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Шпаргалка для 
грибника

Специалист 
из района Проспект 
Вернадского делится 
секретами успешной 
«тихой охоты».

Имя – знак судьбы
Чаще всего родители нашего 
округа называют своих 
малышей Александрами и 
Аннами. Есть и необычные 
варианты: Грэй, Тея, Христофор. 

72-летняя Валентина Учакина из рай-72-летняя Валентина Учакина из рай-
она Раменки рада: «В коробке очень она Раменки рада: «В коробке очень 
нужные вещи – тонометр, пульсокси-
метр, витамины и многое другое».  метр, витамины и многое другое».  

Опасное солнце 
В конце 

недели вернётся 
жара. Сотрудники 
зоопарка в Филях 
рассказывают, как 
защитить питомцев 
от летнего зноя.

Стр. 14

Будьте здоровы!

Какой стала после 
капремонта поликлиника 
в Солнцеве?

Что благоустраивают 
в Кунцеве по просьбе 
жителей?

Где в округе обучают 
популярным профессиям?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

После вакцинации от 
COVID-19 жители округа 
старше 65 лет получают 
полезный подарок
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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ COVID19, ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Стр. 2Район как центр жизни
Сергей Собянин: «Мы создали 
программу «Мой район», чтобы 
в каждом районе было всё: свой 
кинотеатр, спортзал, классный 
парк и рабочие места».
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Николай КАРПОВ
«Мы создали программу «Мой 
район». И вся команда рабо-
тает над тем, чтобы в каж-
дом районе было всё: свой 
кинотеатр, свой спортивный 
зал, свой классный парк, своя 
пешеходная улица и рабочие 
места», – сказал лидер москов-
ского спис ка «Единой России» 
на выборах в Госдуму Сергей 
Собянин на встрече с жителями 
ЗАО в штабе общественной 
поддержки.

РАБОЧИЕ МЕСТА – ПОБЛИЖЕ 
К ДОМУ

«Самое сложное – это рабочие 
места, конечно же, – подчерк нул 
лидер столичных единороссов. – 
Всё остальное, у меня нет сомне-
ний, мы сделаем на хорошем, 
качественном уровне: и благо-
устроим, и обеспечим объек-
тами соцкультбыта, торговли 
и так далее». Что касается рабо-
чих мест, то Собянин отметил, 
что в последние годы властям 
столицы удалось значительно 

изменить пропорцию: увели-
чено количество рабочих мест за 
пределами Третьего транспорт-
ного кольца. По его словам, все 
девелоперы и инвес торы делают 
отчисления в фонд Москвы 
за разрешение строить жильё 

и частично 
п о л у ч а ю т 
эти сред-
ства обратно 
при усло-
вии созда-
ния рабочих 
мест там, где 
необходимо 
городу. «А 
нам нужны 
р а б о ч и е 
места за Тре-

тьим транспортным кольцом, 
особенно за МКАД», – добавил 
Сергей  Собянин.

МЕТРО СКОРО ПРИДЁТ 
ВО ВНУКОВО

Сергей Собянин отве-
тил на вопросы пришедших 
на встречу жителей ЗАО. Мно-
гих из них интересовало транс-
портное развитие, в частности, 
открытие станции метро «Вну-
ково», запуск  МЦД-4. «Я думаю, 
что ещё год-полтора, и сможете 
ездить не только в центр, но 
и в обратную сторону, до аэро-
порта», – сказал Сергей Собя-
нин, отвечая на вопрос о сро-
ках открытия станции метро 
«Внуково». Также он рассказал 
о сроках завершения строи-
тельства Большой кольцевой 
линии метро, 5 новых станций 
которой откроются на западе 
Москвы в этом году: «Кунцев-

ская», «Давыдково», 
« А м и н ь е в с к а я » , 
«Мичуринский про-
спект» и «Прос пект 
Вернадского». «Введе-
ние БКЛ позволит раз-
грузить метро в цен-

тре на 20%. В конце следую-
щего года, я думаю, мы кольцо 
целиком запустим. Оно всё 
уже на выходе: мы практиче-
ски полностью завершили про-
ходку тоннелей. Сейчас рабо-
таем со станциями, прокладкой 
путей», – сказал Сергей Собя-
нин.

МЦД-4, по его словам, пла-
нируется запустить в 2023–
2024 годах. 

ВСЁ НАМЕЧЕННОЕ В 2016-М 
СДЕЛАНО

Как отметил Сергей Собянин, 
на первый взгляд непопуляр-
ные решения городских властей 
позволили столице нормально 
функционировать в сложный 
период. И, по его мнению, любой 
другой политической силе приш-
лось бы принимать такие же 
решения. «Мы, конечно, должны 

отвечать за всё, что сделали. И я 
к этому готов. И я думаю, что 
и городская организация «Еди-

ная Россия», депу-
таты тоже к этому 
готовы. Практически 
всё, что мы намечали 
в 2016 году, сделано. 
Обещали строить 
метро – мы строим. 
Пообещали создать 
новых 500 парков – 
мы это сделали», – 
добавил Сергей Собя-
нин.

Кроме того, он 
обсудил с жите-
лями запада Москвы 
высадку деревьев 
на центральных ули-
цах города, строи-
тельство вылет-
ных магистралей, 
совместные проекты 

с Московской областью, про-
грамму реновации и качество 
возводимого по ней жилья.

НИ ОДНОМУ МОСКВИЧУ 
НЕ ОТКАЗАЛИ В ПОМОЩИ

В ходе беседы была затронута 
и тема здравоохранения. Сергей 
Собянин рассказал, что медицин-
ская система в столице в период 
пандемии коронавируса рабо-
тает с огромной перегрузкой, 
дополнительно создано 25 тыс. 
коек, но ни один москвич не 
получил отказа в помощи. «Вы 
не поверите, сколько посещений 
в год в поликлиниках. В Москве 
живёт 12 млн человек – 110 млн 
посещений поликлиник», – под-
черкнул Сергей Собянин.

Также жителей нашего округа 
интересовали планы по дорож-
ному строительству. «Мы рекон-
струировали практически все 
развязки на МКАД. Четыре оста-
лось, над которыми работаем», – 
рассказал Сергей Собянин. Он 
добавил, что в дорожном строи-
тельстве Москвы реализуются 
сложнейшие инженерные соору-
жения.

Сергей Собянин обсудил со сторонниками 
партии «Единая Россия» платформу «Элек-
тронный дом». Он, в частности, отметил, 
что в мире нет аналогичных систем управ-
ления домом. 

«Говорят о самоуправлении, демок ратии, – 
подчеркнул Собянин. – Но если собственник 
не может управлять собственным домом, 
не может принять решение о смене управ-
ляющей компании, не может решить вопрос 
по капитальному ремонту, то чего стоит эта 
демократия? Чего стоит это самоуправ-
ление? «Единая Россия» предлагает 

реальное решение этой 
проблемы – платформу 
«Электронный дом».

В ходе встречи предсе-
датель комиссии Обще-
ственной палаты РФ по 
ЖКХ, строительству и доро-
гам Светлана Разворотнева 
отметила, что в Москве 

ситуация с ЖКХ намного лучше, чем в реги-
онах благодаря именно инновационным 
решениям. В свою очередь, Сергей Собя-
нин отметил, что крайне трудно собрать 
собственников на общее собрание. «Этим 
пользуются недоб росовестные управляю-
щие компании – они специально делают, 
чтобы люди не могли собраться. Поэтому 
мы и ввели систему «Электронного дома», 
где не надо бегать на эти собрания, – просто, 
сидя на работе, в кабинете или у себя в квар-

тире, зайти в личный каби-
нет и принять участие 
в решении вопроса».

Андрей и Алла Гужевы из рай-
она Фили-Давыдково, Олег и 
Анна Колесниковы из Очаково-
Матвеевского удостоены почётного 
знака «Родительская слава города 
Москвы». Высокую награду им вру-
чил Сергей Собянин. 

Отметим, что в семье Гужевых 
десять детей, у Колесниковых – 
шестеро. Всего почётного знака были 
удостоены 19 московских многодет-
ных семей. Напомним, что претендо-
вать на получение столь престижной 
награды могут родители, воспиты-
вающие пять и более детей. А сами 
супруги в законном браке должны 
прожить не меньше 10 лет. Вместе со 
знаком отличия семьи получают еди-
новременное денежное вознаграж-
дение в размере 219 015 руб.

Впервые церемония награждения 
состоялась в 2009 году. Главная его 

цель – поощрение больших, друж-
ных и крепких семей. За всё время 
почётным знаком были награждены 
315 многодетных семей.

Две семьи из нашего округа получили 
знак «Родительская слава»

Семья Колесниковых (слева 
направо): папа Олег Викторович 
с Таисией, Мария, Иван, Алиса, 
мама Анна Сергеевна и Фёдор. 
Старшая дочь Полина, студентка 
РГГУ, фотографирует.
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по капитальному ремонту, то чего стоит эта 

предсе-
датель комиссии Обще-
ственной палаты РФ по 
ЖКХ, строительству и доро-
гам Светлана Разворотнева
отметила, что в Москве 

тире, зайти в личный каби-

Благодаря 
мобильному 
приложению 
«Электронный дом» 
можно общаться 
между собой и решать 
вопросы даже в пути. 

«Мой район» для удобства жителей
Перспективы развития города Сергей Собянин 
обсудил на встрече с жителями Западного округа

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
Умный «Электронный дом»

Станцию «Внуково» будущего 
МЦД-4 Сергей Собянин 
открыл после реконструкции 
в апреле этого года.

Самая длинная эстакада в 
Москве уже этой осенью 
соединит Киевское и Смоленское 
направления МЖД.  

После реконструкции площадь 
Киевского вокзала стала любимым 
местом отдыха москвичей.
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Добровольцы и обществен-
ники всё активнее включаются 
в проекты развития мегапо-
лиса и помогают отстаивать 
запросы жителей на качествен-
ное городское пространство. 
Об этом сообщил журнали-
стам депутат Госдумы Дмитрий 
Саблин.

Он отметил, что активисты провели инспек-
цию работ по благоустройству двора на Спор-
тивной улице у дома 4Б во Внукове. Проверка 
прошла по итогам обращений местных жите-
лей. Сомнений, что строители сделают работу 
качественно и в срок, не возникло. Уже завер-
шены все подготовительные работы для раз-
мещения малых архитектурных форм, проло-
жена дорожно-тропиночная сеть. Начинается 
установка игровых и спортивных комплексов, 
скамеек, беседок, оборудование освещения 
и проведение озеленения. Работы должны 
завершиться к 1 сентября. 

А в Тропарёвском парке района Тропарёво-
Никулино подростки из «Волонтёрской роты» 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» взяли шеф-
ство над реализацией проекта по замене эко-

тропы. Её деревянные конструкции давно 
пришли в негодность, их обещали заменить 
ещё к 19 июля. Об отставании от графика стало 
известно в ходе добровольческой проверки. 
Дмитрий Саблин направил письмо руководи-
телю Московского управления природными 
территориями с требованием немедленно 
разобраться в ситуации. «Это защитит право 
жителей на комфортную городскую среду», – 
убеждён Саблин. 

Дмитрий Саблин: «Волонтёры 
помогают защищать право 
жителей на комфортную среду» 

Юлия Вакуленко
В Штабе общественной под-
держки Московского город-
ского регионального отделения 
«Единой России» Сергей Собя-
нин вместе с активистами пар-
тии обсудил вопросы совершен-
ствования системы здравоохра-
нения. Особое внимание было 
уделено программе комплекс-
ной реабилитации и профи-
лактики осложнений у людей, 
переболевших COVID-19.

НаСущНая пРОблЕМа
Тему программы реаби-

литации переболевших 
COVID-19 подняла 
на встрече глав-
ный врач город-
ской клинической 
больницы № 52 
Марьяна Лысенко: 
«Сейчас нам нужно 
подумать о том, 
что реабилитация – 
насущная проблема. 
К сожалению, данная 
болезнь не проходит без 
последствий, в том числе и для 
трудоспособного населения. 
Эта проблема выходит на перед-
ний план и требует заняться ею, 
причём с прогнозами на буду-
щее». Доктор отметила, что 
среди переболевших коронави-
русной инфекцией много моло-

дых людей: 
« И н ф е к -

ция вызы-
вает у юных 

жителей Москвы 
осложнения, которые 

обычно возникают у людей 
пожилого возраста. Со вре-
менем все они могут перейти 
в хронические заболевания». 
Наибольшие опасения вызы-
вает штамм «дельта», который 

в последнее время задавил 
своим присутствием осталь-
ные штаммы и вызвал новый 
всплеск заболеваемости. У тех, 
кто переболел им, могут воз-
никнуть потеря слуха, инсульты, 
нарушения психики. К самым 
страшным последствиям отно-
сят и  гангрены.

Сергей Собянин поддержал 
Марьяну Лысенко, пояснив, 
что москвичи, переболевшие 

 COVID-19, смогут пройти реаби-
литацию после того, как город 
пройдёт пиковые значения забо-
леваемости.

НОВая СиСтЕМа 
РЕабилитации

«Правительство Москвы 
и «Единая Россия» сконцентри-
руют свои усилия на повышении 
качества медицинских услуг, 
предоставляемых в столице. 

Развитие коснётся всех звеньев 
городской системы здраво-
охранения», – сказал Собянин. 
Новая система реабилитации 
и диспансеризации горожан 
будет работать на опереже-
ние – одним из приоритетов ста-
нет профилактика осложнений, 
ведь даже когда мы оставим 
ковид в «зеркале заднего вида», 
он всё равно может назойливо 
напоминать о себе. Никто этого 
не хочет.

