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Деликатесы лета 
Фестиваль «Московское 
варенье» проходит на 
Матвеевской, 2. Пробуем 
лакомства из одуванчиков, 
цветов акации, шишек и гречи.

Со скейта – на коньки  
Сергей Собянин: «Детский парк 
«Фили» в этом году закончим. 
Зимой здесь можно будет 
посетить каток, а летом – 
футбольное поле и памп-трек».

Стр. 5

Бордер-колли Вивьен и Тори 
первыми оценили новую 
площадку, построенную по 
программе «Мой район» в 
Ново-Переделкине. 

Каждой белке – 
по дому 

Житель Кунцева 
в свободное время 
строит бельчатники 
и кормушки в парках 
округа.

Стр. 10
Для собак и их хозяев

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 6

В округе появились ещё две современные 
площадки для выгула питомцев

Газета Западного административного округа Москвы
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Игорь Невельский,
Маргарита Сергеева
«Живописный и невероятно 
зелёный район города – Филёв
ский Парк – в последние годы 
динамично развивается: здесь 
растут современные жилые 
кварталы, и наша задача – 
обеспечить новосёлов качест
венными социальными объ
ектами и всей необходимой 
инфраструктурой», – написал 
сергей собянин в своём блоге 
на персональном сайте в день 
визита в этот район, 28 июля.

Мэр осмотрел в районе новый 
детский сад и жилой комп лекс, 
заселяемый по программе рено-
вации, а также посетил детский 
парк «Фили», который сейчас 
благоустраивают.

Район, который появился на месте бывшей промзоны, 
продолжает активно развиваться и благоустраиваться

сергей собянин вместе с префектом ЗАо Алексеем 
Александровым посетили детский парк «Фили», где 
завершается реконструкция манежа. учащиеся школы 
верховой езды уже гарцуют по новому покрытию. 
Работы завершатся в августе.

Слово – жителяМ
своими мнениями о переме

нах в районе Филёвский Парк 
с нами поделились местные 
жители.

татьяна Рыбченко, 
пенсионерка:

– в сентябре 
мои внуки пой-
дут в новый дет-
ский сад, который 

построен на территории жК 
в Береговом проезде. Нарадо-
ваться не могу – рядом с домом, 
что очень удобно, ведь водить 
малышей в садик придётся 
мне, дочь с зятем работают. 
Садик современный, красивый: 
веранды, игровые снаряды – всё 
яркое, стильное, прекрасные 

цветовые решения, моим вну-
кам очень понравился внешний 
вид садика, они считают дни, 
когда он откроется.

Егор Вишневский, 
десятиклассник:

– в детском парке 
«Фили» скоро 
откроется памп-
трек, о такой трассе 

мы с друзьями давно мечтаем. 
Надеемся, что будет много 
сложных элементов, чтобы 
было максимально трудно про-
ходить маршрут. я катаюсь 
на роликах, велосипеде, скейт-
борде, новая трасса подходит 
абсолютно для всего. Попробую 
там сделать пируэты и на само-
кате. Мне очень нравится дет-

ский парк «Фили» ещё и тем, 
что там есть манеж и прогулоч-
ная конная тропа, лошади – моё 
давнее увлечение.

Юлия Нефёдова, 
инженер:

– Филёвский 
Парк – просто кос-
мос. именно у нас 
расположен Кос-
мический научно-

производственный центр имени 
М. в. Хруничева – предприятие, 
известное далеко за пределами 
не только района и города, 
но и страны. А теперь у нас воз-
водится и Национальный кос-
мический центр. и какой центр! 
одна башня-ракета чего стоит. 
Надеюсь попасть в молодёжное 

конструкторское бюро и рабо-
тать в этом центре.

Влад Шеляговский, антиквар:
– я переехал 

в район Филёв-
ский Парк 
из Раменок, 
давно хотел посе-
литься рядом 
с парком «Фили». 

огромная благоустроенная 
зелёная зона, невероятно 
красивая, недавно рекон-
струированная набереж-
ная Москвы-реки. Пляж-
ная зона – курорт в городе: 
понтонные бассейны прямо 
на реке и шезлонги-лежаки. 
обустроено место отдыха 
и у Нарышкинского пруда, 

туда специально приезжают 
на фотосессии.

Артур 
Масальский, 
программист:

– После рекон-
струкции стала 
очень удобной 
Филёвская линия 

метро – комфортные плат-
формы, навесы, современные 
поезда «Москва». На других 
ветках в городе ещё можно 
встретить устаревшие составы, 
у нас же всё с иголочки, новень-
кое. Когда запустят движение 
на Северном дублёре Кутузов-
ского проспекта, я буду быстрее 
добираться до Минского шоссе, 
которое ведёт к нашей даче.

Отсюда ближе 
космос

«в этом районе сосредоточение 
многих очень интересных про-
ектов. Мы уже давно поставили 
себе задачу по комплексному 
обустройству промышленных 
территорий, они были забро-
шены, в очень плохом состоянии. 
Сейчас вместо них появляются 
такие классные районы», – ска-
зал Сергей Собянин.

По его словам, район, постро-
енный на месте бывшей пром-
зоны, продолжает развиваться. 
«обустраиваем парки: Филёв-
ский парк в хорошем состоянии, 
в этом году сделаем качествен-
ный детский парк. Плюс очень 
большие транспортные проекты 
здесь реализуются. Филёвская 
линия была реконструирована 
полностью, запустили новые 
поезда. Старая линия была прак-
тически аварийной, мы заново 

её сделали. открыли движе-
ние по МЦД-1. Сейчас в створе 
МЦД-1 строим скоростную маги-
страль – северный дублёр Куту-
зовского проспекта», – отметил 
глава столицы.

Помимо этого, большие про-
екты реализует в районе Государ-
ственный космический научно-
производственный центр имени 
М. в. Хруничева – здесь строится 
Национальный космический 
центр.

Национальный космический центр построят в 2023 году. 
он объединит предприятия ракетнокосмической 
промышленности, основные профильные организации, 
конструкторские бюро и опытные производства.

Филёвский Парк – район     интересных проектов
vk

.c
om

/m
os

so
by

an
in

st
ro

i.m
os

.ru



3Пульс столицы№ 25 (712) 29 июля – 04 августа 2022

Где аллеи полны 
сюрпризов

Продолжается благоустройство детского парка 
«Фили» на Большой Филёвской улице. «Детский 
парк в этом году закончим, так что будет прекрас-
ный парк, – рассказал Сергей Собянин. Восстано-
вим входную группу и две биостанции – современ-
ный аналог зимнего сада 
усадьбы Нарышкиных, кото-
рая была на месте нынеш-
него парка. Обустроим 
места для занятий спортом. 
Зимой здесь можно будет 
посетить каток, а летом – 
футбольное поле, трек для 
экстремального велоспорта, 
а также уже ставшие для 
всех привычными универ-
сальные спортивные пло-
щадки. В планах – поставить 
в парке карусель и сделать 
новый масштабный верё-
вочный парк».

Также будут созданы ком-
фортные условия для уча-
щихся школы верховой 
езды молодёжного центра 
«Галактика». Для малышей 
здесь проводят занятия 
на пони, для взрослых – 
на ездовых лошадях. Также 
будет построен манеж 
«бочка» для пони и проло-
жена прогулочная конная 
тропа, охватывающая всю восточную часть парка.

Кстати, результатом благоустройства ста-
нет и новый удобный пешеходный марш-

рут через детский парк к станции метро 
«Багратионовская», торговому комплексу 
«Горбушкин двор», фольклорному центру 
«Москва» и другим важным объектам город-
ской инфраструктуры. Завершить комплекс-
ное благоустройство детского парка «Фили» 
планируется совсем скоро – до конца августа 
2022 года.

Дом окнами 
на Москву-реку

Жилой комплекс в Береговом 
проезде, который посетил мэр, 
расположен на первой линии 
Москвы-реки. Он возведён 
по индивидуальному проекту. 
Жители комплекса рассказали 
Сергею Собянину, что очень 
довольны новыми домами, 
квартирами и видом из них. 
«Вид шикарный – на Сити, 
на новую застройку, более 
того, напротив будет построена 
качественно благоустроенная 
набережная», – ответил мэр.

Рядом с новым кварталом 
также появится благоустро-
енная набережная с пеше-
ходными и велосипедными 
маршрутами, причалом и – 
в перспективе – с речными 
трамвайчиками. Во дворе дома 
оборудованы детская и спор-
тивная площадки, а также обу-
строено место для отдыха.

Всего в жилом комплексе 
1488 просторных квартир. 
Из них для переселения по про-
грамме реновации предусмо-
трено 396 квартир. Улучшен-
ная отделка квартир и мест 
общего пользования выпол-
нена в соответствии с требова-
ниями московского стандарта 
реновации. Начиная с 27 мая 
в этот жилой комплекс поэ-
тапно переезжают 326 семей – 
869 жителей пяти жилых 
домов на улицах Новозавод-
ской (д. 8/8, корп. 5 и 6), Боль-
шой Филёвской (д. 8, корп. 2) 
и Заречной (д. 5, корп. 1 и 2).

Для жильцов построен под-
земный паркинг на 753 машино-
места. Здесь со здана безба-
рьерная среда для маломо-
бильных жильцов и родителей 
с детскими коляс ками.

Во дворе оборудованы дет-
ская и спортивная площадки, 
а также обустроено место для 
отдыха.

Островок детства 
в Береговом

Строительство нового детского сада в составе 
жилого комплекса в Береговом проезде было 
завершено недавно. «Долгожданное событие, 
потому что комплекс большой, молодой, очень 
много молодых семей, они, конечно, нужда-
ются в том, чтобы их дети получали дошкольное 
образование рядом с домом. Поэтому мы рады 
открыть двери нового детсада 1 сентября», – 
отметила ирина Бурчикова, старший воспитатель 

образовательного центра «Протон», в состав 
которого вошло новое учреждение.

В детском саду имеются музыкальный и спор-
тивный залы. Использование стен-трансформеров 
позволяет увеличивать пространство для игр 
в течение дня. На территории сада обустроены 
площадки с игровыми зонами, теневыми наве-
сами, навесами для хранения санок и колясок. 
Также установлены беседки, организованы пло-
щадки для отдыха и велопарковки.

Новый детский сад примет первых воспитанни-
ков 1 сентября 2022 года.

ЭТаПы БОльшОГО ПУТИ
За последние годы в Филёвском Парке многое сделано для 

повышения качества жизни людей:
• в 2016–2019 годах был проведён капитальный ремонт Филёв-

ской линии метро, здесь теперь курсируют только современные 
поезда «Москва»;

• в 2019 году в район пришло наземное метро – открылась стан-
ция Фили МЦД-1;

• благоустроены парковая зона вдоль Сеславинской улицы и 
территория образовательного центра «Протон»;

• отремонтированы здания библиотеки № 213 им. леси Укра-
инки и детской библиотеки № 203;

• выполнен капремонт районного центра госуслуг «Мои доку-
менты».

и темпы развития района не будут снижаться. В 2022–2023 
годах в Филёвском Парке: 

• построят четыре моста через Москву-реку, из них три автомо-
бильных;

• завершат строительство Северного дублёра Кутузовского прос-
пекта;

• проведут комплексную реконструкцию двух зданий поликли-
ник;

• завершат капремонт Детской школы искусств им. алябьева;
• продолжится программа реновации;
• будут строиться поликлиники и новые школы. 

Детский сад на территории ЖК в Береговом проезде 
1 сентября примет 300 малышей. Ребятишек порадуют яркие 
игровые площадки, изящные навесы и беседки.

Проект автомобильного моста в створе 
Новозаводской улицы, который свяжет 
Филёвскую и Мнёвниковскую поймы.

Жители комплекса рассказали сергею собянину, что очень 
довольны новыми домами, квартирами и видом из окон.

