, рассказыва-
ет его директор, 

профессор, депутат Мосгорду-
мы Татьяна БАТЫШЕВА.

– Этого дня очень ждали 
и наши маленькие пациенты, 
и их семьи. Для многих из них 
курс восстановительного ле-
чения – возможность не толь-
ко поддержать здоровье, но 
и  улучшить качество жизни 
на длительное время. Прави-
ла принятия на плановую го-
спитализацию можно уточнить 
у лечащего врача или на сайте 
нашего центра. В столице сей-
час живёт почти 40 тысяч детей 
с ограниченными возможностя-
ми. Такое число объясняется не 
общей статистикой ухудшения 
здоровья населения или мигра-
ционными процессами. На аб-
солютные показатели влияет вы-
росшая рождаемость. Следует 
также учитывать, что современ-
ная медицина способна сейчас 
спасать и сильно недоношен-
ных новорождённых, которым 
сегодня гораздо чаще удаётся 
сохранить жизнь, но не всегда – 
абсолютное здоровье… 

– Как будет идти сейчас 
процесс реабилитации?

– Специально для малень-
ких пациентов разработаны 
и  внедряются программы 
дистанционной реабилитации 
в  рамках проекта «Дневной 
стационар 2.0». Для каждого 
ребёнка формируется соб-
ственная программа восста-
новительных занятий, которая 

позволяет родителям прово-
дить их на дому при постоян-
ном дистанционном контроле 
и по рекомендациям врачей-
специалистов. Объектив-
ные плюсы этой программы 
очевидны: меньше стресса 
для детей, исключение веро-
ятности инфицирования при 
посещении медицинского 
учреждения.

– С чего начнёте?
– Первыми принять уча-

стие в  новом проекте мы 
предложили пациентам, ко-
торые уже проходили лече-
ние в нашем центре. Сначала 
ребёнок обследуется очно: 
сдаёт анализы, проходит 
инструментальные обсле-
дования, осмотр у  членов 
мультидисциплинарной реа-

билитационной команды про-
екта – невролога, педиатра, 
врача ЛФК, логопеда, дефек-
толога, психолога. Формиру-
ется индивидуальная реаби-
литационная программа, для 
каждого пациента автомати-
чески создаётся личный каби-
нет на сайте проекта, где есть 
календарь с графиком всех 
занятий. 

Реабилитация 2.0 
Центр детской психоневрологии снова 
принимает маленьких пациентов

для самых маленьких

Курс реабилитации 
сильно улучшает 
качество жизни 
ребёнка.

8-495-646-57-57горячая линия

елена КраСнова
Вера Александровна, улица 
Баг рицкого, д. 22: «За покуп-
ками мне удобно ходить в мага-
зин «Дикси», который располо-
жен в доме 13 по Можайскому 
шоссе. Однако в  последнее 
время находиться в супермар-
кете неприятно из-за того, что 
его сотрудники не соблюдают 
правила безопасности. По не-
понятной причине они отказы-
ваются носить перчатки и мас-
ки. Прошу помочь в решении 
данной проблемы».

Заместитель главы управы Мо-
жайского района Ольга Смир-
нова:

– После обращения жи-
тельницы сотрудники управы 
организовали в  супермаркете 
проверку, в ходе которой были 
выявлены данные нарушения. 
Вся информация направляется 
на рассмотрение в Кунцевский 
межрайонный суд.

Напомнили про правила
После этой жалобы продавцы надели маски

Теперь стало 
чисто!
Анвар Фаттахуддинов, 
Осенний бульвар, 18, 
корпус 2: «В шестом подъ-
езде дома, в  котором 
я  проживаю, давно не 
проводится уборка: мно-
го пыли и грязи. Также не 
вижу, чтобы выполнялась 
регулярная дезинфекция. 
Прошу исправить ситуа-
цию. Ведь сейчас чистота 
важна как никогда».

Заместитель главы упра-
вы района Крылатское Ни-
колай СВЕЖИНЦЕВ:

– Замечания устранены. 
В подъезде проводится ре-
гулярная уборка и дезин-
фекция. Руководству ГБУ 
«Жилищник района Кры-
латское», ответственно-
му за выполнение работ, 
рекомендовано усилить 
контроль за санитарным 
состоянием мест обще-
го пользования в  данном 
подъезде. 

«Почему я пойду 
голосовать»

Александр  
МАЛЬКЕВИЧ, 
политолог:

– Предлагаемая поправ-
ками единая система публич-
ной власти поможет решить 

проблему разрыва между государственным 
и муниципальным уровнями управления. Мы 
видим – особенно проблема с коронавиру-
сом вскрыла эти вещи, – что некоторые, ска-
жем так, властные образования во многом 
искусственные. Если говорить про местное 
самоуправление, то у нас очень серьёзно 
«не огорожен огород» вокруг этого. По фак-
ту столько чиновников муниципальных, 
которые ни за что не отвечают, зато очень 
«раздувают щёки» и строят из себя большое 
начальство. Ситуация с коронавирусом по-
казала, что не может больше продолжать-
ся так, чтобы разные уровни власти друг 
от друга перекидывали обязанности. Это, 
одним словом, «спихотехника» – от слова 
«спихнуть». Приходишь к одному, он гово-
рит, что это вопрос не в его компетенции, 
и отсылает в другое место, приходишь туда, 
там пересылают в третье. И так по кругу. Это 
всё неприемлемо. Должна быть жёсткая, 
чёткая, работающая вертикаль власти, кото-
рую предлагается закрепить в Конституции.

