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ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Где в ЗАО зацветёт 
цветок лотоса?

Зачем Боровскому 
шоссе ещё один 
дублёр?

Что нужно знать, 
выезжая за границу?

Как отметим 
День города?

Когда начнётся приём 
в детской поликлинике 
в Крылатском?

Ответы на эти и другие 
вопросы внутри.

Мы запустили 
«Спутник V»

Всё, что вы хотели 
знать о российской 
вакцине против 
коронавируса.

Медицина 
нового века
Сергей Собянин: 
Строительство 
терапевтического корпуса 
клиники «Хадасса» 
в «Сколкове» планируется 
завершить в 2021 году.

Стр. 2

Стр. 3

Все тренды 
лета

Модное городское 
озеленение: где 
в Западном округе лучшие 
мавританские газоны, 
миксбордеры, альпийские 
горки.

Стр. 9

«Не покупайте 
лишнего!»
Опытный учитель – 
о том, как собрать 
ребёнка в школу. На что 
не стоит тратиться: многое 
из купленного школьник 
возьмёт в школу лишь один раз. Стр. 13

Стр. 5

Стр. 4, 10

Мастер спорта по лёгкой атлетике, победитель конкурса «Человек года – 2019», автор оригинальной методики 
тренировок для тех, кому за 50, Александр Ярошенко, выводит на маршрут здоровья любителей ходьбы.

Маршруты здоровья
В парке Олимпийской деревни участники «Московского 
долголетия» возобновили занятия скандинавской ходьбой

+ спортивные точки округа 

для всех возрастов
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Певица 
Наталия Гулькина:

«Знаю, как выбрать 
спелый арбуз!»
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Цветок лотоса 
зацвёл в ЗАО
На территории научно-
технического центра «Тат-
нефть» в «Сколкове» за-
вершили благоустройство 
территории, поделился 
с  журналистами главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов.

«Пространство разделено 
на две основные части: пло-
щадь перед центром и вну-
тренний двор, выполненный 
в стиле восточного сада. Ав-
торам удалось подчеркнуть 
современную архитектуру 
здания и при этом создать 
комфортную среду для посети-
телей и сотрудников центра», – 
сказал Сергей Кузнецов. Пло-
щадь территории рассчитана 
на большое количество пеше-
ходов. В основу её дизайна лёг 
постепенно расширяющийся 
цветок лотоса. Островки зеле-
ни, выполненные в виде кругов 
и эллипсов, дополняют общий 
образ, сохраняя свободу пло-
щади. Во дворе высадили рас-
тения, свойственные восточ-
ному саду.

Онлайн-указатели 
появятся в столице
В 2021 году несколько сот навигационных 
указателей, ведущих к домам, связанным 
с историей и героями военных лет, допол-
нят QR-кодами. Об этом в своём блоге со-
общил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Проект небольшой, но очень важный. Но-
вый формат послужит доброму делу сохране-
ния памяти о подвиге народа в Великой Отече-
ственной войне», – отметил глава столицы. 

Дороги навигация

Никита ВладимироВ
Мэр Москвы Сергей Со-
бянин посетил площад-
ку, где осмотрел ход 
работ по строительству 
терапевтического кор-
пуса Международного 
медицинского кластера, 
а также побывал в пала-
те для пациентов.

«Международный ме-
дицинский кластер про-
д о л ж а е т  р а з в и в атьс я 
и строиться. В настоящее 
время работает клинико-
диагностический центр 
«Хадасса». Рядом строится 
терапевтический корпус. 
По  большому счёту, это 
многофункциональная кли-
ника с хирургическими па-
латами, а также с четырьмя 
линейными ускорителями 
для  лечения онкологиче-
ских заболеваний. Одно-

временно сейчас находятся 
в проектировании ещё четыре 
различных корпуса, начиная 
от R&B-центра и заканчивая 
центром ядерной медицины. 
Также заложен (и сегодня на-
чинается строительство) го-
стиничный комплекс. Рядом 
«Сколково» развивает свою 
инфраструктуру. Так что ме-
дицинский центр растёт по-
тихоньку. Хотелось бы, может 
быть, большими темпами, бо-
лее быстрыми. Но тем не ме-
нее проект остаётся не только 
живым, но и динамично раз-
вивающимся»,  – рассказал 

мэр Москвы, осматривая 
терапевтический корпус 
клиники «Хадасса». Сер-
гей Собянин также по-
благодарил сотрудников 
медкластера за участие 
в  борьбе с  пандемией 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 
По его словам, за время 
начала серьёзного уров-
ня заболевания в Москве 
были проведены десят-
ки различных семина-
ров, в которых приняли 
участие тысячи врачей. 
В том числе специалисты 
высокого уровня из Из-
раиля, Италии, Франции 

и других стран. «По сути дела, 
здесь был создан междуна-
родный центр обмена опытом 
между российскими врачами 
и  лучшими специалистами 
международного уровня», – 
добавил Сергей Собянин. 
Первая клиника кластера от-
крылась в 2018 году. Её опе-
ратором стала старейшая из-
раильская клиника «Хадасса». 
В здании планируется открыть 
отделения хирургии, онколо-
гии, лучевой терапии, радио-
нуклидной диагностики, в том 
числе с использованием пре-
паратов нового поколения.

Новые возможности «Сколкова»
Строительство терапевтического корпуса клиники 
«Хадасса» планируется завершить в 2021 году

Благоустройство

У Боровского шоссе 
появится ещё один дублёр
Дублёр Боровского шоссе соединит рай-
он Новопеределкино на западе столицы 
и поселение Внуковское в Новой Москве, 
рассказал руководитель Департамента 
развития новых территорий Москвы Вла-
димир Жидкин.

«Это будет четырёхполосная трасса с раз-
решённой скоростью движения 80 км/ч. Слож-
нейшим её элементом станет 75-метровая 
эстакада над перспективным участком маги-
страли, который, в свою очередь, соединит 
Киевское и Боровское шоссе», – сказал Вла-
димир Жидкин. По его словам, новая трасса 
улучшит транспортную доступность станции 
метро «Новопеределкино» и разгрузит Боров-
ское шоссе. Проектирование дороги планиру-
ется завершить до конца 2020 года. Ввод трас-
сы в эксплуатацию запланирован на 2022 год. 
Дублёр Боровского шоссе протянется от ули-
цы Новоорловская в Новопеределкине, пере-
сечёт трассу Солнцево – Бутово – Варшавское 
шоссе и примкнёт к автодороге «город Мо-
сковский – деревня Рассказовка».

Здесь есть удобные 
пешеходные тротуары, 
скамейки, велопарковки, 
уединённые зоны.

Cовсем скоро Hadassah Москва 
обретёт новые возможности.

Протяжённость дороги 
составит 2,1 км. 

При наведении камеры 
смартфона на QR-код можно 
проложить нужный маршрут. 

Сергей Собянин: здесь  создан международный центр по 
обмену опытом между российскими врачами и лучшими 
специалистами международного уровня.
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Дмитрий тАрАДенко
С  начала пандемии мир 
бросил все силы на  соз
дание вакцины от корона
вируса. И  Россия стала 
первой! 11 августа мы за
регистрировали вакцину 
«Спутник V». 

Своё название она получи-
ла неслучайно – её создание 
сравнили с запуском перво-
го искусственного спутника 
 Земли в 1957 году.

Россия – страна с богатой 
историей разработки и про-
изводства вакцин: вакцину 
от холеры, например, изоб рёл 
ученик Мечникова Владимир 
Хавкин – в 1892 году он втайне 
сделал себе первую прививку, 
а вскоре начал вакцинировать 
в Индии, где бушевала эпиде-
мия холеры. При его участии 
были привиты более 40 тыс. 
человек. Вакцины Хавкина 
применяются по  сей день. 
Ему же принадлежит первен-
ство в создании эффективной 
и безопасной вакцины от чу-
мы. После того как вакцину 
стали прививать населению, 
смертность от чумы уменьши-
лась в 15 раз.

Современную вакцину 
создал старейший институт – 
 Национальный исследова-
тельский центр эпидемиоло-
гии и микробиологии имени 
почётного академика Н. Ф. Га-
малеи с богатым опытом соз-
дания вакцин. Именно они – 
авторы самой эффективной 
в мире прививки от смерто-
носной Эболы.

Сейчас, на третьем этапе 
испытаний (в него входят ис-
пытания на  широком круге 
добровольцев), вакцина за-
регистрирована и поступила 
в  производство. «Видя, на-
сколько агрессивно течёт забо-
левание – на сегодняшний день 
только в стационарах находятся 
92 тыс. человек и в палатах реа-
нимации в тяжёлом состоянии 
2,9 тыс. человек, – мы считаем, 

что тех данных, которые у нас 
есть, достаточно для того, что-
бы внедрять новую методику 
профилактики заболевания», – 
сказал министр здравоохране-
ния Михаил Мурашко. Для тех, 
кто будет привит, разрабаты-
вают специальное мобильное 
приложение  – оно поможет 
следить за их самочувствием 
24/7. Министр отдельно отме-
тил, что вакцинировать от коро-

навируса будут ТОЛЬКО добро-
вольно. Сейчас, когда вакцина 
производится в небольших ко-
личествах, прививка доступна 
будет только людям, чья работа 
связана с высоким риском за-
ражения. 

Россия запустила «Спутник V» Дмитрий ЕДЕлЕв,
доктор медицинских  
наук, президент 
национального проекта 
«Здоровье нации»:

–  Б и о т е х -
н о л о г и ч е -
ская и  генно-
и н ж е н е р н а я 
вакцина созда-
на на новейшей 
платформе. Это 

высокоэффективный лекар-
ственный препарат, который, 
вполне возможно, поможет 
нам избежать второй волны 
коронавируса. По  итогам 
испытаний каких-либо серь-
ёзных побочных эффектов 
сегодня не выявлено. О сво-
ём желании купить россий-
скую вакцину уже заявили 
20 стран, в том числе и раз-
витые, с  общим населени-
ем 1 млрд человек. То есть 
каждый седьмой человек 
на  Земле готов использо-
вать нашу вакцину. Это са-
мое яркое доказательство её 
эффективности.

Александр  
ГИнцбуРГ, 
директор нИИ 
эпидемиологии 
и микробиологии 
им. Гамалеи:

– Время дей-
ствия вакцины, 
е ё  з а щ и тн ы е 
свойства будут 
продолжаться 
не в течение ко-
роткого срока, 

полгода-год, а минимум в те-
чение двух лет. Вакцина, сде-
ланная в России, полностью 
безопасна для людей, и при 
её регистрации были соблю-
дены все необходимые нор-
мы и правила законодатель-
ства. Российский препарат 
отличается от иностранных 
тем, что он двухкомпонент-
ный. Критика отечественной 
вакцины, которая исходит 
из  других стран, связана 
с высокой конкуренцией.

Фёдор лИСИцын, 
ведущий специалист 
нИИ эпидемиологии 
и микробиологии 
им. Гамалеи:

– Мы отвык-
ли от   побед. 
Разработка вак-
цины с  первой 
попытки  – это 
победа. Наша 
наука показала, 

что может работать быстро 
и адекватно отвечать на за-
просы. Надеюсь, что произ-
водственники сработают так 
же чисто и быстро, как учё-
ные. Иммунитет от  нашей 
вакцины возникает после 
первой прививки.

компетентно

Первая в мире вакцина от коронавируса создана в нашей стране

По  оценкам экспертов, фармацевти-
ческий рынок сегодня – самый доходный, 
его объём превышает даже рынок торгов-
ли оружием (в 2019 году – 92 млрд долл.). 
Проиграть России в гонке вакцин – значит 
лишиться миллиардных прибылей. Те, кто не 
стал первыми, сейчас пытаются дискреди-
тировать российскую вакцину. Зарубежные 
коллеги, «чувствуя конкурентные преимуще-
ства российского препарата, пытаются вы-
сказывать какие-то мнения, которые, на наш 
взгляд, абсолютно без основательны», – за-
явил глава Минздрава Михаил Мурашко.

 Создана «слишком быстро». На самом 
деле: в Институте Гамалеи разъяснили, что 
технологическая платформа, которая ис-
пользовалась для создания вакцины, хо-
рошо изучена – на основе данной техноло-
гии создано уже несколько вакцин начиная 
с 2014 года. В частности, вакцины против 
Эболы, против MERS (ближневосточный ре-
спираторный синдром), ближайшего род-
ственника COVID-19, и др. 

 Много побочных эффектов. На самом де-
ле: на первом этапе исследований выявлено 

144 нежелательных эффекта. Это немного. При 
испытаниях лекарств фиксируется всё, что про-
исходит с пациентами, любая реакция на этом 
этапе записывается в нежелательные явления. 
В дальнейшем выясняется, что большинство из 
них не имеют отношения к препарату.

 Препарат нестабилен: хранится при 
–18 градусах и не дольше полугода. На са-
мом деле: сейчас просто нет полных данных 
по его стабильности в иных условиях. Когда 
вакцина станет массовой, она будет хранить-
ся при температуре +2...–8 градусов, как и все 
остальные.

 Вакцина подходит только тем, кто не 
в зоне риска, – от 18 до 60 лет. На самом деле: 
это стандартное ограничение для новых пре-
паратов во всём мире. После сбора данных 
по вакцинации добровольцев колоть её мож-
но будет всем возрастным группам. 