Филёвский Парк – район     интересных проектов
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МОЙ РАЙОН 
Удобные маршруты
Начался второй этап благоустройства возле 
станции метро БКЛ «Проспект Вернадского».

«В 2020–2021 годах в рамках первого этапа 
благо устройства здесь обновили улицы Кош-
тоянца, Семёнова-Тян-Шанского, часть улицы 

Михаила Певцова, участок проспекта Вернад-
ского перед бизнес-центром «Вернадский», – 
отметил заместитель мэра Москвы по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. 
– На втором этапе в зону благоустройства вклю-
чены Проектируемый проезд № 6639 и улица 
Удальцова». Основная задача: в соответствии со 
стандартами программы «Мой район» обустро-
ить удобные пешеходные маршруты к новой 

станции от жилых массивов и комфортные 
пространства для отдыха. Специалис ты 
уберут в кабельную канализацию воздуш-
ные линии, существующую систему водо-
стока реконструируют, тротуары расширят 
и заменят их покрытие. А на проезжей 
части обновят асфальт и обустроят парко-
вочные карманы. Для пассажиров обще-
ственного транспорта установят 16 совре-
менных остановочных павильонов с 
зарядными слотами.

В этом году работы пройдут в Проектируемом 
проезде № 6639 и на улице Удальцова.

К Дню российского флага Музей Победы запустил онлайн-
флешмоб. 22 августа на сайте музея появится мозаика 
из фото с цветами российского триколора. Креатив 
приветствуется: триколор можно создать, например, из 
воздушных шаров, вышить или даже испечь торт, затем 
это снять и до 10 августа загрузить фото на сайт музея: 
victorymuseum.ru
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КОНКРЕТНО
На прилегающей к станции «Проспект Вернад-

ского» территории установят почти 250 фона-
рей и уличных торшеров. В районе д. 24 и 
д. 65 на улице Удальцова сделают наземный 
пешеходный переход с опорами контрастного 
освещения, он будет удобным и для мало-
мобильных граждан. Здесь станет больше 
зелени – высадят 78 деревьев и 60 кустарни-
ков, разобь ют почти 40 тыс. кв. м газона.
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Богдан ЗИМИН
То, что Западный округ сегодня один 
из самых безопасных в столице – 
в 2021 году уровень преступности снизился 
на 6,8%, – результат создания достойных 
условий работы правоохранителей.

О прямой зависимости уровня преступ-
ности от оснащённости и обеспеченности 
подразделений системы МВД речь шла 
в понедельник, 25 июля, на открытии отдела 
полиции по Даниловскому району столицы, 
в котором принял участие Сергей Собянин.

Глава города отметил, что на территории 
бывшей промзоны «ЗИЛ» реализуется один 
из крупнейших проектов реновации пром-
зон, активно ведётся жилое и нежилое стро-
ительство, создаются новые рабочие места. 
«Конечно, мы должны уделять внимание 
правоохране, чтобы здесь поддерживался 
надлежащий порядок. Созданы хорошие 
условия работы для нашей полиции – чтобы 
они могли обеспечивать безопасность», – 
подчеркнул мэр.

Всего за последние 12 лет в Москве ввели 
в эксплуатацию 21 объект правоохрани-

тельных органов, включая окружные 
и районные отделы, центр киноло-
гической службы. И два из них – 
в Западном округе: здание УВД 

по ЗАО на ул. Лобачевского, д. 116, и ОМВД 
по району Очаково-Матвеевское на Оча-
ковском ш., д. 24, стр. 1. Кстати, оснащение 
этого райотдела не уступает тому, что соз-

дано в Даниловском ОМВД. В кабинетах 
всех его подразделений – штаба, дежур-
ной части, угрозыска, следственного отдела 
и др. – самое современное оборудование. 
В помещениях для работы с секретными 
материалами, например, есть виброакусти-
ческая защита и система радиотехнической 
безопасности.

Преступность в Западном округе за минувший 
год снизилась почти на 7%

Новое трёхэтажное здание в Очакове 
построили по индивидуальному проекту 
за два года за счёт городского бюджета 
по программе «Безопасный город».

ФАКТЫ
Путепровод через желез-
нодорожные пути МЦД-1 

и строящийся Северный 
дублёр Кутузовского про-
спекта в районе улицы Бар-
клая готов уже на 70%. Вме-
сто старого 39-метрового 
путепровода здесь возво-
дится новый – длиной свыше 
205 метров. Движение по 
нему откроется в конце этого 
года.

Авиационно-техниче-
ский центр будет 

построен рядом с аэро-
портом «Внуково». Участок 
в аренду для реализации 
масштабного инвестицион-
ного проекта (МаИП) предо-
ставил город. Статус МаИП 
получают наиболее зна-
чимые объекты, которые 
способствуют увеличению 
количества рабочих мест.

Строительство спорт-
центра с двумя 

25-метровыми бассейнами 
завершается в Можайском 
районе, на ул. Зворыкина, 
21. И в крытом, и в уличном 
бассейнах будет морская 
вода.

Строящейся в Кунцеве 
детской поликлинике 

присвоили адрес: ул. Ака-
демика Павлова, д. 40А. 
В ней будет установлено 
самое современное меди-
цинское оборудование. Пер-
вых пациентов поликлиника 
примет уже в этом году.

Когда у стражей
условия в порядке

Мэру в Даниловском райотделе рассказали, что в новом здании созданы все 
условия для успешной работы полицейских. Здесь можно заниматься и спортом, 
стрелковой подготовкой, а также встречаться с жителями.
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ПОДДЕРЖКА
Ставка снижена втрое
Постановление о снижении ставки по льгот-
ным инвестиционным кредитам для про-
мышленности с 9 до 3% подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Процентные ставки будут снижены как 
для новых заёмщиков, так и по кредитам, 
заявки на которые были одобрены ранее. 

Кроме того, максимальный размер кредита 
увеличен с 1 до 3 млрд руб. Это очередной шаг 
в сторону защиты отечественного производи-
теля от всех проблем последних пяти месяцев. 
Напомним, что в марте Москва ввела беспре-
цедентные, системные меры поддержки эко-
номики города, в том числе программу льгот-
ного кредитования предприятий. С их помо-
щью предприятия столицы смогли не просто 
остаться на плаву и сохранить сотрудников – 
поддержка города позволила создать условия 

для роста. За полгода в Москве откры-
лось 12 новых промышленных пред-
приятий, и ряд производств готовится 
к запуску. Московский фонд поддержки 
промышленности и предприниматель-
ства уже одобрил заявки на получение 
льготных кредитов на общую сумму 
свыше 160 млрд руб.

Ставка кредита под 3% годовых ещё недавно 
не могла присниться нашим промышленни-
кам даже в самых радужных мечтах.

Вкус августа

Маргарита СЕРГЕЕВА
У любителей сладкой жизни праздник. 
С 29 июля по 7 августа можно совер-
шить большое фруктовое путешествие 
на одной из самых красивых в городе 
площадок фестиваля «Московское варе-
нье» – в Очакове.

Посетителям фестиваля здесь предло-
жат более 300 сортов варенья, в том числе 
из одуванчиков и… гречи. Кстати, гречне-
вое, по мнению знатоков, станет настоя-
щим хитом этого лета. Кроме варенья 

на прилавках представлены конфитюры, 
пахлава, чак-чак, чурчхела, рахат-лукум 
и многое другое. В этом году к привыч-
ному ассортименту добавились экзотиче-
ские лакомства по рецептам разных реги-
онов России: блюда из одуванчиков, цве-
тов акации, побегов и шишек хвойных 
деревьев.

Культурная программа вкусного празд-
ника тоже разнообразна – танцевальные 
интенсивы, театральные постановки. 
Будут кулинарные и мастер-классы, 
гастрономические шоу.

Гости фестиваля «Московское варенье»
на Матвеевской, 2, получат уроки мастеров

На фестивале можно будет не только купить 
готовые джемы, варенье и компоты, но и узнать 
рецепты их приготовления.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей СОБЯНИН 
в своём телеграм-
канале пригласил 
москвичей на ещё один 
фестиваль, проходя-
щий в центре столицы:

– В Москву вновь пришёл «Цве-
точный джем» – яркий летний 
фестиваль цветов и садового искус-
ства. Для создания этой красоты 
в Москву специально привезли 
порядка 100 тыс. растений. Можно 
увидеть лучшие композиции прош-
лых лет и новые оригинальные 
работы: цветочные арки, тропиче-
ские «острова», висячие и водные 
сады. Приглашаю вас окунуться 
в атмосферу красоты и зарядиться 
энергией живой природы.

гастрономические шоу.

На крышах комплекса из 180-метровых небоскрёбов, 
строящегося на Кутузовском проспекте, установят качели, 
которые станут самыми высотными в Европе. Гарантировать 
безопасность будут многослойные стеклянные ограждения 
высотой в 4 м.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО
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ВЫБОРЫ-2022
Где отдать свой 
голос
С 9 по 11 сентября пройдут выборы 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления в городе 
Москве.

Избиратели могут проголосовать 
посредством дистанционного электрон-
ного голосования, а также традицион-
ным способом – на избирательных участ-
ках. Дополнительно будет предоставлена 
возможность подачи письменного заяв-
ления (устного обращения), в том числе 
переданного при содействии других лиц, 
о предоставлении возможности проголо-
совать вне помещения для голосования 
в участковую избирательную комиссию 
с 1 сентября до 14.00 по местному вре-
мени 11 сентября.

Информация о списках избиратель-
ных участков с указанием их номеров 
и домовладений, входящих в их границы, 
мест нахождения участковых избира-
тельных комиссий, помещений для голо-
сования и номеров телефонов участко-
вых избирательных комиссий районов 
Западного административного округа 
будет опубликована в установленные 
законом сроки на сайтах: префектуры, 
районных управ, а также в нашей и рай-
онных газетах.

Проголосовать на предстоящих выборах 
можно будет и дистанционно.

ЧЕМУ НАУЧАТ ПОВАРА
• 29 июля и 5 августа с 18.00 – 

мастер-класс по приготовлению 
сладкого плова с добавлением 
изюма и кураги.

• 30 июля и 6 августа с 13.00 – 
готовим кубанский борщ на жаре-
ных карасях и варим грушевое 
варенье с кардамоном.

• 31 июля и 7 августа, с 13.00 – 
учимся готовить куриные бёдра 
с дальневосточным соусом и спе-
лой дыней и мятное желе с ябло-
ками, запечёнными на огне.

• 29 июля и с 1 по 5 августа 
с 15.00 – уроки приготовления 
варенья из фундука, спелой вишни, 
корицы, черники, сиропа топи-
намбура, малины, дыни, клюквы, 
мускатного ореха и имбиря.

• 30 и 31 июля, 6 и 7 августа 
с 12.00 – печём ванильные оладь и, 
блинчики с персиками и хрустящие 
вафли с клубникой.

КОНКРЕТНО
На льготный кредит могут рассчитывать 

компании, не находящиеся в процессе бан-
кротства и не имеющие задолженности 
по налогам, в штате которых на высокотех-
нологичных производствах состоит не менее 
50 сотрудников, а на всех остальных – не 
менее 100. Другие подробности – на сайте 
Московского фонда поддержки промышлен-
ности и предпринимательства (mfppp.ru) или 
по тел. +7 (495) 777-26-96.
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Рита ДОЛМАТОВА
Жители Ново-Переделкина и проспекта 
Вернадского теперь могут выгуливать 
и дрессировать своих питомцев на пло-
щадках с тренажёрами, игровыми сна-
рядами, лужайками для пробежек 
и местами для отдыха.

Программа «Мой район» полностью изме-
нила формат собачьих площадок и в целом 
представление о них. «Новые площадки – 
для людей, любящих своих питомцев. Все 
снаряды – горки, лесенки, бумы, трамплины 
и т. д. – установлены на антискользящем 
резиновом покрытии. Архитектурные реше-

ния оригинальны, материалы экологичны. 
Модули антивандальные, функциональные 
и красивые. В их разработке участвовали экс-

перты Российской кинологиче-
ской федерации», – поделился 
с нами во время открытия пло-
щадки на проспекте Вернад-
ского, д. 42, корп. 1, кинолог, 
ведущий программы «Планета 
собак» Григорий Манёв.