наша конституция

Восстановительное лече-
ние в центре реабилитации 
обычно длится от 2 до 3 не-
дель, по 3–4 онлайн-сессии 
ежедневно. Программа 
включает занятия лечебной 
и адаптивной физкультурой 
и спортом, психологическую 
и логопедическую коррек-
цию. Активно используются 
развивающие компьютер-
ные игры, адаптированные 
для детей с психоневроло-
гической патологией и дви-
гательными нарушениями. 
При необходимости воз-
можно проведение онлайн-
консультаций узких специа-
листов: рефлексотерапевта, 
офтальмолога, гастроэнтеро-
лога, диетолога, кардиолога 
и других. Все результаты за-
нятий и консультаций запи-
сываются в личном кабинете 
на сайте. На третьем, заклю-
чительном этапе оценива-
ются результаты реабилита-
ции и даются рекомендации 
по дальнейшему лечению. 

конкретно

«Уже сейчас поступает 
немало запросов 

от специалистов по всей 
России. Приложим все 
силы, чтобы передать 

им наш опыт и активно 
его использовать 

для успешной 
дистанционной 

реабилитации. Верим, 
что наша разработка 

поможет десяткам тысяч 
маленьких пациентов 

и в Москве, и в разных 
уголках страны».

От редакции:

Мы побывали в магазине «Дикси» на Мо-
жайском шоссе. Сегодня все его сотруд-
ники соблюдают масочно-перчаточный 
режим. Также в помещении проводится 
уборка и дезинфекция. На полу нанесена 
разметка, которая позволяет покупателям 
соблюдать социальную дистанцию. Адми-
нистратор супермаркета Тимур Адушев 
рассказал, что за соблюдением правил 
ведётся строгий контроль. Надеемся, что 
подобная ситуация впредь в  магазине 
не повторится.

Все сотрудники работают 
в перчатках и масках.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июня

ВТОРНИК, 23 июня

СРЕДА, 24 июня

ЧЕТВЕРГ, 25 июня

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, 1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 Киноэпопея Юрия Озерова 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» Фильмы 
1-й и 2-й (12+)

15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
2.35, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (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, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.50 Михаил Ульянов, Сергей Гармаш, 

Николай Крючков, Борис 
Невзоров, Сергей Никоненко, 
Федор Бондарчук и Арчил 
Гомиашвили в киноэпопее Юрия 
Озерова «СТАЛИНГРАД» (0+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
10.20 Д/ф «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О ГЕРОЕ 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

КРАВЧЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. КОГДА ЖЕНЩИНА ПЬЕТ» 
(12+)

18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 «ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР» (16+)
23.05, 2.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30, 3.30 Петровка, 38 (16+)

0.45 Д/ф «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. 
КОМПЛЕКС ПРОВИНЦИАЛА» (16+)

2.50 Д/ф «КУРСК-1943. ВСТРЕЧНЫЙ 
БОЙ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

23.35 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.30 Премьера. Сергей Пускепалис в 

детективном сериале «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ» (16+)

23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

0.00 Владимир Зайцев в детективном 
сериале «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

1.50 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
2.40 «КТО «ПРОШЛЯПИЛ» НАЧАЛО 

ВОЙНЫ» (16+)
3.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.30 Виктор Астафьев «ПРОКЛЯТЫ И 
УБИТЫ»

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА»
8.55 Красивая планета. «БЕЛЬГИЯ. 

ГРАНД-ПАЛАС В БРЮССЕЛЕ»
9.10, 0.35 Телеспектакль «ВАСИЛИЙ 

ТЕРКИН»
10.30 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 Д/с «КЛАВИШИ ДУШИ»
12.55 Academia. Ольга Попова. 

«ВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО. 
ОБРАЗЫ И СТИЛЬ»

13.45 Д/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» ПИВО 
ШАРИКОВУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!»

14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
16.35 Д/ф «НОЧЬ КОРОТКА»
17.25 Российские оркестры. Валерий 

Полянский и Государственная 
академическая симфоническая 
капелла России

18.45 Д/с «ПАМЯТЬ»
19.15 Открытый музей
19.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
20.10 Премьера. Сергей Гармаш, 

Виктория Толстоганова, Иван 
Стебунов, Владислав Ветров 
в телевизионной версии 
спектакля Московского театра 
«СОВРЕМЕННИК»

21.50 Юбилей Светланы Крючковой. 
«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ»

23.35 Д/ф «БЕСПАМЯТСТВО»
1.50 Российские оркестры. Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П. И. 
Чайковского

2.30 Д/ф «ДОМ ИСКУССТВ»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.40 Киноэпопея Юрия Озерова 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» Фильмы 
3-й и 4-й (12+)

15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ – 3» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

(16+)

2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.30 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
22.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
0.50 «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ 

ВОЙНА» (12+)

2.45 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(0+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)
10.40 Д/ф «ЛЕОНИД БЫКОВ. 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА 

ДРАПЕКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ» 

(16+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ОНЛАЙН-ГРАБЕЖ» (16+)

23.05 Премьера. «ШОУ «РАЗВОД» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30, 3.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

БОРЬБА С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 
(12+)

1.25 «ПРОЩАНИЕ. АННА САМОХИНА» 
(16+)

2.10 «ШОУ «РАЗВОД» (16+)
2.50 Д/ф «БОМБА ДЛЯ ГИТЛЕРА» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

23.35 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
3.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.50 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
8.50 Красивая планета. «ПОЛЬША. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРАКОВА»
9.10, 0.50 Телеспектакль «ВАСИЛИЙ 

ТЕРКИН»
10.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
10.30, 20.15 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 Д/с «КЛАВИШИ ДУШИ»
12.55 Academia. Ольга Попова. 

«ВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО. 
ОБРАЗЫ И СТИЛЬ»

13.45 Д/ф «ДЕЛО ДЕТОЧКИНА»
14.30 Телеспектакль «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
17.40 Д/ф «МАЛЬТА»
18.05 Российские оркестры. 

Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского

18.45 Д/с «ПАМЯТЬ»
19.15 Открытый музей
19.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.10 Д/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». КАК ТЫ 

ВЫРОС, СЫНОК МОЙ»
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. 