Сейчас Москва практиче-
ски оставила позади сложный 
период в борьбе с коронави-
русом. Специалисты зафикси-
ровали падение числа зара-
жённых больше чем в два раза. 
Собянин выразил надежду, что 
ситуация с заболеваемостью 
COVID-19 в городе стабилизи-
руется. К тому же число вакци-
нированных постоянно растёт. 
Первый компонент вакцины 
получили уже более 4 млн 
человек, полный цикл вакци-
нации прошло более 2,2 млн 
жителей столицы. Собянин 
отметил, что более года жизнь 
проходит практически в фор-
мате военного положения: 
люди болеют и гибнут. На это 
накладываются санкции, кри-
зисы и другие проблемы. 
Несмотря на это, «Единая Рос-
сия» не остановила ни одной 
программы.

(Продолжение темы борьбы 
с распространением COVID-19 
в столице – на стр. 4–6)

Собянин рассказал о планах «ЕР» по реабилитации 

1,3 млн жителей 
Москвы перебо-
лели COVID-19 за всё 
время пандемии. им 
удалось перенести 
инфекцию, но сохра-
няется опасность при-
обрести «ковидный 
хвост» – осложнения 
после болезни.

Главврач ГКб № 52 Марьяна лысенко (на фото 
справа) отметила важность реабилитации 
переболевших и профилактики осложнений 
после ковида.

переболевших COVID-19

ЕСТь ИДЕЯ
Районным «доброцентрам» – 
быть
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На улице Спортивной во Внукове, 
во дворе дома 4б, уже завершены 
все подготовительные работы для 
размещения малых архитектурных 
форм, проложена дорожно-
тропиночная сеть. Начинается 
установка игровых и спортивных 
комплексов, скамеек, беседок, 
оборудование освещения и 
проведение озеленения. Работы 
должны завершиться к 1 сентября. 

Сергей Собянин поддержал 
идею активиста «Единой Рос-
сии» артёма Метелёва о соз-
дании в Москве окружных 
и районных волонтёрских 
центров. Об этом он сообщил 
в блоге на своём персональ-
ном сайте.

«Сеть окружных и район-
ных «доброцентров» – точек 
сбора и поддержки людей, 
которые желают сделать 
что-то нужное и полезное 

для своих соседей и города 
в целом, – правильная 
и полезная идея, которую мы 
обязательно реализуем», – 
поддержал инициативу Собя-
нин. Обосновывая своё пред-
ложение, Метелёв назвал 
Москву самым неравно-
душным и отзывчивым горо-
дом: сегодня каждый пятый 
москвич волонтёр. Они 
работают в музеях, больни-
цах, содействуют реализа-
ции экологических проектов. 

А задумывается 
о волонтёрстве 
31% жителей 
столицы, но не 
знают, где и как 
в к л ю ч и т ь с я 
в движение. 
С этим как 
раз помогут 
«доброцентры» 
по всему городу.

За пять лет популярность 
волонтёрских проектов среди 
москвичей выросла втрое.
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Анна СЕРГЕЕВА
Наталия Николаева уже 18 лет 
работает в семейном центре 
«Доверие», обслуживающем 
районы Проспект Вернадского 
и Раменки. В её обязанности 
входит сопровож дение семей, 
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

«Иногда приходится посещать 
подопечных на дому, сейчас 
делать это без риска для сво-
его здоровья и здоровья окру-
жающих позволяет только при-
вивка», – говорит Наталия. Ей 
65 лет. Коронавирусной инфек-
цией она переболела в октябре 
прошлого года, причём с ослож-
нениями – была двусторонняя 

бронхопневмония. «К счастью, 
всё обошлось, и я с болезнью 
справилась. Но два сотрудника 
нашего центра перенесли коро-
навирусную инфекцию очень 
тяжело, лежали в реанимации», – 
поделилась наша героиня. 

«После введения первого ком-
понента несколько дней была 
слабость, клонило в сон, темпе-
ратура была в норме, и других 
побочных реакций на вакцину не 
было, – продолжает рассказ наша 
собеседница. – Второй компо-
нент перенесла вообще без вся-
ких последствий». 

Прививка позволит Наталии 
Николаевой не только работать 
без риска и страха, но и посе-
щать занятия на открытом воз-

духе в свободных от коронави-
русной инфекции группах про-
екта «Московское долголетие». 
«Я давно и с удовольствием посе-
щаю интересные мероприятия 
проекта. До пандемии это были 
автобусные экскурсии, с нетер-
пением жду их возобновления, – 
говорит Наталия. – Собираюсь 
начать спортивные тренировки 
в парке, у меня есть для этого 
QR-код. Пока делаю зарядку 
дома». 

После прививки, добавила 
Наталия, она выходит на прогулку 
со своей домашней питомицей 
джек-рассел-терьером Джульет-
той без прежних волнений и опа-
сений за здоровье, с уверенно-
стью, что надёжно защищена.

Как правильно 
пользоваться 
маской*

4  Когда 
снимаете маску, 
делайте это 
только с помо-
щью резинок 
(или другого 
крепления), 
снимая их 
с ушей. Не тро-
гайте саму 
маску.

3   Не трогайте маску руками, 
когда вы её носите, – так можно 
перенести вирусы на руки.

2   Меняйте маску, как только 
она становится влажной 
или грязной.

* Подготовлено по рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ).
Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

5   Одноразовую 
маску нельзя исполь-
зовать несколько 
раз. После каждого 
использования 
выбрасывайте её 
в урну, а не кладите 
в карман.

1   Маска должна
закрывать
полностью рот
и нос, плотно
сидеть на лице
 не оставляя щелей
между кожей и краями маски. Исполь-
зуйте для этого гибкую проволоку, 
вшитую в маску.

Сотрудник семейного центра «Доверие» Наталия Николаева 
после прививки гуляет со своей любимицей Джульеттой без опа-
сений за здоровье.  

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Джек-рассел-терьер Джульетта рада свободе

Бережём будущих мам

Богдан ЗИМИН
В Москве внедрены новые методики 
наблюдения за состоянием и лечением 
беременных женщин с COVID-19. Они 
разработаны ведущими специали-

стами города и утверж-
дены Клиническим 
комитетом Департа-
мента здравоохране-
ния Москвы. Об этом 
сообщила заммэра 
Москвы по вопросам 
социального развития 
Анастасия Ракова.

– Теперь на базе наших двух ведущих 
клиник с большим опытом лечения 
коронавирусной инфекции работают 
новые отделения стационаров крат-
ковременного пребывания, которые 
будут принимать только беременных 
женщин. Широкий перечень обследо-
ваний позволит выявить возможные 
риски и осложнения на ранней стадии, 
а также провести необходимые плано-
вые обследования, в том числе скри-

нинговые УЗИ, – рассказала заммэра. 
Также она отметила, что на базе теле-
медицинского центра создано акушер-
ское подразделение, специалисты кото-
рого будут отслеживать состояние паци-
енток. В этих же подразделениях будет 
проводиться лечение, включающее при 
необходимости самые современные 
препараты на основе моноклональных 
антител и антиковидного иммуногло-
булина. Контакты с пациентами других 
отделений будут исключены.

Лечить беременных женщин с ковидом будут 
по новым алгоритмам

ГДЕ РАБОТАЮТ
Стационары кратковременного пребывания открылись в крупных 

городских клинических больницах – № 15 имени Филатова и № 52, где 
накоплен большой опыт лечения пациентов с COVID-19. Беременные 
женщины с лёгкой степенью тяжести течения коронавирусной инфек-
ции смогут пройти здесь инструментальные и лабораторные исследо-
вания, в числе которых кардиотокография, допплерография вен нижних 
конечностей и низкодозная КТ органов грудной клетки с применением 
рентгензащиты или УЗИ лёгких. Общий список обязательных исследова-
ний и осмотров состоит из 14 пунктов и может быть расширен при необ-
ходимости в каждом конкретном случае.

Предполагается, 
что на 
обследования и 
обратно домой 
женщин будет 
доставлять 
бригада скорой 
помощи.

Для будущих мам выявление коронавирусной 
инфекции – это большой стресс. Большинству из них не 
требуется госпитализация, но даже при лёгкой форме 
болезни важно постоянно отслеживать состояние 
больной.
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Никита ВЛАДИМИРОВ
Москвичи старше 65 лет, кото-
рые сделали или сделают при-
вивку от COVID-19 в период 
с 23 июня по 1 октября, теперь 
могут получить добрую 
коробку «С заботой о здо-
ровье» в Гостином Дворе и 
ещё в 119 пунктах, сообщила 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова.

«Ранее забрать набор можно 
было только в центрах соци-
ального обслуживания по 
месту жительства, а теперь 
мы расширяем число пунктов 
выдачи в два раза. Таким обра-
зом, мы хотим поблагодарить 
горожан старшего поколения 
за ответственное отношение к 
своему здоровью и здоровью 
окружающих», – сообщила 
заммэра. 

Не веРьте СлухАМ 
и СплетНяМ

Что в ней, коробке, и как 
относятся к этой инициативе 
москвичи, решили узнать мы и 
отправились в район Раменки. 
В местном ТЦСО знакомимся 
с одной из первых облада-
тельниц подарочного набора – 
72-летней Валентиной Иванов-
ной Учакиной. Она привилась 

недавно, первый компонент 
вакцины ей ввели 30 июня, а 
второй – 21 июля.

– Самочувствие было хоро-
шее, – улыбается Валентина 
Ивановна. – Никаких нежела-
тельных последствий после 
вакцинации я не ощутила. 
Наоборот, это мне придало 
сил, по явилось чувство уве-
ренности и защищённости. 
И настроение подняли тем, что, 
когда мне сделали вторую при-
вивку, сразу вручили подароч-
ный сертификат на получение 
коробки «С заботой о здоро-
вье». Я не слышала об этом и 
даже слегка, извините, обал-
дела: я забочусь о своём здо-
ровье, и мне же ещё сюрприз. 
Такой хороший и нужный пода-
рок. Конечно, очень обрадо-
валась, а как же – измерители 
давления и пульса, таблетница, 
витамины и очень нужный 
мне набор косметики. Тем, кто 
ещё в раздумье – делать при-
вивку или нет, – советую вак-
цинироваться. Я сама долго 
сомневалась, прислушивалась 
ко всяким пересудам. А потом 
поняла: от вакцины зависит 
моя жизнь, и пошла в приви-
вочный пункт. Не нужно верить 
всяким сплетням и слухам, без 
вакцинации нам не победить 
эту страшную болезнь.

инфографика анастасии кондратьевой

ДОБРАЯ КОРОБКА
«С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ»

Позвоните в кол-центр по телефону 8 (495) 870-44-44 и со-
общите, что вы стали обладателем сертификата. Вам сообщат 
дату, время и место, где вы сможете забрать подарок.
Подарок можно получить в одном из крупнейших в Европе 
центре вакцинации — в Гостином Дворе, пунктах вакцинации 
на базе городских поликлиник, а также в районных центрах со-
циального обслуживания.

ул. Гвардейская, д.3, корп.1
Рублёвское шоссе, д.36, корп.2
ул. Партизанская, д.7, корп.3
ул. 2-я Филёвская, д.7, корп.7
Боровское шоссе, д.32
ул. Богданова, д.54
ул. 2-я Рейсовая, д.25Б

Жители ЗАО старше 65 лет, сделавшие 
двухкомпонентную прививку от COVID-19  

с 23 июня до 1 октября,  
получат «ДОбРую кОРОбку ЗДОРОвья».

ул. Лобачевского, д. 66А
ул. Пырьева, д.5А
ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7
ул. Артамонова, д. 6, корп. 2
ул. Студенческая, д. 42
ул. Наташи Ковшовой, д. 29, подъезд 1

кАк и ГДе пОлучить ДОбРую кОРОбку?

АДРеСА цеНтРОв СОцОбСлуЖивАНия:

пульсоксиметр тонометр
БАД  
витамин D3

зубная щетка и паста

набор косметики 
для кожи

таблетница 
на 7 дней

маска  
защитная

гель  
антибактериальный

БАД омега-3

1 1

1

1

1

1

1

1

12
уп. 

Что внутри доброй коробки?
Полезный бонус москвичи старшего 
поколения могут получить после 
полной вакцинации от COVID-19

МНЕНИЕ
Надежда Гаврилюк, директор тцСО «Можай-

ский»:
– Добрая коробка «С заботой о здоровье» – 

это прекрасный бонус для москвичей старшего 
поколения, которые решили вакцинироваться, 
ещё один стимул для тех, кто пока сомнева-
ется – прививаться или нет. И он работает – вы 
посмот рите, сколько людей пришло за подар-
ками. Каждый набор собран с любовью к пожи-
лым москвичам, в них есть то, что важно в заботе 

о здоровье, – витамины, приборы для измерения артериального 
давления и пульса, набор косметики для ухода за кожей и другие 
полезные вещи.

валентина учакина: «Сейчас важно сле-
дить за здоровьем, укреплять иммуни-
тет. А в доброй коробке есть для этого всё 
необходимое».

