
№ 29 (716) 
26 августа – 01 сентября 2022

NAZAPADEMOS.RU

Верные друзья
В День фронтовой собаки 
на Поклонной горе кинологи 
Росгвардии показали, на что 
способны их служебные 
питомцы.

Ученики идут на рекорд
Сергей Собянин: «В новом 
учебном году в школах, детских 
садах и колледжах Москвы будут 
обучаться на 500 тыс. человек 
больше, чем в  2010-м».

За новым арт-объектом «Камера» – 
готовящиеся к открытию киноконцертный 
зал и съёмочный павильон. Если у 
Мосгосстройнадзора не будет замечаний, то уже 
1 сентября киношники отметят новоселье.1 сентября киношники отметят новоселье.

Звезда с соседней 
улицы 

Гуляем 
по округу вместе 
с режиссёром Терезой 
Дуровой, живущей 
в Дорогомилове

Стр. 18-19

Стр. 2

Стоп, снято!

Газета Западного административного округа Москвы

На «Мосфильме» появились новые съёмочный 
павильон и киноконцертный комплекс

Стр. 17

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 15
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Игорь НИКИТИН
О готовности всех школ Москвы 
к началу учебного года объявил Сергей 
Собянин на заседании президиума пра-
вительства столицы.

«В новом учебном году в школах, 
детских садах и колледжах Москвы 
будут обучаться более 1,6 млн вос-
питанников, школьников и студен-
тов – на 500 тыс. человек больше, чем 
в  2010-м», – рассказал глава города. 
Рост числа учащихся обусловлен пози-
тивной демографической динамикой, 
которая наблюдается в столице на про-
тяжении последних 15 лет. В этом году 
в первые классы московских школ 
пойдёт рекордное количество детей – 
около 119 тыс. Первых учеников примут 
28 новых учебных заведений. 

В Западном округе учеников ждёт 
новая школа № 64, расположенная 
в районе Кунцево, на ул. Партизан-

ской, д. 30, корп. 1. Школа рассчитана 
на 400 мест. В ней будут IT-полигон 
и кабинеты для изучения иностранных 
языков. 

Также впервые примет учеников 
новая школа в Крылатском. Учебное 
заведение на Рублёвском шоссе, д. 70, 
стр. 4, рассчитано на 300 школьников. 

В здании оборудованы классы началь-
ной и средней школы, медицинский 
блок, столовая, кабинеты труда, акто-
вый и спортивный залы, библиотека 
с медиатекой. 

Кроме этого, в нашем округе 1 сен-
тября откроется новый детский сад 
в составе образовательного цент ра 

«Протон». Трёхэтажное здание рас-
считано на 300 детей, оно находится 
по адресу: Береговой пр-д, д. 1Б. Отли-
чительная особенность детского сада – 
его интерьер с контрастным выде-
лением отдельных элементов, таким 
образом внутреннее пространство визу-
ально не перегружается, и дети могут 
сосредоточиться на своих увлечениях 
и занятиях. В здании выполнена совре-
менная отделка помещений – от налив-
ных полов в санузлах до акустического 
потолка, повторяющего гребни морской 
волны. В детском саду имеются музы-
кальный и спортивный залы, помеще-
ния для развивающих занятий. Также 
размещены медицинский блок, каби-
неты психолога и логопеда. В каждой 
группе есть игровая комната, спальня, 
буфетная, сан узел, раздевалка и отдель-
ная сушильня для одежды и обуви. 
Использование стен-трансформеров 
позволяет увеличивать пространство 
для игр в течение дня. На территории 
сада обустроены площадки с игровыми 
зонами, теневыми навесами, навесами 
для хранения санок и колясок. Установ-
лены беседки, организованы площадки 
для отдыха и велопарковки.

1 сентября в нашем округе откроются 
две новые школы и детский сад

Готовящийся к открытию детский сад при ОЦ «Протон» осмотрел мэр. Он отметил, 
что это долгожданное событие для многих живущих здесь молодых семей.

ПРОФИЛАКТИКА
Перед открытием в учреждениях 

образования пройдёт генеральная 
уборка помещений с использова-
нием дезинфицирующих средств и 
санитарная обработка территорий. 
В школах и колледжах продолжится 
строгое соблюдение всех санитарно-
эпидемиологических требований, 
среди которых обеззараживание воз-
духа безопасными для здоровья бак-
терицидными лампами закрытого 
типа, бесконтактная термометрия 
на входе в здание, использование 
 антисептиков.

Колокола для нового храма Успения Пресвятой 
Богородицы в Очаково-Матвеевском 
доставлены из города Тутаев. Они были отлиты 
по дореволюционной технологии на заводе братьев 
Шуваловых. А крест на купол здесь вознесут 
27 сентября, в день Воздвижения Креста Господня.
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ФАКТЫ
Строительство детского сада началось на ул. 
Озёрной в районе Очаково-Матвеевское. Сей-

час застройщик готовит площадку к строительству, 
после чего приступит к выполнению работ нулевого 
цикла. Детский сад будет высотой в 2–3 этажа с под-
земным уровнем. Он рассчитан на 250 малышей.

Завершается монтаж инженерных систем тон-
неля под Киевским шоссе на участке от Боров-

ского до Киевского шоссе магистрали Солнцево – 
Бутово – Варшавское шоссе. Строители проводят 
отделку и пусконаладочные работы. Тоннель позво-
лит улучшить транспортную ситуацию для жителей 
районов Ново-Переделкино, Солнцево и посёлка 
Московский.

В районе Филёвский Парк инвестор построит 
бизнес-центр, где смогут работать 1,4 тыс. 

человек. Его возведут на Заречной улице по город-
ской программе стимулирования создания мест 
приложения труда. Офисное здание будет отве-
чать мировым стандартам бизнес-центров класса 
«А».

В районе Можайский введут в эксплуатацию 
дом на 268 квартир по программе реновации 

в 2023 году. Двухсекционное здание с подземной 

парковкой построят на ул. Толбухина, вл. 2/4. Сейчас 
на стройплощадке ведутся разработка  котлована 
и устройство монолитных конструкций подземной 
части здания.