По мнению кинолога, самое слож-
ное в проектировании площадок нового 
образца – вписать их в уже сложившуюся 
инфраструктуру густонаселённых райо-
нов. «Но авторы проектов с этим блестяще 
справляются», – считает Григорий Манёв. 
И жители проспекта Вернадского с ним 
согласны. «Красиво, стильно, удобно, инте-
ресно питомцам», – говорит Татьяна. Её вос-
питанница Хани грациозно прогуливается 
по буму и позирует фотографу.

Оценили возможности новой площадки 
и жители Ново-Переделкина. Рекорды 
в прыжке здесь ставил бигль Сулейман 
с Боровского шоссе. Его хозяйке Елене 
 площадка тоже пришлась по вкусу. 

Уже по традиции на открытии обеих пло-
щадок выступили спортсмены-кинологи 
со своими подопечными, призёрами все-
российских и мировых первенств. Бордер-
колли, немецкие овчарки, корги, добер-
маны с лёгкостью преодолевали полосу 
препятствий, демонстрировали сообрази-
тельность и безупречное послушание. 

Отсканируйте 
QR-код, 
чтобы 
посмотреть 
видео 
открытия 
площадки 
в Ново-
Переделкине 

КОМПЕТЕНТНО
Артём Тройно, заместитель главы 
управы района Проспект Вернадского:

– Это наша первая площадка по про-
грамме «Мой район». На ней 9 малых 

архитектурных форм. Зона 
резинового покрытия плавно 
переходит в газон, где живот-
ные могут порезвиться. Сле-
дить за чистотой и ухаживать 
за цветниками и газонами 
будет «Жилищник». Скоро 

откроем ещё одну собачью площадку, 
на Ленинском проспекте, 122.

Николай Булыгин, 
глава управы 
района Ново-
Переделкино:

– Особенность 
нашей площадки в том, 
что она размещается у при-

родного комплекса, вдали от жилых 
домов. На ней несколько видов покры-
тия – бетонная брусчатка, тротуарная 
плитка, газон и резина. Удалось разме-
стить 20 малых архитектурных форм. Укра-
шают площадку изящные скамьи и расте-
ния в кадках.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Илья Стародубов 
и стаффордширский терьер 
Армия, Боровское ш.:
– Замечательная площадка – 
просторная, удобная, теперь 
есть где размяться моей 

малышке, побегать, «мышцы прокачать», 
команды повторить.

Екатерина, Максим 
Тамуленис и чихуахуа 
Барбара, просп. Вернадского:
– Раньше на площадке было 
земляное покрытие, потом 
песок, песок собака прино-
сила домой на лапах. А теперь 
всё по уму: резина, там, где 

снаряды, травка в зоне прогулок, идеаль-
ные чистота, порядок, современные, про-
двинутые тренажёры.

Для собак и их хозяев ГЛАС НАРОДА
Чем вас 
порадовал 
«Мой район»?
Мы открываем новую 
рубрику – в ней наши чита-
тели могут поделиться своим 
мнением о том, что сделано 
по программе мэра «Мой 
район» в вашем дворе, на 
вашей улице. Пишите нам, 
мы поделимся вашим отзы-
вом с другими читателями. 

Яна Денисова, 
фармацевт, 
Очаково-
Матвеевское:

– Живу в круг-
лом доме 

на Нежинской улице, 13. 
У нас благоустроили двор. 
Если учитывать, что в доме 
26 подъездов, 6 арок, а его 
диаметр 155 м, работа про-
делана немалая. Прекрасно 
продуманы пешеходные 
маршруты.

Клара Ивановна 
Серёгина, 
пенсионерка, 
Дорогомилово:

– Сад камней 
украсил двор 

сразу трёх наших домов 
на Студенческой улице 
и Кутузовском проспекте. 
Мне лично импонирует япон-
ская тема – среди валунов 
заросли можжевельника, 
злаков и многолетников.

Евгений Греч, 
преподаватель 
вуза, Тропарёво-
Никулино:

– Парк Лётчи-
ков – моё люби-

мое место для прогулок. Время 
сверяю по солнечным часам. 
Детские площадки из нату-
ральных материалов, таких 
нигде больше не встретишь, 
дорожки подходят для само-
катов. Я фанат экотранспорта.

Часы показывают солнечное 
время. Его можно перевести 
на местное. 

Марина, Игорь, шпиц Тая 
и канарский дог Леон, 
ул. Коштоянца:
– Тренажёр бум нам иде-
ально подходит для трени-
ровок, гулять теперь будем 
с пользой для здоровья 

питомцев, особенно Леона, он дог, и ему 
нужно двигаться и развивать мускулатуру. 
И за шпица Таю теперь спокойны, тамбур 
при входе ограничит её подвижность.

Алексей и акита ину Ясуми, 
ул. Лобачевского:
– Принимал участие в обсуж-
дении проекта реконструк-
ции площадки. Результат 
радует. Покрытие удобное, 
снаряды правильные – раз-

вивают координацию, выносливость 
собаки. Ясуми отлично справляется 
с перекладиной.

Елена предложила своему питомцу биглю 
Сулейману провести разминку на перекладине. 

Для собак и их хозяев Для собак и их хозяев 

Юлия Аверина и русский 
той Моника теперь будут 
гулять чаще – есть чем на 
площадке заняться.

Ещё две инновационные площадки для собак оборудовали 
на западе Москвы по программе «Мой район»

Татьяна Щёткина и пуми Изи уже 
протестировали бум на площадке по адресу: 
просп. Вернадского, д. 42, корп. 1. 

щадок выступили спортсмены-кинологи 
со своими подопечными, призёрами все-
российских и мировых первенств. Бордер-
колли, немецкие овчарки, корги, добер-
маны с лёгкостью преодолевали полосу 
препятствий, демонстрировали сообрази-
тельность и безупречное послушание. 

Отсканируйте 
QR-код, 
чтобы 
посмотреть 
видео 
открытия 
площадки 

Николай Булыгин, 
глава управы 
района Ново-
Переделкино:

– Особенность 
нашей площадки в том, 
что она размещается у при-

родного комплекса, вдали от жилых 
домов. На ней несколько видов покры-
тия – бетонная брусчатка, тротуарная 
плитка, газон и резина. Удалось разме-
стить 20 малых архитектурных форм. Укра-
шают площадку изящные скамьи и расте-

нигде больше не встретишь, 
дорожки подходят для само-
катов. Я фанат экотранспорта.

Часы показывают солнечное 
время. Его можно перевести 
на местное. 

Алексей и акита ину Ясуми, 
ул. Лобачевского:
– Принимал участие в обсуж-
дении проекта реконструк-
ции площадки. Результат 
радует. Покрытие удобное, 
снаряды правильные – раз-

вивают координацию, выносливость 
собаки. Ясуми отлично справляется 
с перекладиной.

Татьяна Щёткина и пуми Изи уже 
протестировали бум на площадке по адресу: 
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На коНтроле
За поливом 
следят
Людмила Буринина, 
ул. Партизанская, д. 24: 
«Редко поливают клумбы 
с цветами и зелёные насаж-
дения во дворе между 
домами 24 и 26. Сейчас 
жарко, растения могут 
погибнуть».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево 
по вопросам ЖКХ и благоу-
стройства Алексей  МАЗАНОВ:

– Полив зелёных насажде-
ний во дворе осуществляется 
сотрудниками ГБУ «Жилищ-
ник района кунцево» в соот-
ветствии с утверждённым 
регламентом. Мы прове-
рили: сейчас он соблюда-
ется. контроль будет усилен.

СказаНо – СделаНо
Стрижка газону 
на пользу
Николай Горячев, ул. Артамонова, 
д. 8, корп. 2: «Просим скосить 
траву на газонах около нашего 
дома».

Первый заместитель главы 
управы района Фили-Давыдково 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Иван СТАРОВОЙТОВ:

– Сотрудники управляющей ком-
пании ГБУ «Жилищник района 
Фили-давыдково» скосили траву 
на газонах, расположенных во 
дворе этого дома.

от редакции
Газоны во дворах и парках 

Москвы стригут с весны до осени. 
При покосе запрещено использо-
вать триммеры – они могут повре-
дить корневую систему расте-
ний. исключение – труднодоступ-
ные места: откосы, зоны вокруг 
деревь ев, рядом с ограждениями. 
Срезанную траву должны обяза-
тельно сгрести и вывезти в тече-
ние двух суток. Высота травы 
после покоса должна составлять 
3–5 см.

ответственность за содержание 
газонов, в зависимости от их места 
расположения, лежит на район-
ных управах, а также на владель-
цах и арендаторах земли.

Надежда Денисенко, район Внуково: «Плохо убирают террито-
рию в парке за комбинатом бытового обслуживания».

Глава управы района Внуково Сергей АЛЁХИН:
– Парк привели в порядок. В настоящее время территория нахо-

дится в надлежащем санитарном состоянии.

Мы проверим, появится ли 
вместо указателя остановка.

В парке во Внукове 
сегодня ничто не мешает 
приятным прогулкам и 
отдыху.

Дождавшись влаги, клумбы на газонах 
теперь радуют цветением.

Валентина Баранова, район 
Т р о п а р ё в о - Н и к у л и н о : 
«Просим установить пави-
льон на остановке автобу-
сов «Никулинский проезд, 
д. 6». Сейчас негде укрыться 
от ветра и дождя».

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

– Павильон ожидания 
нового образца на остано-
вочном пункте «Никулинский 
проезд, д. 6» будет установ-
лен до конца августа нынеш-
него года.

Все предложения и заме-
чания можно направлять 
на единый транспортный 
портал www.transport.mos.ru, 
в контакт-центр «Московский 
транспорт» по короткому 

номеру 3210 (Билайн, 
МтС, Мегафон, Tele2), 
а также в чат-бот департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы  
@to_deptrans_bot».

кСтати
Новые остановочные 

павильоны оснащены USB-
разъёмами для зарядки гад-
жетов. для безопасности 
на них установлены камеры 
видеонаблюдения.

траНСПорт
Павильон поставят в августе

До конца 2024 года 
в Москве планируют 
установить свыше 
6 тыс. новых 
остановочных 
павильонов.

Телефон управы района Внуково: +7 (495) 436-21-77.

кУда оБращатьСя
В парках должна проводиться ежедневная 

уборка от мусора и грязи. если этого не происхо-
дит, обратитесь в районную управу или оставьте 
жалобу на портале «Наш город». к заявлению 
приложите фотографии, подтверждающие нали-
чие проблемы. После того как вопрос будет рас-
смотрен, ответ придёт на электронную почту, ука-
занную при регистрации.

БлаГоУСтройСтВо
Чистота поднимает 
настроение

Корреспонденты убедились: в 
подъезде теперь образцовая 
чистота.

Детская площадка во дворе уже 
не в «зарослях».

Мой райоН
Парк за комбинатом быто-

вого обслуживания в прошлом 
году был благоустроен по прог-
рамме «Мой район». В зелё-
ной зоне проложили пеше-
ходные дорожки – по просьбе 
жителей их сделали пошире 
прежних. обустроили большую 
детскую площадку с игровыми 
элементами, зону для заня-

тий воркаутом, установили 
лавочки, урны, современную 
энергоэффективную систему 
освещения. Байпасы – трубы, 
проходящие на поверхности, 
а не под землёй – задекори-
ровали панелями, что придало 
пространству эстетичный вид. 
для безопасности отдыхающих 
в парковой зоне установили 
систему видеонаблюдения.