татьяна ефимова:  
«Для меня полу-
чение такой 
коробки – это 
очень приятно, 
ощущается 
забота».
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Следующий адрес в нашем 
маршруте – Можайский район, 
ул. Гвардейская, д. 3, где располо-
жено отделение срочного соци-
ального обслуживания. Здесь мы 
знакомимся с 68-летней Татьяной 
Ефимовой, она пришла за подар-
ком сразу после пройденной вак-
цинации. «Первую прививку мне 
сделали 5 июля, и вот сегодня, 
спустя 21 день, пришло время 
второй», – рассказывает Татьяна 
Павловна. После обеих инъекций 
чувствовала себя хорошо, ника-
ких беспокойств вроде повыше-
ния температуры или недомога-
ния у неё не было. «Наверное, 
потому что пошла на пункт вакци-
нации с хорошим настроением, – 
улыбается Татьяна Павловна. – 
А если серьёзно, в решении сде-
лать прививку меня поддержали 
мои дети и родственники. Они 
все давно привились. Есть среди 
родных и знакомых и те, кто 
переболел очень тяжело, – при 
этих словах на глазах у Татьяны 
Павловны навернулись слёзы. – 
Некоторые из них не выжили. 
Какие тут могли быть сомнения – 
делать прививку или нет. Мне 
страшно и не хочется повторять 
судьбу ушедших». 

ОчеНь НуЖНый пОДАРОк 
Вручение доброй коробки 

после второй прививки тоже 
стало для Татьяны Ефимовой 
приятным бонусом. За подар-
ком отправляемся вместе с 
ней. Специалист по социальной 
работе Наталья Лановая вручает 
Татьяне Ефимовой полезную 
коробку и рассказывает о каж-
дом вложенном в неё предмете 
(см. нашу инфографику). «Пода-
рок очень нужный. Я довольна, 
спасибо городу за заботу о нас, 
пожилых», – прощается с нами 
Татьяна Павловна.

С заботой о здоровье 
каждого 

Приятный 
сюрприз 
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Победители открытого конкурса проек-
тов автомобильных мостов, соединяю-
щих районы Филёвский Парк и Хорошёво-
Мнёвники, Филёвскую и Мнёвниковскую 
поймы, а также пешеходных мостов, 
связывающих Мнёвниковскую пойму с 
Крылатским и парком «Фили», получат 
гранты мэра Москвы.

Соответствующее постановление под-
писал Сергей Собянин. Всего в столице 

объявленный конкурс коснётся 7 мостов. 
общая сумма грантов – до 150 млн руб. 
рассмотреть и оценить заявки планируют 
3 августа.

за последние 10 лет за счёт городского 
бюджета в Москве построили и рекон-
струировали 16 автомобильных мостов. 
Больше всего их появилось в западном 
и Северо-западном округах, мосты про-
ходят через Москву-реку и её притоки – 
Сходню и Сетунь.

акция 
Вакцина продолжает рулить
Очередной розыгрыш пяти авто-
мобилей среди привившихся от 
COVID-19 москвичей в рамках 
акции «Вакцина рулит» состо-
ялся 28 июля в эфире телека-
нала «Москва 24». В лотерее 
приняли участие все, кто сде-
лал первую прививку в Москве 
с 19 по 25 июля.

Победителями стали Николай 
Юрьевич, Айжан, Сергей Алек-
сеевич, Ольга Владимировна, 
Виктория Александровна. 
обладателей автомобилей 
определил компьютер методом 
случайного выбора. В эфире 

уточнили, что организаторы 
сами свяжутся с победителями 
и сообщат, как забрать автомо-
биль.

напомним, 13 июня мэр 
Москвы Сергей Собянин объявил 
о старте дополнительной про-
граммы стимулирования вакци-
нации. каждую неделю по сре-
дам среди москвичей разыгры-
ваются пять машин стоимостью 
примерно 1 млн руб. участником 
акции может стать любой граж-
данин старше 18 лет, который с 
14 июня по 15 августа впервые 
получил первый компонент вак-
цины от COVID-19. 

Они соединяют берега
авторов лучших проектов мостов через 
Москву-реку объявят в августе

Одним из знаковых событий последних 
лет стало открытие Сергеем Собяниным 
в июле 2018 года нового Крылатского 
моста, значительно улучшившего транс-
портное сообщение районов Крылатское, 
Кунцево, Филёвский Парк и Хорошёво-
Мнёвники.

Подпись

поликлиника № 209 +7 (495) 932-87-41 

№ 209, филиал № 1 +7 (499) 445-17-24

№ 112, филиал № 1 +7 (985) 619-38-63 

№ 112, филиал № 3 +7 (985) 778-72-26  

поликлиника № 8 +7 (499) 638-37-87 

№ 8, филиал № 1, № 2 +7 (499) 638-37-86 

КДЦ № 4
Ревакцинация

+7 (495) 415-18-24
+7 (495) 413-94-85 

КДЦ № 4, филиал № 3 +7 (499) 249-21-23 

поликлиника № 195 +7 (495) 023-58-68

№ 195, филиал № 5 +7 (495) 738-49-24  

Городская больница 
г. Московского +7 (499)  638-37-12 

Детская поликлиника 
№ 131, филиал № 4 
Детская поликлиника 
№ 132, филиал № 144 

единый телефонный 
номер 122

В ЗАО продолжается бесплатная 
вакцинация от COVID-19

ТРЦ «Европейский»
пл. киевского вокзала, д. 2, 
часы работы с 10.00 до 21.00;
ТЦ «Океания»
кутузовский просп., д. 57, 
часы работы с 10.00 до 21.30.

В ТОРгОВыХ 
ЦЕНТРАХ:

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

зона отдыха «Мещерское», 
в том числе ревакцинация 
(ул. Воскресенская, д. 5-31),
парк 50 лет Октября 
(ул. удальцова, д. 22а),
парк Олимпийской деревни 
(ул. олимпийская  
Деревня, д. 2),

Прививку можно сделать В ПОлиКлиНиКЕ, 
записавшись по телефону:

В ПАВильОНАХ «ЗдОРОВАя МОСКВА» 
(адрес указан для ориентира):

парк «Фили» 
(ул. Большая Филёвская, 
д. 22, стр. 15),
сквер по улице дружбы 
(около д. 6),
сквер около ТЦ 
«Рублёвский»
(рублёвское ш., д. 48/1).

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Пройти 
повторную 

вакцинацию  
от COVID-19 можно 

во всех прививочных 
центрах  

Москвы.

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

Шанс получить ключи от новенькой 
машины автоматически получают все 
привившиеся от COVID-19 в последнюю 
неделю перед розыгрышем.
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С 17 по 19 сентября пройдут всероссийские выборы в государственную думу 
VIII созыва. Кроме того, в нескольких районах столицы будут выбирать депута-
тов Московской городской думы и муниципальных депутатов. 

на выборах в Госдуму каждый избиратель получит 2 бюллетеня – в одном 
он сможет проголосовать за партию, во втором – за конкретного кандидата. 
на всех выборах можно будет проголосовать онлайн. регистрация на участие в 
электронном голосовании пройдёт с 0.01 2 августа до 23.59 13 сентября. 

отдать свой голос можно будет и традиционным способом – на избиратель-
ных участках. участковые избирательные комиссии уже утверждены. С адре-
сами их расположения и контактами можно ознакомиться на сайте нашей 
газеты. кстати, как сообщил зампредседателя цик рФ николай Булаев, система 
видеонаблюдения на избирательных участках будет впервые применяться на 
протяжении всех трёх дней голосования. уже зарегистрированы порядка 12,9 
тыс. наблюдателей за выборами.

Узнать адрес участковой избирательной 
комиссии в вашем районе можно 
на нашем сайте.

избирательные участки 
уже готовят к выборам. m

os
.ru

ВыБоры-2021
Где отдать свой голос
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Игорь НевельскИй
Ровно полгода назад мы побывали на стройплощадке 
на Солнцевском проспекте, 8, где развернулась рекон-
струкция филиала по программе «Московский стан-
дарт поликлиник». Тогда нас встретили лишь серые 
стены и свежий бетон на полу, в который я, помнится, 
по неосторожности случайно наступил. 

В уже сверкающем новыми интерьерами филиале нас 
встречают главный врач поликлиники № 212 Андрей 
Смирнов и начальник участка Антон Яжуров. 

ОСТАлОСь лОСк нАвеСТи
– Мы полностью подготовили поликли-

нику к сдаче в эксплуатацию, – расска-
зывает Антон владимирович. – Оста-
лось лишь мелкие недоделки устранить 
и лоск навести. Уже завозится мебель 
и медоборудование. Благоустройство 
на прилегающей территории также 
завершено – разбили газоны, высадили 

деревья, проложили дорожки и установили энергосбере-
гающие светильники. Уже в эту пятницу, 30 июля, будем 
сдавать территорию заказчику. Поликлиника получилась 
просто отличной, – улыбается руководитель строителей. 

ПО ПОСледнеМу СлОву Техники
– раньше мы работали на аналоговом маммографе, 

рентгенаппарате и флюорографе, – вступает в разговор 
Андрей Смирнов. – Сейчас филиал оснащается самым 

современным оборудованием. У нас 
появятся три шикарных УЗи-аппарата 
со всевозможными диагностическими 
датчиками, один из них будет портатив-
ным, что очень удобно. Переоснастят и 
кабинеты узких специалистов. Совре-
менные рабочие места оборудуют для 
лор-врача и офтальмолога. Будет новое 
оборудование для функциональной 

диагностики – это аппараты суточного мониторирова-
ния давления и ЭКГ, а также для определения функ-
ции внешнего дыхания. В процедурном кабинете будет 

визуализатор вен, что актуально для пациентов 
со сложным доступом к сосудам при заборе 
крови. а мне как врачу-неврологу, работающему 
много лет с инсультными больными, пациен-
тами с заболеваниями позвоночника, особенно 
радостно будет наблюдать за восстановлением 
наших пациентов в новом, оснащённом по 
последнему слову техники, зале ЛФК. 

уюТ и гРАМОТнОе РАзМещение
Комфорт обновлённой поликлиники также 

на высоте. Оригинальный, стильный и приятный глазу 
дизайн. Просторные светлые коридоры, продуманная 
обстановка в кабинетах. Кроме этого,  открытая регистра-
тура, зоны ожидания и отдыха с удобной и качественной 
мебелью, понятная интуитивная навигация. 

– теперь в поликлинике очень грамотно расположены 
кабинеты, – рассказывает андрей Павлович. – Это позво-
ляет снижать вероятность скопления пациентов и смеше-
ние потоков. на 1-м этаже разместятся кабинеты дежур-
ного врача, забора биоматериалов на анализы, проце-
дурные кабинеты и аптека. на втором предусмот рены 
кабинеты врачей общей практики. Этажом выше будут 
принимать врачи узких специальностей: хирург, кар-
диолог, эндокринолог, уролог, офтальмолог и лор-врач. 
Здесь разместят кабинеты функциональной диагнос тики 
и рентген. 4-й этаж отдан под реабилитационный блок, 
в котором будут зал ЛФК, кабинет массажа и отделение 
профилактики, которого раньше не было. 

Когда и стены лечат
Капитальный ремонт филиала № 194 
поликлиники № 212 в Солнцеве завершается

Строители наводят последние штрихи перед 
открытием обновлённой поликлиники.

в просторные 
холлы уже 
завезли  
удобную 
и стильную 
мебель.

здорово жить!  
в рамках проекта 
«Московское 
долголетие» 
курсы по зОЖ 
ведёт врач-
кардиолог. 

КСтати
Весь медперсонал обновлённой поликлиники 

прошёл дополнительное обучение, в том числе 
для работы на новом оборудовании. также медики 
изучили курсы по клиентоориентированности и 
конфликтологии. Главный врач андрей Смирнов 
отметил, что в сентябре сотрудники этого медуч-
реждения встретят пациентов в новой экипировке. 
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Юлия вакулеНко
Состояние экологии и пути её 
улучшения, озеленение города, 
зарыбление прудов, сохранение 
природоохранных зон, раздель-
ный сбор вторсырья и повыше-
ние экологической грамотности 
москвичей обсудили во время 
«круглого стола», участие в кото-
ром принял телеведущий евге-
ний Попов.

«Экологическая обстановка в 
Западном округе, если сравнить 
с другими, выигрышна. на чет-
верть он состоит из зелени, здесь 
прекрасные парки и прогулочные 
зоны. Поэтому хочется проявить 
особую осторожность и трепет 
к этим природным территориям. 
Это лёгкие нашего города, мы 
должны бороться с теми, кто 
незаконно вторгается в зелёные 
зоны», – объяснил Евгений. Он 
отметил, что проведена большая 
работа общественными органи-
зациями, но проблем по Кры-

латским Холмам и «долине 
реки Сетунь» всё ещё остаётся 
много. Вместе с телеведущим 
вопросы экологии обсуждали 
представители органов испол-
нительной власти, активисты 
экологических движений.

РешениЯ экОлОгичеСких 
ПРОблеМ

«Всё управление, к сча-
стью или к сожалению, стро-
ится на методе «кнута и пря-
ника», – объясняет телеведу-
щий. – По этому необходимо 
в качестве «кнута» увеличить 
штрафы для нарушителей эко-
логических норм, в том числе 
за несанкционированный сброс 
отходов: 1 млн руб. для юриди-
ческих лиц, 50 тыс. – для физиче-
ских». 

также Попов предлагает уве-
личить вдвое норматив компен-
сационного озеленения: срубил 
дерево – посади два, причём в 
том же районе. «Жители должны 

осознавать, что выполнение эле-
ментарных правил будет способ-
ствовать улучшению экологиче-
ской обстановки», – подчеркнул 
он. Кроме того, телеведущий 
считает, что стоит ввести запрет 
на изменение статуса особо охра-
няемых территорий, что позволит 
сохранить земельные участки от 
вывода под застройку. 

Евгений Попов добавил, что 

в решении экологических 
задач «пряников» должно 
быть больше: «Мы должны 
по ощрять тех, кто уже сейчас 

занимается раздельным сбором 
мусора, кто превратил обычные 
многоэтажки в дома повышен-
ного энергосбережения и т. д.».