Завершено строительство первой очереди 
жилого комплекса «Большая Очаковская 2» 

в районе Очаково-Матвеевское. Речь идёт о кор-
пусах 1.1–1.4. После получения разрешительной 
документации застройщик может начать выдачу 
дольщикам ключей от 1488 квартир. На подземных 
этажах размещены кладовые и парковка на 365 
машин.

В районе Очаково-Матвеевское построен круп-
ный складской комплекс с холодильными 

камерами. В производственно-распределительном 
центре продукция будет храниться после низкотем-
пературной обработки. Объект оснащён современ-
ным оборудованием. На территории будут работать 
электропогрузчики.

В районе Фили-Давыдково построят многопро-
фильный медицинский центр. Здание нахо-

дится на ул. Кременчугской, д. 3. Сейчас там выпол-
няются внутренние отделочные работы, идёт обу-
стройство фасада и кровли, прокладка внутренних 
инженерных систем.

Первый раз в первый класс На втором этаже новой 
школы в Кунцеве разме-
стили спортзал. Есть здесь 
и теннисный корт.
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области. «Большая была программа, 
и сегодня такой опасной ситуации 
нет», – добавил глава столицы.

Также он предложил присваи-
вать природным пожарам уро-
вень федерального реагирования. 
«Сегодня не всегда пожарам при-
сваивается уровень федерального 
реагирования, потому что они про-
исходят на территории одного реги-
она. Но дело в том, что смог распро-
страняется на расстояние до 400 км, 
накрывая близлежащие регионы. 
Сегодня дымом из Рязанской обла-
сти накрыто где-то и накрывается 
периодически порядка 20 млн жите-
лей из других регионов. Поэтому, 
конечно, в таких случаях надо при-
нимать уже официальные решения 
федерального реагирования: обя-
зывать, не только просить, но и обя-
зывать близлежащие регионы выде-
лять необходимую технику и людей 
для оперативного тушения пожа-
ров», – сказал Сергей Собянин.

ситуация остаётся сложной
Борьба с огненной стихией в Рязан-

ской области сегодня продолжа-
ется: в начале недели по просьбе 
Министерства природных ресурсов 
увеличили столичную группировку 
до 9 тыс. человек. Практически 
в каждом поселении стоят подраз-
деления Москвы, которые помогают 
защитить населённые пункты, – это 
и пожарная, и гражданская техника. 
Из столицы туда отправлен крупней-
ший в мире вертолёт Ми-26Т, сбра-
сывающий на огонь до 15 т воды.

«В Рязанской области работает 
беспрецедентное количество людей 
и техники. Ключевая – авиация 
и около 30 тяжёлых бульдозеров, 
которые создают так называемые 
минерализованные полосы, – рас-
сказал Сергей Собянин. – За счёт 
этих барьеров удаётся локализовать 
пожар. Тем не менее обстановка 
остаётся сложной. Верховой пожар, 
когда идёт мощный ветер, пере-
скакивает через противопожарные 
полосы. Специалисты считают, что 
проводимые работы дадут резуль-
тат. В течение 1–2 дней пожар будет 
локализован, а затем в течение 
недели потушен».

Николай Колесов
сергей собянин уже дважды 
вылетал в Рязанскую область, 
где московские специалисты 
борются с сильнейшими лес-
ными пожарами. на совещании 
у президента в среду он пред-
ложил комплекс мер, которые 
помогут застраховаться от огня 
в будущем.

У Москвы есть опыт предот-
вращения огня. Меры Собянина 
работают – сейчас, несмотря 
на сложный пожароопасный 
период, ситуация в Московском 
регионе стабильная и серьёзных 
возгораний нет.

что можно сделать?
Сергей Собянин предложил 

проводить в крупных российских 
регионах профилактику пожаров 
по примеру москвы и Подмо-
сковья. Он напомнил, что в 2010–
2011 годах было принято решение 
по профилактике огня в Москов-
ском регионе. Оно предусматри-
вает обустройст во дорог и лесо-
защитных полос. «Чтобы в слу-
чае пожара можно было быстро 
и оперативно доставить людей 
и технику в центр пожаров и лока-
лизовать их», – пояснил мэр. 
Тогда же было решено обвод-
нять торфяники в Московской 

Москва помогает 
бороться с огнём
9 тыс. спасателей из столицы тушат сильнейшие 
пожары в Рязанской области

даже погашенные участки приходится проливать водой: 
огонь может вспыхнуть вновь.

Флагман скоро откроется
В районе кунцево сейчас нет центра госуслуг «мои 
документы» – сегодня он расположен в соседнем 
можайском.

Когда откроют центр госуслуг в Кунцеве 
и что планируется в нём разместить, инте-
ресуются жители, среди которых дирек-
тор центра соцподдержки и реабили-
тации детей-инвалидов «дом детей» 
елена цветкова и ответственный секре-
тарь общественного совета «наше кун-
цево» дмитрий лещенко.  

Как стало известно, флагманский офис 
«Мои документы» в ТРЦ «Кунцево 
Плаза» на ул. Ярцевской, 19, планиру-
ется открыть в IV квартале этого года. 
В нём будут работать более 60 окон 
приёма. Откроется медицинский каби-

нет «Моё здоровье». Появится отдельный кабинет 
для регистрации брака. 

Где будут дома по реновации
В районе филёвский Парк переданы под заселение 
по программе реновации два дома в Береговом про-
езде – 1а и 1Б. жильцы довольны высокими стандар-
тами новостроек.

Где будут новые стартовые площадки 
для строительства, интересуются жители 
округа, среди которых гендиректор агент-
ства «ПРаВЭкс» алексей мельников 
и председатель профсоюзной организа-
ции ГкнПц им. м. В. Хруничева александр 
тумаш.