 Вакцинировать будут всех, отказы не 
принимаются. На самом деле: это не так. 
Вакцина сейчас производится в небольших 
количествах. Но когда объёмы производства 
возрастут, делать её будут только добро-
вольно – лишь тем, кто изъявит желание.

что говорят в мире

За что критикуют?

вакцина «Спутник V» 
войдёт в список жизненно 
важных лекарств и будет 
предоставляться бесплатно.

1

1

2

2

вакцина от коронавируса бу
дет вводиться пациентам в два 
этапа. Использованы два векто
ра, что много кратно усиливает 
иммунный ответ и даёт длитель
ный иммунитет.

Ген, который кодирует белок 
корона вируса, покрыт белком 
 аденовируса Ad26.

Тот же ген под белком аденовиру-
са Ad5. Вводится через 3 недели 
после первой. 

ЭТаП 1 
Синяя крышечка

ЭТаП 2
Красная крышечка

Интересно, что травля против 
российской вакцины и её соз-
дателя, Института им. Гамалеи, 
ведётся ассоциацией организа-
ций по клиническим исследова-
ниям (аОКИ). При этом Институт 
им. Гамалеи является крупней-
шим национальным научным 
центром России с богатейшей 
историей, а аОКИ – ассоциация 
иностранных компаний, в кото-
рую входят в основном произво-
дители лекарственных средств, 
контрактно-исследовательские 
организации, консалтинговые 
компании и аналитические агент-
ства. На кону огромный рынок 
сбыта. ВОЗ при этом оценила 
регистрацию нашей вакцины по-
зитивно: «ВОЗ приветствует все 
достижения в области исследова-
ний и разработок вакцины против 
COVID-19 и призывает к быстро-
му, справедливому и равноправ-
ному доступу к любым таким вак-
цинам во всём мире», – заявили 
в организации.

кстати

- Все сотрудники Института им. Гамалеи. Все, кто работает 
в учреждении, разработавшем вакцину, уже привились, все 
чувствуют себя хорошо.

- Дочь Владимира Путина. «Одна из моих дочерей сделала 
такую прививку, – рассказал президент. – После первого уко-
ла у неё была температура 38 градусов, на следующий день 
37 с небольшим. После второй прививки температура немно-
го поднялась, но чувствует себя хорошо и титры высокие».

кто уже сделал?
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Спортивные 
выходные – 
в парке «Фили»
С этого месяца в крупных 
парках столицы начались 
бесплатные тренировки 
по выходным. Их проводят 
профессиональные спорт-
смены. Об  этом на  своей 
странице ВКонтакте сооб-
щил Сергей Собянин.

В  нашем округе москви-
чи могут выбрать для  себя 
занятия на  свежем воздухе 
в парке «Фили». Тренировки 
проходят с учётом санитарно-
эпидемиологических тре-
бований, перед началом за-
нятий инвентарь тщательно 
дезинфицируется. В програм-
му «Спортивных выходных» 
вошли бег, воркаут, сканди-
навская ходьба, кросс-кантри, 
скейтбординг, роллер-спорт, 
шоссейный вело спорт, йога 
и другие виды спорта.ИГОРЬ АНИКУТИН

Н о в ы й  к о р о н а в и р у с 
C OV ID -19 п р о д о л ж ает 
распространяться по все-
му миру – он поразил уже 
212  стран. В  некоторых 
из них ситуация с числом 
заражений идёт на спад, 
однако в  других только 
 набирает обороты.

Специалисты Роспотреб-
надзора рекомендуют не пу-
тешествовать в страны с не-
благоприятной эпидситуацией 

по коронавирусной инфекции, 
а в поездках в любые другие 
части света тщательно со-
блюдать личную гигиену, 
регулярно мыть и обеззара-
живать руки, не трогать немы-
тыми  руками глаза, нос и рот, 
 соблюдать социальную дис-
танцию, использовать сред-
ства защиты – маски и пер-
чатки. Важно также помнить, 
обращают внимание санитар-
ные врачи, что и возвращение 
на родину теперь имеет свои 
нюансы:

1. До вылета в Россию не-
обходимо заполнить на порта-
ле госуслуг (www.gosuslugi.ru) 
анкету для прибывающего.

2. В течение 3 дней с мо-
мента возвращения пройти 
лабораторное исследование 
на COVID-19 методом ПЦР.

3. Разместить информа-
цию о  результате исследо-
вания на  портале госуслуг 
(www.gosuslugi.ru/400705/1).

Сдать анализ можно либо 
сразу по прибытии, в аэропор-
ту, либо в поликлинике по ме-

сту прикрепления, можно сде-
лать это и в частной клинике, 
но уже за деньги. Заметим, 
что коронавирусная инфекция 
у нас в стране отнесена к чис-
лу опасных для окружающих, 
потому несоблюдение сани-
тарных требований влечёт за 
собой ответственность – как 
административную, в  виде 
штрафа, так и  уголовную, 
если нарушение санитарно-
эпидемиологических правил 
повлекло за собой массовое 
заболевание людей.

Как не привезти 
с собой вирус

Сдать анализ 
на коронавирус 
можно сразу 
по прилёте 
в аэропорту.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
подписал распоряжение о про-
ведении Дня города 5 и 6 сентя-
бря. Масштабные мероприятия 
отменены в связи с пандемией 
коронавируса. Праздник прове-
дут в парках, на районных пло-
щадках и в культурных учреж-
дениях.

В частности, бесплатный до-
ступ для посетителей предоставят 
90 музеев и выставочных залов 
Москвы. Для использования услу-
ги необходимо предварительно 
записаться на посещение куль-
турного учреждения. Запись от-
кроется с 1 сентября. Все меро-
приятия будут проводиться при 
соблюдении правил санитарной 
безопасности. В частности, участ-
никам пленэров придётся иметь 
при себе средства индивидуаль-
ной защиты, 
а мольберты 
установят с учё-
том социальной 
дистанции. 

Наставники проводят 
занятия в формате 
мастер-классов.

ЗДОРОВАЯ МОСКВА

В случае любого 
ухудшения состояния 

здоровья в течение 
14 дней после 
возвращения 

в Россию необходимо 
срочно обратиться 

за медицинской 
помощью. 

Если результат 
исследования 

на коронавирус 
окажется 

положительным, 
следует соблюдать 

требования 
по изоляции по месту 

жительства, исключить 
контакты с членами 

семьи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Как правильно носить медицинскую маску

Вымыть руки, 
перед тем как 
взять маску

Снимать 
маску, 
держась за 
ушные петли

Осмотреть маску 
на наличие 
повреждений

Закрыть маской 
рот, нос и 
подбородок

Удерживать 
маску так, 
чтобы она 
не соприкаса-
лась с поверх-
ностями

Расположить маску 
металлическим за-
жимом или плотной 
вставкой вверх

Плотно прикрыть 
лицо, не оставляя 
зазоров по бокам

Выбросить маску сразу после 
использования, желательно 
в закрывающийся контейнер

Расположить 
маску внешней 
окрашенной 
стороной от себя

Носить маску, не 
касаясь её руками

Вымыть руки после 
использования

1 2

6

5

9

7

10

11 12

8

3

4

Изогнуть 
металлическую 
вставку по форме носа

Инфографика: Мария Клементьева

День города в масках 
и без массовых гуляний

Визажист рассказал, как 
сделать макияж, который 
выдержит ношение маски.

Что надо знать 
выезжающим 
за границус собой вирус
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34 специализированные 
торговые точки по продаже 
арбузов и дынь будут ра-
ботать в ЗАО до 1 октября.

Мы решили проверить, как 
идёт торговля в этих киосках, 
все ли правила выполняются 
продавцами, сколько стоят 
арбузы и  дыни, откуда они 
прибыли к нам и чем спелые 
плоды отличаются от тех, ко-
торым ещё предстоит созреть. 
Отправляемся в «полосатый 
рейд».

Все легальные торговые 
точки по продаже бахчевых 
оборудованы одинаково: 
бело-коричневые киоски 
напоминают уютные веран-
ды, хорошо продуваются, 
товар размещается на  де-
ревянном полу. Прилавки 
оснащены весами, есть со-
проводительные документы 
на продукцию – сертифика-
ты качества, аттестаты ак-
кредитации испытательной 
лаборатории, т. е. товар 
проверен специалистами 
и безопасен для покупателя. 

Продавцы работают в пер-
чатках и масках, на каждом 
прилавке санитайзеры с ан-
тисептиком для обработки 
рук и контактных поверхно-
стей. Арбузы и дыни прибы-
ли к  нам из  Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской 
областей, Дагестана, Узбе-
кистана, Казахстана. Стои-
мость 1 кг арбузов коле-
блется от 45 до 50 руб., 1 кг 

дыни-торпеды – 90 руб., 1 кг 
дыни-колхозницы – 80 руб.

На  ул. Лобачевского,  
д. 80, плодами юга торгует 
Эдуард. Он убеждён, что спе-
лый арбуз выдаёт сухой хво-
стик, а дыню – медовый аро-
мат. Есть мнение, что главное 
в спелом арбузе – звук. И по-
тому обращаемся за советом 
к популярной певице, первой 
солистке культовых групп 

«Мираж» и «Звёзды» Наталии 
Гулькиной. Она живёт на Ле-
нинском проспекте, посещает 
торговые точки в Тропарёво-
Никулине. «Спелый арбуз 
будет издавать характерный 
грохот при ударе, напоминая 
детскую погремушку, словно 
он пустой внут ри. Поможет 
определить вкусный плод 
и ярко-жёлтый бочок», – го-
ворит звезда эстрады.

Полосатый рейд 
Как выбрать спелые арбузы и дыни, чтобы они «прозвучали» 
за вашим столом? Советует звезда эстрады Наталия Гулькина 

Наслаж даясь пу тешест вием 
на велосипеде, важно не забыть 
о безопасности: хоть и два колеса, 
но всё равно транспорт.

Вместе с инспекторами ГИБДД мы 
дежурили на пересечении улиц Осен-
няя и Крылатские Холмы. Крылатское 
выбрано неслучайно: здесь знаме-
нитый велотрек, серьёзная инфра-
структура для велосипедистов. Увы, 
за 30 минут дежурства мы остановили 
7 нарушителей!

консультации

«Энергетика» стала 
региональным 
центром 
энергосбережения 
Москвы»

Распоряжением Правитель-
ства Москвы от 20.06.2020  
№ 390-РП на ГКУ «Энергети-
ка» возложено выполнение 
функций регионального цен-
тра энергосбережения города 
Москвы. 

Получить помощь и консуль-
тацию теперь можно, восполь-
зовавшись следующей контакт-
ной информацией. 

Наименование: Государ-
ственное казённое учреждение 
города Москвы «Энергетика».

Контактный телефон:
8 (495) 694-61-50.

Адрес электронной почты: 
info@energo.mos.ru.

Кол-центр по вопросам вне-
дрения энергосберегающих 
мероприятий в городе Москве 
(энерго сервисной деятельно-
сти): 8 (495) 694-20-82.

Электронная приёмная для 
обращений по вопросам энер-
госбережения: https://energo.
mos.ru/reception/.

График работы: понедель-
ник – четверг: 8.00–17.00; пят-
ница: 8.00–15.45.

Оповещение о проведении общественных обсуж-
дений в районе Дорогомилово

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» на общественные обсуждения представляется про-
ектная документация: «Корректировка трассы  КЛ-10 кВ 
от ПС № 845/220/10 кВ Матвеевская до РП №№ 26037, 
19183 и нового РП комплекса «Океанариум» в т. ч. ПИР: 
г. Москва, ул. Братьев Фонченко (Поклонная гора)».

Место осуществления деятельности: город Мо-
сква, Западный административный округ, район До-
рогомилово.

Целью проведения работ является прохожде-
ние экологической экспертизы для проведения работ 
по прокладке кабельных линий электроснабжения ком-
плекса «Океанариум».

Заказчик проекта: Московские кабельные се-
ти – Филиал ПАО «МОЭСК», адрес: 115035, г. Москва, 
ул. Садовническая, д. 36, стр. 1, тел. 8 (495) 668-22-00, 
e-mail: mks@moesk.ru

Разработчик проекта: ООО «ЭнергоСнабСер-
вис», адрес: 115191, г.  Москва, Гамсоновский пер., 
д. 2, стр. 2, офис 203, тел. 8 (916) 635-74-89, e-mail: 
e-snabservis@yandex.ru.

Орган, ответственный за организацию проведе-
ния общественных обсуждений: Управа района Дорого-
милово города Москвы, адрес: 121165, г. Москва, ул. Сту-
денческая, д. 44/28. Представитель: исполняющий 
обязанности начальника отдела по вопросам строитель-
ства, имущественно-земельных отношений и транспор-
та Филонов Дмитрий Олегович, тел. 8 (499) 249-97-86, 
e-mail: uprava.dorogomilovo@mos.ru.

Общественные обсуждения проводятся в форме 
опроса с 21 августа 2020 года по 21 сентября 2020 года 
включительно.

Информационные материалы для ознакомления 
по теме общественных обсуждений, а также опросные 
листы для скачивания находятся на сайте Управы рай-
она Дорогомилово – dorogomilovo.mos.ru (рубрика – 
«Общественные обсуждения материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду»).

Консультации специалиста: с  понедельника 
по пятницу с 10.00 до 17.00 по тел.: 8 (916) 462-39-17, 
e-mail: e-snabservis@yandex.ru (контактное лицо по во-
просам общественных обсуждений, представитель раз-
работчика проекта ООО «ЭнергоСнабСервис» – Незна-
нов Виктор Иванович).