ЖкХ
Вернулись 
в график
Нина Лушина, ул. Партизан-
ская, д. 33, корп. 2: «В нашем 
доме нерегулярно проводят 
уборку в подъездах».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Алексей МАЗАНОВ:

– Сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник района кунцево» провели 
уборку подъездов в этом доме. 
теперь они в удовлетворитель-
ном санитарно-техническом 
состоянии. С ответственными 
за выполнение работ прове-
дена беседа о недопустимости 
отклонения от установленного 
 графика.

ПраВила УБорки
По установленному регла-

менту первый этаж подъезда 
моется ежедневно. если дом 
пятиэтажный, то со второго 
по пятый этаж все площадки 
убирают один раз в неделю. 
если же в доме есть лифт 
и мусоропровод, то мытьё 
полов выполняется на всех 
этажах, кроме первого, один 
раз в месяц.
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Стремление к уединению 
и/или нехватка общения
В лектории «Здоровая Москва» москвичей научат находить 
силы для общения с близкими после трудного дня

Людмила ПоПова
6 августа в 16.00 в летнем кинотеатре парка 
«Фили» пройдёт очередная бесплатная 
дискуссия лектория «Здоровая Москва» – 
«Парадокс современности. Стремление к 
уединению vs нехватка общения». 

На тему проблем общения в современном 
мире будут беседовать доктор медицинских 
наук, главный психиатр Москвы, главный 
врач Психиатрической клинической больницы 
№ 1 им. Н. А. Алексеева, профессор Геор
гий Костюк, генеральный директор Фонда 
ВЦИОМ, кандидат психологических наук Конс
тантин Абрамов и медиапродюсер, замести

тель главного редактора РИА Новости и веду
щая подкаста «Правда тела» Наталья Лосева. 
Модератором беседы станет юморист, рези
дент шоу Comedy Club и Comedy Woman на 
ТНТ Олег Верещагин. Гостям парка расскажут, 
почему необходимы общение и коммуника
ция с окружающими, в чём отличие экстравер
тов от интровертов, как решить свои проблемы 
в общении с близкими, и многое другое. Для 
участия в бесплатной дискуссии необходимо 
предварительно зарегистрироваться на сайте 
mosgorzdrav.ru/zm. 

Нина Чиркова
Кто был первым благотворителем 
на Руси, что построили в столице 
на средства меценатов, чья фами
лия первой появилась в списке Forbes 
из российских богачей и чем обязаны 
мы сегодня представителям этого рода.

На эти и многие другие вопросы отве
тит выставка «Истоки меценатства 
и благо творительности» в центрах гос
услуг «Мои документы» в Крылатском 
и в других районах ЗАО. «Главные герои 
экспозиции – Бахрушины, Морозовы, 
Мамонтовы, Третьяковы, Строгановы 
и другие известные династии, чей вклад 

в развитие отечественного 
образования, медицины, 
театра трудно переоце
нить», – рассказывает руко
водитель Центра госуслуг 
района Крылатское Елена 
Шулякова.

Используя гигантскую тачпанель, здесь 
можно ответить на вопросы викторины, 

посмотреть редкие фотографии и доку
менты XIX–XX веков, на которых изобра
жены построенные меценатами школы, 
университеты, больницы, богадельни, 
картинные галереи.

Кстати, первыми в список Forbes из рос
сийских предпринимателей попали пред
ставители династии Морозовых. Основа
тель рода Савва Морозов в своё время 

сделал невозможное: из крепостных 
крестьян «вышел в люди» – открыл своё 
дело, выкупил себя и семью и нажил 
огромное состояние. Им были открыты, 
например, знаменитая Морозовская дет
ская больница, Московский академичес
кий художественный театр. 

И другие представители знати раз
вивали науку и искусство. Золото

промышленник Альфонс Шанявский 
открыл первый народный университет. 
Граф Сергей Строганов учредил первую 
в России бесплатную для всех талант
ливых детей рисовальную школу – 
Строгановское училище. А купец Павел 
Третьяков передал в дар Москве самую 
богатую в мире коллекцию русской 
живописи.

На выставке представлены интересные, ранее малоизвестные 
факты о первых и самых щедрых благодетелях, с помощью 
которых Москва росла и развивалась.

Выставку о меценатстве 
показывают в «Моих документах»

СлОВО ПОСеТИТеляМ
Алексей, Крылатское:

– Пришёл 
в Центр госуслуг 
получить времен
ное удостовере
ние личности, 
пока делается 
мой новый рос

сийский паспорт. Выдалась 
свободная минута – познако
мился с экспозицией. Никогда 
не знал, что видный коллекци
онер искусства Сергей Щукин 
был меценатом и благо
творителем – сделал круп
ное пожертвование в пользу 
Московского университета.

Самое крупное 
пожертвование 
в истории России 
сделал Гаврила 
Солодовников – 
передал на благо
творительные нужды 
20 977 700 
руб., что  
в пересчёте на 
современные деньги 
больше 200 млн долл.

ФАКты
В проекте «Активный 
гражданин» начались 

44 голосования, в которых 
можно поставить оценку 
благоустроенным дворам 
по программе «Мой район». 
Найти свой двор в Запад
ном округе можно на специ
альной странице ag.mos.ru/
promo/rate2022. В течение 
двух месяцев будут появ
ляться новые места по мере 
окончания благоустройства.

С 23 июля для автобусов, 
следующих по маршру

там № 329, 196, 520, 630, 
950, на Тропарёвской улице 
при движении в сторону ст. 
м. «ЮгоЗападная» была 
добавлена новая остановка – 
«тропарёвский пруд». Также 
с 23 июля введён новый 
маршрут электробуса № 529: 
он курсирует между райо
нами Раменки, Академиче
ский, Котловка и Нагорный.

Капитальный ремонт 
Новокутузовского тоннель

ного комплекса будет завер
шён осенью 2023 года. Здесь 
обновят системы пожаро
тушения, освещения, элек
троснабжения, вентиляции 
и водоснабжения, восстановят 
целостность стен и потолков 
тоннелей. На финальной ста
дии заменят асфальт.

На 2025 год намечен 
запуск большей части 

проектов по реконструк
ции столичных набереж
ных, в том числе на Доро
гомиловском полуострове. 
Набережную от Филёвского 
парка до театра «Мастерская 
П. Н. Фоменко» реконструи
руют в 2026 году.

КОМПеТеНТНО
Георгий Костюк, доктор медицин

ских наук, профессор:
– Психическое здоровье 

– важная составляющая 
благополучной жизни и 
залог хорошего самочув
ствия, а общение с дру
гими людьми – мощный 
ресурс здоровья и долго

летия. Конечно, в мегаполисе после 
трудного рабочего дня находить силы 
на общение с близкими зачастую про
блематично, и потребность в обще
нии у всех разная: комуто хочется 
общаться больше, а некоторые пред
почитают проводить время наедине 
с собой. Все, кто желает исправить 
свои проблемы при коммуникации, 
позаботиться о себе и своих близких, 
могут принять участие в нашей дис
куссии в парке «Фили» в следующую 
субботу, 6 августа.

ПРОВеРьТе СеБя
Участие в дискуссии в парке «Фили» 

можно совместить с проверкой сво
его здоровья в установленном здесь 
павильоне «Здоровая Москва» без 
предварительной записи. Напом
ним, что расширенная программа 
обследований включает в себя более 
11 исследований. Она направлена 
на выявление сахарного диабета, 
заболеваний дыхательной системы, 
сердечнососудистых заболеваний 
и ряда других. Для прохождения 
обследования нужны прикрепление 
к городской поликлинике, москов
ский полис ОМС и документ, удо
стоверяющий личность. А выбрать, 
кстати, можно любой удобный для 
вас павильон, только в нашем округе 
их пять:

1. Сквер на ул. Дружбы.
2. Парк «Осенний бульвар» (пар

ковка у ТЦ «Рублёвский»).
3. Зона отдыха «Мещерское».
4. Парк «Фили».
5. Парк Олимпийской Деревни.  

На предыдущей дискуссии, в Измайлов
ском парке, побывали более 200 человек, 
а трансляция в соцсетях проекта «Здоро
вая Москва» набрала почти 200 тыс. про
смотров.

ГДе ПОСМОТРеТь?

В центрах госуслуг
• Дорогомилово:
пл. Киевского вокзала, 
д. 2.
• Крылатское:
Рублёвское ш., д. 42, 
корп. 1.
• ТропарёвоНикулино:
ул. Покрышкина, д. 4.
ежедневно с 8.00 
до 20.00.
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Маргарита СЕРГЕЕВА
В отборочном этапе городского 
конкурса «Московские мастера» 
по профессии «спасатель» при-
няли участие около 600 человек, 
в финале встретились 20 луч-
ших представителей профессии. 
И победу одержал Павел Гри-
щенков – спасатель дислоци-
рованного в Ново-Переделкине 
Аварийно-спасательного отряда 
№ 6 Пожарно-спасательного 
центра.

Конкурс проходил в Строгине 
и в Апаринках. «Самым слож-
ным был этап соревнований 
в Апаринках – энергетически 
затратный, максимально огра-
ниченный по времени, с боль-
шим количеством оборудования, 
да ещё в палящий зной», – поде-
лился с нами лучший спасатель 
Москвы – 2022. Павел Грищен-
ков, кстати, входит в сборную 
Москвы по многоборью спасате-
лей, является действующим чем-
пионом России.

РОКОВЫЕ ДВЕРИ
А между тем пришёл наш герой 

в спасатели, можно сказать, слу-
чайно. Павел окончил Москов-
ское медицинское училище № 17 
по специальности «фельдшер 

скорой помощи», на последнем 
курсе познакомился с опытными 
спасателями, тогда и сделал свой 
выбор. В Службе спасения он уже 
16 лет, говорит, что большинство 
всех вызовов – это случаи непро-
извольной блокировки дверей. 
«Мы выезжаем, если есть угроза 
жизни: например, пожилой чело-
век не может справиться с зам-
ком или случайно закрылся ребё-

нок, и мама не может попасть 
в дом», – поделился Павел.

ДАМУ СНЯЛИ СО СТРЕЛЫ
На просьбу рассказать о самом 

запомнившемся случае спасе-
ния Павел отвечает не задумы-
ваясь. «Крановщице башенного 
крана стало плохо с сердцем, 
она потеряла сознание, её при-
шлось снимать с высоты 70 м, – 

рассказывает спасатель. – Ока-
зали на месте первую помощь, 
потом спустили вниз пострадав-
шую в специальной спасатель-
ной косынке на тросах, там уже 
ждали медики».

Приходят спасатели и на 
помощь братьям нашим мень-
шим. «Мы выезжаем только 
в том случае, если без нас 
не справиться и необходимо 
спецоборудование, – говорит 
Павел. – Чаще всего в беду попа-
дают кошки и птицы, а из птиц – 
утки и голуби».

На земле, в огне, на высоте

Уроки 
безопасности 
в центре 
«Кутузовский» – 
читайте 
о них 
на нашем 
сайте

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР

На Мосфильмовском пруду 
в Раменках спасли чайку – 
на этот раз уже коллеги Павла 
Грищенкова. В Службу 112 
поступил сигнал о том, что птица 
запуталась в рыболовной леске 
и не может самостоятельно 
выбраться из этих пут. На место 
происшествия был отправлен 
расчёт Пожарно-спасательного 
центра. При помощи специаль-
ных устройств спасатели осво-
бодили бедняжку и передали 
сотрудникам Департамента 
природопользования для даль-
нейшей реабилитации.

Спасение в цифрах
С начала года Аварийно-спасательный отряд № 6 ГКУ «ПСЦ» 
(Ново-Переделкино) совершил 452 выезда, из них 21 – на пожар 
и 431 – на происшествия.
• Последствия ДТП ликвидировали 48 раз.
• Помощь населению оказывали 319 раз, только двери вскры-
вали 163 раза.
• 22 раза выезжали на спасение животных.
• В этом году сотрудники АСО № 6 спасли 50 человек.