На ул. Б. Филёвской, вл. 6А, уже ведётся 
строительство, срок ввода дома – 2023 год. 
После отселения и сноса домов на ул. Зареч-
ной, д. 5, корп. 1 и корп. 2, здесь тоже будет 
стартовая площадка. Ещё одна площадка – 
на ул. Барклая, вл. 6. По этим двум адре-
сам уже ведётся разработка проекта строи-
тельства. А после отселения и сноса домов 

на ул. Новозаводской, д. 8/8, корп. 5 и 6, и ул. Б. Филёв-
ской, д. 8, корп. 2, здесь будет построена школа.

Стройка идёт в Очакове
Продолжается масштабная реновация и в районе 
очаково-матвеевское. Здесь жители отживших своё 
хрущёвок тоже уже начали справлять новоселья.

жители района, среди которых зам-
директора школы № 2025 тамара нови-
кова и председатель совета многодет-
ных семей очаково-матвеевского Вар-
вара черкезова, просят сообщить адреса 
стартовых площадок новостроек.

Как нам стало известно, в Очаково-
Матвеевском сегодня по трём адресам 
уже идёт переселение: ул. Большая Оча-
ковская, д. 35Б, ул. Матвеевская, д. 11, 
ул. Веерная, д. 26А, 26Б. По пяти стар-
товым площадкам ведётся разработка 
проектно-сметной документации строи-
тельства. Для соблюдения сроков реали-

зации программы реновации ведётся строительство 
и на двух инвесторских стартовых площадках: ул. Озёр-
ная, вл. 42-44, корп. 1.1–1.2, 2.1–2.2 (ввод – 2023 г.); 
Очаковское ш., вл. 3А–5А (ввод – 2024 г.).

НОВОСТИ

сергей собянин: «локализовать 
лесные пожары в Рязанской области 
получится в ближайшие два дня».

Во всех поселениях Рязанской области, 
где есть лесные пожары, работает 
спасательная техника из москвы.
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Праздник пришёл и во все районы нашего округа. Вот 
такой флешмоб с участием самых маленьких организовали 
воспитатели дошкольных групп в детском саду в районе 
Внуково, на ул. Плотинной, д. 1, корп. 2.

Игорь ГЕРАСИН
Главной площадкой празд-
ника в городе стала Поклон-
ная гора. Рано утром 22 авгу-
ста здесь подняли россий-
ский триколор под звуки 
гимна России.

Затем у стен Музея Победы 
развернули огромный трико-
лор площадью более 1 тыс. 
кв. м. В церемонии приняли 
участие волонтёры Музея 
Победы, участники клуба 
«Лето Побед», юнармейцы, 
«Волонтёры Победы», воен-
нослужащие Росгвардии 
и Семёновского полка. Всего 

участниками акции стали 
более 1 тыс. человек. Эта 
акция – традиционная, она 
проходит на Поклонной горе 
уже в восьмой раз.

У стен Музея Победы волон-
тёры также развернули рос-
сийский флаг, части которого 
привезли из всех регионов 
страны, а также из Донец-
кой и Луганской народных 
республик, Запорожья и Хер-
сонской области. Огромный 
флаг составили из 90 частей. 
Частичку гигантского флага 
привезли и из Тверской обла-
сти, где расположен мемо-
риал Советскому солдату, 

который является филиалом 
Музея Победы.

А вечером на Поклонной 
горе состоялся праздничный 
концерт с участием известных 
артистов. На сцене выступили 
группы «Чайф», «Земляне», 
Uma2rman, «7Б», «Калинов 
мост», «25/17», а также Сер-
гей Галанин, Александр Скляр, 
Светлана Сурганова, Сергей 
Бобунец, Валентина Лисица. 
Завершил концерт фейер-
верк. Кульминацией празд-
ника стал красочный салют. 
В небе над Москвой вспых-
нули яркие белые, синие 
и красные искры.

Триколор из цветов, 
фруктов  и шаров

Фёдор Белов, 6 лет, Республика Чувашия. 

В День российского флага Музей 
Победы также представил на своём 
сайте мозаику из наиболее ярких и кре-
ативных фотографий, которые при-
слали участники онлайн-флешмоба 
«Цвета российского флага».

Около 2 тыс. фотографий объединены 
в огромный триколор. В акции при-
няли участие жители более 70 регионов 
нашей страны – от Ленинградской обла-
сти до Забайкальского края. Активнее 
всего на флешмоб откликнулись школь-
ники и молодёжь. Самой маленькой 
участнице только исполнился 1 годик, 
а самым возрастным стал Пётр Фёдоров 
из Московской области – ему 84 года. 
Многие интернет-пользователи творче-
ски подошли к заданию флешмоба и соз-
дали российские триколоры из цветов, 
фруктов, шариков, игрушек и деталей 
одежды. Посмотреть на работы и про-
голосовать за лучшие можно на сайте 
Музея Победы (victorymuseum.ru). 
Авторам работ, набравших наибольшее 
количество голосов, будет вручён приз 
зрительских симпатий.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

Волонтёры Москвы подарили 
около 50 тыс. лент с российским 
триколором и вручили 10 тыс. 
флажков пассажирам метро, 
трамваев и электробусов. 

В День Государственного флага в Москве 
прошли флешмобы и акции

Символ России

Флаг, развёрнутый на Поклонной горе, – самый большой в России. Его площадь составляет около 1 тыс. кв. м. Он 
занесён в российскую «Книгу рекордов и достижений».  

Праздничный концерт на Поклонной горе посмотрели около 70 тыс. 
человек.
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ВАШ ШАНС
В театр на призовые баллы
Акция #ВыбираемВместе2022 программы «Миллион призов», 
участниками которой могут стать все москвичи, проголосовав-
шие на предстоящих выборах онлайн с 9 по 11 сентября, стано-
вится всё привлекательнее.

Никита СМОЛОВ
В Москве продолжается подго-
товка к голосованию на выбо-
рах депутатов представитель-
ных органов местного самоу-
правления, которое пройдёт 
с 9 по 11 сентября 2022 года.