кОМАнднАЯ РАбОТА 
«я благодарен всем, кто при-

нял участие в «круглом столе». 
наконец-то произошло то, о чём я 
всегда мечтал, – состоялся диалог 
общества и власти. Все вопросы 

были зафиксированы не только 
мною, но и руководством депар-
тамента природопользования и 
«Мосприроды», – сказал Попов. 
Он подчеркнул, что к решению 
прозвучавших вопросов будут 
приложены все усилия. «наша 
страна только приближается к 
реализации мусорной реформы. 
Мы должны вместе пропаганди-
ровать раздельный сбор втор-
сырья. Этим занимается огром-
ное количество волонтёров, им 
нужна наша поддержка», – отме-
тил телеведущий.

Евгений Попов: «Нужно наказывать тех, 
кто покушается на лёгкие нашей столицы»

евгений Попов 
предлагает 
увеличить 
вдвое норматив  
компенсационного 
озеленения: 
срубил дерево – 
посади два.

чтО УЖЕ СдЕЛанО
Весной Евгений Попов вместе с 

жителями Фили-давыдкова высадил 
42 саженца в память о героях Великой 
Отечественной войны. Всего посадили 
420 саженцев в районах дорогоми-
лово, Крылатское, Фили-давыдково, 
в том числе 130 яблонь вдоль Мичу-
ринского проспекта в раменках. Кроме 
этого, добились отмены обустройства 
экотропы в Крылатском лесу, очистили 
водоёмы и запустили рыбу в Беловеж-
ский и Богдановский пруды.
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ДОРОЖНАЯ АЗБУКА

Часто возникающая необходимость – сде-
лать остановку неподалёку от пешеход-
ного перехода. Как правильно это сде-
лать, расскажет инспектор по пропаганде 
Отдела ГИБДД УВД по ЗАО, старший лей-
тенант полиции Эдуард Минкин. 

Водители каких автомобилей на нашем 
рисунке нарушили правила остановки?

Варианты ответов:
1. Только автомобиля А.   
2. Автомобилей А и Б.
3. Автомобилей А и В.
4. Всех автомобилей.

P. S. Правильный ответ 
смотрите на стр. 16.

Кто припарковался неправильно?

B Б

А

КАК В РЕСТОРАНЕ
Холодный летний суп из огурцов
Тренер студентов МОК 
ЗАПАД по кулинарному 
искусству Искандар Слаев 
поделился с нашими чита-
телями рецептом одного из 
самых его любимых блюд:

• Йогурт – 500 мл
• Огурцы – 1 кг
• Лимон – 1 шт.
• Свежий базилик (или мята)
• Чеснок – 2 зубчика
• Сливки – 250 мл
• Белый винный уксус – 3 ст. л.
• Соль, перец чёрный молотый

Технология приготовления
1. Огурцы очистить 

от кожуры и нарезать, доба-
вить йогурт, листья мяты или 

базилика, чеснок, винный 
уксус и измельчённую на 
тёрке цедру одного лимона. 

2. Пробить смесь бленде-
ром до однородной конси-
стенции. Смешать её вруч-
ную венчиком с нежир-
ными сливками. 

3. Посолить, поперчить, 
а перед подачей посы-
пать мелко нарубленной 
мятой или базиликом. Можно 
добавить томаты и нарезан-
ные очищенные огурцы. Все 
специи и уксус (его можно 
заменить на сок лимона) 
добавляем по вкусу. 

И voilà – ваш кулинарный 
шедевр готов!

Холодный летний суп из огурцов
базилика, чеснок, винный 
уксус и измельчённую на 
тёрке цедру одного лимона. 

2. Пробить смесь бленде-
ром до однородной конси-
стенции. Смешать её вруч-

3. Посолить, поперчить, 
а перед подачей посы-
пать мелко нарубленной 
мятой или базиликом. Можно 
добавить томаты и нарезан-
ные очищенные огурцы. Все 
специи и уксус (его можно 
заменить на сок лимона) 

И voilà – ваш кулинарный 

Молодой человек на фотографии – повар Искандар Слаев. Ему 23 года, в Москву 
приехал из Оренбурга. Он готовит студентов колледжа к чемпионату WorldSkills. 
Искандар сам стал победителем этого чемпионата в 2019 году, он сертифицированный 
эксперт движения. «Самое сложное в работе повара – разрабатывать новые десерты, 
особенно трудно работать с карамелью, – рассказывает Искандар. – Она то и дело 
норовит изменить цвет или застыть раньше времени, за ней глаз да глаз!» Молодой 
повар рассказывает, что сам он в еде неприхотлив: ест всё без капризов, но особенно 
любит мамин борщ.

ПРАКТИКА – ДВИГАТЕЛЬ КАРЬЕРЫ
Студенты колледжа обучаются 

не только в лабораториях, но и на 
базах практик – в тех учреждениях 
и организациях, куда они потом 
идут работать. Часть ребят устраива-
ются на работу ещё во время прак-
тики. «Повара идут в рестораны, 
открывают свои кафе, многие 
пекут на заказ. Те, кто учится 
в блоке красоты, работают 
в салонах, создают свои сту-
дии», – говорит Ирина Ели-
стратова.

и организациях, куда они потом 
идут работать. Часть ребят устраива-
ются на работу ещё во время прак-
тики. «Повара идут в рестораны, 
открывают свои кафе, многие 
пекут на заказ. Те, кто учится 
в блоке красоты, работают 
в салонах, создают свои сту-
дии», – говорит Ирина Ели-

Где в Западном округе обучают самым 
востребованным рабочим профессиям

Школа мастеровРита ДОЛМАТОВА
До 15 августа вчерашние школь-
ники могут успеть подать доку-
менты в Московский образова-
тельный комплекс (МОК) ЗАПАД. 
Там готовят поваров, пекарей, 
парикмахеров, косметологов и 
технологов производства. 

Выпускники комплекса у работо-
дателей всегда нарасхват. «Наши 
главные принципы – ранняя проф-
ориентация и обучение на прак-
тике, участие в международных 
чемпионатах рабочих профессий 
(самые именитые – WorldSkills 
и «Абилимпикс») и привлечение 
к работе в качестве преподавате-
лей победителей мировых про-

ф е с с и о н а л ь н ы х 
первенств. О сла-
гаемых успеха рас-
сказывает заме-
ститель директора 
МОК ЗАПАД Ирина 
Елистратова. 

ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
В комплекс входят детский сад, 

блок начальных классов, сред-
няя школа и колледж. Тут учатся с 
нуля и до 23 лет. «Активно разви-
ваем движение KidSkills – чемпио-
нат профессий среди дошкольни-
ков и учащихся младших классов 
по 26 компетенциям, – говорит 
замдиректора. – С детского сада 
дети могут «пощупать» будущую 
профессию руками, понять, хотят 
ли они заниматься тем или иным 
ремеслом дальше». 

Открыт приём документов 
для выпускников 9-х и 11-х классов:

МОК «Запад»: вступительная кампания-2021

до 10 августа – 
на творческие 
специальности 
направления 
«Индустрия красоты» 

парикмахерское 
искусство
эстетическая 
косметология

до 15 августа – 
на специальности 
и профессии направ-
лений «Рестораторы 
и отельеры» 

поварское 
и кондитерское дело
гостиничное дело

Поступление 
осуществляется 

по итогам конкурса аттестатов, 
без учёта результатов ГИА. 
При этом учитывается статус 
призёра или победителя 
чемпионатов WorldSkills, 
Абилимпикс, Московской 
или Всероссийской олимпиад 
школьников.

Выпускники, 
поступающие на бюджет, 
могут подать заявление 
через портал mos.ru

УСЛОВИЯ

Контакты приёмной 
комиссии

Адрес: ул. Кастанаевская, д. 28
Тел. +7 (968) 711-90-29

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Повар с мировым 
именем Искандар 
Слаев: «Индустрия 

еды развивается 
стремительно, 

нужно отслеживать 
всё новое, не 
только быть в 
тренде, но и 
опережать 

время». 
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комфорт
Лавочки установили
Лариса Вадылова, ул. Гвардейская, д. 16: 
«Просим поставить у подъездов нашего дома 
лавочки».

Первый заместитель главы управы Можай
ского района по вопросам ЖКХ и благо
устройства Фёдор БОРАЕВ:

– Сотрудники ГБУ «Жилищник можайского 
района» установили лавочки у подъездов 
дома. Приносим жителям свои извинения за 
временно доставленные неудобства.

Наша СПравка
в случае, если размещение лавочек у подъ-

ездов жилого дома не предусмотрено пла-
ном, установить их можно только по итогам 
проведения общего собрания. решение будет 
учтено в случае, если в нём примут участие 
2/3 от числа зарегистрированных собственни-
ков жилья и за установку лавочек проголосует 
большинство присутствовавших.

Далее документ направляется для согла-
сования в Совет депутатов муниципального 
округа.

УБорка
Двор привели 
в порядок
Любовь Филина, ул. 50 лет Октября, 
д. 23, корп. 2: «Дворники в нашем 
дворе убирают очень редко, 
не поливаются газоны и не увлаж
няются дворовые проезды в жар
кую погоду».

Первый заместитель главы 
управы района Солнцево Анастасия 
 ГЛАДЫШЕВА:

– Двор приведён в надлежащее 
санитарное состояние, организован 
его полив. С сотрудниками, ответ-
ственными за содержание двора, 
проведена разъяснительная работа 
о недопустимости нарушения гра-
фика выполнения работ.

мой Дом
В подъезде 
мусору не место
Лидия Горина, ул. Богданова, 
д. 26, корп. 3: «Плохо и крайне 
редко убирают в нашем подъ
езде. Много мусора и пыли».

Первый заместитель главы 
управы района Солнцево 
 Анастасия ГЛАДЫШЕВА:

– Сотрудники управляющей ком-
пании ГБУ «Жилищник района 
Солнцево» провели влажную 
уборку в подъезде жилого много-
квартирного дома, расположен-
ного по адресу: ул. Богданова, 
д. 26, корп. 3. в настоящее время 
места общего пользования нахо-
дятся в удовлетворительном сани-
тарном состоянии. Приносим 
жителям извинения за временно 
доставленные неудобства.

На заметкУ
влажная уборка в жилых домах 

производится в соответствии 
с Нормативом москвы по экс-
плуатации жилищного фонда 
 (ЖНм-96-01/7). Согласно доку-
менту, влажное подметание ниж-
них двух этажей должно выпол-
няться ежедневно, мытьё лест-
ничных площадок и маршей на 
всех этажах в домах без лифта 
и мусоропровода проводится 
дважды в месяц, при их наличии 
– один раз.

Анвар Фаттахутдинов, Осен
ний бул., д. 18, корп. 2: 
«Несколько дней в ряде трёх
комнатных квартир, распо
ложенных в 6м подъезде, 
из крана холодной воды 
течёт горячая. Просим разо
браться – в чём причина?»

Заместитель главы управы 
района Крылатское по вопро
сам ЖКХ, благоустройства 
и строительства Николай 
 СВЕЖИНЦЕВ:

– в ходе поквартирного 
обхода, организованного для 
обследования имеющегося 
сантехнического оборудова-
ния, было выявлено, что в 
одной из квартир установили 
гигиенический душ, не обору-
довав его при этом обратным 
клапаном. Устройство необхо-

димо для того, чтобы горячая 
вода не перетекала в холод-
ный стояк. если обратного 
клапана нет, могут возникнуть 
подобные проблемы. Жители 
квартиры, где допущено нару-
шение, уведомлены о необ-
ходимости установки обрат-
ного клапана перед началом 
пользования гигиеническим 
душем.

Ситуация находится на 
 конт роле. Сейчас подмеса 
горячей воды в стояк холод-
ного водоснабжения 2-го кор-
пуса д. 18, расположенного 
на осеннем бульваре, нет. 
Сотрудниками ГБУ «Жилищ-
ник района крылатское» было 
получено  соответствующее 
письменное подтверждение 
от жильцов «пострадавших» 
квартир.

После устранения 
нарушения жители могут 
отрегулировать воду 
в кране до нужной им 
температуры.

Мусор убрали с дорожек, 
газона и детской площадки.

Александр Степанов, Мичуринский просп., д. 50: 
«Живу на первом этаже. Под окнами моей квар
тиры устроили склад цемента. Прошу его убрать».

Первый заместитель главы управы района 
Раменки по вопросам ЖКХ и благоустройства 
Андрей ПРЕДКО:

– в этом многоквартирном жилом доме в настоя-
щее время проводится капитальный ремонт. Гене-
ральному подрядчику, ответственному за выпол-
нение работ, поручено убрать цемент из-под окон 
квартир. в настоящее время работы выполнены, 
цемент вывезен. Благодарим жителей за обраще-
ние, а также приносим свои извинения за достав-
ленные неудобства.

каПремоНт
Цемент убрали из-под окон Если в ходе 

капремонта 
вашего дома 
возникли вопросы, 
обращайтесь в Фонд 
капитального 
ремонта 
многоквартирных 
домов города 
Москвы – адрес: 
просп. Мира, д. 9, 
стр. 1; тел. 
8 (495) 7777777;
электронная почта: 
fkr@dom.mos.ru.

Электронная приёмная управы района 
Крылатское: krylatskoe.mos.ru/contacts/reception

Жкх
Вода больше не обожжёт

Мы проверили – лавочка на месте.

За чистотой в подъезде следит 
управляющая компания.