Представление замечаний и предложений будет 
осуществляться в форме опросных листов: заполнен-
ные опросные листы (для регистрации) принимают-
ся в электронном виде в период с 21 августа 2020 г. 
по 21 сентября 2020 г. по адресу электронной почты: 
uprava.dorogomilovo@mos.ru, а также по адресу: 121165, 
г. Москва, ул. Студенческая, д. 44/28, помещение Упра-
вы района Дорогомилово, с понедельника по четверг 
с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 15.45.

Опросные листы доступны для  скачивания 
на официальном сайте Управы района Дорогомилово 
dorogomilovo.mos.ru, на официальном сайте Префек-
туры Западного административного округа города Мо-
сквы (https://zao.mos.ru/public-discussion-of-materials-
on-estimation-of-influence-on-environment/).

Приём и документирование письменных замеча-
ний и предложений будут осуществляться разработ-
чиком проекта ООО «ЭнергоСнабСервис» в течение 
30 дней после окончания общественного обсуждения 
в письменном и электронном виде по адресу: 115191, 
г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 2, офис 203, 
e-mail: e-snabservis@yandex.ru.

Оповещение о проведении общественных обсуж-
дений в районе Раменки

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» на общественные обсуждения представляется про-
ектная документация в рамках проекта: «Подключение 
к сетям газораспределения объектов, расположенных 
на территории спортивного комплекса «Воробьёвы 
горы» по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, вл. 28, д. 30, 
стр. 1».

Место осуществления деятельности: Москва, За-
падный административный округ, район Раменки.

Целью проведения работ по оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятель-
ности по объекту: Устройство вновь строящегося на-
ружного газопровода среднего давления с внутренними 
сетями потребителей, в целях обеспечения теплом объ-
ектов, в рамках проекта: «Реконструкции Спортивного 
комплекса «Воробьёвы горы», является комплексная 
оценка возможного воздействия проектируемого объ-
екта на окружающую среду.

Заказчик проекта: Ассоциация организато-
ров культурно-массовых и спортивно-зрелищных 
мероприятий «Новая Лига», г.  Москва, 1-й пер. 
Тружеников, вл. 4, тел. 8 (495) 956-78-60, e-mail: 
new-league@info.ru

Разработчик проекта: АО «Мосгаз», 105120, 
г.  Москва, Мрузовский пер., д.  11, стр.  1, тел. 
8  (495)  660-60-80, e-mail: info@mos-gaz.ru. ООО 
«ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС Регион», 117452, г. Москва, 
Черноморский бул., д. 17, корп. 1, эт. 5, пом. 1, оф. 37, 
тел. 8 (495) 765-2219, e-mail: gaz-regionen@yandex.ru. 
ООО «Архитекторы Кулиш и Липатов», 105120, г. Москва, 
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, тел. 8 (495) 783-09-
31, e-mail: info@labva.ru.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений в форме опроса: Управа райо-
на Раменки (адрес: г. Москва, Мичуринский просп., 
д. 31, корп. 5).

Общественные обсуждения проводятся: в форме 
опроса с 21 августа 2020 г. по 21 сентября 2020 г.

Информационные материалы для ознакомления 
по теме общественных обсуждений, а также опросные 
листы для скачивания находятся на сайте Управы райо-
на Раменки – https://ramenki.mos.ru/.

Консультации специалиста: с понедельника по пят-
ницу с 10.00 до 18.00 по тел. 8 (495) 765-22-19 (адрес: 
г. Москва, ул. Вятская, д. 70); gaz-regionen@yandex.ru 
(контактное лицо – представитель разработчика про-
екта – Галушко Вячеслав Геннадьевич).

Представление замечаний и предложений будет 
осуществляться в форме опросных листов: заполнен-
ные опросные листы принимаются в электронном виде 
с 21 августа 2020 г. по 21 сентября 2020 г. по адресу 
электронной почты: uzao-ramenki@mos.ru, по адресу: 
г. Москва, Мичуринский просп., д. 31, корп. 5 (с поне-
дельника по четверг с 10.00 до 15.00, в пятницу с 10.00 
до 13.00).

Опросные листы доступны для скачивания 
на  официальном сайте Управы района Раменки 
(https://ramenki.mos.ru/), на официальном сайте Пре-
фектуры Западного административного округа горо-
да Москвы (https://zao.mos.ru/public-discussion-of-
materials-on-estimation-of-influence-on-environment/).

Приём и документирование письменных замеча-
ний и предложений будет осуществляться разработ-
чиком проекта АО «Мосгаз» в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения в письменном 
и электронном виде по адресу: 105120, г. Москва, Мру-
зовский пер., д. 11, стр. 1, тел. 8 (495) 660-60-80, e-mail: 
info@mos-gaz.ru.

официальноВыбираю 
сахарную дыню на 
ул. Лобачевского, 
д. 80. Мне помогает 
в этом продавец 
Эдуард. Обратите 
внимание! В торговых 
точках сохраняется 
обязательный 
масочно-
перчаточный режим. 

Крути педали с умом!
безопасность

П р е д с т а в и т е л ь  о д н о й 
из  компаний по  доставке 
горячих блюд ехал на вело-
сипеде по тротуару, что не-
безопасно для пешеходов. 
Его коллега решил проехать 
пешеходный переход, а по 
правилам должен был спе-
шиться. В итоге  – штраф 
800 руб . За один день со-
трудники Госавтоинспек-
ции ЗАО выявили 36  на-
рушений ПДД водителями 
двухколёсного транспорта, 
25 из них пришлись на долю 
велоси педистов.

на посту

Велосипедисты должны помнить: они 
полноправные участники дорожного движения 
и обязаны соблюдать правила.

Королева диско-стиля, знаменитая 
певица Наталия Гулькина 
предпочитает арбузы дыням. 
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Массовая вакцинация от сезон-
ного гриппа начнётся в Москве 
уже 1 сентября. Об этом расска-
зал Сергей Собянин в интервью 
телеканалу «Россия 1».

«В прошлом году мы привили 
от гриппа около 7 млн москвичей – 
огромный объём. Это, кстати, воз-
можно, нас спасло от каких-то ещё 
больших пиков заболеваемости этой 
весной, когда пришёл коронавирус. 
И в этом году этот объём надо как 
минимум повторить. И проводить 
вакцинацию раньше, потому что 
всё равно нужен какой-то период 
времени, когда вакцина должна 
сработать», – сказал мэр Москвы. 
Прививку можно сделать в город-
ских поликлиниках или в мобильных 
пунктах. Кстати, самыми популярны-
ми в 2019 году стали именно мобиль-
ные пункты, расположенные около 
33  станций метро, Московского 
цент рального кольца и железнодо-
рожных станций, где прививку сде-
лали почти 200 тыс. человек. Еже-
дневно прививались более 3,3 тыс. 
человек, что было на 20% больше, 
чем в 2018-м.

Проверена временем
Сезонная вакцина против грип-

па используется более 50 лет. При-
вивку получают миллионы людей, 
и её безопасность была проверена 
временем. Каждый год националь-
ные органы по регулированию ле-
карственных средств проводят тща-
тельное изучение новой вакцины, 
прежде чем выдать на неё лицен-
зию. В Москве бесплатная массовая 
вакцинация проходит уже несколько 
лет, и за всё время не было выявлено 

каких-либо негативных последствий. 
Инъекция вакцины не может вызвать 
грипп, поскольку в ней не содержит-
ся живого вируса. Сегодня вакцина 
против гриппа – лучший инструмент 
в распоряжении врачей в профилак-
тике гриппа и снижения риска воз-
никновения серьёзных осложнений 
и даже летальных исходов.

врачи ПредуПреждают
Гриппом может заболеть каж-

дый, однако некоторые группы лю-
дей имеют более высокий риск раз-
вития серьёзного заболевания. ВОЗ 
рекомендует вакцинацию пожилых 
людей, маленьких детей, беремен-
ных женщин и людей с определён-
ными проблемами со здоровьем. 
Эти группы наиболее подвержены 
риску развития тяжёлых осложне-

ний гриппа, поэтому в большинстве 
стран они входят в число приоритет-
ных для вакцинации. Кстати, грипп 
может привести к развитию тяжё-
лого состояния и смерти, особенно 
среди пожилых людей, маленьких 
детей, беременных женщин и людей 
с  хроническими заболеваниями, 
такими как диабет, болезнь серд-
ца или хроническая обструктивная 
болезнь лёгких. Врачи предупре-
ждают: защитить организм лучше 
заблаговременно, перед началом 
эпидсезона. Эффект наступает 
через 14 дней после вакцинации 
и длится около года. В этом году 
особенно важно привиться, так как 
в случае одновременного зараже-
ния гриппом и коронавирусом здо-
ровью человека грозят более тяжё-
лые последствия.

Сергей Собянин: «Проводить 
вакцинацию будем раньше»

Андрей СМИРНОВ, главный 
врач поликлиники № 212:

– Грипп  – это смертельно 
опасное заболевание. Если не 
прививаться, слишком велик 
риск. Грипп каждый год меня-
ется, бывает более тяжёлым, 

бывает – менее. Самым тяжёлым гриппом 
была «испанка» в 1918 году, от которой в ми-
ре умерли порядка 20 миллионов человек. 
А если к тому времени была бы вакцина, та-
кого бы не произошло. Человечеству угро-
жали в своё время и свиной, и птичий грипп, 
унёсшие сотни тысяч жизней. Прежде всего 
под удар попадали беременные, пожилые, 
люди с хроническими заболеваниями. При-
меров, подтверждающих опасность гриппа, 
к сожалению, великое множество. Важно пом-
нить, что грипп – это не ОРВИ. Мы все про-
стужаемся каждый год, и многие считают, что 
грипп и простуда где-то рядом. Но это не так. 
Грипп протекает очень тяжело, с осложнения-
ми. Вот почему от гриппа нужно прививаться 
обязательно и взрослым, и детям. Особенно 
важно это сделать в этом году, когда ещё не 
отступила коронавирусная инфекция и есть 
риск одновременно заразиться обоими за-
болеваниями, что может иметь печальные по-
следствия. Вакцинация является абсолютно 
доказанным методом профилактики гриппа.
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С 1 сентября в Москве начнётся 
масштабная прививочная кампания

Андрей ПечеНИк, врач-
эпидемиолог ГкБ № 51:

– В этом сезоне вакцинация 
против гриппа особенно важ-
на, поскольку, по данным ВОЗ, 
ожидается циркуляция новых 
высокопатогенных штаммов 

возбудителей гриппа. Учитывая ещё и продол-
жающуюся пандемию коронавирусной инфек-
ции, вакцинация позволит избежать крайне 
негативных последствий в случае сочетанных 
заболеваний. Время, необходимое для фор-
мирования поствакцинального иммунитета, – 
2–3 недели, потому прививку стоит сделать как 
можно раньше, желательно до октября.

Компетентно

В прошлом году самыми популярными прививочными пунктами 
стали мобильные посты, развёрнутые у станций метро.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2020 г.  № 19991
Об установлении публичного сервитута 

на земельный участок с кадастровым номе-
ром 77:07:0004004:7921.

В соответствии с главой V.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, За-
коном города Москвы от 19 декабря 2007 г. 
№ 48 «О землепользовании в городе Мо-
скве», постановлением Правительства Мо-
сквы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об 
утверждении Положения о Департаменте 
городского имущества города Москвы», 
решением Градостроительно-земельной 
КОМИССИИ города Москвы (протокол 
от 25 июня 2020 г. № 18):

1. Утвердить границы зоны действия 
публичного сервитута площадью 671 кв. м 
на земельном участке с кадастровым но-
мером 77:07:0004004:7921 (приложение).

2. Установить публичный сервитут сро-
ком на 10 лет на земельный участок с ка-
дастровым номером 77:07:0004004:7921, 
находящийся в общей долевой собствен-
ности собственников помещений в много-
квартирном доме, для прокладки сетей 
связи в  целях реализации программы 

реновации жилищного фонда в городе 
Москве: размещение жилого дома с ин-
женерными сетями и благоустройством 
территории по адресу: г. Москва, Моло-
догвардейская ул., 44.

3. Установить, что в  течение 6  ме-
сяцев использование части земель-
ного участка с  кадастровым номером 
77:07:0004004:7921 в соответствии с его 
разрешённым использованием будет не-
возможно или существенно затруднено 
в связи с осуществлением деятельности, 
для обеспечения которой устанавливается 
публичный сервитут.

4. Установить, что обладателем пу-
бличного сервитута (п. 2) является Мо-
сковский фонд реновации жилой застрой-
ки (почтовый адрес: 103070, г. Москва, 
ул. Ильинка, д. 13, ОГРН: 1177700018319, 
ИНН: 7703434808).

5. Отделу внутренних и внешних ком-
муникаций в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия настоящего распоряжения 
обеспечить его публикацию в средствах 
массовой информации и  разместить 
на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя Департа-
мента городского имущества города Мо-
сквы А. Т. Гдлян.