«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ»
23.35 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
0.05 «КИНЕСКОП»
2.00 Российские оркестры. Михаил 

Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр 
Московской консерватории. 
Дирижер Анатолий Левин

6.00 Новости
6.10 «ПАРАД ПОБЕДЫ» Праздничный 

канал
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

11.10, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.20, 18.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ. 

КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт (12+)
23.10 Киноэпопея Юрия Озерова 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)

0.20 «ЦЕНА ОСВОБОЖДЕНИЯ» (6+)
1.15 «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ» (16+)
3.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» (0+)

8.15 «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (12+)
9.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 1.35 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Федерации

15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17» (12+)
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
20.50 Вести. Местное время

21.00 Концерт
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
2.45 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (0+)

6.00 Праздничный канал «ПОБЕДА-75»
8.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)
9.50, 14.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
15.00 Д/ф «ОДНА ПОБЕДА – ДВА 

ПАРАДА» (12+)
15.50, 22.35 Х/ф «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» (12+)

22.00 Праздничный салют
23.40 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 

(12+)
1.05 Д/ф «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 

(12+)
1.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
3.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
5.05 Д/ф «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О ГЕРОЕ 

БЫЛЫХ ВРЕМЕН» (12+)

5.20, 8.25, 18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 
(16+)

8.00, 9.45, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

11.10, 13.25 Премьера. Военная 
драма «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.40 «БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ. КВАРТИРНИК 

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ!» (12+)
1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
3.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
9.00, 13.25 Д/с «ПАМЯТЬ»
9.30 Сергей Шакуров в проекте 

«РУССКИЙ ХАРАКТЕР»

11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»

12.25, 1.10 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ШЕТЛЕНДСКИХ ОСТРОВОВ»

13.55, 0.00 Х/ф «ИВАН»
15.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
15.45 Концерт «ВМЕСТЕ В ТРУДНЫЕ 

ВРЕМЕНА»
16.40 Д/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». КАК ТЫ 

ВЫРОС, СЫНОК МОЙ»
17.20 Д/ф «БЕСПАМЯТСТВО»
18.20 «ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ»
19.50 Д/ф «ПОБЕДА. ОДНА НА ВСЕХ»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.10 Д/ф «ОФИЦЕРЫ» ЕСТЬ ТАКАЯ 

ПРОФЕССИЯ, ВЗВОДНЫЙ»
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. 

«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ»
23.35 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»
2.10 «ИСКАТЕЛИ»

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, 0.50, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.10 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ – 3» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «ГОЛ НА МИЛЛИОН» (18+)

5.00, 9.30 Утро России

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+)

10.55 «ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДНЫЕ 
ХОРОМЫ» (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

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

13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 
БУРКОВСКИЙ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.25 «ХРОНИКИ 

МОСКОВСКОГО БЫТА. СМЕРТЬ 
СО ВТОРОГО ДУБЛЯ» (12+)

18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... ЗОЛОТЫЕ 

ДЕТКИ» (16+)
23.05 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 

(12+)
0.00 События. 25-й час
0.30, 3.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. КРОВАВЫЙ ШОУ-
БИЗНЕС 90-Х» (12+)

2.10 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС 
БЕРЕЗОВСКИЙ» (16+)

2.55 «90-Е. НАРКОТА» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

23.35 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
3.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
8.55 Красивая планета. «МЕКСИКА. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
МОРЕЛИИ»

9.10 ХХ век. «ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
БРАТЬЯ СТАРОСТИНЫ. О 
ФУТБОЛИСТАХ «СПАРТАКА»

10.30, 20.15 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 Д/с «КЛАВИШИ ДУШИ»
12.55 Academia. Владимир Котляков. 

«ГЕОГРАФИЯ И ПРОБЛЕМА 
ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА»

13.45 Д/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
Я ЗЛОЙ И СТРАШНЫЙ СЕРЫЙ 
ВОЛК»

14.30 Телеспектакль «МАСТЕРСКАЯ 
ПЕТРА ФОМЕНКО»

16.45 Д/ф «ГАЛИНА УЛАНОВА. 
НЕЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ»

17.40 Российские оркестры. Михаил 
Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр 
Московской консерватории. 
Дирижер Анатолий Левин

18.45 Д/с «ПАМЯТЬ»
19.15 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

ПОН-ДЮ-ГАР»
19.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.10 Д/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 

ПРОСНУТЬСЯ ЗНАМЕНИТЫМ»
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. 

«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ»
23.35 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»
0.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
1.45 Российские оркестры. Владимир 

Спиваков и оркестр «ВИРТУОЗЫ 
МОСКВЫ»



12 № 24 (611) 19 – 25 июня 2020программа ТВ

ПЯТНИЦА, 26 июня

СУББОТА, 27 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 Новости
9.55, 3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 4.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с 

Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» Лучшее (12+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
1.30 «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, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Премьера «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК» (16+)
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
3.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ – ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.05 Д/ф «ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. 

СВОЮ ЖИЗНЬ Я ПРИДУМАЛА 
САМА» (12+)

10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.55, 18.15 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 

(12+)
19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.55 Д/ф «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+)
1.35 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 

(12+)
2.20 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)

3.20 Петровка, 38 (16+)
3.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

5.05 Д/ф «ЮРИЙ НАЗАРОВ. 
ЗЛОСЧАСТНЫЙ ТРИУМФ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 3.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
0.25 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

Наргиз (16+)
1.30 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+)
2.15 Квартирный вопрос (0+)
3.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30 Х/ф «АКТРИСА»
8.45 Д/ф «МАЛЬТА»
9.10 ХХ век. «МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ. 

БИТ-КВАРТЕТ «СЕКРЕТ»
10.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
10.30, 20.15 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 Д/с «КЛАВИШИ ДУШИ»
12.55 Academia. Владимир Котляков. 