В УСЛОВИЯХ, БЛИЗКИХ 
К РЕАЛЬНЫМ

Тестирование системы элек-
тронного голосования с уча-
стием москвичей проходит 
26 августа с 8.00 до 17.00. 
Об этом на заседании Обще-
ственного штаба по наблю-
дению за выборами сооб-
щил начальник управления 
по совершенствованию тер-
риториального управления 

и развитию смарт-
проектов прави-
тельства Москвы 
Артём Костырко. 
«Во время тесто-
вого электрон-
ного голосования 

одновременно будут рабо-
тать и офлайновые участки, 

т. е. настоящие УИК, с под-
ключённым туда электронным 
реестром», – сказал Артём 
Костырко. Тестирование позво-
ляет разработчикам найти сла-
бые места и, если необходимо, 
усилить их. Проходит тестиро-
вание в условиях, максимально 
близких к реальному голосова-
нию, с одним отличием: время 
тестирования короче реального 
голосования. Это позволит соз-
дать более высокую нагрузку 
на систему и проверить в стрес-
совой ситуации её устойчивость 
и безопасность. Утверждён 
вопрос для тестового голосо-

вания. Об этом 
сообщил руко-
водитель Обще-
ственного штаба 
по наблюдению за 
выборами Вадим 
Ковалёв: «Мы 

обобщили предложения и сфор-
мулировали один универсаль-
ный вопрос: «Какие улучше-
ния помогут сделать ваш район 
более комфортным?»

В Москве 26 августа – день тестирования 
системы онлайн-голосования

Принять участие в тестовом голосовании смогут совершеннолет-
ние москвичи с полной учётной записью на mos.ru, зарегистриро-
ванные в тех районах, где пройдут выборы с 9 по 11 сентября.

АКТИВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
По мнению экспертов, ожидаемая активность избирателей – 

это одно из следствий общей их удовлетворённости положением 
дел в Москве. Их доля, по данным Russian Field, составляет 79,9%. 
Исследования ИНСОМАР показали: 72% респондентов слышали 
о программе мэра «Мой район» и 86–88% хотят продолжения её 
реализации. Такие показатели очень важны в контексте предсто-
ящих выборов: муниципальный депутат представляет интересы 
жителей.

Тест на устойчивость 
и безопасность

АКЦИЯ
Голосуйте онлайн и выигрывайте
Уже более 160 партнёров присоединились к акции «Мил-
лион призов», в которой шансы выиграть один из 600 тыс. 
призов есть у всех участников электронного голосования 
на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября.

3   Дождитесь розыгрыша. Розыгрыши пройдут 
10, 11 и 12 сентября. Участвуют те, кто проголосо-
вал накануне.
4   Следите за розыгрышем в прямом эфире 

на телеканале «Москва 24» или проверьте резуль-
тат на сайте ag-vmeste.ru после 12.00 дня, следующего за днём 
розыгрыша.

Как стать участником

1   Получите уникальный код участника. Неза-
долго до выборов его отправят на телефон по СМС 
тем, кто имеет полную учётную запись на mos.ru.
2   Проголосуйте с 9 по 11 сентября онлайн 

на портале mos.ru.

5   Активируйте выигрышный код до 26 сентября.
6   Обменяйте полученные баллы на поощре-

ние от партнёров программы до 14 декабря 
2022 года.

� На покупки 
в магазинах, апте-
ках, в том числе 
на продукты, обувь, 
одежду, детские 
товары и лекарства.

Что можно выиграть

Важно! Выиграть можно только один из призов.

� Подарочный серти-
фикат на 3000, 4000, 
5000 или 10 000 баллов 
(1 балл = 1 рубль) или

На что можно поменять призовые баллы

� Суперприз – один 
из 100 легковых 
автомобилей

ние от партнёров программы до 14 декабря 
2022 года.

Что можно выиграть

Выиграть можно только один из призов.

 Подарочный серти-
фикат на 3000, 4000, 
5000 или 10 000 баллов 
(1 балл = 1 рубль) или

Суперприз – один 

� На визиты в рестораны, 
кафе, театры, музеи и в дру-
гие заведения – партнёры 
программы, их число растёт.
� На пополнение карты 
«Тройка».
� На благотворительность. 

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

К программе «Миллион при-
зов» присоединились 18 музеев 
и 22 театра Москвы, побывать 
в которых можно благодаря 
призовым баллам, выигранным 
в акции.

Среди культурных 
учреждений:

• Музей-панорама 
«Бородинская битва»

• Музей-усадьба «Кусково»
•Государственный музей 

Владимира Высоцкого
• Музей истории ГУЛАГа
• Галерея Ильи Глазунова
• Московский театр на Таганке
• «Мастерская Петра Фоменко»
• Театр «Современник»
• Театр Олега Табакова
• Ленком Марка Захарова
• Театр кошек Юрия Куклачёва

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ
• Новые/дополнительные:
– детские площадки по про-

грамме «Мой район»;
– спортплощадки по программе 

«Мой район»;
– меры безопасности на дет-

ских площадках рядом с проез-
жей частью;

– скамейки и урны в парках 
и скверах;

– освещение в парках и скверах.
– кормушки в парках для лес-

ных животных и птиц.
• Пункты проката спортинвен-

таря вблизи крупных спортпло-
щадок.

• Увеличение числа спортив-
ных и культурных мероприятий 
для детей и подростков.

• Создание современных пеше-
ходных зон по аналогии с цен-
тром Москвы.

• Увеличение числа кружков, 
секций и мастерских проекта 
«Московское долголетие».

• Открытие новых центров 
московского долголетия.

• Круглогодичная ярмарка 
выходного дня по программе 
«Мой район».

• Расширение ассортимента 
на ярмарках выходного дня.

• Новая фестивальная площадка 
по программе «Мой район».

• Расширение программы меро-
приятий в библиотеках и культур-
ных центрах.

Такое большое количество 
ответов нужно, чтобы повторить 
структуру бюллетеня: на муни-
ципальных выборах избирате-
лям также предстоит выбирать 
из большого количества канди-
датов.