В посёлке 
Рублёво 
появилась аллея 
скульптур. 
Лучшие работы –  
в нашем 
фоторепортаже. 
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Валентина ОБЕРЕМКО
С  достопамятных  времён  детей  назы
вали либо по святцам, либо в честь род
ственников  или  известных  людей.  Но 
в  последнее  время  стали  популярны 
и  необычные  имена,  двойные,  старо
русские,  западные.  О  том,  как  сегодня 
называют малышей, почему числитель
ные в имени  запрещены и  сколько раз 

можно  поменять  своё 
имя,  нам  рассказала 
Елена  Филатова,  замес
титель начальника Куту
зовского отдела ЗАГС, где 
собирается  статистика 
по районам Москвы.

«Чуть-Чуть 
пОдтяНулСя МАКСиМ»

Какие имена малышей сегодня самые 
популярные? «Многие годы, свидетель-
ствует беспристрастная статистика, самые 
популярные имена у мальчиков – Алек
сандр, Артём, Юрий, а у девочек – Анна, 
Мария, Алиса, – говорит Елена Филатова. 
– Если быть совсем скрупулёзными и срав-
нивать статистику с прошлым годом, то 
к александру чуть-чуть подтянулся Мак
сим. Но, предполагаем, Максим всё-таки 
не сможет даже в конце года вырвать 
пальму первенства у александра».

По наблюдениям регистраторов, за 
последние годы поднялись в рейтинге 
мужские имена Михаил,  Марк,  Артём. 
Но, это уже свидетельствует история 
вопроса, александр всегда был на первом 
месте. «даже если оглянуться на 1961 год, 
тогда мы шагнули в эру освоения космоса 
и очень многие начали называть мальчи-
ков именем Юрий, всё равно александр 
оставался лидером», – поделилась наша 
собеседница.

У девочек за первое место всегда боро-
лись Анна  и  Мария. Специалисты пола-
гают, что популярность этих имён связана 
с нашим российским менталитетом. Это 
не только благозвучные имена. Очень 
много известных людей ими именова-
лись, царственные особы, великие умы, 
выдающиеся творцы.

ГрЕй и тЕя
Замначальника Кутузовского отдела 

ЗаГС назвала нам и необычные имена, 

которые давали своим малышам мамы 
и папы в последние годы. Среди них 
Мариялуиза,  Элеана,  Грей,  София
Елена,  ВенераВероника,  Зоя,  тея.  Если 
говорить о динамике, то по сравнению 
с 2020 годом родители стали чаще давать 
детям такие мужские имена, как тимо
фей,  Арсений, а среди девочек теперь 
чаще можно встретить имена Ева,  Аде
лина, Есения, Мия. «Границы всё же сти-
раются, меняются рамки, время диктует 
свою моду, поэтому в последнее время 
в Москве стали популярны европейские 
имена, например, роберт,  Христофор, 
Христофора, Адемар, Евангелия, Амалия, 
Стефания. Это связано с общей глобализа-
цией», – считает Елена Филатова.

«КАждАя СудьбА – ЭтО иСКрА»
На наш вопрос, дают ли сотрудники 

ЗаГСа совет родителям, как лучше назвать 
ребёнка, а как называть не стоит, Елена 

ответила: «Советов не даём никому. 
Потому что каждая судьба – это искра, 
когда родители выбирают имя малышу, 
оно для них что-то значит». При выборе 
имени своему ребёнку, считают в ЗаГСе, 
главное – сохранять адекватность и здра-
вомыслие. «раньше, бывало, родители 
пытались назвать детей очень необычно, 
например, много было прецедентов, 
когда хотели назвать числительными, 
– отметила замначальника ЗаГСа. – Но 
ведь человеку потом жить с этим именем, 

потому законодателями были внесены 
изменения в Семейный кодекс, где про-
писано, что не допускается использование 
буквенных и цифровых обозначений, сим-
волов, бранных слов, указаний на ранги, 
титулы, должности». Кстати, могут быть 
внесены коррективы и в порядок при-
своения новорождённому фамилии. Сей-
час нередко ребёночку дают двойную 
фамилию. Но каково малышу потом будет 
в школе с такой длинной фамилией. Не 
говоря уже о взрослой жизни.

Даже Юрий не смог побороть Александра

Не рабыня, но Изаура
«Случается, что уже взрослые люди 

меняют свои имена по необычным 
причинам, – поделилась Елена Фила-
това. – В одном из столичных отде-
лов ЗаГС была такая история.  Когда 
на наших телеэкранах появились мек-
сиканские и аргентинские сериалы, 

в ЗаГС стала приходить женщина, 
которая ассоциировала себя с персо-
нажами из этих сериалов. Вначале она 
поменяла своё имя на изауру, вышел 
другой сериал – изауру сменила 
на другое имя и т. д. Но потом ей это 
всё надоело, и она вернулась к своему 
имени».

Какие имена сегодня популярны  
у родителей в Западном округе

КаК ПОМЕНяТь иМя
Бывает, что родители называют 

ребёнка одним именем, а потом гово-
рят: «Мы подумали, девочка у нас свет-
ленькая, всё-таки ей больше подойдёт 
имя анастасия, а не Тамара», – и вновь 
отправляются в ЗаГС. «Нередки такие 
случаи и в Кутузовском отделе, – гово-
рит заместитель его руководителя. – 
Чтобы поменять имя ребёнку, нужно 
сначала обратиться в орган опеки 
и попечительства, собрать документы. 
Впрочем, такие случаи, когда роди-
тели хотят поменять имя малышу, еди-
ничны. иногда подростки, когда при-
ходят в ЗаГС в 14 лет получать паспорт, 
мечтают изменить имя, данное при 
рождении. Тут в них, наверное, гово-
рит юношеский максимализм. Но если 
родители дадут своё согласие, то моло-
дые люди имеют право это сделать».

Отчёт о работе перед избирателями – это неотъемле
мая  часть работы депутата.  татьяна батышева пред

ставляет  в  Московской  городской 
думе  районы  ОчаковоМатвеевское, 
Солнцево  и  часть  района  тропарёво
Никулино.  О  том,  какие  важные 
для жителей вопросы были прорабо
таны  с момента избрания в  сентябре 
2019 года и что будет сделано в буду
щем, – от первого лица:

– Проблемных точек, вопросов, которые требуют 
контроля депутата, вмешательства общественности, 
в округе немало. О проблемах в Очаковской пром-
зоне не понаслышке знает каждый житель ЗаО, и уже 
не первый год шла борьба за чистоту нашего воздуха. 
Нам удалось коренным образом переломить ситуа-
цию. Совместно с активными жителями наших райо-
нов и других прилежащих районов, в тесном сотруд-
ничестве с ответственными ведомствами мы доби-
лись прекращения незаконного сжигания мусора 

и остановки деятельности сразу трёх асфальтобетон-
ных заводов. На территории промзоны были уста-
новлены камеры, регулярно проводятся проверки. 
Хочу сказать огромное спасибо всем неравнодушным 
жителям, без чьей помощи мы бы точно не справи-
лись.

Но, безусловно, работа с промзоной ещё не закон-
чена. Одним из важных вопросов является тема буду-
щего этого места, интеграция этого пространства 
в жизнь города. и первое важное решение уже при-
нято – промзона «Южное Очаково» скоро изменится 
до неузнаваемости и превратится в точку роста и раз-
вития по примеру других кризисных зон, успешно 
преобразованных в нашем городе.

Очень актуальным для избирателей округа оста-
ётся вопрос развития социальной инфраструк-
туры. Филиал поликлиники № 212 скоро откроется 
после капремонта и будет работать по программе 
«Новый московский стандарт поликлиник». Ещё 
одним важнейшим событием для округа стало появ-
ление Ледового дворца в Солнцеве, а также откры-
тие Физкультурно-оздоровительного комп лекса 
на улице 50 лет Октября. Началось строительство 
новой взросло-детской поликлиники на ул. авиато-

ров. дополнительно построены новый корпус школы 
№ 1542 и два детских сада.

инфраструктура для детского населения всегда была 
в центре моего внимания, и ещё во время предвы-
борной кампании я лично посетила все проблемные 
адреса, где требовалась реконструкция детских пло-
щадок. Мы добились реконструкции по 50 адресам: 
работы сделали по программе «Мой район». Теперь 
вместо старых площадок у семей округа есть совре-
менные игровые зоны. Кроме того, были обустроены 
скейт-парк на улице Наташи Ковшовой и площадка 
для выгула собак на Большой Очаковской. Ход и каче-
ство производимых работ мы контролировали вместе 
с жителями.

Также уделяется внимание долгосрочным проек-
там, решения задач по которым ждут жители. Так, 
по пешеходному переходу в Мещерский лес в районе 
Солнцево Москомархитектурой согласованы основ-
ные проектные решения реконструкции прокола 
под Киевским направлением железной дороги. Это 
шаг к решению проблемы, которая беспокоит многих 
жителей района. Впереди много работы, и я продол-
жаю приём избирателей. Каждое обращение и каж-
дый наказ – это мои обязательства перед жителями!

Точки контроля

Если человеку кажется, что, 
поменяв имя, он станет более 
счастливым, почему бы нет, 
считают в Кутузовском отделе 
ЗАГС. Сейчас, кстати, появился 
единый госреестр – эта процедура 
значительно ускорилась.

первым младенцем, 
появившимся 
в Западном округе 
в этом году, стал 
первенец в семье 
Ашортиа. Наталья 
и Максим дали 
малышу, как они 
сами говорят, «имя 
сильное и доброе» – 
Марк. 1 августа 
Марику, так его 
ласково называют 
дома, исполнится 
уже 7 месяцев. расти 
добрым и сильным, 
богатырь!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 августа

ВТОРНИК, 3 августа

СРЕДА, 4 августа

ЧЕТВЕРГ, 5 августа

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
8.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. 

Волейбол. Женщины. Россия – 
Турция. Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. Греко-
римская борьба. Финалы

16.00, 1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 

в Токио (0+)
0.35 «Я – ДЕСАНТ!» (12+)
3.00 Новости
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

6.00 Утро России
8.15 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Гандбол. Женщины. Россия – 
Испания

9.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
10.50 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Стрельба. Винтовка 
из 3 положений. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. Финал

11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
13.30 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа

15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

3.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Легкая атлетика. 
Квалификация. Финалы. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала (до 7.00)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.00 Д/ф «ВАДИМ СПИРИДОНОВ. Я УЙДУ 

В 47» (12+)
10.55 Большое кино. «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. КСЕНИЯ 

КУТЕПОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ – 5» (12+)
17.00 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)

18.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (12+)

22.35 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ. НАРКОЗ ДЛЯ 
ГРАНАТЫ» (16+)

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 Петровка, 38 (16+)
0.15 Д/ф «БОРИС ХМЕЛЬНИЦКИЙ. 

ОДИНОКИЙ ДОНЖУАН» (16+)
1.05 «90-Е. УРОКИ ПЛАСТИКИ» (16+)
1.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! УШЛЫЙ 

ПАПА» (16+)
3.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
4.35 Д/ф «РИММА И ЛЕОНИД МАРКОВЫ. НА 

ВЕСАХ СУДЬБЫ» (12+)

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 Легенды мирового кино. Донатас 

Банионис
7.30, 21.55 Д/ф «ТРЕТИЙ КОМАНДУЮЩИЙ. 

ИВАН ЗАТЕВАХИН»
8.30 Д/ф «ЛЕОНАРДО. ПЯТЬ ВЕКОВ 

СПУСТЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «ЭРМИТАЖ»
10.45 Academia. Борис Любимов. 

«АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. ВЕХИ 
ПУТИ»

11.30 Юбилей Лианы Исакадзе. Линия 
жизни

12.25 К 65-летию московского театра 
«СОВРЕМЕННИК». Телеспектакль 
«БАЛАЛАЙКИН И КО»

14.30 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
15.05, 22.50 Д/с «ВОСХОД 

ЦИВИЛИЗАЦИИ»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.40 Д/ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 

ПЛЕВАКО»
18.05, 1.10 Исторические концерты. 

Международный фестиваль 
«КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ»

18.50, 1.50 Д/ф «ПЯТЬ ЦВЕТОВ ВРЕМЕНИ 
ИГОРЯ СПАССКОГО»

19.45 Д/ф «СТРАСТИ ПО ЩЕДРИНУ»
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 Жизнь замечательных идей. 

«СОПРОТИВЛЕНИЕ «0»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. 

Прыжки в воду. Мужчины
10.55, 3.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Легкая атлетика
15.55, 1.30, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» Новые серии 

(16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 

в Токио (0+)
0.35 К 75-летию Николая Бурляева. 

«НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)

3.00 Новости
4.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

7.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы

13.20, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.30 Д/ф «КЛАРА ЛУЧКО И СЕРГЕЙ 

ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

ДЬЯЧЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ – 6» 

(12+)
17.00 Д/ф «СОВЕТСКИЕ СЕКС-СИМВОЛЫ: 

КОРОТКИЙ ВЕК» (12+)
18.10 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА – 2» (12+)
22.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
23.10 Д/ф «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 

ГУРЧЕНКО» (16+)

0.00 Петровка, 38 (16+)
0.20 «ПРОЩАНИЕ. ИМ НЕ БУДЕТ 40» (16+)
1.10 Д/ф «ОДИНОКИЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
1.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ПОТРОШИТЕЛЬНИЦЫ» (16+)
3.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
4.40 Д/ф «МИХАИЛ КОНОНОВ. 

НАЧАЛЬНИК БУТЫРКИ» (12+)

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

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

22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)

2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 Легенды мирового кино. Инна Гулая
7.30, 15.05 Д/с «ВОСХОД 

ЦИВИЛИЗАЦИИ»
8.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости 

культуры
10.15 «ЭРМИТАЖ»
10.45 Academia. Борис Любимов. 

«АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. 
ВЕХИ ПУТИ»

11.35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

12.15 Московского театр «СОВРЕМЕННИК». 