«ГЕОГРАФИЯ И ПРОБЛЕМА 
ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА»

13.45 Д/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА. 
ПРОСНУТЬСЯ ЗНАМЕНИТЫМ»

14.30 Телеспектакль «РАССКАЗЫ 
ШУКШИНА»

17.05 Российские оркестры. Владимир 
Спиваков и оркестр «ВИРТУОЗЫ 
МОСКВЫ»

18.15 Д/ф «А. ДЕМЕНТЬЕВ. ВСЕ 
НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ...»

19.00 Д/с «ПАМЯТЬ»
19.30 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.10 «ЮРИЙ НИКУЛИН. КЛАССИКА 

ЖАНРА»
21.35, 1.55 «ИСКАТЕЛИ»
23.35 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»
0.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ 

НРАВИТСЯ»
2.40 М/ф «ПРЕЖДЕ МЫ БЫЛИ 

ПТИЦАМИ»

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. «Я 

НАУЧИЛАСЬ ПРОСТО, МУДРО 
ЖИТЬ...» (12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.45 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
14.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
16.45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.55, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.10 «АЛЫЕ ПАРУСА – 2020» Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга
1.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

4.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

потребительский проект «ТЕСТ» 
(12+)

9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.25 Премьера «100ЯНОВ» (12+)
12.30 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+)
0.30 «АЛЫЕ ПАРУСА – 2020»
0.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)

2.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)

5.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.05 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.15 «10 САМЫХ... ЗОЛОТЫЕ ДЕТКИ» 

(16+)
8.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(0+)
10.35, 11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ 

ЯБЛОЧКО» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(12+)
14.45 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(12+)
17.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15, 3.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «ПРИГОВОР. АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ» 

(16+)

0.40 «90-Е. ЗОЛОТО ПАРТИИ» (16+)
1.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. КАЗНОКРАДЫ» 

(16+)
2.05 «ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР» (16+)
2.30 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым (16+)
4.55 Петровка, 38 (16+)
5.05 Д/ф «ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. 

СВОЮ ЖИЗНЬ Я ПРИДУМАЛА 
САМА» (12+)

5.25 Их нравы (0+)
5.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
6.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
8.00, 10.00, 16.00 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+)
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым
21.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Борис 

Моисеев (16+)
23.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)
0.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
1.40 Эдуард Флеров и Илья Древнов в 

боевике «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
(16+)

6.30 Кнут Гамсун «ГОЛОД»
7.00 М/ф «КАШТАНКА»
7.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИСААК 
ЛЕВИТАН»

11.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ – 
ДОЛЮБИТ»

12.15 «ЭРМИТАЖ»
12.45 Человеческий фактор. 

«ПАНДЕМИЯ ДОБРОТЫ»
13.15, 0.50 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА 

ГРЕЦИИ»
14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА»

16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «ЩЕЛКУНЧИК»

18.20 К 65-летию Сергея 
Мирошниченко. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ»

19.15 Д/ф «РЕКА ЖИЗНИ»
20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
22.15 Д/ф «И БОГ СОЗДАЛ... БРИЖИТ 

БАРДО»
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
1.40 «ИСКАТЕЛИ»
2.25 М/ф «ТАРАКАН»

6.00 Новости
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)
6.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
7.50 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.10, 12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.40 «НА ДАЧУ!» с Ларисой Гузеевой (6+)
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(0+)
17.15 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» (12+)
19.00 «ТРИ АККОРДА» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)

0.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ» (18+)

1.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20 Х/ф «КУКУШКА» (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 Вести
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 

(12+)
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Премьера «РОССИЯ. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН» (12+)
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» (12+)

5.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (0+)
7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.30 Д/ф «ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА. НА 

ЧТО СПОСОБНА ЛЮБОВЬ» (12+)
11.30, 0.10 События
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

«ЛЕВЫЕ» КОНЦЕРТЫ» (12+)
15.55 «ПРОЩАНИЕ. ВИТАЛИЙ СОЛОМИН» 

(16+)

16.50 «90-Е. УРОКИ ПЛАСТИКИ» (16+)
17.40 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 

(12+)
21.15 Т/с «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 

(12+)
0.25 Т/с «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 

(12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
2.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
4.25 Д/ф «ГРИГОРИЙ БЕДОНОСЕЦ» (12+)
5.20 Московская неделя (12+)

4.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
6.00 «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+)
11.50 «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+)
21.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
1.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
3.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.30 М/ф «ЭТО ЧТО ЗА ПТИЦА?»
7.15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
11.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
12.00 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
12.45 Человеческий фактор. «ПАНДЕМИЯ 

ДОБРОТЫ»
13.15 Вальсы русских композиторов. 

Академический симфонический 
оркестр Московской 
государственной филармонии. 
Дирижер Юрий Симонов

14.00 «ДОМ УЧЕНЫХ»
14.30, 0.15 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС»
16.45 Д/ф «ТЕАТР ВРЕМЕН ГЕТЫ И 

КАМЫ»
17.40 Д/ф «ЗАВЕТНЫЙ КАМЕНЬ БОРИСА 

МОКРОУСОВА»
18.20 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.15 Д/ф «РЕКА ЖИЗНИ»
20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
22.50 Балет Николя Ле Риша «КАЛИГУЛА»
2.30 М/ф «ШУТ БАЛАКИРЕВ»
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ЯНА КАПИТОНОВА 

И всякий раз, отправляясь 
на главную площадь стра-
ны 9 мая, подполковник 
Руднев надевал китель, 
оставшийся со времён во-
енной службы. «Не изменю 
себе и в этот раз! Я его уже 
приготовил», – улыбается 
ветеран. Мы встретились 
с  Сергеем Николаевичем 
у него дома, в Кунцеве, и по-
слушали его рассказ о том 
грозовом лихолетье, кото-
рого не забыть.

– Когда началась война, 
наша семья жила в  Москве 
на шоссе Энтузиастов. Рядом 
были военные заводы, на моих 
глазах с первых дней войны от-
туда уходили на фронт работ-
ники. И я, 14-летний мальчиш-
ка, призадумался: а кто будет 
работать на заводах?!