Организаторы рассказали, 
как обменять баллы «Мил-
лиона призов» на билеты 
в музеи и театры. Сде-
лать это можно начиная 
с 11 сентября на сайте про-
граммы «Миллион призов» 
(ag-vmeste.ru/events/22). 
Нужно будет авторизо-
ваться, перейти в раздел 
«Поощрения» и выбрать 
с помощью фильтра катего-
рию #ВыбираемВместе2022. 
Билеты появятся в личном 
кабинете участника акции.

P. S. Подробнее о том, как 
стать участником акции 
«Миллион призов», какой 
суперприз можно выиграть 
и на что ещё можно потра-
тить призовые баллы – 
в нашей инфографике.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ НАСТРОЕНИЯ
43% избирателей на предстоя-

щих выборах в Москве готовы 
проголосовать онлайн. Об этом 

на пресс-конференции 
Экспертного совета 
по социальным иссле-
дованиям и мони-
торингу настроений 
москвичей заявил 
политолог Павел 

Данилин. По его словам, явка 
прогнозируется выше, чем ранее 

на подобных выборах 
в 2017 г. С ним согласна 
электоральный экс-
перт Наталия Елисе-
ева. Она отметила, что 
рост интереса граждан 
к электоральным про-

цессам подтверждается и результа-
тами исследований.
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Где встречают улыбкой

Маргарита Сергеева
22 августа центрам госуслуг 
столицы исполнилось 11 лет. 
Ко дню рождения одного 
из самых востребованных 
учреждений города жители 
запада Москвы получили заме
чательный подарок – обнов
лённый офис «Мои доку
менты» на ул. удальцова, д. 14, 
стр. 1.

Центр госуслуг размещён в зда
нии 1968 года постройки, но в это 
трудно поверить. После ремонта 
здание выглядит стильно 
и современно. Рядом бесплат
ная автопарковка с местами 
для инвалидов. Вход в офис рас

ширен и оборудован удобными 
пандусами для маломобильных 
посетителей, для незрячих и сла
бовидящих граждан установ
лены тактильные индикаторы 
и мнемо схемы.

Выбор Влюблённых
Работают 47 окон приёма, где 

заявителей встречают улыбкой, 
чтобы оказать более 280 гос
услуг. Время ожидания сведено 
к минимуму, и его можно про
вести с комфортом и пользой, 
например перекусить в кафе 
«Мой кофе». «В зоне оказания 
электронных услуг увеличено 
количество компьютеров – с 4 
до 10, подать заявление или 
распечатать документы посе
тителям помогают специали

сты, – рассказы
вает руководитель 
центра госуслуг 
«Мои документы» 
района Проспект 
Вернадского Дмит
рий Тришин.  – 

Открылся кабинет для нетор
жественной регистрации брака. 
Услуга пользуется популярно
стью – многие пары сегодня 
выбирают такой формат брако
сочетания».

В ГосТях у сКазКи
Для посетителей с детьми 

есть комната матери и ребёнка, 
а также оборудована игровая 
зона. Пока взрослые заняты 
делом, малыши могут порисовать 

или посмотреть мультики. Ещё 
одно новшество – пункт обмена 
книгами. Сегодня в нём можно 
почитать или послушать в автор
ском исполнении сказки Корнея 
Чуковского – достаточно навести 
телефон на QRкод, размещён
ный на специальной табличке.

Для ПосеТиТелей 
и соТруДниКоВ

В центре установили крипто
биокабину для оформления 

загранпаспорта, она позволит 
посетителям самим снимать 
биометрические данные. Пока 
кабина проходит тестирование, 
но скоро заработает. Позаботи
лись и о сотрудниках центра – 
для отдыха персонала и приёма 
пищи сделали отдельную ком
нату, оборудовали помещения 
и для архива.

В районе Проспект Вернадского после капремонта 
открылся центр госуслуг «Мои документы»

Жительница района Проспект Вернадского Виктория потеряла снилс и получила новый в 
день обращения из рук специалиста центра ивана Турпака.

Что есть в центре госуслуг «Мои документы» 
района Проспект Вернадского

ФотокабинаКриптобиокабина 
для оформления 
загранпаспорта  
(пока в режиме 
тестирования)

Пункт обмена 
книгами

Кабинет для 
неторжественной 
регистрации брака

Удобный график работы: без перерывов 
и выходных с 8.00 до 20.00

Кафе с богатым 
ассортиментом

Оплата госпошлин 
в окне приёма

Зона оказания 
электронных услуг

Бесплатный 
WiFi

Доступная среда 
и шрифт Брайля

Стойки 
информации

Копирование и 
печать документов

Комфортные залы 
ожидания

Детский уголок, комната 
матери и ребёнка

Предварительная 
запись 
на востребованные 
услуги

Уведомление 
о готовности 
документов

ВПЕЧатлЕния ПОСЕтитЕлЕй
наталья Васильевна баулина, район Проспект 
Вернадского:

– После ремонта в центре стало просторнее, по 
явилась новая удобная и красивая мебель. Здесь 
работают замечательные люди – заботливые, ком
петентные. Мне помогли оформить заявление 
на санаторнокурортное лечение. Уже зимой мы 

отправимся с мужем в один из пансионатов Московской области, 
чтобы укрепить здоровье.

ирина, район Проспект Вернадского:
– Узнала, что центр открылся, и сразу поспешила 

сюда, чтобы разобраться с оплатой ЖКУ. Вопрос 
решила за считаные минуты. Многое изменилось 
после ремонта. например, появилось кафе, где 
можно не только попить кофе, кстати очень вкусный, 

но и полноценно позавтракать. Расширили зону предоставления 
электронных услуг, что очень удобно.

КОМПЕтЕнтнО
анастасия ракова, заместитель 
мэра Москвы по вопросам 

социального развития:
– Количество госу

дарственных услуг, 
которые можно полу
чить по экстеррито
риальному принципу, 
выросло почти в 25 раз. 

С этого года все услуги загсов можно 
получить в офисах «Мои документы» 
независимо от места проживания. 
теперь зарегистрировать ребёнка 
или получить повторные свиде
тельства и справки можно в любом 
цент ре госуслуг, выбрав ближайший 
к месту работы, учёбы или дому. 
Это помогает сэкономить время.