Лучший спасатель Москвы Павел Грищенков из Ново-
Переделкина оказывает помощь в самых сложных ситуациях

Смена начинается с проверки 
оборудования. В руках у нашего 
героя гидравлические кусачки, 
они применяются чаще всего при 
ликвидации последствий ДТП.

НАШЕ ДОСЬЕ
Павел Грищенков – отец 

двоих детей: сына Максима 
12 лет и дочери Ульяны 8 лет. 
Воспитывает кота породы 
мейн-кун по кличке Локи, 
занимается альпинизмом 
и бегом, любит путешество-
вать, предпочитает отдых 
с палаткой. Любимые места 
в округе – парк Победы 
в Дорогомилове и парк 
«Сказка» в Крылатском.

Спасателям пришлось войти 
в воду, чтобы освободить чайку 
от рыболовной лески.

Как уберечься в ливни и грозы
Стихия, разгулявшаяся 
в Сочи, где в результате 
ливня улицы 
превратились в бурные 
речные потоки, 
судя по прогнозам 
синоптиков, может 
перекинуться на другие 
регионы. В Москве 
в августе высока 
вероятность гроз 
с молниями и залповых 
ливней с градом. 
Советы лучшего 
спасателя Москвы 
Павла Грищенкова – 
как себя вести, если 
разгуляется такая 
стихия.

Защитите 
голову любыми 
подручными 
средствами

Если вы в автомобиле – 
прекратите движение, 
включите аварийные огни 
и переждите ливень

Не пытайтесь пре-
одолеть подтоплен-
ные участки, даже 
если вы помните 
дорогу

Не спускайтесь 
в подземный переход

В ПОМЕЩЕНИИ
 Закройте окна 

и двери
 Отключите внешние 

антенны и электроприборы
 Не прикасайтесь к мокрым 

предметам

НА УЛИЦЕ
 Найдите 

надёжное 
укрытие

 Избегайте 
открытой местности 
и водоёмов: вода – 
прекрасный провод-
ник тока 

 Не укрывайтесь 
под деревьями

В АВТОМОБИЛЕ
 Остановитесь 

и переждите грозу – 
ехать опасно, мощные пере-
менные магнитные поля 
могут вызвать сбои в работе 
оборудования машины

НА ВЕЛОСИПЕДЕ
 Отойдите от вело-

сипеда и пере-
ждите грозу на расстоянии 
не менее 30 м от него

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

При сильном дожде и граде на улице

Во время грозы

Телефоны эстренных 
служб: 101 или 112
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ОБРАЗОВАНИЕ
«Вдохновение» 
ищет таланты
Детская школа искусств «Вдохнове-
ние» в Раменках объявила о допол-
нительном наборе детей с 15 августа.

Набирать будут ребят в группы 
на семь образовательных программ – 
изобразительное искусство, отдел 
народных инструментов, хореографи-
ческий, фортепианный, фольклорный, 
оркестровый и вокально-хоровой 
отделы. «Я сама выпускница этого 
учебного заведения, оттого особенно 
трепетно отношусь к нашей школе и её 
воспитанникам. Призываю родителей 

развивать своих детей, 
приводить к нам. Увле-
кательное хобби – залог 
счастливого, полного 
положительных эмоций 
детства», – поделилась 
руководитель школы 
Элина Жолкова.

Отметим также, что детская школа 
искусств активно сотрудничает 
со школами, ведёт на их базе допол-
нительную образовательную деятель-
ность, проводит концерты для жите-
лей района, участвует в районных 
мероприятиях.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ
Записать ребёнка в Детскую школу искусств «Вдох-

новение» можно на портале mos.ru по ссылке: 
vdohnovenie.arts.mos.ru.

Елена КРАСНОВА
Житель Кунцева Алексей 
 Гузнаев, столяр-паркетчик, 
вышедший на пенсию, год 
назад увлёкся полезным заня-
тием – он строит бельчатники. 
В домиках, созданных его 
руками, уже живёт не один 
десяток беличьих семей.

Добровольный помощник 
белок не только создаёт для них 
жильё и кормушки, но и разве-
шивает их в парках нашего округа 
сам (чаще всего в парке «Фили») 
или раздаёт желающим. Мы 
отправились на небольшую экс-
курсию с заботливым масте-
ром – по лесу и мастерской.

СОГРЕТЬСЯ БЕЛКЕ ПОМОЖЕТ 
БОБИК

Встретились при входе в лесо-
парк на углу улиц Академика 
Павлова и Бобруйской. И едва ли 
не с первых шагов Алексей уди-
вил. «Видите – вот здесь хозяева 
собак вычёсывают, шерсть оста-
ётся на земле, а она пригодится 
белочкам. Они её используют 
для утепления жилищ», – пояс-
няет наш проводник и закре-
пляет клочь я на веточке дерева: 
там им дождь не страшен. А вот 
и бельчатники, сразу на несколь-
ких деревьях. По всему видно: 
в них уже обосновались ново-
сёлы с пушистыми хвостами. 
«Что привело к этому хобби? – 
переспрашивает Алексей. – Мы 
переехали в Кунцево из бара-
ков в районе Строгино в начале 
1960-х. На Молодогвардей-
ской тогда даже лосей можно 
было встретить. А в лесу оби-
тало очень много белок. И мы, 
малышня, гонялись за ними, 
бросали в них палки. Так что 

считайте, что вину перед ними 
заглаживаю».

СТРОИМ БЕЛЬЧАТНИК 
С МАСТЕРОМ

Под мастерскую Алексей обо-
рудовал свой гараж. Доски нахо-
дит на стройплощадках. «Там 
много ненужных поддонов, ящи-
ков. Никогда не беру без спроса, 
охрана всегда даёт добро», – 
отмечает он. Прежде чем при-
ступить к строительству бельчат-
ников и кормушек, он прочёл 
много спецлитературы, смотрел 
и ролики по их созданию в интер-

нете. «В итоге счи-
таю мой «проект» 
бельчатника опти-
мальным», – улы-
бается  энтузиаст.

И тут же даёт мастер-класс 
всем желающим последовать его 
примеру:

• самый подходящий размер 
домика – примерно 20 × 30 см – 
так внутри лучше будет сохра-
няться тепло;

• лучший материал – доска 
толщиной от 15 до 30 мм, 
не фанера – она из-за осадков 
расслаивается;

• внутри бельчат-
ник разделяем 

на два этажа; 
второй этаж – 
на половину 

длины;
• напротив входа 

делаем перего-
родку – для защиты 
от ветра и хищни-
ков;
• крыша – дере-

вянная, без уклона; 
лучше покрыть её 

линолеумом, чтобы 
дождь не попадал;

• размещать бельчатник 
на дереве – дном на мощной 
ветке – нужно на высоте от 4 м, 
входом – ближе к стволу дерева, 
чтобы зверьку удобнее было 
в него попадать; и желательно 
вход сориентировать на восток, 
юго-восток или северо-восток – 
чтобы меньше ветер дул.

«Развешивать бельчатники 
можно в любое время. А когда 
белкам будет нужно, они сами 
заселятся», – рекомендует 
 знаток.

ГДЕ ПОСТАВИТЬ
КОРМУШКУ

Бельчатники Алексей сове-
тует развешивать подальше 
от проходных зон. А кормушки, 
наоборот, в доступных местах. 
Так зимой проще будет до них 
добраться, чтобы положить 
корм. Размещать их следует 
на уровне роста человека. 
«Белка прибегает по стволу, 
носиком приподнимает 
крышку, берёт лапками корм. 
Крышка защищает содержи-
мое от дождя», – объясняет 
мастер. Кстати, в его ближай-
ших планах – развесить кор-
мушки вдоль лыжни в районе 
стадиона «Медик».

Кормушка (слева на дереве) и бельчатник должны 
быть и удобны, и безопасны – чтобы могли 
защититься от дождя и врагов, считает 
Алексей Гузнаев.

МЕНЮ
ДЛЯ ПУШИСТОЙ

Для корма белкам Алек-
сей Гузнаев покупает 
на оптовой базе кормо-
вые семечки. «Выходит 
недорого, немногим больше 50 руб. 
за килограмм», – уточняет он. В кормушки, 
развешанные в лесу, он всем желающим сове-
тует класть фундук, арахис. А вот от миндаля лучше 
отказаться – он содержит ядовитые для организма 
белок вещества. Грецкие орехи желательно расколоть пополам. 
Впрочем, зверьки могут разгрызть и целые.

Фасад ТЦ «Рублёвский» на Рублёвском ш., 48/1, украсили 
граффити с изображением достопримечательностей 
Крылатского. Здесь, например, можно увидеть Живописный 
мост (на фото), Девушку на шаре, Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы и панорамные виды района.

ФОТОФАК
Т•
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АКТ•Хореографический коллектив «Вдохновение» – лауреат 
городских, российских и международных конкурсов.

Мастер из Кунцева строит бельчатники и кормушки
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МЕНЮ
ДЛЯ ПУШИСТОЙ

Для корма белкам Алек-
сей Гузнаев покупает 
на оптовой базе кормо-
вые семечки. «Выходит 
недорого, немногим больше 50 руб. 
за килограмм», – уточняет он. В кормушки, 
развешанные в лесу, он всем желающим сове-
тует класть фундук, арахис. А вот от миндаля лучше 

Мастер из Кунцева строит бельчатники и кормушки

Кто в домике живёт?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 августа

ВТОРНИК, 2 августа

СРЕДА, 3 августа

ЧЕТВЕРГ, 4 августа

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.55 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Маркина, 
Петр Зайченко и Борис Невзоров 
в исторической драме «СОФИЯ» 
(16+)

1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+)

2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

4.31 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30, 18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40, 4.40 Д/ф «НИКОЛАЙ 

КАРАЧЕНЦОВ. НАШ БЕЛЬМОНДО» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 

ПОНАРОВСКАЯ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
16.55, 2.05 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 

ЕРЕМЕНКО» (16+)
18.30 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «ПРОЩАНИЕ. МАРШАЛ АХРОМЕЕВ» (16+)

1.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ЛЮБОВЬ БЕЗ ШТАМПА» (12+)

2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ЖУЛЬЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА» (16+)

5.55 Перерыв в вещании

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

«СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.50 Алексей Кравченко и Сергей Селин в 

боевике «БРАТАНЫ» (стерео). До 
4.50 (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00, 12.20, 2.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ 

РЕМЕСЛО»
7.15 Черные дыры. Белые пятна
8.00 Легенды мирового кино. Яков 

Протазанов
8.25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчие 

А. Воронихин, А. Постников, 
С. Суханов. Горный институт

10.45 Academia. Эрик Галимов. «ДЛЯ ЧЕГО 
МЫ ИССЛЕДУЕМ ЛУНУ»

11.35 Искусственный отбор

12.35, 21.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.30 «ЭРМИТАЖ»
15.05 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17.25 Д/ф «ОСОВЕЦ. КРЕПОСТЬ ДУХА»
18.10 К 90-летию Владимира Федосеева. 

И. Брамс. Симфония № 4. 
Владимир Федосеев и БСО им. П. 
И. Чайковского. Ведущий Артем 
Варгафтик

19.00 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский

19.45 К 90-летию Владимира Федосеева. 
«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ»

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.30 Д/ф «МОНОЛОГ БАЛЕТМЕЙСТЕРА»
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк. «КРИК»
1.30 Д/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 

ХРОНИКИ»
2.10 Д/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал 

(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.55 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Маркина, 
Петр Зайченко и Борис Невзоров 
в исторической драме «СОФИЯ» 
(16+)

1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+)

2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

4.31 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 

(16+)
10.40, 4.45 Д/ф «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА 

ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 

ЖЕРЕБЦОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(12+)
17.00, 2.05 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА 

СЕНЧИНА» (16+)
18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(16+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 Д/ф «РЕБЕНОК ИЛИ РОЛЬ?» 