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 августа 2020 г. № 24414
Об  изъятии для  государственных 

нужд объектов недвижимого имущества.
В соответствии с Земельным кодек-

сом Российской Федерации, статьями 
279 и 281 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных право-
отношений в связи с присоединением 
к субъекту Российской Федерации – го-
роду федерального значения Москве 
территорий и  о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлениями 
Правительства Москвы от 20 февраля 
2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Поло-
жения о Департаменте городского иму-
щества города Москвы», от 25 февраля 
2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимодей-
ствия органов исполнительной власти 
города Москвы при осуществлении ме-
роприятий, направленных на обеспече-
ние строительства объектов капиталь-
ного строительства в рамках реализации 
адресной инвестиционной программы 
города Москвы», от 26 октября 2018 г. 
№  1311-ПП «Об утверждении проекта 
планировки территории линейного объ-
екта участка улично-дорожной сети, при-
мыкающей к ТПУ «Терешково», включая 
проезд от улицы 50 лет Октября до улицы 
Татьянин Парк», а также в целях реали-
зации постановления Правительства Мо-
сквы от 15 октября 2019 г. № 1323-ПП «Об 
Адресной инвестиционной программе 

города Москвы на 2019–2022 годы», ре-
шениями Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы (протокол за-
седания от 05 июня 2020 г. № 15, п. 51 2 
и п. 71), в связи с обращениями Депар-
тамента строительства города Москвы 
от  13  июля 2020  г. №  ДС-11-14558/20 
и № ДС-11-14517/20:

1. Изъять для государственных нужд 
для целей, указанных в Адресной инве-
стиционной программе города Москвы 
на 2019–2022 годы: «Улично-дорожная 
сеть к ТПУ, включая проезд от ул. 50 лет 
Октября до ул. Татьянин Парк», у право-
обладателей объекты недвижимого иму-
щества (приложение).

2. Управлению по реализации градо-
строительной политики и транспортной 
инфраструктуры в течение 7 дней со дня 
издания настоящего распоряжения на-
править его копии заказными письмами 
с уведомлениями в адреса правооблада-
телей изымаемых объектов недвижимого 
имущества.

3. Отделу внутренних и  внешних 
коммуникаций в течение 7 дней со дня 
издания настоящего распоряжения обе-
спечить его публикацию в средствах мас-
совой информации.

4. Управлению обеспечения кадаст-
рового учёта и регистрации прав в срок 
не позднее 7 календарных дней со дня 
издания распоряжения обеспечить на-
правление решения об изъятии объектов 
недвижимого имущества в Управление 
Росреестра по Москве.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя
Департамента городского имуще-

ства города Москвы Н. Г. Прусакова

михаил горский
В самом разгаре капиталь-
ный ремонт в детской поли-
клинике № 130 (ул. Крылат-
ские Холмы, д. 5). Работы 
идут очень быстро, так что 
маленькие пациенты и их 
родители совсем скоро 
смогут оценить, как изме-
нилось знакомое здание.

«Капитальный 
ремонт ведётся 
по единым мос-
ковским стан-
дартам, главный 
врач лично конт-
ролирует каче-

ство работ. Важно то, что всё 
сделано для того, чтобы жители 
не ощущали неудобств», – от-
метила депутат Мосгордумы 
Мария КИСЕЛЁВА.

Для Детей – все уДобства
Здание этой поликлиники 

было построено в 1987 году. 
Главная сложность – комму-
никации, которые требуют за-
мены. За 30 лет кардинально 
изменились требования к сос-
таву помещений и условиям 
пребывания в ней пациентов 
и персонала. Увеличилось на-
селение района  – следова-
тельно, нужно больше просто-
ра для пациентов. Появились 
новые медицинские техноло-
гии, современное оборудова-
ние, которое нужно разместить 
в  поликлинике. Кроме того, 
важно учитывать, что поликли-
ника детская, следовательно, 
в ней нужны полноценные от-
крытые пространства для игр 

малышей, а также буфет, что-
бы дети могли перекусить по-
сле длительных процедур или 
во время диспансеризации.

«После ремонта внешний 
и внутренний вид здания об-
новится. Благодаря системе 
цент рального кондициониро-
вания во всей поликлинике бу-
дет поддерживаться оптималь-
ная температура. Для удобства 
родителей с грудными детьми 
будет оборудована крытая 
отапливаемая колясочная: ко-
ляски для малышей будут всег-
да тёплыми, это очень важно 
зимой», – добавила Киселёва.

По ПослеДнему  
слову науки

Благодаря новой интуитив-
но понятной навигации у па-
циентов больше не возникнет 
проблем с поиском кабинета. 
Однако главное – это медицин-
ские новшества. В  поликли-
нике № 130 откроются новые 
подразделения: профилакти-
ческое отделение для осмотра 
пациентов, кабинет охраны 
зрения, в котором дети с близо-
рукостью, дальнозор костью, ко-
соглазием и амблиопией будут 
получать аппаратное лечение, 
отдельный кабинет для прове-
дения специальных тестов ал-
лергологами и иммуно логами, 
а также галокамера (соляная 
пещера).

«Жители района Крылат-
ское получат в шаговой дос-
тупности современную по-
ликлинику. Мы все очень 
этого ждём», – резюмировала 
 Киселёва.

ОфициальнОТакой станет поликлиника 
на Крылатских Холмах. 
Новый московский 
стандарт поликлиник 
соответствует лучшим 
мировым образцам 
и по внешнему виду.

После капремонта 
детская поликлиника  
№ 130 преобразится
Маленьких пациентов она 
примет уже в конце этого года

ПОка идёт ремОнт 

Приём 
малышей 
продолжается
Пока ремонт не закончен, 
маленьких пациентов и их 
родителей ждут в филиа-
ле № 1 на Осеннем буль-
варе, а также в филиале 
№ 3 на Ярцевской улице. 

Туда удобно добирать-
ся. Кроме того, город сде-
лал шаг навстречу жителям 
Крылатского: парковка око-
ло филиала поликлиники на 
Осеннем бульваре теперь 
бесплатная. Автомобили-
сты могут поставить свои 
машины по нечётной сторо-
не улицы – от д. 15 до д. 19, 
корп. 2. Изменения сохра-
нятся до окончания ремонта 
в главном здании на ул. Кры-
латские Холмы. Всё сделано 
для удобства жителей, ведь 
ехать с маленькими детьми 
на общественном транспор-
те не слишком комфорт но, 
особенно если ребёнок 
простужен или плохо себя 
 чувствует.

кстати
Напомним, что в городе 

был разработан и утверж-
дён «Новый московский 
стандарт поликлиник», со-
гласно которому до конца 
2024 года в Москве плани-
руется отремонтировать 135 
зданий медицинских учреж-
дений.
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Раз дощечка,
два дощечка
Светлана Василенко, 
ул. Большая Дорогоми-
ловская, д. 4: «Во дворе 
нашего дома есть боль-
шая детская площадка. 
У  лесенки, по  которой 
малыши поднимаютс я 
на  горк у, сломалась 
ступенька, из неё торчат 
гвозди».

Директор ГБУ «Жилищ-
ник района Дорогомило-
во» Харис МИНАЖЕТДИ-
НОВ:

– Рабочие отремонтиро-
вали лестницу.

Куда деваться 
воде?
Галина Васильевна, ул. Боб-
руйская, д. 24:  «Из-за того, 
что к нашему дому не под-
ходят водоотводы, во время 
сильных дождей, которые, 
кстати, в  этом году слу-
чаются довольно ча-
сто, вода, стекающая 
с  крыши на  землю, 
практически никуда не 
уходит и разливается 
по двору. В результате 
повсюду образуются 
лужи, которые сложно 
обойти, особенно по-
жилым людям».

Первый заместитель 
главы управы района 
Кунцево Алексей 
МАЗАНОВ:

– В  настоящее вре-
мя выполняется капре-
монт общего имущества 
много квартирного жи-
лого дома, расположен-
ного по адресу: ул. Бо-
бруйская, д. 24. В ходе 
ремонта фасада этого 

здания будет выполнен мон-
таж системы водоотведения 
водосточных трубопроводов. 
Планируется, что работы бу-
дут завершены до начала сен-
тября. После ремонта вода 
из труб, собирающих её с крыш 
домов, будет сразу попадать 
в водо отводы. Таким образом 
удастся избежать её разлива 
по территории двора.

Сухостою здесь 
не место
Дмитрий Ромашкин, Яр-
цевская улица: «Рядом 
с домом 101 по Рублёв-
скому шоссе стоит де-
рево, у  которого много 
сухих ветвей. В  любой 
момент они могут упасть. 
Поскольку дерево нахо-
дится на  пересечении 
двух пешеходных доро-
жек, риск того, что кто-
то пострадает, довольно 
велик».

Директор ГБУ «Жилищ-
ник района Кунцево» 
Александр ГУБАНОВ:

– Выполнены работы 
по санитарной обрезке де-
рева. Сухие ветви, о кото-
рых сообщал житель, были 
удалены.

Уборщики 
исправились
Светлана Д., ул.  Малая 
Филёвская, д. 12, корп. 2: 
«В подъездах нашего дома 
уборка проводится нерегу-
лярно. Ни разу не видела, 
чтобы проводили их дезин-
фекцию».

Глава управы района Фили-
Давыдково Сергей
ГАЛЯНИН:

– В подъездах наведён по-
рядок. С сотрудниками управ-
ляющей компании проведе-

на разъяснительная работа 
о недопустимости отклонения 
от графика уборки. Приносим 
жителям извинения за до-
ставленные неудобства.

Что касается дез инфекции 
подъездов для  предотвра-
щения распространения ко-
ронавирусной инфекции, то 
по распоряжению заммэра 
Петра Бирюкова она прово-
дилась ежедневно с 8 апре-
ля по  6  июля. В  подъездах 
обрабатывались кабины 
лифтов, лестницы, тамбуры, 
коридоры. Для  дезинфек-
ции использовались сред-
ства, рекомендованные Рос-
потребнадзором.

ЕЛЕНА КРАСНОВА
Фото: Кирилл Журавок

Татьяна Евдокимова, Мичуринский про-
спект: «У  дома  87, корпус  4 по  улице 
Удальцова, в  ремонте нуждается пе-
шеходная дорожка. Асфальт здесь уже 
раскрошился и покрылся трещинами, во 
многих местах образовались выбоины, 
ямы. Мой маленький сын любит кататься 
на само кате, но по этой дорожке он не 
может про ехать. Приходится выбирать 
пути обхода».

Директор ГБУ «Жилищник района Раменки» 
Марина БУРДЮГ:

– На пешеходной дорожке недавно было 
уложено новое асфальтобетонное покрытие. 
В настоящее время ремонтные работы полно-
стью завершены. Теперь какие-либо дефекты 
асфальта отсутствуют, катайтесь на здоровье.

От редакции
Наш корреспондент на днях побывал на улице 

Удальцова и прогулялся по новой дорожке. Дей-
ствительно, асфальт здесь теперь гладкий, нет 
ям и трещин, о которых ранее сообщала Татьяна 
Евдокимова. Пешеходы могут идти, не боясь 
случайно споткнуться и упасть. К слову, на улице 
Удальцова недавно произошло ещё одно замет-
ное обновление – у дома 89, корпус 3, сотруд-
ники «Жилищника» отремонтировали уличную 
лестницу. По просьбам жителей здесь сделали 
широкие, пологие ступени, а также с одной из её 
сторон установили перила. Теперь по лестнице 
спус каться и подниматься удобно всем и в любую 
погоду.

По ровной дорожке

Приятно гулять, когда 
нет препятствий.

Дерево больше не 
угрожает прохожим.

В сентябре редакция 
проверит, как будут 
выполнены работы.

В подъездах 
теперь чисто.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА

КАПРЕМОНТ

ЗА ЧИСТОТУ

В Раменках по многим адресам в этом 
году меняют асфальт на тротуарах и вну-
тридворовых проездах. Все работы долж-
ны завершиться в октябре.

Осенью этого года 
в Кунцеве высадят новые 
деревья и  кустарники. 
В ближайшее время будут 
согласованы адреса, где 
появятся растения.

СПРАВКА 

На улице Удальцова заменили асфальт
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нина ЧирКова
Фото: Кирилл Журавок

«Почему в южной части Осен
него бульвара исчезли цвет
ники с петунией, анютиными 
глазками, нарциссами, оста
лись только астильбы? Расте
ние красивое, но цветёт только 
в конце июля, где же прежнее 
буйство красок?» – пишет нам 
жительница Крылатского Люд
мила Смирнова.

В управе района пообещали 
этот вопрос решить в  следую-
щем году. А мы, в свою  очередь, 
решили узнать, какие тенденции 
в  современном ландшафтном 
дизайне существуют в столице 
сегодня.

«В тренде простота форм 
и  естественность  – цветники 
в стиле new perennials, или – до-
словно – «новые многолетники». 
Особенность такого стиля – ис-
пользование дикорастущих 
и многолетних растений, – рас-
сказывает начальник отдела со-
держания и благоустройства ГБУ 
«Автомобильные дороги ЗАО» 
Галина Петрученя. – Популярны 
вертикальное озеленение и га-
зоны на крышах, плотность ин-
женерных коммуникаций диктует 
новые подходы: растения выса-
живаются в кадки. Озеленение 
дворов  – история отдельная. 
Двор – пространст во камерное, 
закрытое, с ограниченным кру-
гом посетителей, это зона отдыха 
для местных жителей и гарант их 
безопасности. Это место, где со-
седи знакомятся друг с другом, 
место, где формируются друже-
ские связи будущих поколений. 
Для жизни в мегаполисе терри-
тория двора должна компенси-
ровать многолюдность города 

и  обеспечивать психологиче-
ский комфорт. Важно сохранить 
возможность взаимо действия 
жителей со средой, например, 
устроить палисадник или обще-
ственный огород». Растения во 
дворе должны решать сразу не-
сколько задач: живые изгороди 
из кустарников не только радуют 
глаз, но и снижают влияние не-

гативных факторов – защищают 
двор от шума, пыли, ветра, солн-
ца, выхлопных газов.