ВЫБОРГ БЫЛ В РУИНАХ
– Решил не идти учиться 

в седьмой класс, пошёл на во-
енный завод. Мы точили снаря-

ды к авиационной бронебойной 
пушке. Было очень тяжело и го-
лодно, с трудом выдерживали 
эти смены… Вскоре узнал, что 
идёт набор в военно-морское 
училище, которое было эвакуи-
ровано на время войны из го-
рода Выборга Ленинградской 
области. Оно располагалось 
у Матросского моста, жили мы 
в общежитии МГУ. 21 июня 1944 
года из рупора на станции, где 
мы работали, прозвучало: «На-
ши войска штурмом овладели 
городом и крепостью Выборг». 

Мы понимали, что у нас начи-
нается взрослая жизнь. Сда-
ли экзамены, нас зачислили 
курсантами в военно-морское 
училище и отправили в Выборг. 
Когда ехали, из окон поезда ви-
дели разрушенный Ленинград, 
который только вышел из бло-
кады. Картина перед нашими 
глазами встала страшная: вы-
биты окна, разрушены фаса-
ды, заброшен общественный 
транспорт, замученные жители. 
Всё было разрушено и в Выбор-
ге… Мы только восстановили 

корпуса училища, как 
пришло сообщение: 
наши войска переш-
ли границу, и часть их 
устремилась на Бер-
лин, часть – на При-
балтику.

ГОРОД РЕШИЛИ
БРАТЬ С МОРЯ

Освобождение окраин-
ных городов решили начать 
с Печенги. Она находилась 
на самом берегу Баренцева 
моря, и там стояли фашисты 

и финны. Город решили брать 
с моря. Здесь для нас, курсан-
тов, и начались бои. Нас опре-
делили на торпедные катера, 
вооружённые торпедными ап-
паратами. Брать город пред-
стояло морской пехоте, она 
подходила на судах с Севера. 
Но здесь и немецкие подвод-
ные лодки, и опасный рельеф 
дна, глубоко. Наши корабли 
с пехотой сразу попадали бы 
под прицел немцев, их проход 
мы и прикрывали – катер к ка-
теру. Наш флот и подоспевшая 
авиация к вечеру Печенгу осво-
бодили. В том бою погибли мои 
сокурсники, двенадцать моло-
дых ребят: два катера разнес-
ло в щепки. Честь им, память 
и слава…

По приказу Сталина всем 
частям, принимавшим уча-
стие в освобождении Печенги, 
присвоили наименование Пе-
ченгских. Так наша бригада 
и стала Печенгской красноз-
намённой орденов Ушако-

ва и Нахимова 1-й степени 
бригадой торпедных ка-
теров Северного флота. 

Я получил медаль за «Бое-
вые заслуги». Она един-

ственная, но очень мне 
дорога…

ЛЮДМИЛА КАСПЕРОВА
Виртуальный музей «Мо-
сква – с заботой об исто-
рии» запустили Главархив 
города Москвы и центры 
«Мои документы».

7500 документов в  экс-
позиции были собраны бла-
годаря москвичам, которые 
передали их на вечное хра-
нение в  Главархив. Среди 
них  – документы, письма, 
ордена, личные вещи участ-
ников войны… В этом проек-
те принял участие и депутат 
Мосгордумы, актёр и кино-
режиссёр, народный артист 
России Евгений Герасимов. 
Он записал на  видео своё 
прочтение одного из писем 
с фронта.

На  этот раз не звучали 
привычные для  известного 
актёра киношные команды 
«Мотор! Начали!». Не  было 
и декораций: ему, пропуска-
ющему слово через сердце, 
декорации не нужны. В  ка-
дре  – только он и  письмо 
солдата с фронта. Как ему это 
удаётся – с первой прочитан-
ной им строчки из фронтово-
го письма завладеть нашим 
вниманием так, что мурашки 
по коже?

«Доверяй своему серд-
цу», – эти слова Евгений Ге-
расимов впервые услышал 
в  шестидесятых годах про-
шлого столетия от  своего 
отца-фронтовика. С тех пор 
доверяет. И потому что оно 
не подводит – доверяем ему 
и мы.

Отец Евгения, Владимир 
Владимирович Герасимов, 
ушёл на фронт добровольцем 

и вернулся с войны без но-
ги: невозможно было спасти, 
ампутировали. И сын, и внук 
Евгения Владимировича всё 
время спрашивали, почему 
его отец, их дед и  прадед, 
вернулся с  фронта без но-
ги. И Евгений Владимирович 
вместе с сестрой рассказы-
вали им о  фронтовом под-
виге их отца, воспитавшего 
их в строгости и в уважении 

к старшим. И это передалось 
младшему поколению Гера-
симовых.

О вкладе в Великую По-
беду Владимира Герасимо-
ва написал правнук, уна-
следовавший и черты лица 
прадеда, и  характер. При-
слушался к доброму порыву 
своего сердца – и написал 
о прадеде, которым гордит-
ся! В этом рассказе слились 

воедино и  боль, и  утраты 
отважного солдата Победы, 
и  его встреча с  любовью, 
и  овладение им профес-
сией закройщика военного 
ателье, прославившегося 
потом безупречным кроем 
бушлатов «от Владимира Ге-
расимова».

Будто перенёс нас правнук 
в ту пору, когда Герасимова-
старшего вынесли с поля боя 
инвалидом. Но не побеждён-
ным, а победителем…

Вот почему так проникно-
венно звучит каждая строч-
ка, которую читает народный 
артист Евгений Герасимов. 
Каждое слово проходит че-
рез его сердце, которое от-
крывается ему, слову, вби-
рает в себя, отдаёт всё своё 
тепло. Вдруг мастер слова 
делает паузу. И мне кажется, 
что я слышу удары его серд-
ца. Оно вот-вот заплачет. Уже 
плачет, поделившись слеза-
ми с глазами чтеца. И я знаю, 
что строчки из письма, изве-
щающего о гибели храброго 
бойца, мне теперь не забыть. 
Никогда…

P. S. Письмо с фронта в ис-
полнении народного артиста 
Евгения Герасимова можно 
послушать на YouTube.

Его снарядами били с неба

Наказу отца-фронтовика 
народный артист следует 
всю свою жизнь.