(16+)

0.00 События. 25-й час
0.45 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» (16+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

РВАЧИ-ВЕТВРАЧИ» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

«СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) 

(16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)

19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30, 1.15 Д/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 

ХРОНИКИ»
8.10 Легенды мирового кино. Михаил 

Чехов
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»
9.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 2.25 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Джакомо Кваренги. 
Смольный институт благородных 
девиц

10.45 Academia. Эрик Галимов. «ДЛЯ 
ЧЕГО МЫ ИССЛЕДУЕМ ЛУНУ»

11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.35, 21.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 

НОЯБРЬ»
14.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.30 «ЭРМИТАЖ»
15.05, 1.55 Д/с «ВЛЮБИТЬСЯ 

В АРКТИКУ»
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.05 Док. проект «Русский театр»
18.05 К 90-летию Владимира 

Федосеева. П. И. Чайковский. 
Симфония № 4. Владимир 
Федосеев и БСО им. 
П. И. Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции. Ахтубинск
19.45 К 90-летию Владимира 

Федосеева. «МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ»

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
23.00 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал 

(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.55 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Маркина, 
Петр Зайченко и Борис Невзоров 
в исторической драме «СОФИЯ» 
(16+)

1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+)

2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

4.31 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 

(16+)
10.40 Д/ф «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД 

СТРАХОМ СЛАВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АРИСТАРХ 

ЛИВАНОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
17.00, 2.05 «ПРОЩАНИЕ. АРКАДИЙ 

РАЙКИН» (16+)
18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.30 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СКАНДАЛ НА МОГИЛЕ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.45 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТАРИ 

КВАНТРИШВИЛИ» (16+)
1.25 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ КАК 

ПРОКЛЯТЬЕ» (12+)
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

АФЕРИСТЫ ГОДА» (16+)
4.55 Большое кино. «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

«СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
2.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30, 1.25 Д/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 

ХРОНИКИ»
8.10 Легенды мирового кино. Анна Стэн
8.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
9.50 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Вениамин Стуккей. 
Особняк Казалета-Тенишевых

10.45 Academia. Константин Скрябин. 
«ГЕНОМ КАК КНИГА»

11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.35, 21.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
14.30 «ЭРМИТАЖ»
15.05, 2.05 Д/с «ВЛЮБИТЬСЯ 

В АРКТИКУ»
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.05 Док. проект «РУССКАЯ 

ЖИВОПИСЬ»
18.00 К 90-летию Владимира Федосеева. 

Д. Шостакович. Симфония № 5. 
Владимир Федосеев и БСО им. 
П. И. Чайковского. Ведущий Артем 
Варгафтик

19.00 Письма из провинции. Свияжск
19.45 К 90-летию Владимира Федосеева. 

«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
23.10 Цвет времени. Леон Бакст
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал 

(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.55 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Маркина, Петр 
Зайченко и Борис Невзоров в 
исторической драме «СОФИЯ» 
(16+)

1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+)

2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(12+)

4.33 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 

(16+)
10.40, 4.45 Д/ф «КЛАРА НОВИКОВА. Я 

НЕ ТЕТЯ СОНЯ!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ 

КУЛИКОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
17.00, 2.05 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

БАРЫКИН» (16+)
18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 

(12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ДЕРУСЬ, ПОТОМУ ЧТО ДЕРУСЬ» 
(12+)

0.00 События. 25-й час

0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ЖЕНЩИНЫ ЛЕНИНА»  
(12+)

1.25 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР БАСОВ» 
(16+)

2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ТОВАРИЩЕСТВО ЖУЛЬЯ» (16+)

5.55 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)

16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»

16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

(16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
2.00 Т/с «БРАТАНЫ» 

(16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 

ХРОНИКИ»
8.10 Легенды мирового кино. Анатолий 

Кторов
8.35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ЙОРГЕНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 2.30 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Карл Росси. 
Михайловский дворец

10.45 Academia. Константин Скрябин. 
«ГЕНОМ КАК КНИГА»

11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20, 21.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
14.30 «ЭРМИТАЖ»
15.05, 2.05 Д/с «ВЛЮБИТЬСЯ 

В АРКТИКУ»
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.15 Д/ф «ЛЮБОВЬ И БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ»
18.10 К 90-летию Владимира 

Федосеева. Л. Бетховен. 
Концерт №5 для фортепиано с 
оркестром. Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайковского

19.00 Письма из провинции. Кенозерье
19.45 К 90-летию Владимира 

Федосеева. «МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ»

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
1.25 Д/ф «ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ», 

ИЛИ ЧЕЛОВЕК, ЗАСЛУЖИВШИЙ 
ХОРОШИЕ ПОХОРОНЫ»

3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 5 августа

СУББОТА, 6 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 августа

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И ДЕТИ». 

Финал (S) (12+)
23.40 «ДВОЕ. РАССКАЗ ЖЕНЫ 

ШОСТАКОВИЧА» (12+)
1.45 Информационный канал (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
23.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
1.25 Х/ф «ВОИН» (12+)
2.55 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)
4.36 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15, 18.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

11.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 
(12+)

12.40, 15.05 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
(12+)

14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ВЫСОКИЕ, ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ!» (12+)

18.30 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
20.15 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.10 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

В КИНО» (12+)
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
2.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (12+)
5.05 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

«СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
21.45 Премьера. Дмитрий Клепацкий, 

Виктория Полтарак в боевике 
«ЛОВУШКА» (стерео) (16+)

23.25 Концерт «ЖИВИ СПОКОЙНО, 
СТРАНА!» (12+)

1.10 «ИХ НРАВЫ» (0+)
1.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/ф «ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ», 

ИЛИ ЧЕЛОВЕК, ЗАСЛУЖИВШИЙ 
ХОРОШИЕ ПОХОРОНЫ»

8.10 Легенды мирового кино. 
Лев Свердлин

8.35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчие 

Егор Соколов, Аполлон Щедрин, 
Василий Собольщиков, Иван 
Горностаев. Императорская 
Публичная библиотека

10.45 Д/ф «ЗАВОД»
11.45 Искусственный отбор
12.30, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»

14.30 «ЭРМИТАЖ»
15.05 Д/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ»
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35 Цвет времени. Илья Репин. 

«ИВАН ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО 
ИВАН»

17.50 90 лет Владимиру Федосееву. 
Шедевры мировой оперы. 
Владимир Федосеев и БСО им. 
П. И. Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик

19.45 90 лет Владимиру Федосееву. 
Линия жизни

20.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
1.25 Искатели. «КЛАД ГРИГОРИЯ 

РАСПУТИНА»
2.10 М/ф «ПЕРСЕЙ»
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» (12+)
11.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.40 Ко Дню Воздушно-десантных 

войск. Борис Галкин, Михай 
Волонтир в остросюжетном 
фильме «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (12+)

15.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
«НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА» (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»

21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» (12+)
1.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

До 5.05 (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.05 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (12+)
0.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

(16+)
4.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

5.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
7.15 «ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.40 Д/ф «СВЯТЫЕ И БЛИЗКИЕ. 

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ» 
(12+)

8.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (12+)

10.10 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(0+)
13.40 «СМЕХ БЕЗ ПРИЧИНЫ» (12+)
14.45 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 

(12+)
18.20 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО» (12+)
22.15 Д/ф «ГОСИЗМЕННИКИ» 

(16+)
23.00 «90-Е. НАРКОТА» (16+)

23.40 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР 
ЧЕРНОМЫРДИН» (16+)

0.25 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ДЖОРДЖ-
ПОТРОШИТЕЛЬ» (16+)

1.05, 1.30, 2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+)

2.25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+)

5.20 Перерыв в вещании

4.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) 

(0+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА» (стерео) (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (стерео) 

(16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем 

Малоземовым (стерео) (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

(стерео) (0+)

13.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) 
(16+)

14.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+)
19.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
22.30 «МАСКА» (стерео) (12+)
1.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ 
«МИСТЕРИЯ-БУФФ»

7.05 М/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
МАТЧ»

8.05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.15 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

НИКОЛАЙ ГЕ»
10.45, 0.00 Х/ф «ДОРОГА 

К МОРЮ»
12.00 «ДОМ УЧЕНЫХ»
12.30, 1.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк

13.15 Д/ф «МОНОЛОГ 
БАЛЕТМЕЙСТЕРА»

14.00 Легендарные спектакли 
Мариинского. Балет 
А. Чайковского «РЕВИЗОР»

15.45 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК»

16.10 Д/с «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В 
ЗЕРКАЛЕ ГОЛЛИВУДА»

17.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС»

19.00 Д/ф «АНАСТАСИЯ»
19.55 Цвет времени. Ван Дейк
20.05 К 100-летию российского джаза. 

Линия жизни. Виктор Фридман
21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
22.30 В. Мартынов. Опера 

«УПРАЖНЕНИЯ И ТАНЦЫ 
ГВИДО»

1.50 Искатели. «ЗАБЫТЫЙ ГЕНИЙ 
ФАРФОРА»

2.35 М/ф «ОЛИМПИОНИКИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (S) (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (S) (16+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Специальный репортаж. 

«ПАРНИ «С КВАРТАЛА» (16+)
11.20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(S) (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(S) (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(S) (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ВЫБОР АГЕНТА БЛЕЙКА» 

(12+)
0.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.35 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». 

До 4.57 (12+)

5.35, 2.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ – ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» (12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 

НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.05 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ» (12+)

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

1.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (16+)

4.24 Перерыв в вещании

5.25 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
6.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(0+)
8.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

(6+)
10.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 

(16+)
13.40 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.45 «ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?» 

(12+)
16.25 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» (12+)

19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)

23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 
(12+)

1.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
1.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА» (12+)
4.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
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+)

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) 
(0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(стерео) (16+)

14.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
22.40 «МАСКА» (стерео) (12+)
1.25 «ИХ НРАВЫ» (0+)
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК»

7.05 М/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
8.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
12.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

12.40, 1.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

13.25 Виктор Захарченко 
и Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор

14.40 Д/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
А ЛЮБОВЬ ДЕВИЧЬЯ 
НЕ ПРОХОДИТ, НЕТ!»

15.20, 23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»

17.10 Д/ф «ЧТО НА ОБЕД ЧЕРЕЗ 
СТО ЛЕТ»

17.55 «ПЕШКОМ...»
18.25 Острова. Вадим Коростылев
19.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.35 Большая опера – 2016
1.45 Искатели. «ТАЙНА ПОРЕЧСКОЙ 

КОЛОКОЛЬНИ»
2.30 М/ф «КОТ И КЛОУН»
3.00 Перерыв в вещании
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Кино 
и дискотека
Летняя семейная дискотека 
«Синема-танцы» и кинопоказ 
состоятся в Фили-давыдкове.

«Мы стараемся делать жизнь 
жителей района более яркой 
и интересной. Именно с этой 
целью наш ЦДТ «Огонёк» про-
водит подобные активности. 
Горожане уже потихоньку 
начали привыкать к тому, что 
необязательно выезжать за 
пределы своего района, чтобы 
качественно и с пользой прове-
сти досуг всей семьёй», – рас-
сказал сотрудник филиала ЦдТ 

«огонёк» Алек-
сандр бутенко.

Те м а т и ч е с к а я 
дискотека и кино-
показ состоятся 
4 августа в 18.00 

по адресу: Мазиловский пруд, 
ул. Кастанаевская, 62–64. Вход 
свободный. Дополнительную 
информацию о мероприятии 
можно узнать на официальном 
сайте ЦДТ «Огонёк» (ogonek.
mcgalaktika.ru) или по тел. +7 
(499) 792-95-82.

Секрет – в гормонах 
счастья

Юлия Вакуленко
Танец дарит человеку не только 
физическое здоровье, но и пси-
хологическое – в этом не сомне-
ваются участники «московского 
долголетия» в можайском рай-
оне.

О пользе эффективных упражне-
ний для организма они не гово-
рят, как бывает, часами, а про-
сто приходят на занятия, «чтобы 
лёгкие движения под ритмичную 
музыку перенесли в мир хоро-
шего настроения», верят они.