Цветущие тренды лета
Ландшафтные дизайнеры округа отдают предпочтение многолетним растениям

Дружба 
и красота
Во дворе дома 1/7 по Ку
тузовскому проспекту 
цветут гортензии, благо
у хают лилии, раст у т 
штамбовые ивы, мин
даль, сирень, скумпии, 
шиповник.

«Озеленением двора 
мы дружно занялись 4 года 
назад. За газонами и цвет-
никами ухаживают все. Вот 
Зинаида Ивановна из 50-й 
квартиры каждый год ещё 
с зимы выращивает рассаду 
душистого табака», – рас-
сказывает председатель 
совета дома Елена Русано-
ва. По её словам, во время 
пандемии цветущий двор 
стал для  соседей настоя-
щей отдушиной. В этом году 
двор включён в программу 
благо устройства. Здесь 
установят и систему полива 
на радость добровольным 
садоводам.

Краски 
нашего двора
Цветы любят все, и очень 
приятно, когда во дво
ре палисадник с  яркой 
клумбой. О тонкостях са
доводства в городе рас
сказал начальник отдела 
благоустройства упра
вы района Крылатское 
Александр Тернавских.

Он рекомендует выби-
рать начинающим садово-
дам астильбу и хосту. Это 
неприхотливые растения, 
которые хорошо прижива-
ются во дворах. Для  тех, 
кто собирается разбить 
цветник на солнечной сто-
роне, подойдут настурция, 
космея, календула, ва-
сильки. Если подходящий 
для клумбы участок в те-
ни, то это понравится при-
муле, медунице, флоксам 
и хосте.

мой двор

лайфхаки

От примул 
до хризантем
Цветник, созданный жи
тельницей Мичуринского 
проспекта, д. 37, у свое
го подъезда, Валентиной 
Николаевной Владими
ровой, в  2005 году стал 
победителем городского 
конкурса.

В  оформлении гигант-
ской клумбы использованы 
многолетние растения, цве-
ты радуют буйством красок 
с апреля по ноябрь. «Пер-
выми зацветают примулы, – 
говорит Валентина Нико-
лаевна, – завершают сезон 
красавицы  хризантемы». 
Наша героиня советует под-
бирать растения по высоте, 
окраске соцветий и срокам 

цветения, при 
посадке подкор-
мить смесями 
для роста корней. 

Под окном

Сквер на улице Кутузова – 
пример того, как можно 
с блеском обыграть 
естественный ландшафт. 
Овраг превратился в парк 
«Алисы в Стране чудес».

Награда за мастерство
Жительница Рублёва Марина в прошлом году заняла 
первое место в конкурсе цветников. «Мне вручили 
шланг для полива – очень нужная вещь!» – улыбается 
 победительница.

Цветник на Обводном шоссе. Роскошные розы, лилии, 
нежные ромашки и колокольчики – любоваться ими можно 
бесконечно.

Избушку для 
цветника 
Марины сделал 
муж её дочери.

сделано с любовью

Валентине 
Николавне 
86 лет, она 
надеется, 
что эстафету 
красоты 
подхватят 
жители дома, 
продолжат её 
дело.

Лабиринт из туй в парке 50летия Октября – артобъект 
и забавный аттракцион для посетителей. Местные 
жители в восторге от дизайнерского решения.

Мавританские газоны в парках округа – новое слово 
в озеленении: культурные растения соседствуют 
с дикорастущими полевыми травами.

Во дворах главные 
дизайнеры – жители. 
Среди них Елена Русанова 
из Дорогомилова.

Мастеркласс 
по ландшафтному 
дизайну –  
на нашем сайте.
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Фото: Кирилл Журавок

У этой зелёной зоны отдыха, 
расположенной в  районе 
Тропарёво-Никулино, особый 
характер – здесь занимались 
с п о р т о м е щ ё у ч а с т н и к и 
з н а м е н и т о й М о с ко в с ко й 
О л и м п и а д ы - 8 0 .  С ю д а 
и сегодня стремятся чемпионы 
и  приверженцы здорового 
образа жизни. Отправились 
в парк и мы.

И сразу попали на современ-
ную кроссфит-площадку с луч-
шими, как говорят специалисты, 
силовыми модулями для  тре-
нировок. Нам повезло: первой, 
кого мы встретили у тренажёров 
нового поколения, была чемпи-
онка мира по  вольной борьбе 
2019 года, обладательница Кубка 
европейских наций Инна Тражу-
кова. «Часто здесь тренируюсь. 
Место знаковое – в воздухе ви-
тает олимпийский дух, совре-
менное спортивное оснащение, 
ухоженная территория, есть где 
отдохнуть, побыть наедине с при-
родой», – говорит Инна.

Занимаются спортом в парке 
не только чемпионы, но и участ-
ники проекта «Московское долго-
летие». «Начинаем с разминки, 
затем 2  часа скандинавской 
ходьбы и для тех, кто не устал, 
урок суставной гимнастики», – 
рассказывает мастер спорта 
по лёгкой атлетике, победитель 
конкурса «Человек года – 2019» 
Александр Ярошенко.

В парк можно попасть от ме-
тро «Мичуринский проспект» 
на электробусе Т17, на машине – 
с ул. Лобачевского, ориентир – 
храм Александра Невского.

Аллеи со спортивным 
характером

Чемпионка мира по вольной борьбе 
Инна Тражукова начинает свой день 
с разминки на новой кроссфит-
площадке. Использует для тренировок 
специальный снаряд-жгут.

Отправляемся 
в полёт
Новый верёвочный городок 
расположен у главного входа 
в парк Олимпийской дерев-
ни с улицы Лобачевского. 
Аттракцион развивает лов-
кость, силу, выносливость. 
У него два уровня сложно-
сти: «Нижний», для  ребя-
тишек от 4 до 10 лет, имеет 
ограничения только по воз-
расту, а «Верхний» – по ро-
сту, он подойдёт только тем, 
кто выше 130 см. Любителей 
высоты ждут невероятные 
приключения и даже «полёт» 
на аэроплане с верёвочным 
штурвалом. Кстати, все 
игровые площадки парка 
имеют спортивную направ-
ленность: юным посетите-
лям предложат найти выход 
из верёвочного лабиринта, 
лихо, с ветерком, прокатить-
ся в стальной трубе, почув-
ствовать себя альпиниста-
ми, покоряя горки из сетки, 
устроить турнир на меткость 
в тире. Тир расположен ря-
дом с верёвочным городком, 
найти его нетрудно, здесь 
всегда многолюдно. «Лю-
блю пострелять,готовлюсь 
к армии!»- говорит Егор, ему 
14 лет.

Ходим и едем
В пункте проката вело-
техники огромный выбор. 
Здесь можно арендовать 
различные модификации 
велосипедов: от детских 
до скоростных и семей-
ных, а также веломобили, 
фэтбайки, гольфкары, 
трициклы, сегвеи.

Прогулка может стоить 
от 200 руб. в час до 800 руб. 
за 15 минут. Всё зависит 
от класса выбранной вами 
техники. Самый бюджет-
ный вариант  – само кат: 
час проката  – 200 руб. А 
вот занятия спортом здесь 
проводят бесплатно, при-
чём не только для участни-
ков проекта «Московское 
долголетие», но и  для 
всех желающих (расписа-
ние тренировок – в нашем 
н авигаторе).

«Сегодня у меня первый 
урок скандинавской ходь-
бы, замечательно провела 
утро, настроение отлич-
ное, самочувствие тоже. 
Познакомилась с  инте-
ресной методикой, обрела 
новых друзей», – говорит 
жительница Тропарёво-
Никулина Нина.

АттрАкционы

Активный день

Участники проекта «Московское долголетие» 
выходят на маршрут. Скандинавская ходьба – 
только первая часть тренировки, финальная 
точка – суставная гимнастика.

Житель Тропарёво-
Никулина Виктор считает, 
что после 50 лет вот такие 
прогулки полезны для всех.

«Таких груш для отработки удара больше нет нигде 
в городе», – сообщил нам тренер по вольной борьбе 
Магомед Расулов.

Новый верёвочный городок: под крылом 
самолёта – парк.

В парке Олимпийской деревни 
открылись новый верёвочный городок  
и кроссфит-площадка 

Как 
заниматься 
на уличных 
тренажёрах – 
мастер-класс 
от тренера.

СпОрт для вСеХ  
в пАрке ОлимпийСкОй деревни

Скандинавская ходьба

Высокоинтенсивные 
тренировки

Занятия бегового клуба 

Вторник и четверг: 10.00–11.00
Место встречи –  
пункт проката велосипедов

Четверг: 20.00–21.00
Место встречи – здание 
администрации парка

Среда и пятница: 19.30–21.00
Место проведения – 
кроссфит-площадка

На заметку

длина бегового 
маршрута 

4 км

длина 
велодорожки

3 км
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августа

ВТОРНИК, 25 августа

СРЕДА, 26 августа

ЧЕТВЕРГ, 27 августа

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «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 «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА» (16+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ 

МАТЕРИ» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «АННА СЕМЕНОВИЧ. 

Я ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Премьера. «МОЙ ГЕРОЙ. АННА 

ТАРАТОРКИНА» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИСЛАВА 

ГАЛКИНА» (16+)
18.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.35 Премьера. «ПОПЕРЕТЬ БАТЬКУ» 

(16+)
23.05, 2.15 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ» 

(16+)
1.35 Д/ф «ПРОРОКИ ПОСЛЕДНИХ 

ДНЕЙ» (16+)
2.55 Д/ф «ЕСЛИ БЫ СТАЛИН ПОЕХАЛ 

В АМЕРИКУ» (12+)
5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. АННА 

ТАРАТОРКИНА» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

(16+)
21.15 Премьера. Никита Панфилов 

в детективе «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+)
1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.35 Сергей Калантай в детективе 

«ОТДЕЛ 44» (16+)

6.30 Письма из провинции. Вилюйск
7.00 Легенды мирового кино. Олег 

Даль

7.30 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
8.00 Д/ф «ФЕДОР ЛИТКЕ. 

БОДРСТВУЯ, Я СЛУЖУ!»
8.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. 

«СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ЭЙЗЕНШТЕЙН – АРХИТЕКТОР 
КИНО»

10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.25 Academia. Наталия Басовская. 

«ТРИ ЦАРИЦЫ ДРЕВНЕГО 
ЕГИПТА»

13.15 Д/ф «ВАСИЛИЙ ТОПОРКОВ. 
АЗАРТ ИГРЫ»

13.55, 0.45 Музыкальные 
фестивали Европы. Зимний 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. 
Рафаэлла Миланези, Энрико 
Казацца и барочный оркестр 
La Magnifica Comunita

15.25 Телеспектакль 
«ЛЕНКОМ»

17.55 Красивая планета. 
«ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 
ЛОНДОНСКИЙ ТАУЭР»

18.10 Иностранное дело. «ОТ ГЕНУИ 
ДО МЮНХЕНА»

18.50 Д/ф «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ… 
И НЕМНОГО О «БРИЛЛИАНТАХ»

19.45 Д/ф «КАК ВОЗВОДИЛИ 
ВЕЛИКУЮ КИТАЙСКУЮ  
СТЕНУ»

20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.55 Д/ф «ПРИЧИНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ»

23.10 Д/ф «ЛЕОНАРДО. ШЕДЕВРЫ 
И ПОДДЕЛКИ»

23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.15 Д/ф «ГОЛЛАНДЦЫ В РОССИИ. 

ОКНО ИЗ ЕВРОПЫ»

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, 17.00, 1.30, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «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 «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА» (16+)
0.35 «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. НЕБЕСА 

НЕ ОБМАНЕШЬ» (16+)

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

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

С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

10.35 Д/ф «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. ВЕЛИКИЙ 
ОБМАНЩИК» (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Премьера. «МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОР 

СОЛКИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ 

ПРОКЛОВОЙ» (16+)
18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 

(12+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ЗОЖ-

ГРАБЕЖ» (16+)
23.05, 1.35 «ПРОЩАНИЕ. МУСЛИМ 

МАГОМАЕВ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

БЕЗ ДЕТЕЙ» (16+)
2.15 Д/ф «МИЛЛИОНЫ ВАНГИ» (16+)
2.55 Д/ф «ТОЧКУ СТАВИТ ПУЛЯ» (12+)

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОР СОЛКИН» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
1.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.30 Письма из провинции. Новосибирск
7.00 Легенды мирового кино. Инна 

Макарова
7.30 Д/ф «КАК ВОЗВОДИЛИ ВЕЛИКУЮ 

КИТАЙСКУЮ СТЕНУ»
8.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. 

«КРУПНЫЙ ПЛАН ВРЕМЕНИ 
ВСЕВОЛОДА ПУДОВКИНА»

10.45 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
12.25 Academia. Наталия Басовская. 