Евгений ГЕРАСИМОВ:
– Если бы я мог поговорить с родными 

Виктора, письмо которого я читал, то по-
желал бы им жить с открытым сердцем 
и помнить то, что он сделал для них. Пом-
нить, что для них и для нас всех сделали 
миллионы других отцов, дедов, бабушек 
и дедушек. Важно, чтобы память об этом 
замечательном парне передавалась бу-
дущим поколениям в его семье. С это-
го особого поколения мы должны брать 
пример.

Одно из них читает народный артист 
России Евгений Герасимов

Письма с фронта

Уже в четвёртый раз фронтовик Сергей Николаевич Руднев 
примет участие в параде Победы на Красной площади 

СКВОЗЬ ГОДЫ

Накануне юбилейного па-
рада Победы 24 июня Сер-
гей Николаевич Руднев об-
ратился с личной просьбой 
к президенту Путину не 
делать ему скидку на воз-
раст – скоро 94! – и разре-
шить встать в ряды вете-
ранов на главной площади 
страны. Когда получил со-
гласие, радости его не бы-
ло предела.

Готовимся к параду: китель Сергея Николаевича ещё 
как новенький, вместе мы вернули блеск медалям.

Такая служба
Училище Сергей 

Руднев окончил в 1947 
году. В звании лейте-
нанта его отправили 
на службу в Амурскую 
флотилию, в Хабаровск. 
В Комсомольске-на-
Амуре поступил в Воен-

ную академию. Служил 
на Тихоокеанском и Бал-

тийском флотах, в Крас-
нознамённой Кронштадтской 

военно-морской крепости. По-
том – Новая Земля, Калинин-
град… В запас Сергей Нико-
лаевич Руднев ушёл в звании 
подполковника. 

Эту награду Сергей 
Руднев получил за 
освобождение Печенги.
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ольга шаблинская 
Фото из личного архива александры кокс

Александра Кокс – яркий, 
талантливый, молодой ху-
дожник, чьи картины мож-
но встретить во многих 
государственных музеях. 
Сюжетный мир её работ 
многообразен и глубок – 
нагретые тёплым солн-
цем милые сердцу улочки 
старой Москвы, дневник 
красоты женщины, ро-
мантика морских прогулок 
под парусом. Особое место 
в творчестве Александры 
отведено сюжетам запада 
Москвы, с которым связа-
ны и детство художника, 
и настоящее.

– Александра, на ваш 
взгляд художника, чем запад 
Москвы отличается от осталь-
ных округов столицы?

– на западе Москвы исто-
рически сложилась некая 
культуро сфера – место обита-
ния и созидания интеллекту-
альной элиты Москвы – учёные, 
художники, поэты и писатели 
жили и творили именно здесь. 
Мне посчастливилось появить-
ся на свет в семье, многие по-
коления которой занимались 
интеллектуальным трудом: учё-
ные, архитекторы, художники. 
Мои бабушка и дедушка, влю-

блённые в науку, установили 
для меня планку образа мысли 
и уклада жизни человека из ака-
демической среды. они жили 
в Дорогомилове, на кутузов-
ском проспекте, 14. Мы часто гу-
ляли по высокой набережной…

КаК рождаются мифы
– У вас десятки картин с сю-

жетами нашего округа. Чем 
вас манят виды московского 
запада?

– Мне очень нравится 
хроматическая реальность, 

в которой мы живём сейчас. 
Многочисленные нюансы се-
рого, занимающие главное 
место в нашей повседневной 
жизни. Приглушённые цвета 
города – охристые стены ста-
линских домов, цвет асфаль-
та, и важно найти живописные 
места, чтобы был интересный 
пластический ход в пейзаже. 
архитектоника Дорогомилова 
даёт возможность в  полной 
мере раскрыть эти компози-
ционные и колористические 
задачи.

– Вы известны серией кар-
тин, посвящённых сталинским 
высоткам. На западе Москвы 
их две – главное здание МГУ 
на Воробьёвых горах и гости-
ница «Украина»…

– Московский союз худож-
ников удостоил меня стипен-
дии Министерства культуры, 
темой моей стипендии стали 
пейзажи города – «семь вы-
соток Москвы. Далёкое – близ-
кое». Чем больше я работала, 
тем больше понимала, что по-
знание мира с помощью науки 
и познание мира с помощью 
искусства – это очень близкие 
вещи, создание каркасных 
конструкций смыслов, моду-
сов реальности – создание ми-
фов. Таким образом, пейзажи 
с МгУ представляются мне как 
осмысление теорий Дюрана. 
а с «Украиной» – совсем дру-
гая песня! Её расположение 

над рекой даёт специфическое 
понимание пространства – со-
седство такой крупной вер-
тикали и  горизонтали,  – её 
красота такая музыкальная, 
математически правильная, её 
величественность вызывают 
во мне чувство детского вос-
торга. я люблю писать «Украи-
ну» и вечером в огнях, и утром, 
и в пасмурную погоду, когда 
небо, как молочный туман, 
и всё вокруг серое… и всегда 
эти работы – как её разговор 
с небом.

– Александра, а какие 
ещё локации запада Москвы 
наиболее часто встречаются 
на  ваших полотнах? И почему?

– Мне нравится писать 
кутузовский, набережные 
Москвы-реки. Так получилось, 
что я в своих работах изучаю 
свойства света и цвета. они 
нанизываются на архитектуру 
запада Москвы.

Цвет вдохновения – синий
– Знаю, что ваша мама, ху-

дожник Катя Михальская, жи-
вёт в Переделкине. Что значат 
эти места для вас?