шАнСы еСТь у вСех
Центр московского долголетия 

на ул. Гришина, д. 8, корп. 3, отме-
тил свой, уже третий день рож-
дения разными мероприятиями, 
но особенно душевным получился 
танцевальный марафон. В про-
хладном концертном зале собра-
лись не только давно занимающи-
еся в центре танцоры, но и просто 
любители потанцевать.

Первыми в программе были исторические 
бальные танцы под руководством Людмилы Бол-
говой. Она занимается танцами около 15 лет. 
«Это умеренная физическая нагрузка, которая 

нам, людям старшего возраста, так 
необходима. Движения выполня-
ются в комфортном для нас темпе, 
поэтому танцевать могут все, – объ-
ясняет Людмила Ивановна. – Танцы 
усиливают крово обращение, улуч-
шают обмен веществ, организм 

вырабатывает «счастливые гормоны» – серото-
нин и окситоцин. А также музыка помогает изба-
виться от навязчивых неприятных мыслей, кото-
рые нередко приводят человека в состояние тре-
вожности и повышают риск развития депрессии. 
И конечно, танцы – это возможность общения 
с единомышленниками».

Педагог добавила, что исторически бальные 
танцы – это ещё и особые правила, манеры и эти-
кет, они помогают изучить и историю культуры.

И мозг ТренИруюТ ногИ
Продолжили марафон участники творческого 

коллектива «Кураж», они порадовали присут-
ствующих своими номерами и провели мастер-
класс.

«Наш коллектив зародился на энту-
зиазме и желании танцевать везде 
и всегда, – признаётся солистка 
марина глазкова. – Мы занимались 
танцами в арт-студии парка «Фили», 
потом поняли, что нужно показывать 
себя и своё творчество. Позже к нам 

присоединились музыканты, в итоге мы стали 
показывать музыкальные спектакли, ставить жан-
ровые танцы. Коллектив оправдал своё назва-
ние», – с улыбкой отмечает Марина Юрьевна.

По её словам, танцы – это восторг для тела и души. 
«Они помогают тренировать мозг, поддерживают 
осанку и сохраняют тонус мышц, – подчеркнула 
солистка, – дают великое наслаждение и тем, кто 
танцует, и тем, кто в рядах зрителей».

Какой праздник без дискотеки. В завершение 
марафона танцевали все.

В Центре московского долголетия Можайского 
района прошёл танцевальный марафон

ритмичный и живой, но простой в исполнении танец «Полька» 
никого из присутствующих не оставил равнодушным. 

КАК сТАТь учАсТНИКОМ
чтобы записаться в один из клубов Центра 

московского долголетия, необходимо запол-
нить небольшую анкету. Это можно сделать 
по адресу: ул. Гришина, д. 8, корп. 3.

На любые ваши вопросы готовы ответить 
по тел. +7 (495) 446-23-83.

ФАкТы
В честь Дня Военно-морского флота 31 июля 
все посетители в тельняшках или бескозыр-

ках смогут бесплатно посетить музей «Главные 
оружейные реликвии армии». Вход в филиал 
Музея Победы на Поклонной горе в этот день 
сделают бесплатным также для школьников, 
студентов и курсантов российских военных 
вузов.

В приложение «Московский транспорт» 
добавлены речные маршруты. Теперь можно 

отслеживать движение судов, самим строить 

маршруты по Москве-реке и т. д. Напомним, 
что в нашем округе 6 причалов: «Киевский вок-
зал», «Набережная Тараса Шевченко», «Гости-
ница «украина», «сетунь», «Воробьёвы горы» 
и «Кутузовский».

На портале и в мобильном приложении «узнай 
Москву» появился новый прогулочный марш-

рут, посвящённый истории сталинских высоток. Во 
время экскурсии жителям и гостям столицы пред-
ложат осмотреть семь зданий, являющихся сим-
волом советской эпохи. В их числе МГу  им. М. В. 
Ломоносова и гостиница «украина».

Теннис, 
шахматы 
и бадминтон
Филиал молодёжного центра 
«галактика» – Центр досуга 
семьи и молодёжи «Астра» 
приглашает жителей района 
Проспект вернадского на бес-
платную спортивно-игровую 
программу «Праздник спорта 
и здоровья».

По словам начальника отдела 
по спорту ЦдСм «Астра» дми-
трия дмитриева, в мероприя-
тии могут принять участие люди 
любого возраста и любого 

уровня спортивной 
подготовки. «Ожи-
дается интересная 
программа: тен-
нис, шахматы, бад-
минтон и многое 
другое – каждый 

сможет найти для себя актив-
ность по вкусу. увлекательно 
будет и детям, и взрослым», – 
поделился Дмитрий Дмитриев.

На праздничном вечере 
будут также весёлая анима-
ция и зажигательная музыка. 
Праздник начнётся 9 августа 
в 17.00 по адресу: ул. удаль-
цова, д. 4 (спортплощадка). 
Дополнительная информация – 
по тел. +7 (499) 431-90-47.

Лето в ритме 
танца
бесплатные мастер-классы 
по зумбе для всех желаю-
щих проходят каждую суб-
боту в ново-Переделкине, 
на летней сцене по адресу: 
ул. Лукинская, д. 12, корп. 1.

«Зумба – весёлая, зажи-
гательная, энергичная тре-
нировка, которая помогает 
обрести великолепную физи-
ческую форму. Её цель – про-
работать максимальное коли-
чество мышц, не изматывая 
вас неодно кратными повто-
рами тривиальных упражне-
ний», – рассказала руководи-
тель филиала молодёжного 
центра «галактика» – Центра 

развития и твор-
чества «юнион» 
Александра весе-
лова.

Примечательно, 
что, хотя зумба 
сочетает в себе 

элементы хип-хопа, сальсы, 
самбы, меренге, мамбо, фла-
менко и танца живота, танце-
вальной подготовки для неё 
не требуется. А вот одежда 
должна быть соответствую-
щей – удобной, не стесняющей 
движений. Занятия по суббо-
там продлятся до конца лета, 
начало в 10.00. Приходите 
всей семьёй, заряд бодрости 
и энергии вам гарантирован.
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Актёр Алексей Матошин: «Перед спектаклем 
Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Алексея Матошина зрители 
знают по десяткам филь-
мов и сериалов. А театралы – 
по спектаклям в Театре на Юго-
Западе, который для извест-
ного артиста давно уже стал 
вторым домом и где у него 
давно уже есть своя публика, 
приходящая «на Матошина».

«КАК МАЛЕНЬКИХ ЩЕНЯТ»
– «Дракула», «Куклы»… 

Алексей, сегодня вы играете 
главный репертуар на самой 
прославленной сцене запада 
Москвы. А как вы попали 
в Театр на Юго-Западе?

– В 2000 году я окончил Ека-
теринбургский театральный 
институт и по распределению 
отправился в Нижний Новгород, 
в Театр Комедiя. Туда приехал 
Белякович Валерий Романо-
вич, это был его первый сезон 
там. Белякович поставил «Сон 
в летнюю ночь», мы там играли, 
потом он приезжал ещё раз в том 
же году и поставил «На дне», где 

я исполнял Ваську Пепла. После 
этого он и позвал меня к себе 
в Москву. 

– Какая роль была первой 
и как проходили репетиции?

– Первая роль – Мэкки-Нож 
в спектакле «Трёхгрошовая 
опера». Мы тогда пришли совсем 
молодые: я, Дима Гусев, Алек-
сандр Шатохин и ещё несколько 
человек. И Валерий Романович 
стал ставить на нас спектакль. 
Репетиции проходили потря-
сающе. Однако у Валерия Рома-
новича была своя специфика 
репетировать. Когда я пришёл 
на репетицию без записей, без 
тетрадки, он на меня так обру-
шился с руганью, что я готов был 
написать заявление.

– И всё же вы остались.
– Актёр Михаил Белякович, 

племянник Валерия Романо-
вича, меня успокоил, и только 
благодаря ему я не ушёл сразу 
же тогда из театра. Но я благо-
дарен Валерию Романовичу за 
то, что он нас, маленьких щенят, 
сразу «бросил в воду», чтобы 

научились плавать, – бросил 
в действие, в репетиции. И мы 
выкарабкались. Да, репетиции 
проходили очень сложно, но мы 
получили колоссальный опыт! 

«КУКЛЫ» СДАЛИСЬ НЕ СРАЗУ
– А есть спектакль, который 

дался ещё большим потом 
и кровью?

– На моём веку мы долго репе-
тировали «Куклы», но и спек-
такль получился знаковый. Долго 
примерялись, кто кого будет 
играть. В нашем театре нет пря-
мого распределения ролей, так 
было и тогда: выписывали опре-
делённое количество людей, 
мы приходили, и Валерий Рома-
нович выбирал, кто кого будет 

играть, смотря на человека непо-
средственно на сцене. В «Куклах» 
такой кастинг шёл очень продол-
жительный период.

А ещё один из самых сложных 
и страшных для меня спектак-
лей – «Гамлет», это был момент, 
когда мы его восстанавливали. 
Мы были вообще зелёные, 
и Валерий Романович решил 
восстановить этот спектакль 
на молодых. Я играл Клавдия, 
Михаил Белякович – Полония. 
Ставили за семь дней. И вот нам 
приносят в конце каждому по два 
монолога, и что делать, как слова 
запомнить? Спектакль-то уже 
вечером. И тут кто как выкручи-
вался – Саня Гришин заправил 
текст себе в юбку, Миша при-

клеил на колонну, а я вклеил его 
в указ из «Ромео и Джульетты».

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
– Зрители в вашем театре 

здороваются, знают в лицо 
друг друга. Я такого больше 
нигде не видела…

– Самые лучшие зрители у нас. 
Меня иногда спрашивают, хожу 
ли я по другим театрам. Да, 
я хожу – для того чтобы полю-
бить ещё крепче родной «Юго-
Запад». Сейчас вот вышла одна 
киношка с моим участием, она 
на пике популярности, все её 
смотрят и после этого приходят 
первый раз в наш театр. У меня 
сейчас много знакомых, кто 
приходит сюда впервые. Я им 

В парке «Никулино» 
у Алексея Матошина – 
«своя» скамейка. Тяга 
к природе, к своей 
даче, к работе на земле 
неслучайна – родом он 
из сибирской деревни.

Одну из визиток Театра на Юго-Западе – спектакль «Куклы» по 
пьесе Хасинто Грау «Сеньор Пигмалион» – давно разобрали на 
цитаты. Алексей Матошин в нём – кукла Педро-Каин. 

«Перед спектаклем 
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говорю: «Придя к нам 
один раз, вы будете 
и дальше ходить в театр». 
Они – мне: «Нет-нет, мы 
просто посмотрим 
один спектакль». 
И что, они теперь 
ходят в Театр 
на Юго-Западе 
постоянно. 

– В чём, 
по-вашему, уни-
кальность Театра 
на Юго-Западе?

– В том, что его создал Вале-
рий Романович Белякович. 
Похожего театра не существует. 
Это авторский театр, и специ-
фика Валерия Романовича 
в том, что он прежде всего 
создал большую семью. Ты 
приходишь в театр – и ты или 
приживаешься, или не при-

живаешься. И эта большая 
семья создаётся по сей день 

благодаря Валерию Романо-
вичу (маэстро не стало 
в 2016 году. – Ред.). 
Для меня все спектакли 
Беляковича – классные. 
Один из любимейших моих 

спектаклей – «Dostoevsky-
Trip». Наш театр был одним 

из немногих, где шёл Сорокин, – 
этот спектакль и «Щи». Я вообще 
не воспринимаю мат на сцене. 
Но когда я посмотрел эту поста-
новку… Лучшая! Валерий Рома-
нович опередил время, дав 
в финале вербатимы (от лат. 
verbatim – «дословно», реальные 
монологи или диалоги. – Ред.).

– Когда хочется развеяться, 
куда идёте? Какие у вас 

любимые места в Западном 
округе?