иЗ ПЕРВых УСт
сергей собянин – 
ВКонтакте:

– В Москве больше 130 офи
сов «Мои доку
менты». Сотруд
ники центров 
помогают паци
ентам в поликли
никах, консуль
тируют жителей 

возле павильонов «Здоро
вая Москва», вдохновляют 
заниматься спортом в рамках 
проекта «Спортивные выход
ные».

МОй РайОн
иван Малышев, глава 
управы района Проспект 

Вернадского:
– Обновлённое 

здание центра 
госуслуг «Мои 
документы» иде
ально вписалось 
в существующий 

городской ландшафт. терри
тория рядом с цент ром благо
устроена в рамках программы 
«Мой район». В прошлом году 
преобразился парк Удаль
цовских прудов, расположен
ный по соседству. В нём обу
строили новые дорожки, дет
ские площадки, уголки тихого 
отдыха. на водной глади водо
ёмов установили плавающие 
фонтаны с подсветкой.

Отсканируй-
те QR-код, 
чтобы  
посмотреть 
видео  
с открытия 
центра  
госуслуг

В центре установлены банковские терминалы 
и копировальные автоматы, которыми можно 
воспользоваться самостоятельно

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок



7МОЙ РАЙОН№ 29 (716) 26 августа – 01 сентября 2022

К 1 СЕНТЯБРЯ
Делу время, потехе час
На территориях двух корпусов школы № 875, 
расположенных по адресу: просп. Вернад-
ского, д. 101, корп. 5 и 6, кипит работа. Благо-
устройство здесь спешат завершить до начала 
нового учебного года.

Помимо замены асфальта, опор освещения 
ведутся работы на спортивных объектах. Вме-
сто старого покрытия на футбольном поле уже 
уложен искусственный газон, для болельщиков 
монтируют трибуны. Завершается установка 
оборудования на площадках, предназначенных 
для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон. 
Изюминка спортивной зоны – площадка для 

игры в пляжный волейбол с просеян-
ным речным песком.

«Работы выполняются в рамках про-
граммы «Мой район». Для младше-
классников обустроим детский горо-
док, для кадетских классов монтируем 
полосу препятствий», – говорит веду-
щий инженер отдела благоустройства 
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» 
Илья Шарафутдинов. Появятся на тер-
ритории и парковки для велосипедов, 
самокатов. Сохранность двухколёсного 
транспорта обеспечат видеокамеры.

Современная зона для занятий воркаутом, 
обустроенная на территории школы, уже ждёт 
юных спортсменов.

Не только на Кутузовском проспекте, но и на всех крупных 
магистралях города коммунальные службы вновь трижды 
в день проводят аэрацию, охлаждая и воздух, и асфальт. 
При аномальной августовской жаре выше 30 градусов иначе 
никак. А ночью обильно поливают деревья и цветники.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

ФАКТЫ
Накануне 1 сентября на доро-
гах возле учреждений обра-

зования нанесли около 10 тыс. 
дублирующих знаков «Осто-
рожно, дети!». Примерно каж-
дый десятый из них – в Запад-
ном округе. Разметку наносили 
вручную холодным пластиком. 
В состав материала входят сте-
клошарики, усиливающие отра-
жение света.

В районе Кунцево, на ул. Бобруй-
ской, д. 26, корп. 1, завершён 

капремонт дома, построен-
ного в 1964 году. Он находится 
в пяти минутах ходьбы от парка 
«Москворецкий».

В 2023 году в Можайском 
районе по программе 

реновации введут в эксплуата-
цию новостройку на ул. Толбу-
хина, вл. 2/4. Дом рассчитан 
на 268 квартир. Первый этаж 
будет нежилым – здесь могут 
открыться магазины, кафе, 
салоны красоты, спортклубы, 
кружки и секции для детей. 
Во дворе оборудуют детскую 
и спортивную площадки, разо-
бьют газоны и цветники, выса-
дят деревья и кустарники.

На ул. Алексея Свиридова, 
вл. 17, в Фили-Давыдкове 

построят деловой центр. Здесь 
разместятся не только офисы, 
но и торговые точки, предприя-
тия общепита, а также парковка 
на 24 машино-места.

Автосервис с паркингом 
построят в районе Ново-

Переделкино на 6-й ул. Лазенки, 
вл. 38.

Вместо пустыря – оазис
Елена КРАСНОВА
В Тропарёво-Никулине по программе 
«Мой район» преображается пространство 
между проспектом Вернадского и улицей 
Доктора Гааза. Работы планируют завер-
шить до конца лета.

«Раньше здесь были пустырь и старые 
гаражи. Рядом находятся школы, поликли-
ника, детсад, а пространство между ними 
было совершенно не обустроено», – рас-

сказал нам ведущий инже-
нер отдела благоустройства 
ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗАО» Илья Шарафутдинов.

Территорию с гаражами, 
узкими, плохо освещён-
ными проходами теперь 

не узнать. Здесь обустраивают большое 
парковочное пространство, рассчитан-
ное на 122 машино-места. Оборудуют пять 

современных детских площадок для ребят 
разных возрастов. Любители активного 
образа жизни по достоинству оценят 
 просторную воркаут-зону.

В ходе благоустройства устанавливают 
современную систему освещения, убирают 
под землю провода, мешавшие раньше 
обзору.

Илья Шарафутдинов объяснил нам, что 
при проектировании дорожек были учтены 
пожелания жителей. Поскольку раньше тут 
был пустырь, тротуаров не было вообще. 
Людям приходилось ходить по тропинкам, 
которые в  непогоду превращались в месиво 
из грязи. В финале работ здесь высадят 
деревья и кустарники.

Заброшенная территория превратится 
в современное место для отдыха

СЛОВО – ЖИТЕЛЯМ
Вера Петрова, проспект 

Вернадского:
– Как же долго мы ждали 

этого преображения! Раньше 
выходишь из поликлиники – 
и перед глазами «панорама» 

из гаражей. Скоро здесь можно будет 
с удовольствием прогуляться, отдохнуть.