– В Переделкине всё про-
низано духом творчества 
и созидания. Здесь я помо-
гала моей маме, художнику 
кате Михальской, работать 
над серией монументальных 
абстрактных полотен «свежий 
ветер». основной цвет этой 

серии – синий, он был выбран 
как один из главенствующих 
цветов палитры художников 
со средневековья до наших 
дней. Думаю, это тот самый 
синий цвет переделкинского 
неба. Эти работы были вы-
полнены по заказу директора 
поликлиники антона олегови-
ча Плотникова и теперь укра-
шают интерьер клиники и не-
сут положительные эмоции 
 пациентам.

– Как говорят критики о ху-
дожнике Александре Кокс – 
«она пишет куб воздуха». 
Как вам это удаётся?

– я получила классическое 
художественное образование 
и причисляю себя к предста-
вителям московской школы 
живописи. а с 2003 года мне 
посчастливилось удостоиться 
чести ежегодно быть рези-
дентом парижского Cite des 
Arts. Это грант правительства 
Франции  – программа даёт 
возможность по 2–3 месяца 
творить в мастерских в самом 
центре Парижа, и это оказа-
ло огромное влияние на моё 
творчество и на мою жизнь. 
Под небом Парижа и под кры-
шами музеев Франции моя 
палитра высветилась, и прин-
ципы живописи французских 
художников вошли в мои рабо-
ты. но нарисовать «воздух» – 
это и  легко, и  сложно. Мне 
трудно это объяснить...

Художник Александра Кокс: 
«Люблю писать 
гостиницу 
«Украина»

Мастерская Александры – 
её любимая площадка 
для творческих экспериментов, 
новаторства и философских 
раздумий художника.

КУтУзовсКий
просп., д. 14

«Там получил квартиру 
мой дедушка, константин 
алексеевич Михальский, 
профессор высшей 
математики, фронтовик. он 
участвовал в битвах за Москву, 
на курской дуге. Там родилась 
моя мама».

стеЛа «мосКва –
город-герой»

«Мы с дедушкой любили 
прогуляться вечерами 
по Дорогомилову. когда 
проходили мимо стелы 
на пересечении кутузовского 
проспекта и большой 
Дорогомиловской улицы, 
дедушка любил шутить, что её 
установили в его честь».

посоЛьство
германии 

на мосфиЛьмовсКой, д. 56
«Там прошли две мои 
большие и очень успешные 
персональные выставки». 
кстати, неподалёку здесь 
Мосфильмовский пруд, 
любимое место отдыха».

передеЛКино, дом 
творчества писатеЛей

«Здесь я помогала моей маме, 
художнику кате Михальской, 
работать над серией 
монументальных абстрактных 
полотен «свежий ветер».

Любимые места

1

2

3

4
В пасмурную погоду «Украина» – одна,  
в ясную, когда она, освещённая солнцем, 
светлее голубого неба, – другая. И всегда 
эти работы – как её разговор с небом.

«почему я пойду голосовать»
Денис МАЦУЕВ, 
народный артист России:

– считаю, что принятие поправок в кон-
ституцию – это очень знаковая, показательная 
история, так как мы все прекрасно знаем, что 
будущее страны зависит от каждого из нас. 

а для меня это особенно важно. Ведь мы на рабочей группе 
по обсуждению поправок предложили внести в конституцию 
фразу: «культура России является уникальным наследием 
многонационального народа. она поддерживается и охра-
няется государством». культура – наше наследие, достояние 
наравне с нашими недрами. и если поправка в 70-ю статью 
будет принята, то это уникальное наследие будет поддер-
живаться и охраняться государством. Поэтому я в день го-
лосования собираюсь отдать свой голос в поддержку пред-
ложенных изменений.

Наша КоНституция
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Ответы

Кроссворд:
По ГорИЗоНТАЛИ: 1. Номенклатура. 

3. Фламенко. 9. Цветоводство. 10. анд
роид. 14. «Твиттер». 18. Вегетарианец. 
19. европа. 20. «сезар». 21. Ноша. 
23. стезя. 29. Иезекииль. 30. плутокра
тия. 32. Шнапс. 35. лампас. 37. Уксус. 
38. Жена. 39. Ход. 40. сцена. 41. Киви. 
43. Кио. 44. Тишь. 46. Рингтон. 48. Ки
парис. 49. Зонтик. 50. Баран. 51. адель. 
52. Булка. 53. Термы. 54. Черри.

По вЕрТИКАЛИ: 1. Нецензурщина. 
2. Ревень. 4. лавсит. 5. Мода. 6. Нота. 
7. ожог. 8. Шторм. 11. дверь. 12. от
ражение. 13. Венерабль. 15. Эвбея. 
16. егерь. 17. «Утопленница». 22. Шель
мование. 24. Такт. 25. Знайка. 26. сер

пантин. 27. страх. 28. лимузин. 31. Глюкоза. 33. Кефир. 34. Вальс. 36. соник. 42. Ягода. 43. Коала. 44. Табун. 
45. Шипка. 46. Ритм. 47. Кафе. 48. Каир.