«ТРИ ЦАРИЦЫ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
13.15 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной культуры
13.55, 0.40 Музыкальные фестивали 

Европы. Музыкальный фестиваль 
Вербье. Люка Дебарг

15.10 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 
ЦЕРКОВЬ И ХРАМ В ВЕЗЛЕ»

15.25 Телеспектакль «АМФИТРИОН»
17.45 Николай Федоров «ОБЩЕЕ 

ДЕЛО»
18.10 Иностранное дело. «ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА»
18.50 Д/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 

ПРОВЕРКА ПЛАНЕТАМИ»
19.45, 1.50 Д/ф «КУНГ-ФУ 

И ШАОЛИНЬСКИЕ МОНАХИ»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.55 90 лет со дня рождения Георгия 

Данелии. Острова
21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
23.10 Д/ф «КЛИМТ И ШИЛЕ. 

СЛИШКОМ МНОГО ТАЛАНТА»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.40 Красивая планета. 

«ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 
ЛОНДОНСКИЙ ТАУЭР»

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, 17.00, 1.30, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «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 «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА» (16+)
0.35 «ПЕТР ТОДОРОВСКИЙ. ЖИЗНЬ 

ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (12+)

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
9.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

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

13.35 Премьера. «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА 
ВОРОНКОВА» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ВАСИЛИЯ 

ШУКШИНА» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.35 «ОБЛОЖКА. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

КУХНЯ» (16+)
23.05, 1.35 «90-Е. ЧЕРНЫЙ ЮМОР» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ТАЙНЫ СОВЕТСКИХ 

МИЛЛИОНЕРОВ» (16+)
2.15 Д/ф «МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ 

ПРОКЛОВОЙ» (16+)
2.55 Д/ф «БУРБОН, БОМБА И ОТСТАВКА 

ГЛАВКОМА» (12+)
5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА ВОРОНКОВА» 

(12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.30 Письма из провинции. Чувашия

7.00 Легенды мирового кино. Евгений 
Леонов

7.30 Д/ф «КУНГ-ФУ И ШАОЛИНЬСКИЕ 
МОНАХИ»

8.25 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»

8.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. 

«ЭКСЦЕНТРИКИ КОЗИНЦЕВ 
И ТРАУБЕРГ»

10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
12.15 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «СТРАШНЫЙ СУД»
12.25 Academia. Олег Крохин. «ЛАЗЕРНЫЙ 

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ»
13.15 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной культуры
13.55, 0.40 Музыкальные фестивали 

Европы. Московский Пасхальный 
фестиваль. Даниил Трифонов, 
Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

14.55 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»

15.25 Телеспектакль «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ»
17.45 Фазиль Искандер «ПИРЫ 

ВАЛТАСАРА»
18.10 Иностранное дело. «ВЕЛИКОЕ 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
18.50 Д/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» БЕЗ СЮРПРИЗОВ 
НЕ МОЖЕТЕ?!»

19.45, 1.40 Д/ф «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 
ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ»

20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.55 95 лет со дня рождения Петра 

Тодоровского. Линия жизни
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ»
23.15 Д/ф «СТРИТ-АРТ. ФИЛОСОФИЯ 

ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.30 Д/ф «МИР ПИРАНЕЗИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «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 «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА» (16+)
0.35 «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, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

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

(12+)
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(0+)
10.35 Д/ф «ОЛЕГ ВИДОВ. ВСАДНИК 

С ГОЛОВОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)

13.40 Премьера. «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 
СЕЛЬЯНОВ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «МУЖЧИНЫ НОННЫ 

МОРДЮКОВОЙ» (16+)
18.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ… ПОЖИЛЫЕ ОТЦЫ» 

(16+)
23.05 Д/ф «ОТ ШУРИКА 

ДО ШАРИКОВА. ЗАЛОЖНИКИ 
ОДНОЙ РОЛИ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 

СЕМИБАНКИРЩИНА» (16+)
1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ВСЕ МЫ ТАМ НЕ БУДЕМ» (12+)
2.55 Д/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРОМЫВАНИЕ 

МОЗГОВ» (12+)
3.35 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ СЕЛЬЯНОВ» 
(12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.30 Письма из провинции. Остров 
Итуруп

7.00 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко

7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «ЦИНЬ 
ШИХУАНДИ, ПРАВИТЕЛЬ 
ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ»

8.20 Цвет времени. Клод Моне
8.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. 

«ДОВЖЕНКО. ЖИЗНЬ 
В ЦВЕТУ»

10.45 Х/ф «МИЧУРИН»
12.10 Красивая планета. «МАРОККО. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД 
МЕКНЕС»

12.25 Academia. А. Зализняк. 
«РУССКИЙ УСТНЫЙ: 
УДАРЕНИЕ»

13.15 100 лет со дня рождения 

А. Огнивцева. «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ГОЛОСА»

13.40 Цвет времени. Эль Греко
13.55, 0.45 Музыкальные фестивали 

Европы. Зальцбургский 
фестиваль. Пьер Булез 
и Венский филармонический 
оркестр

14.45 Д/ф «ГОЛЛАНДЦЫ В РОССИИ. 
ОКНО ИЗ ЕВРОПЫ»

15.25 Телеспектакль «ЧУМА НА ОБА 
ВАШИ ДОМА»

18.20, 2.25 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ»

18.50 Д/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» – БОЛЬШАЯ 
ЛОТЕРЕЯ»

20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.55 90 лет Владимиру Андрееву. 

Линия жизни
21.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
23.15 «КИНЕСКОП»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 28 августа

СУББОТА, 29 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 августа

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 Новости
9.55, 3.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15, 4.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 5.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с 

Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 К 25-летию Первого канала. 

«ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» Лучшее (16+)

23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В 
«ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
(16+)

1.25 «Я МОГУ!» (12+)
3.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)

1.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» (12+)

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

(12+)
8.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(12+)
16.10 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» (12+)
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
2.20 Петровка, 38 (16+)

2.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
5.45 «ОБЛОЖКА. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

КУХНЯ» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.25 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

1.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

6.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы

7.00 Легенды мирового кино. Юрий 
Никулин

7.30 Д/ф «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 
ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ 
ИМПЕРИИ»

8.20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «ДЖОКОНДА»

8.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ»
12.00 Д/ф «МИР ПИРАНЕЗИ»
12.25 Academia. А. Зализняк. 

«РУССКИЙ УСТНЫЙ: УДАРЕНИЕ»
13.15 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры

13.55, 0.45 Музыкальные 
фестивали Европы. 
Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. 
Юрий Темирканов и 
заслуженный коллектив России 
академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии

15.25 Телеспектакль 
«ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

18.20 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
18.50 Больше, чем любовь. Юрий и 

Ольга Трифоновы
19.45 Док. проект «Мустай»
20.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
21.55 Д/ф «ВЕНЕЦИЯ – ДЕРЗКАЯ И 

БЛИСТАТЕЛЬНАЯ»
22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ЖЕНЩИНА»
2.10 Искатели. «ЛЕГЕНДА ГРЕМЯЧЕЙ 

БАШНИ»

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ЭДУАРД СТРЕЛЬЦОВ. 

РАСПЛАТА» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье 

(6+)
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+)
16.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.00, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. 

«КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» (6+)
0.55 «Я МОГУ!» (12+)
2.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

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

(12+)
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» (12+)
16.00 Премьера Большой концерт 

«ВСЕМ МИРОМ, ВСЕМ 
НАРОДОМ, ВСЕЙ ЗЕМЛЁЙ!»

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)
1.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВОЙ» (12+)

6.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
7.45 Православная энциклопедия (6+)
8.15 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.25 Д/ф «АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-

ЧЕРНЫЙ. МУЖЧИНА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ» (12+)

9.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.55, 14.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 

(12+)
18.15 Т/с «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 

(12+)
22.15 Премьера. «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.45 «ПРОЩАНИЕ. ДЕД ХАСАН» (16+)
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ТРАГЕДИЯ КОНСТАНТИНА 
ЧЕРНЕНКО» (12+)

1.20 «ПОПЕРЕТЬ БАТЬКУ» (16+)
1.50 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ВАСИЛИЯ 

ШУКШИНА» (16+)
2.30 Д/ф «МУЖЧИНЫ НОННЫ 

МОРДЮКОВОЙ» (16+)
3.10 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИСЛАВА 

ГАЛКИНА» (16+)
3.50 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
5.05 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ЗОЖ-ГРАБЕЖ» (16+)

4.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
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+)
13.10 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)

14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Дмитрий 

Дибров (16+)
23.30 Концерт «СУДЬБА@ЛОЛИТА» 

(12+)
0.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
3.45 Их нравы (0+)
4.10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)

6.30 Сэмюэл Беккет «В ОЖИДАНИИ 
ГОДО»

7.00 М/ф «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА»
8.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА»
11.35 Цирки мира. «МАНЕЖ И СЦЕНА»

12.05, 0.45 Д/ф «ДРЕСС-КОД В 
ДИКОЙ ПРИРОДЕ. КТО ЧТО 
НОСИТ И ПОЧЕМУ?»

13.00 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
13.25 Д/ф «2 ГРАДУСА ДО КОНЦА 

СВЕТА»
14.10 Д/ф «ДЕЛАТЬ ДОБРО ИЗ 

ЗЛА...»
14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
17.20 Д/ф «МАСТЕР А. ЭШПАЙ»
18.00 К 70-летию со дня рождения 

Валерия Беляковича. Линия 
жизни

18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»

20.55 Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Антонио Жобим 
в телешоу «МОЯ МУЗЫКА И Я»

21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.30 Клуб 37
1.40 По следам тайны. «ОХОТНИКИ 

НА ДИНОЗАВРОВ»
2.25 М/ф «КТО РАССКАЖЕТ 

НЕБЫЛИЦУ?»

5.35, 6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ» (12+)

6.00 Новости
6.30 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ ЛУЧШЕ!» 

(0+)
7.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

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

(6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 

(16+)
19.20 «ТРИ АККОРДА» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

23.50 Х/ф «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+)

1.45 «Я МОГУ!» (12+)
3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20, 1.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» (12+)

6.00, 2.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» (12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ» (12+)
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(0+)

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «10 САМЫХ… ПОЖИЛЫЕ ОТЦЫ» 

(16+)
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
10.40 Премьера. «СПАСИТЕ, 

Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.45 Д/ф «КРОВНЫЕ ВРАГИ» (16+)
15.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. НЕДЕТСКАЯ РОЛЬ» (12+)
16.30 «ПРОЩАНИЕ. АРКАДИЙ РАЙКИН» 

(16+)
17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)

21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
3.00 Т/с «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 

(12+)

4.55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
6.35 «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+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+)

21.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ». «КАПКАН ДЛЯ 
ЗНАМЕНИТЫХ ДАМ»  
(16+)

1.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
(16+)

3.15 Их нравы (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.30 М/ф «СКАЗКА ПРО ЧУЖИЕ 
КРАСКИ»

7.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»
12.05 Цирки мира. «ИЕРОГЛИФЫ 

НА МАНЕЖЕ»

12.35 Письма из провинции. 
Лаишевский район

13.00, 1.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

13.40 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
14.10, 0.20 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
15.40 Больше, чем любовь. Евгений 

Евтушенко
16.20 Д/ф «ВЕНЕЦИЯ – ДЕРЗКАЯ 

И БЛИСТАТЕЛЬНАЯ»
17.15 Д/ф «АЛЬФРЕД ШНИТКЕ. ДУХ 

ДЫШИТ, ГДЕ ХОЧЕТ…»
18.10 По следам тайны. «ОХОТНИКИ 

НА ДИНОЗАВРОВ»
18.55 «ПЕШКОМ…»
19.25 VI Международный фестиваль 

искусств П. И. Чайковского. 
Сергей Гармаш и Юрий Башмет 
в музыкально-драматическом 
спектакле «Ч+Ч»

20.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
21.50 Опера «СИМОН БОККАНЕГРА»
2.25 М/ф «БЕДНАЯ ЛИЗА»
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НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА
Какие покупки необходимо 
сделать родителям перед 
началом нового учебного 
года, корреспондент га-
зеты «На Западе Москвы» 
выяснила в  беседе с  учи-
тельницей начальных клас-
сов школы № 1541 Ириной 
 Владимировной Мозга-
лёвой и  директором этой 
 школы Татьяной Емельянов-
ной Уцыка.

Что касается первокласс-
ников и  других учеников на-
чальных классов, то, как сооб-
щили педагоги, обычно список 
необходимых вещей родите-
лям выдают на собрании пе-
ред началом учебного года. 
По   словам Ирины Владими-
ровны  Мозгалёвой, обычно он 
 исчерпывающий, поэтому ни-
чего иного покупать не нужно.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уроки 
начнутся 
вовремя
Традиционных линеек 
1 сентября, как и других 
массовых мероприятий, 
в  школах в  этом году не 
будет, но учебный процесс 
начнётся, сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

«Конечно, будут опреде-
лённые требования к работе 
школ. Это усиленная дезин-
фекция, термометрия при 
входе, наблюдение за состоя-
нием и учителей, и учащихся, 
ограничение по передвиже-
нию внутри школы», – сооб-
щил глава столицы. Он также 
отметил, что уроки по  воз-
можности будут организова-
ны в одном классе, а пере-
ходить в другой дети будут 
только в случае необходимо-
сти. Школьникам не нужно бу-
дет обязательно носить ма-
ску – это можно делать только 
по  желанию. Что касается 
 педагогов, то вопрос ношения 
ими маски будет обсуждаться 
администрацией школы в за-
висимости от эпидемиологи-
ческой обстановки.