Александр Мержанов, 
ул. 26 Бакинских Комисса-
ров:

– Новые парковочные 
места – отличная новость 
для автомобилистов. Вокруг 

дома, школы, поликлиника – парковки 
для всех, конечно, не хватало. Благо-
устройство, думаю, решит эту проблему. 
А старые гаражи только место занимали.

У рабочих нет 
сомнений: завершить 
благоустройство до конца 
лета успеют.

Вот так будет выглядеть обновлённая 
территория – комфортно, удобно 
и очень зелено.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ
На каждом из современных силовых трена-

жёров, установленных на школьной террито-
рии, есть специальные QR-коды. Наведя на них 
камеру смартфона, подключённого к интер-
нету, и перейдя по ссылке, можно будет посмо-
треть видеоинструкцию с подробным описа-
нием и демонстрацией выполнения упражне-
ний на том или ином снаряде.
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корпуса, современные, оснащён-
ные всем необходимым для экс-
тренной помощи. Для того чтобы 
обучить команды тому опыту, 
который мы накопили, новому 
стандарту, создали уникальный 
полигон по экстренной помощи. 
Чтобы команды, которые будут 
в новых больницах работать, отто-
чили здесь полностью новый стан-
дарт взаимодействия и, конечно, 
что немаловажно, душевное 
отношение, внимательное отно-
шение к пациентам».

ОТ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ 
ДО СУТОК

Как отметил Сергей Собянин, 
1 млн человек в год попадает в 
больницы. От того, как будет ока-
зана экстренная помощь – а это 
сегодня происходит в приём ных 
отделениях больниц, – во многом 
зависят здоровье, жизнь паци-
ента.

Современные скоропомощ-
ные комплексы представляют 
собой полноценные стационары 
с приём ным отделением, опера-
ционными, реанимацией и тыся-
чами единиц современного обо-
рудования. В них будет введено 
более 600 суперсовременных 
коек, половина из которых реа-
нимационные. На территории 
больниц, где строятся скоропо-
мощные корпуса, уже есть либо 
будут построены в ближайшее 
время вертолётные площадки 
для приёма санитарного авиа-
транспорта. В скоропомощных 
комплексах пациенты будут 
проводить от нескольких минут 
до суток. Здесь их обследуют, 
поставят диагноз, окажут всю 
необходимую срочную помощь, 
при необходимости проопе-
рируют. А затем – в зависимо-
сти от состояния – либо пере-
ведут в профильное отделение 
для продолжения лечения, либо 
 выпишут.

Никита ВЛАДИМИРОВ
В Москве создан тренировоч-
ный полигон для обучения 
навыкам нового стандарта 
оказания экстренной помощи 
команд шести стационарных 
скоропомощных комплексов, 
которые начнут работать уже 
в следующем году.

Об этом сообщил мэр сто-
лицы Сергей Собянин в ходе 
посещения нового медицин-
ского объекта, открывшегося в 
«Сокольниках». В 2023 году на 
базе шести ведущих столичных 
больниц будут открыты новые 
скоропомощные стационар-
ные корпуса (см. инфографику). 
 Внедрение нового стандарта 
значительно улучшит оказание 
экстренной медпомощи. 

УНИКАЛЬНЫЙ ПОЛИГОН
«Мы уже несколько лет рабо-

таем над разработкой нового 
стандарта оказания экстренной 
помощи, – подчеркнул мэр. – 
Отдельно эксперименты прово-
дились в НИИ скорой помощи 

имени Склифосовского, в других 
больницах. На основании этого 
опыта, лучшего международного 

опыта, мы выработали стандарт 
оказания экст ренной помощи 
в наших клиниках. Более того, 

в следующем году в шести веду-
щих больницах Москвы будут 
введены новые скоропомощные 

Когда счёт идёт на секунды
Москва перейдёт на новый стандарт экстренной медпомощи

КОМПЕТЕНТНО
Александр Привиденцев, 
заведующий оперблоком ГКБ 
№ 15 им. О. М. Филатова:

– В основе прин-
ципа нового 
стандарта оказа-
ния неотложной 
помощи – эко-
номия времени. 
Скоропомощные 

стационарные корпуса, кото-
рые строятся в Москве, «зато-
чены» под экстренных пациен-
тов. Малейшее промедление 
недопустимо, и действовать 
надо «с колёс»: скорая – диа-
гностика – операционная – реа-
нимация. Все действия сотруд-
ников рассчитаны до секунды.

Мэру рассказали, что новые комплексы позволят оказывать 
своевременную и эффективную помощь почти полумиллиону 
человек в год, поступающих в больницы Москвы с состояни-
ями, требующими экстренной или неотложной помощи.

МОСКВА ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ 6 СУПЕРСОВРЕМЕННЫХ 
СКОРОПОМОЩНЫХ КОМПЛЕКСОВ

ГКБ им. В. В. Вересаева
ул. Лобненская, вл. 10
Готовность – 75%. Сдача – 2022 г.
Начало работы – январь 2023 г.

НИИ СП им. Н. В. Склифосовского
Большая Сухаревская пл., д. 3
Готовность – 84%. Сдача – 2022 г.
Начало работы – январь 2023 г.

ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова
Ленинский просп., д. 10, корп. 7
Готовность – 18%.  Сдача – 2023 г.
Начало работы – 2-е полугодие 2023 г.

ГКБ им. С. П. Боткина
2-й Боткинский пр-д, д. 5
Готовность – 65%. Сдача – 2022 г.
Начало работы – 1-е полугодие 2023 г.

ГКБ № 15 им. О. М. Филатова
ул. Вешняковская, д. 23
Готовность – 66%.  Сдача – 2023 г.
Начало работы – 1-е полугодие 2023 г.

ГКБ им. В. М. Буянова
ул. Бакинская, д. 26
Готовность – 54%.  Сдача – 2023 г.
Начало работы – 2-е полугодие 2023 г.