Телеспектакль «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»

14.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35, 2.10 Д/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 

ХРОНИКИ»
18.15, 1.30 Исторические концерты. 

Международный фестиваль 
«КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ»

19.00 «П. ФИЛОНОВ. «ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
ИУДЫ»

19.45 Д/ф «ЭМИЛЬ ГИЛЕЛЬС. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НЕПОВТОРИМЫЙ»

21.40 75 лет Николаю Бурляеву. «БЕЛАЯ 
СТУДИЯ»

22.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
0.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэт. 
Произвольная программа

15.15, 1.30, 3.05 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
(16+)

19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». Новые серии 

(16+)
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 в Токио 
(0+)

0.35 «ВАЛЕНТИНА ЛЕОНТЬЕВА. 
ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 
(12+)

3.50 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. 
Квалификация

7.30 Утро России
9.00, 21.05 Вести. Местное 

время
9.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 1/4 
финала

13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. 
Финалы

15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)

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

18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)

21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)

1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)

3.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Легкая 
атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала. Легкая 
атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины (до 5.00)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
9.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 

ДЕНИС МАЙДАНОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Х/ф «ТРИ В 

ОДНОМ – 7» (12+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
22.35 «ОБЛОЖКА. ХОЗЯЙКИ 

БЕЛОГО ДОМА» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 

НИКУЛИН» (16+)
0.00 Петровка, 38 (16+)
0.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ТРАГЕДИИ ЗВЕЗДНЫХ 
МАТЕРЕЙ» (12+)

1.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
1.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ОНЛАЙН-БАЗАР» (16+)
3.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
4.40 Д/ф «КЛАРА ЛУЧКО И СЕРГЕЙ 

ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)
2.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 Легенды мирового кино. Олег 

Даль
7.30 Д/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ»
8.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «ЭРМИТАЖ»
10.45 Academia. Валерий Тишков. 

«РУССКИЙ НАРОД И ЕГО 
ИДЕНТИЧНОСТЬ»

11.35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

12.15Телеспектакль московского театра 
«СОВРЕМЕННИК» «КАРАМАЗОВЫ 
И АД»

14.15 Д/ф «АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ»
15.05 Д/ф «НИМ – ДРЕВНЕРИМСКИЙ 

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ»
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.25 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «СТРАШНЫЙ СУД»
17.35, 1.50 Д/с «АКСАКОВЫ. 

СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ»
18.15, 1.10 Исторические концерты. 

Международный фестиваль 
«КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ»

19.00 «РОБЕРТО РОССЕЛЛИНИ 
«СТРОМБОЛИ, ЗЕМЛЯ БОЖЬЯ»

19.45 Д/ф «ОСКАР». МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТ ОСКАРА 
ФЕЛЬЦМАНА»

20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.55 Линия жизни. Вячеслав Гордеев
22.50 Д/ф «ГЕЛИОПОЛИС. ГОРОД 

СОЛНЦА»
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 Жизнь замечательных идей. 

«ЗАГАДКА МАКИНТОША»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. 

Бокс
9.00, 3.00 Новости
9.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. 

Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая 
атлетика. Скалолазание. Мужчины. 
Баскетбол. Полуфиналы

16.00, 1.30, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». Новые серии 

(16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 

в Токио (0+)
0.35 «ИВАР КАЛНЫНЬШ. РОМАН 

С АКЦЕНТОМ» (12+)

3.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины

5.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Легкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. Прыжки 
в воду. Полуфинал. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Легкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)

1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ…» 

(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «ВИКТОР ПАВЛОВ. 

ГОЛУБИНАЯ ДУША» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 

ПОГОДИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ – 8» 

(12+)
17.00 Д/ф «ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТСКИХ 

ВОЖДЕЙ» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ – 2» 
(12+)

22.35 «10 САМЫХ… БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ ЗВЕЗД» (16+)

23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ПРИКАЗАНО ПОЛЮБИТЬ» (12+)

0.00 Петровка, 38 (16+)
0.20 «90-Е. ВЫПИТЬ И ЗАКУСИТЬ» (16+)
1.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИВАН РЫБКИН» 

(16+)
1.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ОБЛЕЗЛЫЙ МАЧО» (16+)
3.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»(16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 Легенды мирового кино. Клаудиа 

Кардинале
7.30, 22.45 Д/ф «НИМ – 

ДРЕВНЕРИМСКИЙ МУЗЕЙ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ»

8.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»

9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «ЭРМИТАЖ»
10.45 Academia. Валерий Тишков. 

«РУССКИЙ НАРОД И ЕГО 
ИДЕНТИЧНОСТЬ»

11.35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

12.15 Телеспектакль московского театра 
«СОВРЕМЕННИК» «КРУТОЙ 
МАРШРУТ»

14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Д/ф «ГЕЛИОПОЛИС. ГОРОД СОЛНЦА»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35, 1.50 Д/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 

ХРОНИКИ»
18.15, 1.10 Исторические концерты. 

Международный фестиваль 
«КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ»

19.00 «МИХАИЛ ФОКИН, ИДА 
РУБИНШТЕЙН. «ТАНЕЦ СЕМИ 
ПОКРЫВАЛ»

19.45 Д/ф «СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. 
КОНЦЕРТ С НОТЫ «RE»

20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.55 Линия жизни. Владимир Федосеев
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 Жизнь замечательных идей. «ПАР 

ВСЕМОГУЩИЙ»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол

5.40, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Вольная борьба. 
Финалы. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. 
Современное пятиборье. Женщины. 
Комбайн

16.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 Премьера Музыкальный фестиваль 
«ЖАРА» в Москве. Юбилейный вечер 
Игоря Николаева (12+)

23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
в Токио (0+)

1.10 «СТРОГАНОВЫ. ЕЛЕНА ПОСЛЕДНЯЯ» 
(12+)

2.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
4.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00 Утро России
8.00 XXXII летние Олимпийские игры в 

Токио. Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Художественная гимнастика. 
Индивидуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала

11.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
3.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(0+)
11.15, 3.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ ДРУЗЬЯК» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

16.55 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. 
ТРАГЕДИИ ЗВЕЗД ГОЛУБОГО 
ЭКРАНА» (12+)

18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.20 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
1.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(12+)
3.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ…» 

(12+)
5.20 Д/ф «ОЛЕГ И ЛЕВ БОРИСОВЫ. 

В ТЕНИ РОДНОГО БРАТА» (12+)

4.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 Легенды мирового кино. Геннадий 

Полока
7.30 Д/ф «ГЕЛИОПОЛИС. ГОРОД СОЛНЦА»
8.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
11.35 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
12.15 Телеспектакль московского театра 

«СОВРЕМЕННИК»  
«ВИШНЕВЫЙ САД»

14.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
15.05 Д/ф «КОЛОННА ДЛЯ ИМПЕРАТОРА»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.25 Цвет времени. Ван Дейк
17.35 Д/ф «И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН...»
18.15, 1.40 Исторические концерты. 

Международный фестиваль 
«КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ»

19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 К 90-летию со дня рождения 

Микаэла Таривердиева. «Я ПРОСТО 
ЖИВУ...»

21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
23.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД»
2.20 М/ф «КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ 

ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. 

Прыжки в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный турнир

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. 

Футбол. Финал
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.00 «НЕПОБЕДИМЫЕ РУССКИЕ 
РУСАЛКИ» (12+)

19.00, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 

в Токио (0+)
0.40 «МАТА ХАРИ. ШПИОНКА, КОТОРУЮ 

ПРЕДАЛИ» (12+)
1.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

3.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
4.25 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.15 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Баскетбол. Мужчины. 
Финал

7.30, 8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Премьера «СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА» 

(12+)
12.25 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.30 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольное. Финал. 
Борьба. Финалы. Волейбол. 
Мужчины. Финалы

15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» (12+)
1.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

6.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
8.10 Православная энциклопедия (6+)
8.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 

(12+)
10.35 Д/ф «НИКОЛАЙ ГУБЕНКО И ЖАННА 

БОЛОТОВА. МИНИСТР И 
НЕДОТРОГА» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» (12+)
18.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
22.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАДРИ 

ПАТАРКАЦИШВИЛИ» (16+)
23.05 Д/ф «ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ТЯЖЕЛОВЕСЫ» (16+)
0.00 «90-Е. МОБИЛА» (16+)
0.50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЖЕЛЕЗНАЯ 

БЕЛЛА» (16+)

1.30 Д/ф «ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТСКИХ 
ВОЖДЕЙ» (12+)

2.10 Д/ф «СОВЕТСКИЕ СЕКС-СИМВОЛЫ: 
КОРОТКИЙ ВЕК» (12+)

2.50 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ» (12+)

3.30 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. 
ТРАГЕДИИ ЗВЕЗД ГОЛУБОГО 
ЭКРАНА» (12+)

4.10 «ОБЛОЖКА. ХОЗЯЙКИ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)

4.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

4.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
7.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (стерео) 

(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(стерео) (0+)
8.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.25 Едим дома (стерео) (0+)
10.20 Главная дорога (стерео) (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео)  
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 

(16+)
14.10 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели… (стерео) 

(16+)
19.25 Премьера. Михаил Евланов, 

Дмитрий Ендальцев в детективе 
«КРЫСОЛОВ» (стерео) (12+)

22.30 «МАСКА». Второй сезон (стерео) 
(12+)

1.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 Святыни христианского мира. 
«СУДАРЬ»

7.05 М/ф «ЧЕРТЕНОК С ПУШИСТЫМ 
ХВОСТОМ»

8.30, 1.35 Х/ф «МИЧУРИН»

9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ...»

12.30 Большие и маленькие
14.35, 0.45 Д/ф «ЖИВОТНЫЕ 

ЗАЩИЩАЮТСЯ! КОСТЮМ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ»

15.30 Телеспектакль московского 
театра «СОВРЕМЕННИК» 
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

18.05 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.50 Д/с «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ 

ХОД ИСТОРИИ»
19.20 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ...»
21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН»
22.40 «КИНЕСКОП» с Петром 

Шепотинником. 74-й Каннский 
международный кинофестиваль

23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!»

3.00 Перерыв в вещании

5.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
6.45 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.30 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. 

Бокс. Финалы
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 Ко дню рождения Леонида 

Якубовича. «ВРАЩАЙТЕ БАРАБАН!» 
(12+)

15.05 «ПОЛЕ ЧУДЕС». Тридцать лучших 
(16+)

17.30 «КОЛЕСО СЧАСТЬЯ» (12+)
18.55 «ТРИ АККОРДА». Лучшее 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)

0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
в Токио (0+)

1.05 «НЕПОБЕДИМЫЕ РУССКИЕ 
РУСАЛКИ» (12+)

1.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Велоспорт. Финалы

7.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
14.00, 1.00 Церемония закрытия 

XXXII летних Олимпийских игр в 
Токио

16.30, 20.00 Вести

17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

3.30 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)

6.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
8.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 

(12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 

(12+)
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45, 5.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.35 Д/ф «СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ. 

ОДИНОКИЙ ШУТ» (12+)
14.50 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК» 

(16+)
15.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СТАЛИН И ЧУЖИЕ ЖЕНЫ» (12+)
16.30 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 

ЕВДОКИМОВА» (16+)

17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

21.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
(12+)

0.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
(12+)

1.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
4.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 

(12+)

4.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

7.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (стерео) 
(12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное 

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

(16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) 

(12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 
(16+)

14.05 «ОДНАЖДЫ…» (стерео) (16+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели… (стерео) (

16+)
19.40 Т/с «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.30 «МАСКА». Второй сезон (стерео) 

(12+)
1.50 Их нравы (0+)
2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 М/ф «ДВЕ СКАЗКИ»
7.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН»
11.45 Цирки мира. «МУЗЫКА В ЦИРКЕ»
12.15 Великие мистификаци. «АЛМАЗЫ 

ИЗ ВАЙОМИНГА»
12.45 «НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ». 

Новосибирский театр оперы и 
балета

13.25, 1.40 Д/ф «МАЛЕНЬКИЙ БАБУИН 
И ЕГО СЕМЬЯ»

14.20 «ЛИБРЕТТО»
14.35 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
15.05 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ЗОИ ФЕДОРОВОЙ»
15.20, 0.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ»
16.40 «ПЕШКОМ...»
17.10 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
17.50 Линия жизни. Николай Дроздов
18.45 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
22.50 Балет Николя Ле Риша 

«КАЛИГУЛА»
2.30 М/ф «ШУТ БАЛАКИРЕВ»
3.00 Перерыв в вещании
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подосиновики - под берёзами и 
осинами (можно встретить и в июле);

опята – на старых пнях лиственных 
и хвойных деревьев, в оврагах.

грузди – под берёзами, 
соснами;

Каждому грибу – своё время и место
КАЛЕНДАРЬ ГРИБНИКА

волнушки – под старыми 
берёзами;

рыжики – под елями, молодыми 
соснами, пихтами, лиственницами.

Луна растёт – по грибы идти, луна 
убывает – дома сидеть.
Вечером дожди – утром грибов жди.
Много мошек – готовь пару лукошек.
Красный мухомор дорогу к белому 
грибу показывает.
Где родился один маслёнок, там 
маслята ползут из пелёнок.
Опята – за рыжиками, грузди – 
после волнушек.