РЮКЗАК
– Необязателен дорогой рюк-

зак, лучше эти деньги потратить 
на укрепление спины, на коврик 
для занятий гимнастикой, – реко-
мендует Татьяна Емельяновна.

ОДЕЖДА
Что касается одежды, то класси-

ческая форма в средних классах уже 
не нужна. Подойдёт стиль кэжуал: 
брюки или джинсы без обилия деко-
ра, базовые свитера и толстовки или 
рубашки без вызывающих принтов.

КАНЦТОВАРЫ
Достаточно тетрадей для каждо-

го предмета, пары ручек и каран-
дашей, ластика и транспортира. 
Для этого не нужен пенал – всё 
войдёт в карман рюкзака.

Всё для 
первоклашек
ФОРМА

– Конечно же, ученикам на-
чальных классов нужна форма. 
Обычно требования к наряду 
прописаны на  сайте школы. 
У  нас это сарафан и  блузка 
для девочек и тёмные брюки 
с рубашкой пастельных тонов 
для мальчиков, – говорит Ири-
на Владимировна. Она также 
подчеркнула, что важно, чтобы 
брюки для первоклассника лег-
ко расстёгивались. Случается, 
что юный школьник не в силах 
справиться с пуговицей, что-
бы сходить в туалет, и это при-
водит к конфузу. Поэтому за-
ранее, ещё в магазине, нужно 
проверить, удобно ли ребёнку 
самому расстегнуть брюки.
проверить, удобно ли ребёнку 

СМЕННАЯ ОБУВЬ
Ещё ребёнку потребуются 

лёгкая сменная обувь и  мешок 
для неё. Мешок должен быть до-
статочно большим, непромокае-
мым, а также с удобными лямками, 
чтобы закрепить его на рюкзаке.

РЮКЗАК
– А ещё нам надо купить 

рюкзак. Смотрите в  пер-
вую очередь не на  цену, 
а на комфорт. Анатомиче-
ская спинка, регулируемые 
широкие лямки, удобные 
зас тёжки – чтобы легко 
было открывать. Ещё рюк-
зак должен быть лёгким, 
не более 700 г. Лучше все-
го со светоотражающи-
ми элементами. И – очень 
важно! – ширина рюкзака 
не должна быть шире плеч 
ребёнка, – предупреждает 
Ирина  Владимировна.

ДНЕВНИК
Дневник детям теперь 

не нужен – есть электрон-
ный дневник, куда имеют 
доступ и родители, и  дети. 
Тетради пусть ребёнок 
выберет по своему вкусу, 
главное – плотная бумага.

ПОДСТАВКА ДЛЯ КНИГ
Подставки для  книг  – 

предмет дискуссий. Есть 
мнение, что дети ими игра-
ют, но Ирина Владимиров-
на обычно использует их 
в  работе. Поэтому надо 
обсудить этот вопрос со 
своим учителем.

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
Для творчества понадо-

бятся краски, кисти, ножницы 
с колпачком, клей-карандаш, 
цветная и обычная бумага. 

Этот вопрос всегда 
волнует ребят 
и их родителей 
накануне 1 сентября 

Дневник 
не нужен: что купить 
ребёнку к школе 

Для детей постарше
Что же с теми детьми, которые идут в среднюю или стар-
шую школу? По словам директора школы № 1541 Татьяны 
Емельяновны Уцыка, с ними хлопот почти не возникает, 
потому что ребятам постарше нужно главным образом 
обновить гардероб.

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Калькулятор, химические табли-

цы, логарифмическая линейка те-
перь тоже не очень-то нужны – всё 
это есть у ученика в смартфоне. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Как выбрать 
одежду для 
школы? 
Советы 
гигиениста.

ПЕНАЛ
Пенал нужно выбрать компактный – 

большой будет занимать много  места. 
Положите в него 2 синие ручки, 

3 цветных карандаша, 2 простых, 
ластик и деревянную линейку. 
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– Необязателен дорогой рюк-

зак, лучше эти деньги потратить 
на укрепление спины, на коврик 
для занятий гимнастикой, – реко-
мендует Татьяна Емельяновна.

потому что ребятам постарше нужно главным образом 
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ЕЛЕНА КРАСНОВА
Фото автора

С  1 августа после пан-
демии распахнули свои 
двери для гостей теат ры 
и кинотеатры. 

Среди них – единствен-
ный в  мире Театр кошек, 
расположенный в  нашем 
округе на  Кутузовском 
 проспекте, д. 25.

Юрий Дмитриевич Ку-
к лачёв встречал детей 
и  взрослых в  фойе. «Как 
я рад, что снова вас всех 
могу видеть! Ваши улыб-
ки, аплодисменты для нас 
и тем более для наших пу-
шистых артистов бесценны. 

За  эти месяцы мы так 
по вам соскучились!» – 
приветствовал гостей 
знаменитый дресси-
ровщик.

«В  театре строго 
соблюдают установ-
ленные нормы без-
опасности. На  входе 
гостям измеряют тем-
пературу бесконтактным 
термометром. В помеще-
нии все должны находить-
ся в  перчатках и  масках. 
Если у кого-то их нет, обя-
зательно выдадим. На по-
лу нанесена специальная 
разметка, а наполняемость 
зала не должна превышать 
более  50%»,  – рассказал 

нам сын Юрия Куклачёва 
Дмитрий.

Гости театра уви-
дели постановку «Мя-
угли. Зов джунглей». 
По  сценарию жите-
лям сказочной страны 
предстояло защитить 
её от налёта пиратов. 

 Дети как заворожённые 
наблюдали за события-

ми, которые разворачива-
лись на сцене.

Но, конечно, больше 
всего ребятам понравились 
эпизоды, когда Юрий Кукла-
чёв с кошкой на руках спу-
скался в зал. Каждому хо-
телось погладить  пушистый 
комочек.

Кто сказал «мяу»?

«Мы очень ждали, когда 
вновь откроется этот 
театр», – поделились 
Светлана, Вова и Лера. 
На спектакль они 
приехали из Клина.

Законы красоты
В  Галерее XXI века (Кременчуг-
ская ул., д. 22) до 6 сентября будет 
открыта выставка «Сады Востока».

Здесь можно увидеть уникальные 
изделия и кукол из Ирана и Японии, 
познакомиться с философией и поэзи-
ей восточного сада, узнать секреты 
знаменитого арабского орнамента.

Кураторы проекта расскажут о том, 
как миросозерцание народа отража-
ется в искусстве, почему непрерыв-

ное течение жизни передаётся бес-
конечной спиралью листьев и цветов 
на драгоценном шёлке,а куклы Нин-
гё, Кокэси, Дарума молча повествуют 
о законах бытия. Посещение галереи 
в масках и перчатках.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Посвящение 
Мастеру
В Театре на Юго-Западе (просп. Вер-
надского, д. 125) вспомнят основа-
теля этой сцены, великого артиста 
и режиссёра – Валерия Беляковича. 
Всего на один вечер откроют двери 
для зрителей.

«26 августа Мастеру исполнилось 
бы 70! Такую дату мы решили отметить 
вживую. После 5 месяцев вынужденно-
го молчания выйти к рампе и погово-
рить об Учителе. Будем соблюдать все 

требования безопасности: от рассадки 
зрителей через кресло до выдачи им 
масок», – говорит худрук Театра на Юго-
Западе Олег Леу-
шин.   –  Вечер 
памяти пройдёт 
в жанре, создан-
ном Валерием Бе-
ляковичем, зрите-
лей ждёт дайджест 
п о   к у л ьто в ы м 
спектаклям. 

Театр на Юго-Западе откроет 44-й сезон в середине сентября премьерой – 
спектаклем «Тиль» по одноимённой пьесе Григория Горина. Осуществляет 
эту постановку молодой режиссёр Наталья Бухальцева. Уже 27 августа 
она возобновит репетиции, которые были прерваны в связи с пандемией 
коронавируса. Ещё один новый спектакль готовит Олег Анищенко по пье-
се Леонида Зорина «Покровские ворота». Худрук Театра на Юго-Западе 
Олег Леушин обещает в новом сезоне поставить на родной сцене «Ромула 
Великого» Фридриха Дюрренматта.

НОВЫЙ ФОРМАТ

Звёзды 
в прямом эфире
Впервые в истории IX Межрегио-
нальный творческий фестиваль 
славянского искусства «Русское 
поле», посвящённый Году памя-
ти и славы, пройдёт в онлайн-
формате.

Он станет уникальным и по форме 
проведения, и по количеству участ-
ников. Впервые за главный приз 
будут бороться артисты из россий-
ских регионов, стран СНГ и Евро-
пы. Об этом на пресс-конференции 
в  Информационном центре Прави-
тельства Москвы сообщил руково-
дитель Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей 
Москвы Виталий Сучков. Авторитет-
ное жюри выбрало 10 финалистов 
в каждой из 6 конкурсных номинаций. 
Увидеть выступления звёзд фестива-
ля зрители смогут в прямом эфире. 
Трансляция финала, в котором опре-
делят победителей, пройдёт 29 авгу-
ста с 11.30 до 17.00 на  официальном 
сайте фестиваля «Русское поле»: 
http://polerusskoe.ru/ и  в груп-
пе ВКонтакте: https://vk.com/
polerusskoe_ru. Завершит фести-
валь гала-концерт с участием звёзд: 
 Василия Ланового, Ларисы Долиной, 
Владимира Девятова.

Пушистые артисты 
за время пандемии 
не забыли свои 
фирменные номера. 
Зрители аплодируют 
их таланту.

Экспонаты выставки в Галерее XXI века – из коллекций 
Ланы Летта и Евгении Еловиковой.

Последней премьерой Мастера 
в 2016 году стал «Макбет», 
последней ролью – король Дункан. 

Репетиции в Театре кошек не прекращались 
даже во время пандемии

Таланты и поклонники.

На сайте фестиваля проходит 
народное голосование, 
победители которого станут 
известны в день праздника. 

Что в новом 
сезоне 
увидят 
зрители 
Мастерской 
Петра 
Фоменко – 
смотрите 
здесь.

познакомиться с философией и поэзи-
ей восточного сада, узнать секреты 
знаменитого арабского орнамента.

Кураторы проекта расскажут о том, 
как миросозерцание народа отража-
ется в искусстве, почему непрерыв-
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Заслуженная артистка 
России, известная каж-
дому зрителю благодаря 
картинам «А зори здесь 
тихие...», «Безотцовщина», 
«Одиноким предоставля-
ется общежитие», Елена 
Драпеко ответила на воп-
росы корреспондента га-
зеты «На Западе Москвы».

СЛЁЗЫ НА СТРЕЛКЕ
– Елена Григорьевна, про-

должите фразу: «Самое значи-
мое место на западе Москвы 
для меня – это…»

– Конечно же, «Мосфильм»! 
Величайшая киностудия, одна 
из лучших в мире. Она всегда 
была такая. Хотя бы потому, 
что там работал Тарковский. 
Я, кстати, присутствовала в ка-
бинете директора киностудии 
Николая Трофимовича Сизова, 
когда он говорил одному ре-
жиссёру: «Мосфильм» может 
потянуть одного Тарковского, 
двух Тарковских «Мосфильм» 
не потянет!» Дело в том, что 
Тарковский очень долго не 
мог выйти из очень дорогого 
съёмочного периода. Потому 
что кино – это ещё и произ-
водство. Это мощности, люди, 
деньги, техника – очень доро-
гое  удовольствие.

– А каким образом вы ока-
зались при этом разговоре 
директора «Мосфильма»?

– Директор «Мосфиль-
ма» хотел меня пригласить 
к  себе в  Театр киноактё-
ра. А  я работала в  этот 
момент в   Санкт-
Петербурге. И  он 
меня уговаривал: 
«Сейчас мы дом 
строим, я  тебе 
квартиру дам. 
Приезжай к  нам 
работать на «Мос-
фильм», всё равно 
ты у нас всё время 
снимаешься». А я 
так люблю Санкт-
Петербург, и  я 
вроде бы согласи-
лась уже, а потом 
приехала в Санкт-
Петербург, вы-
шла на  стрелку 
В а с и л ь  е в с ко го 
острова и  запла-
кала. Хотя Москву 
я  тоже полюбила. 
До  сих пор живу 
здесь. И  каждый 
раз думаю 
о  ремон-
те, но его 

не делаю, думаю: вот скоро 
уеду назад в Питер. И вот уже 
20 лет я в Москве живу. (Сме-
ётся.)

ОТ ВРАЖДЫ ДО ЛЮБВИ
– Какие фильмы, снятые 

на «Мосфильме», для вас са-
мые дорогие?

– Был такой сериал – «Веч-
ный зов». Снимали его почти 
10  лет замечательные ре-
жиссёры, просто фантасти-
ческий дуэт – Валерий Усков 
и Владимир Краснопольский. 
А артисты там какие! Я прям 
сама себе завидую, что с ни-
ми рядом работала. И старая 
гвардия – Капелян Ефим За-
харыч. «Ефим Закадрыч» его 
звали у нас. Ада Роговцева, 
Сёмина Тамара, вечная моя 
мать. Мы с ней в «Вечном зо-
ве» снимались, она играла 
Анфису, а я её дочку Верку, 
и в «Безотцовщине» парал-
лельно, в  другом фильме, 
тоже в  такой же паре  – она 
мать, а  я дочь. В  «Вечном 
зове» 30 персонажей, и все 
потрясающие. Вадим Спири-
донов – какой он фантастиче-
ский Фёдор в фильме! Потом 
на  «Мосфильме» снимался 
фильм «Одиноким предостав-

ляется общежитие».