По ГорИЗоНТАЛИ: 1. «Высшая лига» 
у чиновников. 3. Музыкальный «объект 
Всемирного наследия» из Испании. 9. Чем 
была увлечена мать Кристиана диора? 10. 
Киношный робот. 14. Где ежедневно пишут 
столько слов, что их с лихвой хватило бы на 
книгу в десять миллионов страниц? 18. Кто 
бойкотирует мясо? 19. старый свет. 20. Ки
нопремия с прононсом. 21. поклажа на за
корках. 23. дорога, которую мы выбираем. 
29. Чьи пророчества упомянуты в новелле 
«Четыре зверя в одном» Эдгара по? 30. Все 
те, кому хватило денег, чтобы купить власть. 
32. «Зелёный змий» немецких алкашей. 35. 
Фишка генеральских штанов. 37. Что играет 
первую скрипку в маринаде? 38. любимая 
фотомодель Ильи Ильфа. 39. «сделать ... 
конём». 40. арена театральных страстей. 
41. Фрукт, снижающий нервозность. 43. Кто 
из наших великих иллюзионистов больше 
мечтал о футболе, чем о манеже? 44. «даруй 
мне ... твоих библиотек». 46. Мелодия мо
бильного звучания. 48. Хвойный красавец 
крымского пейзажа. 49. Что постоянно но
сит с собой злодейский пингвин из фильма 
«Бэтмен возвращается»? 50. Кто из ягнёнка 
вырастает? 51. Кого журналисты окрестили 
«самой неформатной британской певицей»? 
52. «Гарнир» к сосиске в хотдоге. 53. Где 
парились в античные времена? 54. Карли
ковые помидоры.

По вЕрТИКАЛИ: 1. Бранный лексикон. 2. 
овощ, на который не следует налегать тому, 

кто страдает от болей в суставах. 4. «любов
ный диванчик» на двоих. 5. популярность, 
сошедшая с подиума. 6. Какая соль нужна 
композитору? 7. Травма у погорельца. 8. 
«Когда кипит морская гладь». 11. «... без руч
ки всегда получает пинки». 12. смеётесь 
вы – оно смеётся тоже. 13. председатель 
масонской ложи. 15. На каком острове ото
шёл в лучший мир аристотель? 16. Блюсти
тель охоты. 17. для какого из своих полотен 
Василий перов нашёл модель в городском 
морге? 22. Каким «методом» французский 
король Филипп IV расправился с орденом 
тамплиеров? 24. Что не позволяет нам зай
ти слишком далеко? 25. Книжник из Цве
точного города. 26. «Витиеватая дорога» в 
горах. 27. У какого чувства «глаза велики»? 
28. автомобильный символ шикарной жиз
ни. 31. Что обеспечивает более половины 
энергетических затрат организма? 33. В 
чём шашлык замачивают? 34. песня воен
ных лет «случайный ...». 36. Какой синий ёж 
стал героем компьютерных игр и комиксов? 
42. Какого наркома Михаил Булгаков вы
вел в образе стёпы лиходеева из «Мастера 
и Маргариты»? 43. Какой зверёк ограничи
вает свой рацион исключительно листьями 
эвкалипта? 44. лошадиное «объединение». 
45. Какой перевал президент Владимир 
путин посетил 3 марта 2003 года вместе 
со своим болгарским коллегой? 46. основа 
барабанной дроби. 47. Место перекуса. 48. 
«сердце» «страны пирамид».

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.

КРОССвОРД

судоКу
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вычёркиваем

 анекдоты недели

– Мама, я всё съел! 
– вот поэтому мы и хо-
тим, чтобы ты уже жил 
отдельно.
*** 
Приложил к уху ракуш-
ку, чтобы послушать 
шум моря… Через не-
сколько секунд оттуда 
предложили холод-
ное пиво и варёную 
 кукурузу. 
***
Замполит спрашивает 
солдата, почему тот 
пошёл в армию. 
– во-первых, я хочу за-
щищать свою Родину.
– Правильно. 
– во-вторых, служба 
делает меня сильнее. 
– верно! 
– Ну а в-третьих, меня, 
никто и не спрашивал! 

Сканворд

еСть вопроСы, жалобы, 
предложения?

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

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
1. поступь. 2. Мусорщик. 3. полено. 4. покрывало. 5. отсвет. 6. Раковина. 7. Разрез. 8. пижама. 9. опознание. 

10. прямая. 11. провокатор. 12. пунктир. 13. пасечник. 14. пиво. 15. печень. 16. прокладка. 17. оледенение. 
18. Рандеву. 19. полис. 20. Недостаток. 21. плагиат. 22. операция. 23. ортопед. 

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: пружина – Вайоминг – Базилик – санскрит – Гюго – лось – Каре – лень – Жар – Мя-

со – дали – аллен – Кастет – опыт – Вмятина – Борода – Рикша – Бруно – окно – ложки – Зайцев – Гуашь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: дикобраз – арнтгольц – Бегемот – алов – психология – Бог – Тир – Носки – Киль – азароль 

– стол – авось – лоск – аннотация – Боксёр – джо – Репа – Гитарист.ответы

Среди буквенной неразберихи отыщи-
те ответы на наши вопросы. Не позабудь-
те о том, что в скобках указано число 
букв в правильном решении. Первое 
слово мы вам уже подсказали.

1. пафосные шаги (7). 2. Кто на помоях 
зарабатывает (8)? 3. «ломоть» бревна (6). 
4. «дневная накладка» на кровать (9). 5. Эхо 
сияния (6). 6. Где устрица прописана (8)? 
7. «... на юбке позволяет идти в ногу со 
временем» (6). 8. «снотворный костюм» (6). 
9. смотрины в интересах следствия (9). 
10. «линия без извилин» (6). 11. «под-
водит под монастырь» (10). 12. Шеренга 

из дефисов (7). 13. «продюсер» мёда (8). 
14. Вот ведь странность: «Ничто так не со-
гревает душу, как холодное ...» (4). 15. «путь 
к сердцу мужчины для некрасивых женщин 
лежит через ...» (6). 16. «Курсовая работа» 
штурмана (9). 17. «Морозильная эпоха» в 
истории Земли (10). 18. «свиданка с пари-
жанкой» (7). 19. Бумажка с ценой на вашу 
жизнь (5). 20. «Минус среди плюсов» (10). 
21. «Карл у Клары украл мемуары» одним 
словом (7). 22. американцы шутят: «если 
вам случится попасть в больницу, помните: 
по-настоящему опасная ... не может стоить 
дешевле 11 тысяч долларов» (8). 23. Косто-
прав с медицинским дипломом (7). 
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