Июль Август Сентябрь Октябрь

ПРАВИЛ СБОРА ГРИБОВ

1
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8
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112

Незнакомый гриб – не берём.
Если в лесу много мухоморов, 
значит, земля чистая, можно 
собирать грибы.
90% грибов растёт по опушкам, 
просекам и молодым посадкам. 
Не стоит забираться в чащу леса.
Грибы поспевают после дождя.
Грибы желательно срезать ножом, 
чтобы не повредить грибницу.
Складывайте собранные грибы 
в проветриваемую тару – в корзины.
Принесённые домой грибы нужно 
обработать в этот же день. 
Грузди, рыжики, волнушки 
можно замочить на ночь.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
Заблудились в лесу, 
звоните с мобильного 
телефона по номеру

112

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Анна ВЕСЕЛОВА
Грибной сезон открыт, и 
жители запада Москвы спе-
шат в лес на «тихую охоту». 
Кстати, «тихой охотой» сбор 
грибов назвал писатель Сер-
гей Аксаков. Русские клас-
сики в грибах толк знали, 
о чём и писали в своих про-
изведениях. 

Сегодня за лесными дарами 
отправляются горожане 
и дачники, семьями и в оди-
ночку, опытные грибники 
и те, кто только осваивает этот 
промысел. Как искать грибы, 
почему нужно собирать 
маслята и что поможет сде-

лать правиль-
ный выбор, 
рассказывает 
миколог, опыт-
ный грибник, 
житель района 
Проспект Вер-
надского Вита-
лий Жилкин.

ВЕРНУТЬСЯ С «ТРОФЕЕМ»
«Тихая охота» – это прежде 

всего процесс, результат важен, 
но необязателен,– считает Вита-
лий Жилкин. – Однако нет такого 
грибника, который бы не мечтал 
о богатом «трофее». За грибами 
нужно выходить ранним утром: 
во-первых, бродить по лесу 
в экипировке, а она обязательна, 
легче до наступления жары, 
во-вторых, ранним утром роса 
делает грибы заметными, кроме 
того, собранные утром грибы 
дольше сохраняются, в-третьих, 
всегда лучше быть первым. Если 
вы грибник опытный, обследуйте 
вначале свои заветные места – 
грибница сохраняет адрес «про-
писки», разрастаясь вширь».

Для начинающих грибной 
промысел важно запомнить, 
в каких местах встречаются те 
или иные грибы, когда поспе-
вают (см. инфографику), и как 
не обмануться в выборе. Самый 
важный совет от нашего консуль-
танта – не брать грибы, вызываю-
щие сомнения. 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ЛЕС
«Надеваем резиновые 

сапоги, они спасут от влаги, 
острых коряг и укуса змей», – 
говорит Виталий Жилкин. – 
Одежда должна быть плот-
ной, но проветриваемой, 
закрывать все участки тела 
от повреждений, царапин, 
укусов насекомых». Можно 
использовать репелленты 
для отпугивания кровососу-
щих паразитов. Обязательны 
головной убор, бутылка воды, 
нож, заряженный телефон 
и батарея для его подзарядки, 
чтобы использовать навига-
тор и в случае необходимости 
связаться со спасателями по 
номеру 112.

Ваш питомец участвовал в «тихой охоте», и очень хочется 
угостить его приготовленным дома «трофеем»? Не стоит этого 
делать! Грибы не приносят никакой пользы животным.

ПОЛЬЗА И ВРЕД ГРИБОВ
Екатерина Мичкина, врач-эндокринолог, дие-

толог, жительница Солнцева:
– Грибы – питательный и вкус-

ный продукт, их часто называют 
«лесным мясом». Благодаря 
низкой калорийности грибы 
широко используются при поху-
дении. Белка грибы содержат 
в 3 раза больше, чем говядина, 
и в 2 раза больше, чем яйца. 
Богаты грибы аминокислотами, 

витаминами, микроэлементами, содержат анти-
оксиданты. Грибы повышают иммунитет и пре-
пятствуют развитию многих заболеваний, в том 
числе онкологических.

Однако грибы – пища для желудка тяжёлая 
и не всегда безопасная.

• Людям с проблемами желудочно-кишечного 
тракта, печени, почек, поджелудочной железы 
и нарушением обмена веществ лучше от грибов 
отказаться.
• Детям до 12 лет включать в рацион грибы 

не стоит.
• Собирать грибы вдоль автомобильных трасс, 

в городе, рядом с промышленными предприяти-
ями опасно – они токсичны.
• Не рекомендуется есть лесные грибы 

в сыром виде.
Если вы отравились
Появились чувство тошноты, боль в животе, 

повышенная температура, диарея, расстройство 
сердечного ритма, сильно расширены зрачки – 
это отравление грибами. Срочно вызывайте 
врача и начинайте промывать желудок: пейте 
воду с содой (до 6 стаканов), стимулируя рвоту.

МАСЛЯТА – ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА
«Самый лучший гриб – маслё-

нок, – убеждён наш эксперт. – Ареал 
его распространения широкий – 
вся средняя полоса России и Под-
московье. Легко найти – любит 
солнечные опушки. Плодоносит 
в течение всего лета». Массо-
вое нашествие маслят – в августе. 
Маслята – дружные ребята, растут 
семьями: нашли один гриб, значит, 
рядом есть ещё. Шляпка маслёнка 
покрыта слизью, блестящая, имеет 
приятный запах, но если она пахнет 
рыбой или уксусом, то такой гриб 
употреб лять в пищу нельзя.

Грибы по августу считают
Специалист из нашего округа 
объясняет правила «тихой охоты»

Лисички собирают до поздней 
осени. Они растут семьями в 
сосновых, еловых, берёзовых и 
смешанных лесах. У съедобных 
лисичек шляпка светло-жёлтая.

лисички – под елями, 
берёзами на подстилке из мха.

сыроежки – на опушках в 
лиственных и хвойных лесах;

подберёзовики – 
под берёзами;

белый гриб – под елями, 
дубами, соснами, берёзами;

маслята – под 
соснами и елями; 

Грибы по августу считаютГрибы по августу считают
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Кирилл Журавок
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Елена Краснова
Летний зной, который, к сча-
стью, уже идёт на спад, – испы-
тание не только для людей, но 
и зверей. В жаркую погоду им 
нужен особенный уход. Наши 
корреспонденты навестили 
обитателей мини-зоопарка 
на территории детского парка 
в Филях и проверили, как себя 
чувствуют животные. 

СВежий Воздух, Вода 
и СоЛь

из-за ковидных ограничений 
увидеть зверей и птиц мини-
зоопарка можно только в улич-
ных вольерах. 

«В помещениях у нас находятся 
попугаи, бурундук, хомяки, мор-
ские свинки, дегу, хорёк. регу-
лярно проветриваем. Укрыться 
от солнца животным можно и в 
вольерах на улице. У кроликов, 
к примеру, установлены домики, 

в которых они 
днём отды-
хают», – рас-
сказывает заве-
дующая мини-
з о о п а р к о м 
Марина Спесив-
цева.

У всех живот-
ных есть вода. её меняют 
несколько раз в день. а в конюшне 
установлены специальные авто-
поилки. «наши лошадки умеют 
ими пользоваться, – улыбается 
марина Олеговна. – ещё для них 
важна соль. Кони довольно 

сильно потеют, поэтому им очень 
важно поддерживать водно-
солевой баланс». несмот ря 
на погоду, у лошадей ежедневная 
пробежка для поддержания хоро-
шей физической формы. После 
пробежки кони принимают душ. 
«Купаться им очень нравится», – 
говорит марина Спесивцева.

ВреМя ЛечитьСя
Ветеринар зоопарка Вера Фила-

това добавила, что летом лошади 
проходят профилактическое 
лечение. «За сезон спины у них 
устают. Ведь у нас верховой ездой 
занимаются не только опытные 

наездники, но и новички. а зна-
чит, нагрузка неравномерная. 
Сейчас тренировок практиче-
ски нет, самое время для про-
ведения лошадкам проце-
дур», – пояснила специалист. 
расслабить мышцы спины, вос-
становить лимфо- и кровоток 
лошадям помогают специальные 
тейпы. С ними животное ходит 
около недели, не испытывая 
какого-либо дискомфорта.

Секреты МурЛык и МаСяНи 
Среди обитателей мини-

зоопарка есть кошки и собаки. 
«Коты шурик, Вася, тоша 

и Диана гуляют сами по себе, 
большую часть времени про-
водя под деревьями, а аляскин-
ский маламут Барсик и немецкая 
овчарка масяня основное время 
находятся в вольерах, располо-

женных в тени. Псы любят рыть 
рядом с конурой ямку в земле 
и лежать в ней – так прохлад-
нее», – выдала секреты посто-
яльцев марина Спесивцева.

Пони, амадины, 
аляскинский 
маламут – в мини-
зоопарке живут 
десятки видов 
зверей и птиц.

Душ для скакуна 

три месяца назад 
у сирийских хомяков 
появились детёныши. 
Сотрудники мини-
зоопарка готовы отдать 
их в хорошие руки. 
Справки по тел.  
+7 (977) 958-45-86.

Маленькие гости парка могут покататься на пони в тени деревьев.
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Как помогают пережить жару обитателям 
мини-зоосада в детском парке «Фили» 

хозяин, отзовись! В раменках 
нашли попугая-неразлучника. 

рита Долматова
Пандемия COVID-19 перевела в онлайн-
режим часть работы многих учреждений 
и служб. традиционные встречи жителей 
с муниципальными депутатами районов, 
которые раньше проходили во дворах и 
на объектах благоустройства, тоже поме-
няли формат – с живого на виртуальный, 
но сохранили прежнюю периодичность – 
раз в месяц. 

Общаются депутаты и жители теперь 
чаще на платформе Zoom, в чатах соцсе-
тей: Фейсбук, ВКонтакте и WhatsApp. Как 
сказались перемены на качестве работы, 
мы узнали у муниципального депутата 
района кунцево алексея Глушкова.

На ЛичНоМ ПриМере
«Виртуальный формат общения с жите-

лями вынужденный, временный, но он 
имеет и свои плюсы, – говорит алек-
сей Юрьевич. – Просьб, предложений, 
жалоб поступает больше, аудитория 
расширилась, люди могут обсуждать 
проблемы района не только во время 
 Zoom-конференций строго по времени, 
но и в чатах без временных ограничений. 
на качестве проектов или сроках их реа-

лизации онлайн-формат 
если и отразился, то в 
лучшую сторону. труднее 
стало нам, депутатам, – 
приходится почти кругло-
суточно мониторить соц-
сети, отвечать на вопросы 
жителей. В соцсетях мы 
это делаем оперативно, 
иногда в течение несколь-
ких минут, как только видим вопрос и 
имеем физическую возможность на него 
ответить, хотя это не официальный канал 
общения и обязательств по срочному 
ответу у нас нет. но мы понимаем, что 
люди сегодня больше, чем когда-либо, 
нуждаются в разъяснении, дополнитель-
ном информировании, в том числе и о 
необходимости и безопасности вакцина-
ции. Беседуя на эту тему, всегда привожу 
личный пример. я и моя семья перебо-
лели ковидом полгода назад, прививку 
уже сделали, чувствуем себя прекрасно».  

что уже удаЛоСь СдеЛать
Как рассказал алексей Юрьевич, к 

онлайн-конференциям в Zoom жители 
подключаются через старшего по 
дому – именно он получает ссылку на 
онлайн-конференцию и вместе с жите-
лями определяет время её проведения. 
именно на таких онлайн-встречах идёт 
утверждение проектов благоустройства 
дворов, чаще других тем обсуждаются 
сроки и качество капремонта домов, 
необходимость установки шлагбаумов 
и пандусов. Внимание уделяется озеле-

нению района и расширению парковоч-
ного пространства. В онлайн-формате, 
например, жителями были доработаны 
и утверждены проекты обновления 
дворов на улицах Партизанской (д. 13, 
корп. 1 и 2) и Кунцевской (д. 7, корп. 1, 
2, и 9, корп. 1, 2). Благоустройство здесь 
уже идёт, подготовлены площадки для 
установки детских игровых городков, 
уличных тренажёров и парковой мебели. 
Во дворах появятся популярные сегодня 
качели «гнездо» и качели на пружин-
ках, лабиринты для малышей, канатные 
комп лексы для подростков, веранды для 
отдыха пожилых людей, а для любите-
лей спорта – теннисные столы, брусья, 
перекладины, волейбольные сетки. Обо-
рудование завезут после 10 августа. 

По словам алексея Глушкова, благодаря 
онлайн-формату удалось устранить все 
замечания жителей по качеству капре-
монта д. 36, корп. 6, на ул. молодогвар-
дейской, а также организовать безопас-
ное движение на пересечении Полоцкой 
и Кунцевской улиц. «Парковка машин 
мешала водителям, они не видели знак 
«Уступи дорогу», и в этом месте часто 
случались ДтП. Удалось избавиться от 
не уместной парковки, знаки теперь 
хорошо заметны, аварии прекратились», – 
сказал алексей Юрьевич.
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Общение – виртуальное, дела – реальные 
депутат алексей Глушков во дворе 
дома на Партизанской улице, 13, 
корп. 1, где идёт благоустройство, 
лично тестирует качество 
спортивных снарядов.
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Кинопоказ под открытым небом 
устроила управа района Фили-
Давыдково совместно с центром 
досуга «Огонёк». Площадку для 
этого выбрали между домами 62 
и 64 на Кастанаевской улице. 

Перед фильмом «Любовь и голуби» 
жителям показали фильм о род-
ном районе – в нём рассказали, чьи 
имена носят улицы в Филях, пока-
зали архивную съёмку. «У нас есть 
надувной экран, который можно за 
несколько минут развернуть, а потом 
также быстро сложить. Рядом с ним 

установили с 
соблюдением соци-
альной дистанции 
удобные расклад-
ные кресла. И всё 
готово», – расска-
зал об организации 
замглавы управы 
района Александр 

Анищенко. Всем зрителям раздали 
маски. Для дезинфекции рук устано-

вили санитайзеры. 
«Меры вынужден-
ные, но понятные, 
мы все соблюдаем. 
Ведь никто из нас 
не хочет заболеть», – 
говорит многодет-
ная мама Наталья 
Мурзакаева. 

Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Известный певец и компо-
зитор Пётр Налич пишет не 
только песни, но и музыку 
к театральным спектаклям, 
фильмам и мультфильмам. 
В первый раз его имя прозву-
чало в 2007 году, когда он снял 
насчитывающий сегодня мил-
лионы просмотров на YouTube 
клип на свою песню «Гитар». 
Петра вдохновляют Воробьёвы 
горы, а главные свои компози-
ции он записал в Раменках, 
на «Мосфильме».

СКУЛЬПТУРА РАБОТЫ ОТЦА 
И БРАТА

– Пётр, какие места 
на западе Москвы значимы 
для вас?

– МГУ имени Ломоносова. 
Я очень люблю московские 
высотки. Высотка универ-
ситета прекрасна. Помимо 
неё мне хочется упомянуть 
остальные, менее яркие, но 
не менее блестящие по архи-
тектурному решению учебные 
корпуса МГУ. Новый корпус 
экономического факультета 
МГУ имени Ломоносова – зна-
ковое, важное и для меня, 
и для всей моей семьи место: 
в фойе факультета стоит 
5-метровая скульптура, соз-
данная моим отцом – скуль-
птором Андреем Наличем при 
участии моего брата – худож-
ника Павла Налича. Это под-
вижная скульптура, у которой 
на горизонтальном облаке-
Мёбиусе изображены пор-
треты выдающихся экономи-
стов.

Бывая на Воробьёвых горах, 
часто фантазирую, как бы выгля-
дели эти места, если бы там 
был построен храм Христа Спа-
сителя – колоссальный проект 
Карла Витберга. Именно этот 
проект выбрал император Алек-
сандр I после того, как подписал 
манифест о построении в Москве 
церкви во имя Христа Спасителя 
в начале 1813 года, когда армия 
Наполеона была изгнана из Рос-
сии. Архитектор выбрал склон 
Воробьёвых гор. В 1817 году 
на Воробьёвых горах состоялась 
торжественная закладка храма 
в присутствии Александра I. 
Жаль, что храм построили не 
там. А ещё я очень люблю стан-
цию «Воробьёвы горы» Москов-
ского метрополитена.

ЖИВЫЕ ДЕКОРАЦИИ
– Вы постоянный гость 

на «Мосфильме» – легендар-
ной студии, расположенной 
в Западном округе.

– Ну конечно же. Главные 
звуко записи в своей жизни 
я проводил на «Мосфильме». 
Там мы записывали часть пер-
вого альбома «Радость простых 
мелодий». Там сделали песню 
«Lost and Forgotten» для нашего 
номера, когда я представлял 
Россию на конкурсе «Еврови-
дение-2010». Там же снимался 
концерт-интервью перед «Евро-
видением». Потом была работа 
над альбомом «Северная одис-
сея» на «Мосфильме». Это зна-
ковая запись для меня – она 
стала моей первой большой 
театральной работой. В пер-
вой оркестровой студии мы 

записывали альбом-трибьют 
 «Утёсов». Между сессиями бро-
дили с музыкантами по таинст-
венным задворкам и полу-
демонтированным декорациям. 
Доделывали тексты к песням, 
смотрели на репейник. Там же, 
на «Мосфильме», мы брали 
реквизит для клипа «Золотая 
рыбка». Ну и, конечно, «хлеба 
и зрелищ» никто не отме-
нял. Я очень люблю столовую 
 «Мосфильма».

– В тёплое время года 
в Москве наступает пора кон-
цертов на открытых пло-
щадках. Выступали ли вы 
в Западном округе?

– И не раз. Поклонная гора – 
удивительное по своей энер-

гетике место. У меня был там 
концерт с хором и оркестром 
на Широкую Масленицу. Также 
9 Мая я исполнял на Поклон-
ной горе прекрасную советскую 
песню времён Великой Отече-
ственной войны «В землянке» 
на музыку Константина Листова 
и стихи Алексея Суркова.

Мне нравится петь на откры-
тых площадках в Москве. У этих 
выступлений есть своё очарова-
ние, когда живыми декораци-
ями музыкального действа ста-
новятся парки и здания нашей 
столицы. Сейчас я готовлюсь 
к очередному такому концерту. 
Концерт без премьер мне 
кажется недостаточным. Будут 
три премь еры как раз из гря-

дущего альбома «Песни пира-
тов» – первого альбома в моей 
жизни целиком на русском 
языке. То есть текст в нём играет 
важную роль. Это соединение 
детских ощущений от пират-
ских книжек с современным 
для меня ощущением бесправ-
ности и таинственности океана 
как явления, его бесконечной 
глубины и ширины.

«ВЗГЛЯД НА СЕБЯ 
СО СТОРОНЫ»

– Знаю, что сейчас вы запи-
сываете даже не один, а сразу 
два новых альбома.

– Второй альбом называ-
ется «Кулэй». Это композиции 
на разных языках, в том числе 
на ещё не известных прото-
языках. Этот альбом мы запи-
сывали с оркестром Фёдора 
Сухарникова и авангардным 
гитаристом Иваном Жуком. 
Оба этих альбома – собственно, 
результат самоизоляции и дру-
гих ограничений, вызванных 
пандемией. С одной стороны, 
они вызвали приостановку кон-
цертной деятельности, испуг 
и тревогу. С другой – появи-
лась возможность посмо-
треть на себя со стороны. 
Мне кажется, остановка этого 
колеса автоматизма, которое 
направляет жизнь в её обыч-
ном течении, очень полезна. 
Причём для всех. И если бы не 
трагедия сотен тысяч людей 
по всему миру, я бы мог одно-
значно сказать, что такая оста-
новка и переосмысление, кото-
рые были у нас за время само-
изоляции, – это очень хорошо.

– Насчёт пандемии. Как 
относитесь к вакцинации?

– Отвечу коротко: я привился.

Пётр обрёл 
популярность ещё до 
«Евровидения-2010». 
Причём без помощи 
продюсеров и 
спонсоров, снискав 
славу «интернет-
героя». 

Певец Пётр Налич: «Люблю фантазировать 
на Воробьёвых горах»на Воробьёвых горах»

НА ДОСУГЕ

Кино под звёздным 
небом

МОЙ РАЙОН
В рамках про-

граммы «Мой 
район» на Мази-
ловском пруду сей-
час обустраивают 
теннисный корт. 
А на 2022 год запла-
нированы капи-
тальный ремонт 
пруда и комплекс-
ное благоустрой-
ство прилегаю-
щей территории. 
Р е к о н с т р у к ц и ю 
популярного места 
отдыха проведёт 
ГУП «Мосводо-
сток».

Площадка хорошо 
освещена. 
Находиться даже 
в сумерках здесь 
нестрашно.

Ленты с участием 
великого комика 
Ильинского 
покажет онлайн 
«Мосфильм». 
Выбирайте, какие 
посмотреть.

ФОТОФАКТ

У того, кто не хочет жить скучно, и на балконе 
выдумка и креатив, в чём мы в очередной 
раз убедились в Солнцеве. Достаточно 
взглянуть на балкон д. 23, корп. 2, на ул. 50 лет 
Октября, чтобы сразу понять: хозяин квартиры 
– человек весёлый и приветливый. После 
такого пожелания становится тепло на сердце 
и хочется верить, что день и правда будет 
удачным.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бильярдная. 6. Фугу. 9. Не-
босвод. 10. Доха. 11. Взяточник. 14. Выть. 16. Банда. 
17. Силен. 18. Толк. 19. Лев. 20. Интерес. 21. Лю-
си. 23. Враг. 25. Чтиво. 29. Богема. 31. Шведы. 
32. Меровинги. 34. Дело. 37. Кольцов. 38. Роскон. 
40. Кефир. 42. Дозор. 44. Ясность. 45. Ханс. 46. Зи-
тон. 47. Николай. 48. Кустарь. 49. Жюри. 50. Налим. 
51. Экстрим. 52. Тоник. 53. Яхта. 54. Мачта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Благородство. 2. Янг. 3. Обя-
зательство. 4. Осётр. 5. Пончо. 7. Урок. 8. Ужас. 
10. Диван. 12. Светило. 13. Адрес. 15. Гиена. 
16. Бегемот. 19. Лемешев. 22. Табор. 24. Алексан-
дрит. 26. Тмин. 27. Вагнер. 28. «Идиот». 30. Голод. 
33. Ньюсрум. 34. Домострой. 35. Прихожая. 36. Ти-
хий. 39. Носилки. 40. Когорта. 41. Штирлиц. 43. По-
дача. 46. Зажим. 48. Килт.

оТВеТЫ

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В какой комнате 
дома великого князя Владимира алек-
сандровича висела репинская картина 
с бурлаками на Волге? 6. самый опас-
ный для здоровья человека рыбный 
деликатес. 9. Ноша атлантов. 10. Шуба 
с «двойным мехом». 11. Какой чинов-
ник себе цену набивает? 14. «И под 
этим дешёвеньким ситцем ты мила 
мне, родимая ...». 16. Что возглав-
ляет Фрэнк из детективного триллера 
«Транс»? 17. Воспитатель диониса. 
18. Конкретная польза. 19. «Царь зве-
рей». 20. Нездоровый ... . 21. у какой 
из героинь скарлетт йоханссон вклю-
чается 100% мозга? 23. оппонент на 
войне. 25. одноразовая книжонка. 29. 
артистическая элита. 31. Жители евро-
пейской страны, где до 20 лет можно 
лечить зубы бесплатно. 32. династия, 
чьё генеалогическое древо чрезвы-
чайно волновало Наполеона Бона-
парта. 34. Щекотливое ... . 37. «по голу-
бой долине, меж тёлок и коров, идёт 
в златой ряднице твой алексей ...». 
38. Испанский калач с сюрпризом. 40. 
Какой молочный напиток резко сни-
жает уровень плохого холестерина? 42. 
патруль «во времена оны». 44. «Глав-
ное достоинство речи». 45. Корыстный 
принц из диснеевского мультфильма 
«Холодное сердце». 46. Какое пиво 
воспел софокл? 47. Царь, расправив-
шийся с декабристами. 48. Василий 
Растопыркин из рассказа «Мещан-
ский уклон» Михаила Зощенко. 49. 
Кто шутки в КВН оценивает? 50. Речная 
рыба, чьё мясо улучшает мыслитель-

ные способности. 51. Развлечение, 
сильно повышающее уровень адрена-
лина в крови. 52. Хинин в виде лимо-
нада. 53. олимпийский парусник. 54. К 
чему парус крепят?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «... всем нравится, 
особенно если сопровождается скром-
ностью». 2. Какая актриса родила пер-
вую внебрачную дочь Кларка Гейбла? 
3. Что ответственнее обещания? 4. 
самая дорогая рыба из Красной книги. 
5. «плед с дыркой для головы». 7. 
Время за партой. 8. «сила кошмара». 
10. «Зона комфорта» для домоседа. 
12. «лучезарный мэтр». 13. Что назы-
вают таксисту? 15. Кто питается объ-
едками с львиного стола? 16. Зверь 
с самой широкой пастью. 19. Кого из 
наших великих теноров так никогда и 
не выпустили за границу? 22. Цыган-
ский лагерь. 24. Камень «умиротворе-
ния души». 26. пряность для повыше-
ния иммунитета. 27. Какого великого 
композитора Фридрих Ницше считал 
«не человеком, а болезнью»? 28. В 
каком классическом сериале евгений 
Миронов сыграл князя Мышкина? 30. 
Что переключает все мысли на еду? 33. 
студия для производства новостных 
программ. 34. Культовая книга «семей-
ных наставлений». 35. Городские сени. 
36. самый величественный океан 
планеты. 39. Что волокут санитары? 
40. созвездие научных талантов. 41. 
Кто обвёл «старика Мюллера» вокруг 
пальца? 43. первый удар в теннисе. 46. 
«прищепка» у хирурга. 48. Юбка шот-
ландского пошива.
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оТВеТ На ЗадаНИе со сТР. 8
Правильный ответ – вариант № 3: нарушили 

правила дорожного движения водители авто-
мобилей а и В.

Комментирует Эдуард Минкин:
– остановка запрещается на пешеходных 

переходах и ближе 5 м перед ними. Водитель 
автомобиля а явно нарушает правила, так как 
стоит вплотную перед пешеходным переходом. 
Водитель автомобиля Б остановился за пеше-
ходным переходом, что не противоречит прави-
лам. В населённых пунктах, как в данной ситуа-
ции, останавливаться можно и с левой стороны, 
но так как движение на данной дороге двусто-
роннее, нарушает правила и водитель автомо-
биля В, поставив автомобиль вплотную у пеше-
ходного перехода.

аНеКдоТЫ НеделИ

ФоТоФаКТ Цветочная галерея 
радует пешеходов 
у ТЦ «Европейский». 
Ампельная петуния 
спускается гроздьями 
соцветий, подобно 
водопаду. Здесь уютно 
и прохладно в зной, даже 
если вы предпочитаете 
носить глубокий чёрный. 
Конечно, красота 
требует жертв, но 
зелёные локации округа 
сделают эти жертвы 
минимальными.

– И запомни, сынок, 
друзья всегда придут к 
тебе на выручку! И чем 
больше у тебя выруч-
ка, тем больше друзей 
придёт.
***
Чем ближе сессия  – 
тем ближе ст удент 
к   с в е р х ч е л о в е к у. 
Он перестаёт нуждать-
ся в еде, сне и прочих 
развлечениях, а лишь 
стремится к знаниям.