– Вы там замечательно сыг-
рали девушку Нину, которую 
«возвращает» муж, так как она 
не умеет готовить.

– Это любимое кино рос-
сийских граждан, да и всего 
СНГ. Я по этому поводу каж-
дый год регулярно даю ин-
тервью армянскому телеви-
дению. Там моего мужа играл 
Фрунзик Мкртчян – помните? 
А  я  – Ниночка-блондиночка. 
На «Мосфильме» я снималась 
много и с удовольствием. А вот 
в картине «Безотцовщина» – это 
одна из первых российских, со-
ветских мелодрам была – я от-
казывалась сниматься. Сопли 
в сахаре, мне показалось, такой 
сценарий банальный: он, она, 
ребёнок, он её бросил, потом 
вернулся, прости меня, а я не 
прощу! Такая мутотень зелё-
ная. После моего отказа меня 

вызвал директор киносту-
дии «Мосфильм» Сизов 

и сказал: «Значит так, 
Драпеко, либо ты 

снимаешься в этой 
картине, либо ты 
больше у  меня 
на  киностудии 

не снимаешься 
вообще!» Ну 
куда девать-
ся? Я  ска-
зала: «Лад-
но, Николай 

Трофимович, 
из любви к «Мос-

фильму» и  лично 
к вам я готова».

«ЗРИТЕЛИ ЧУТЬ 
КИНОТЕАТРЫ 
НЕ СЛОМАЛИ»

– А почему дирек-
тор киностудии пошёл 
на такой  шантаж?

– А  он был уверен, что 
именно мне надо в этой карти-
не сниматься. Прихожу я в съё-
мочную группу – там сидит ре-
жиссёр Владимир Шамшурин, 
мрачнее тучи. На меня не гля-
дит, в мою сторону не смотрит 
и со мной не разговаривает. 
Оказывается, он хотел снимать 
другую акт рису! А его вызвал 
Николай Трофимович Сизов 
и сказал: «Значит так. Эта ар-
тистка, которую ты хочешь сни-
мать, нам не подходит, будешь 
снимать Драпеко. А если не хо-
чешь Драпеко снимать, вооб-
ще кино снимать не будешь». 
И вот мы пришли на съёмки – 
можете представить мой ужас, 
когда я понимаю, что режиссёр 
меня не хочет снимать и я не 
хочу играть. А партнёром мо-
им был очаровательный Лёвка 
Прыгунов – чудный совершен-
но, прелестный человек, он 
играл главную роль со мной – 
мужа, который меня бросил. 
В общем, я в шоке была. Но 
Лёвка мне говорил: «Да успо-
койся ты, всё перемелется». 
И действительно, где-то через 
месяц, когда пришёл отсня-
тый материал, мы одну сцену 
сыграли, другую – режиссёр 
помягчел. И так вот мы потихо-
нечку притёрлись друг к другу 
и потом полюбили друг друга. 
И кино получилось забавное, 
его посмотрели сразу 50 млн 
зрителей, чуть кинотеатры не 
сломали граждане, так они хо-
тели видеть мелодраму.

– А какие у вас отношения 
с нынешним руководителем 
«Мосфильма» – Кареном Геор-
гиевичем Шахназаровым?

– Я его очень уважаю, сей-
час я все передачи смотрю, где 
он участвует. Слушаю Шахна-
зарова и понимаю: он – один 
из самых умных, на мой взгляд, 
людей.

Актриса Елена Драпеко:
«Мосфильм» – величайшая 
киностудия в мире»

1

2

ГОСТИНИЦА 
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ»
«Я там жила, когда шли съёмки 
картины «Вечный зов». Изна-
чально меня поселили в гос-
тиницу «Мосфильма», где 
расплодились комары, кото-
рые меня буквально сожрали. 
Потом переселили в гостини-
цу «Университетская». Я там 
пришла в себя, меня чем-то 
мазали, чтобы хоть как-то при-
вести в порядок лицо. Из вос-
поминаний осталось, что во-
круг «Университетской» очень 
красивые места, рядом нео-
быкновенной красоты МГУ».

ДАЧНЫЙ ПОСЁЛОК 
В ПЕРЕДЕЛКИНЕ
«В Переделкино я приезжала 
много раз к друзьям. Место 
удивительное, совершенно 
необычное. Особенно это на-
чинаешь ощущать, когда ты 
долго там находишься, а не 
когда тебя везут на машине – 
«посмотрите направо, по-
смотрите налево». А когда ты 
ногами сама ходишь по этим 
улочкам Переделкина – ощу-
щения необыкновенные».

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА  

Андрей Мартынов потрясающе сыграл старшину в 
фильме «А зори здесь тихие...», признаёт Елена. 
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Я, кстати, присутствовала в ка-
бинете директора киностудии 
Николая Трофимовича Сизова, 
когда он говорил одному ре-
жиссёру: «Мосфильм» может 
потянуть одного Тарковского, 
двух Тарковских «Мосфильм» 
не потянет!» Дело в том, что 
Тарковский очень долго не 
мог выйти из очень дорогого 
съёмочного периода. Потому 
что кино – это ещё и произ-
водство. Это мощности, люди, 
деньги, техника – очень доро-
гое  удовольствие.

– А каким образом вы ока-
зались при этом разговоре 
директора «Мосфильма»?

– Директор «Мосфиль-
ма» хотел меня пригласить 
к  себе в  Театр киноактё-
ра. А  я работала в  этот 
момент в   Санкт-
Петербурге. И  он 
меня уговаривал: 
«Сейчас мы дом 
строим, я  тебе 
квартиру дам. 
Приезжай к  нам 
работать на «Мос-
фильм», всё равно 
ты у нас всё время 
снимаешься». А я 
так люблю Санкт-
Петербург, и  я 
вроде бы согласи-
лась уже, а потом 
приехала в Санкт-
Петербург, вы-
шла на  стрелку 
В а с и л ь  е в с ко го 
острова и  запла-
кала. Хотя Москву 
я  тоже полюбила. 
До  сих пор живу 
здесь. И  каждый 
раз думаю 
о  ремон-
те, но его 

мать. Мы с ней в «Вечном зо-
ве» снимались, она играла 
Анфису, а я её дочку Верку, 
и в «Безотцовщине» парал-
лельно, в  другом фильме, 
тоже в  такой же паре  – она 
мать, а  я дочь. В  «Вечном 
зове» 30 персонажей, и все 
потрясающие. Вадим Спири-
донов – какой он фантастиче-
ский Фёдор в фильме! Потом 
на  «Мосфильме» снимался 
фильм «Одиноким предостав-

ляется общежитие».
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сийских граждан, да и всего 
СНГ. Я по этому поводу каж-
дый год регулярно даю ин-
тервью армянскому телеви-
дению. Там моего мужа играл 
Фрунзик Мкртчян – помните? 
А  я  – Ниночка-блондиночка. 
На «Мосфильме» я снималась 
много и с удовольствием. А вот 
в картине «Безотцовщина» – это 
одна из первых российских, со-
ветских мелодрам была – я от-
казывалась сниматься. Сопли 
в сахаре, мне показалось, такой 
сценарий банальный: он, она, 
ребёнок, он её бросил, потом 
вернулся, прости меня, а я не 
прощу! Такая мутотень зелё-
ная. После моего отказа меня 

вызвал директор киносту-
дии «Мосфильм» Сизов 

и сказал: «Значит так, 
Драпеко, либо ты 

снимаешься в этой 
картине, либо ты 
больше у  меня 
на  киностудии 

не снимаешься 
вообще!» Ну 
куда девать-
ся? Я  ска-
зала: «Лад-
но, Николай 

Трофимович, 
из любви к «Мос-

фильму» и  лично 
к вам я готова».

«ЗРИТЕЛИ ЧУТЬ 
КИНОТЕАТРЫ 
НЕ СЛОМАЛИ»

– А почему дирек-
тор киностудии пошёл 
на такой  шантаж?

 Фото:  PhotoXPress
Елена Драпеко с дочерью 
Настей, 2009 г.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Какое искус-
ство выражает всё, но ничего конкретно? 
7. Какая птица помнит до двухсот разных 
мелодий? 8. первый учитель живописи для 
русского художника Василия сурикова. 
9. лото «американской национальности». 
10. Кто из классиков итальянской музы-
ки родился в редкий день – 29 февраля? 
11. Тарабарщина в поэзии русского фу-
туризма. 12. «Маршрутка» меж берегами. 
14. Мангал, но иначе. 15. Закуска для кле-
ста. 17. Какая служба Третьего рейха рас-
полагалась в «лисьей норе»? 21. «Игроки 
театра». 27. Хоромы наоборот. 28. Кого 
александра Маринина предпочитает срав-
нивать с Шерлоком Холмсом, нежели с Эр-
кюлем пуаро? 29. «Всыпать по первое 
…». 30. Бог «сонного царства». 32. Вспо-
могательная компьютерная программа. 
34. «Южная пальмира». 35. Какого графа 
сыграл Николай ерёменко в исторической 
драме «Царская охота»? 38. «И рад бы 
спел, да … не смел». 41. Эстрадная звез-
да, поддерживающая вес длительными 
велосипедными прогулками. 42. Учёные 
пререкания. 44. Инициативный драчун. 
45. Беспросветная. 46. «осенний горь-
кий чай, … с грибами, и поздний час – 
прощаться и прощать». 47. Табу на по-
литическом уровне. 48. Какая бабочка 
никогда не летает? 49. Кто SMS получает? 
50. «… превращает женщин в чертовски 
привлекательных вдов» (из «Унесённых 
ветром»). 51. Титан, заточённый в пещере 

под школой Тибидохс. 52. «опочивальня» 
на лайнере.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шум успеха. 2. Кто 
преследует героиню фильма «люси»? 3. «Без-
работица» протеста ради. 4. «На помощь! 
спасите!». 5. «обогатитель воздуха» имени 
Чижевского. 6. «Телячья бумага». 7. «Чело-
век дождя» среди легендарных гонщиков 
«Формулы-1». 13. Что держит в руке статуя 
свободы? 16. озеро, отметившееся в на-
звании популярного шампанского. 18. по-
следний глава передвижников. 19. «по-
рой мне моя … напоминает Бермудский 
треугольник». 20. Где билет покупают? 
22. Куда богатые «ссылают своих сыновей, 
не проявивших способностей к бизнесу»? 
23. Какой енот моет свой обед? 24. Ката-
ние по снегу вслед за воздушным змеем. 
25. первый, кто погибает в романе «Мастер 
и Маргарита». 26. самая тяжёлая пресно-
водная рыба. 31. плащ, заменяющий зонтик. 
33. Хозяин смертельного ложа. 36. Какой 
академик так и не узнал, что его избрали 
профессором лондонского Королевского 
общества, поскольку именно в это время он 
сидел в саратовской тюрьме, где через год 
и умер? 37. Какой актёр с мировым именем 
в 2008 году проходил курс лечения от сек-
суальной зависимости, чтобы хоть как-то 
спасти свой брак с Теа леони? 39. «Мимоза» 
от кулинара. 40. «отдых синьоров». 43. «Ве-
личайший гонщик на свете» из диснеевско-
го мультика «Ральф». 48. Голубая антилопа 
из африканской саванны.

КРОССВОРД

М
ат

ер
иа

лы
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 о
ле

го
м

 В
ас

ил
ье

вы
м

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

ЕСть ВОпРОСы, 
жалОбы, 

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

Звоните +7 (495) 646-57-57КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. абстракционизм. 7. соловей. 8. Греб-

нев. 9. Бинго. 10. Россини. 11. Заумь. 12. паром. 14. Жаровня. 
15. Шишка. 17. абвер. 21. Труппа. 27. лачуга. 28. Каменская. 
29. Число. 30. Гипнос. 32. Утилита. 34. одесса. 35. орлов. 38. 
Голос. 41. Варум. 42. диспут. 44. Забияка. 45. Нужда. 46. пи-
рог. 47. Вето. 48. Галстук. 49. абонент. 50. Война. 51. Котт. 
52. Каюта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. аплодисменты. 2. Наркомафия. 3. За-
бастовка. 4. Зов. 5. Ионизатор. 6. пергамент. 7. сенна. 13. 
Факел. 16. абрау. 18. Радимов. 19. Кухня. 20. Касса. 22. Уни-
верситет. 23. полоскун. 24. Кайтбординг. 25. Берлиоз. 26. 
осётр. 31. дож девик. 33. прокруст. 36. Вавилов. 37. духовны. 
39. салат. 40. сиеста. 43. Турбо. 48. Гнуя.

ОтВЕты

Ночь, кухня, открытый хо-
лодильник, вылезает здо-
ровая нагруженная едой 
мышь. вперевалку топает 
к норке и отодвигает лапой 
маленькую мышеловку 
с засохшим кусочком сыра: 
«Чесс слово, ну как дети...»
**
На экзамене студент сдаёт 
работу, вкладывает туда 
5 штук баксов и записку: 
«По штуке за балл!» Полу-
чает работу, в ней 3 штуки 
и записка: «Сдача!» 
**
Мало кто знает, что злая 
мачеха, смешивая крупы, 
просто развивала у Золуш-
ки мелкую моторику по 
сис теме Монтессори.

 анЕКДОты нЕДЕли