– Напротив нашего театра есть 
церковь (храм Архистратига 
Михаила в Тропарёве. – Ред.), 
и если смотреть левее – раньше 
там был пустырь, даже дорожек 
не было. Сейчас на его месте 
парк «Никулино», и я там очень 
любил и люблю гулять перед 
спектаклем. И Тропарёвский 
парк – отличное место на западе 
Москвы!

РУБ
Заг
Лид. 

Текст

АФИША
В Музее Победы проходит 
выставка, приуроченная 

к 80-летию начала битвы за 
Кавказ. Среди экспонатов – 
личные вещи советского аль-
пиниста Анатолия Багрова, 
принимавшего участие 
в снятии фашистских вым-
пелов с восточной вершины 
 Эльбруса.

31 июля в 13.00 в зале 
«Конев» Музея Победы – 

бесплатный показ художест-
венного фильма «Одиночное 
плавание». Предварительная 
регистрация – на сайте muzey-
pobedy-1995.timepad.ru

В парке «Фили» открылся 
хореографический кру-

жок «Восточные танцы». 
К балетному станку в павиль-
оне «Сфера» приглаша-
ются дамы в возрасте от 18 
до 60 лет. Занятия будут про-
ходить по средам с 19.00 
до 20.00. Запись по тел. 
+7 (499) 145-00-00 (доб. 222).

30 июля в 16.00 в Солн-
цеве, на ул. Произ-

водственной, д. 8, корп. 2, 
соберутся «Знатоки рай-
она». В прог рамме – квиз-
викторина, танцевальный 
флешмоб, виртуальная квест-
экскурсия, детская анимация. 
Можно обменяться книгами 
и домашними растениями.

Традиционная игро-
тека для детей состо-

ится 6 августа в 14.00 
в  SMART-библиотеке им. Анны 
Ахматовой (ул. Крылатские 
Холмы, д. 34). Главная игра 
месяца – «Котэм сити». Уча-
стие бесплатное.

Тренажёры 
около театра – 
очень кстати, 
спортом актёр 
увлёкся ещё 
в детстве.

О премьере 
моноспектакля 
«Аут» в Театре 
на Юго-
Западе – 
в репортаже 
на нашем 
сайте 

гуляю в парке «Никулино»

АРТ-ЗОНА
«Лазурный берег» 
покорил «Фили»
В парке «Фили» после ремонта откры-
лось любимое его завсегдатаями арт-
пространство – центр «Фили-Холл».

В нём появились гримёрки для артистов, 
на сцене смонтировали новое оборудование. 
Благодаря современной системе шумопогло-
щения исчезло эхо, которое часто портило 
эффект от выступлений. А в зале обновили 
цвет стен.

Право выступить первыми на обновлён-
ной площадке получил коллектив «Лазур-
ный берег». «Группа была создана в 2001 
году, постепенно все занялись сольной 
карьерой, и вновь коллектив собрался лишь 
в 2019-м», – рассказал нам его директор 
Вячеслав Исаев. Сегодня среди участников 
группы артисты с Кубы, из Замбии, разных 
городов России.

Композиции интернациональный коллек-
тив исполняет на разных языках: русском, 
иврите, грузинском, армянском, испан-
ском, итальянском и многих других. «Поём 
как всеми любимые каверы, так и песни 

собственного сочинения. Одна 
из них – «Вальс Победы». 
Она даже звучала на шествии 
«Бессмертный полк» в Барна-
уле», – рассказывает Вячеслав. 
В ближайших планах у музы-
кантов большие гастроли в Санкт-
Петербурге и Сочи.

Публика у входа в «Фили-
Холл» стала собираться задолго 
до начала концерта. «Такая при-
ятная атмосфера. Свежий воз-
дух, столько зелени. Специально 
решили прийти пораньше, чтобы 
немного пройтись по парку. 
Так приятно, что в последнее 
время в городе появляется всё 
больше бесплатных качествен-
ных мероприятий», – говорят 
подруги Светлана и Наталья. 
А Наталья Зимина и Александр 
Кузякин увлекаются танцами. 
«Любим различные стили: 
от танго до латино. Узнали в социальных 
сетях о выступлении такого яркого коллек-
тива и решили прийти», – рассказывают они.

«Лазурный берег» покорил зал. Яркие 
костюмы, оригинальное исполнение, потря-
сающие спецэффекты. На месте не смог усто-

ять никто. «Мы отложили все дела, чтобы 
побывать на этом концерте, – и ничуть не 
пожалели. Отличный отдых, такая эмоцио-
нальная и искренняя публика. Получили 
заряд энергии и позитива», – поделились 
впечатлениями Александр и Наталья.

«Есть мнение, что 
режиссёру сложно 
найти «своего» 
актёра, а актёру – 
«своего» режиссёра. 
Вот я нашёл своего 
мастера, Валерий 
Романович был 
для меня практически 
отцом», – признаётся 
Алексей.

«Гостей встречали мимы. Было ярко и весело», – 
поделились завсегдатаи парка Светлана и Наталья.

Он всеядный артист и трудоголик – так считает сам Матошин. 
Он одинаково убедителен на сцене и в кадре – в этом 
уверены его зрители.

говорю: «Придя к нам 
один раз, вы будете 
и дальше ходить в театр». 
Они – мне: «Нет-нет, мы 
просто посмотрим 
один спектакль». 
И что, они теперь 
ходят в Театр 
на Юго-Западе 
постоянно. 

– В чём, 
по-вашему, уни-
кальность Театра 
на Юго-Западе?

– В том, что его создал Вале-
рий Романович Белякович. 
Похожего театра не существует. 
Это авторский театр, и специ-
фика Валерия Романовича 
в том, что он прежде всего 
создал большую семью. Ты 
приходишь в театр – и ты или 
приживаешься, или не при-

живаешься. И эта большая 
семья создаётся по сей день 

благодаря Валерию Романо-
вичу (маэстро не стало 
в 2016 году.
Для меня все спектакли 
Беляковича – классные. 
Один из любимейших моих 

спектаклей – «Dostoevsky-
Trip». Наш театр был одним 

из немногих, где шёл Сорокин, – 
этот спектакль и «Щи». Я вообще 
не воспринимаю мат на сцене. 
Но когда я посмотрел эту поста-
новку… Лучшая! Валерий Рома-
нович опередил время, дав 
в финале вербатимы (
verbatim – «дословно», реальные 
монологи или диалоги.

– Когда хочется развеяться, 
куда идёте? Какие у вас 

Тренажёры 
около театра – 
очень кстати, 
спортом актёр 
увлёкся ещё 
в детстве.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бенкендорф. 5. Штольц. 
9. Люрекс. 10. Ирокез. 11. Рэдклифф. 14. Яснови-
дение. 16. Улей. 18. Диско. 19. Гопак. 20. Идея. 
23. «Аякс». 28. Развитие. 29. Парикмахер. 30. Мо-
щи. 31. Бернадот. 32. Ревель. 33. Титул. 34. Факт. 
40. Сампрас. 42. Белинский. 43. Вера. 44. Селен. 45. 
Песня. 46. Накидка. 47. Конь. 48. Гименей. 49. Дид-
ро. 50. Диана. 51. Нюни. 52. Баланда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Большевичка». 2. Флора. 
3. Предостережение. 4. Сколион. 6. Торф. 7. Люкс. 
8. Цузе. 10. Ифрит. 12. Безик. 13. Виски. 15. Хулиган. 
17. Корабел. 18. Дайвинг. 21. Стадо. 22. Мечта. 
24. Ягода. 25. Спирт. 26. Превращение. 27. Сколо-
пендра. 31. Бубен. 34. Фавикон. 35. Каренин. 36. 
Бас. 37. Синай. 38. Аспирин. 39. Диккенс. 41. Се-
кира. 42. Беседа. 46. Неуд.

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. Какой граф 
стал посредником в сношениях Алек-
сандра Пушкина с государем? 5. 
«Мефистофель Ильи Обломова». 9. 
Блеск, наведённый на одежду. 10. 
Имиджевая укладка панков. 11. Книга 
рекордов Гиннесса назвала именно 
ЕГО «самым высокооплачиваемым 
актёром десятилетия». 14. «Талант 
пророков». 16. «Медовый цех». 18. 
Самый ходовой музыкальный стиль 
в аэробике. 19. Мужской танец у запо-
рожских казаков. 20. Основная мысль. 
23. Футбольный клуб имени героя 
из «Илиады» Гомера. 28. Что симво-
лизирует прогресс? 29. К кому едет 
герой Роберта Паттинсона из фильма 
«Космополис»? 30. Святые кости. 31. 
Кто из наполеоновских маршалов, 
став шведским королём, повёл армию 
на французов? 32. Чем когда-то был 
Таллин? 33. Пожалованное звание. 
34. «Жареный …» из бульварной газе-
тёнки. 40. Легенда мирового тенниса, 
чьи чемпионские трофеи украли в 2010 
году. 42. Кто из русских критиков поко-
ится рядом с Иваном Тургеневым? 43. 
Основа надежды. 44. Химический эле-
мент, биокорректор высшего ранга. 
45. «И чтоб никто не догадался, что 
эта … о тебе». 46. «Пелерина» на горку 
из подушек. 47. Шахматный скакун. 
48. «Бог новобрачных». 49. Француз-
ский философ, чей мозг от сильного 
ветра приходил в полное расстройство. 
50. Женское имя от имени богини. 51. 
«Висюли» у плаксы. 52. Свекольная 
ботва, из которой готовят ботвинью.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Московская 
фабрика, шившая любимые голубые 
рубашки Леонида Брежнева. 2. Жертва 
вегетарианца. 3. «Не влезай – убьёт!». 4. 
Застольная песня на античной пирушке. 
6. Болотный «напалм». 7. Что лучшее 
в сервисе? 8. Немец, создавший пер-
вый язык программирования высокого 
уровня. 10. «Сильнейший из джин-
нов», упомянутый в Коране. 12. Какой 
игрой увлекался Уинстон Черчилль? 
13. Водка «шотландского разлива». 15. 
Распоясался. 17. Морской строитель. 
18. Паломничество в царство Нептуна. 
21. «Рогатый табун». 22. Шампан-
ское желание. 24. С каким наркомом 
внутренних дел состоял в закадыч-
ной дружбе Максим Горький? 25. Что 
убило Триш Данн из романа «Утрачен-
ный символ» Дэна Брауна? 26. «Вол-
шебная эволюция». 27. Какую много-
ножку американский писатель Уильям 
Берроуз в своих романах выставляет 
«абсолютным злом»? 31. «Продвину-
тый шаман скачал на … новые мело-
дии». 34. Иконка сайта. 35. Кто у Льва 
Толстого стал рогоносцем из-за Врон-
ского? 36. Самый низкий голос. 37. 
С какой горой Библия связывает обре-
тение десяти заповедей? 38. Из каких 
таблеток создали шокирующее оже-
релье Луи Арагон и Эльза Триоле? 39. 
Кто из английских классиков злодеев 
в своих книгах писал с самого себя? 41. 
Оружие из пушкинской «Песни о вещем 
Олеге». 42. Процесс взятия интервью. 
46. Самая редкая оценка успеваемости 
у студента из ботаников.
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18 поющих соловьёв насчитали орнитологи Мосприроды 
и любители-натуралисты в заказнике «Долина реки Сетунь». 
Западный округ в результате такой переписи признан самым 
поющим: всего в наших парках насчитали 33 пернатых певца.
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
Моё первое и последнее занятие 
йогой закончилось следующим умо-
заключением: докторская колбаса 
никогда не свернётся в краковскую. 
***
– Моя жена никогда не находит у ме-
ня заначку. 
– А где ты её прячешь? 
– В её сумочке. 
***
Сын говорит отцу: «Пап, я тебя поз-
дравляю! Помнишь, ты обещал мне 
100 баксов за то, что я перейду в 
пятый класс? Так вот, ты сэкономил». 
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