РЕКОРДНЫЕ 
ТЕМПЫ 
строительства

> 100 тыс.
кв. м
для оказания экстренной 
и неотложной медицинской помощи

> 600 коек
с возможностью увеличе-
ния коечного фонда

~ 1,5 тыс. 
пациентов в сутки, 
до полумиллиона – 
в год

>10 тыс.
единиц инновационной 
медицинской техники

~ 60 высокотехнологичных 
операционных,
часть из которых – уникальные гибридные, 
не имеющие аналогов в России

2 тыс.
открытый набор 
сотрудников

m
os

.ru
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ДИСКУССИЯ
Как вырастить 
здорового 
ребёнка
В лектории «Здоровая Москва» 
на главной сцене парка «Таган-
ский» 27 августа в 16.00 прой-
дёт дискуссия «Как вырастить 
здорового ребёнка».

Беседовать о том, как избежать 
ошибок в разные этапы взрос-
ления и становления личности 
ребёнка, будут главный педи-
атр Москвы, главный врач Дет-
ской больницы им. З. А. Башля-
евой Исмаил Османов и автор 
бестселлеров по психологии, 
практикующий психолог, мама 
шестерых детей, блогер Лариса 
Суркова. Известная телеведу-

щая Оксана Фёдорова 
выступит модератором 
беседы и поделится лич-
ным опытом.

Бесплатная регистра-
ция для участия в дис-
куссии – на сайте Депар-
тамента здравоохране-
ния Москвы в разделе 
«Здоровая Москва»: 
mosgorzdrav.ru/zm.

Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
Этот филиал взрослой поли-
клиники, расположенный 
на Филёвском бульваре, 18, 
давно нуждался в реконструк-
ции.

«Здание, построенное более 
40 лет назад, уже объективно 
не могло обеспечивать совре-
менное качество и комфорт 
лечения, – рассказывает глав-
ный врач поликлиники № 195 
Светлана Лазарева. – Посмо-
трите сами: фасад совсем облу-
пился, трубы и коммуникации 

устарели и проржа-
вели. В самом зда-
нии узкие и тём-
ные коридоры, 
кабинеты вра-
чей маленькие – 
о какой установке 

нового оборудования в таком 
здании могла идти речь?»

После капитального ремонта 
в соответствии с новым москов-
ским стандартом поликлиник 
пациентов и врачей этой поли-
клиники ждут совершенно дру-
гие условия. «В практически 
новой поликлинике будут соз-
даны условия для того, чтобы 
пациенту было максимально 
удобно ориентироваться в зда-
нии. Это и понятная навигация, 

В филиале № 5 поликлиники № 195 
в Филёвском Парке начался капремонт

Пациентам будут оказывать 
помощь в филиале № 3.

После капремонта филиал 
№ 5 будет соответствовать 
стандарту московских 
поликлиник.

Жительница Филёвского Парка Оксана Ковалёва 
на приёме у участкового терапевта Веры 
Фёдоровой.

Беседовать о том, как избежать 
ошибок в разные этапы взрос-
ления и становления личности 
ребёнка, будут главный педи-
атр Москвы, главный врач Дет-
ской больницы им. З. А. Башля-

и автор 
бестселлеров по психологии, 
практикующий психолог, мама 

 Лариса 
 Известная телеведу-

Оксана Фёдорова
выступит модератором 
беседы и поделится лич-

Бесплатная регистра-
ция для участия в дис-
куссии – на сайте Депар-
тамента здравоохране-
ния Москвы в разделе 
«Здоровая Москва»: 

Высокотехнологичная медицинская помощь становится 
с каждым годом доступнее. За первые шесть месяцев 
2022 года пациентам городских стационаров, а также 
москвичам в федеральных и частных центрах было 
проведено рекордное количество таких операций — 
более 90 тыс. 

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

Где будем лечиться

Участниками предыдущей встречи 
с врачами в парке «Музеон» стали 
сотни москвичей.

НА ВРЕМЯ РЕМОНТА
Пока в здании идёт капремонт, все пациенты филиала № 

5 будут обслуживаться в филиале № 3 по адресу: ул. Моло-
догвардейская, д. 20, стр. 1. Добраться до него можно без 
пересадок на автобусе № 73 от остановки «Филёвский буль-
вар» до остановки «Полоцкая улица», далее 100 м пешком.

Прикрепляться к другому филиалу не нужно, приём будут 
вести те же самые врачи, только по новому адресу. На приём 
к специалисту можно по-прежнему записываться в режиме 
онлайн, однако необходимо обязательно обращать внима-
ние на адрес здания и кабинет, указанный у врача.

Сергей 
СОБЯНИН:

– До конца сле-
дующего года 
в Москве поя-
вится 200 новых 
поликлиник. Все 

больницы Москвы должны 
быть качественные, поэтому 
мы вкладываем ресурсы 
в новое оборудование, рекон-
струкцию корпусов, строи-
тельство новых практически 
во всех крупнейших стацио-
нарах города.

АЛГОРИТМ СПАСЕНИЯ
Новый московский стан-

дарт экстренной помощи 
включает в себя шесть 
 ключевых пунктов:

1. Единые алгоритмы
Практикующие врачи, мед-

сёстры и профильные экс-
перты разработали 87 поша-
говых алгоритмов, кото-
рые охватывают 96% всех 
поводов для обращения 
за экстренной помощью – 
с момента доставки паци-
ента в приёмное отделение 
и до начала лечения.

2. Профессионализм и уме-
ние работать в команде

Высокий профессионализм 
каждого сотрудника, чувство 
локтя, взаимовыручка и под-
держка – залог успешной 
работы команды. 

3. Оснащение оборудова-
нием

В скоропомощные комп-
лексы поставят более 10 тыс. 
единиц новейшего медо-
борудования экспертного 
класса: компьютерные 
и магнитно-резонансные 
томографы, аппараты уль-
тразвуковой, рентгеновской, 
эндоскопической, ангиогра-
фической и лабораторной 
диагностики и др.

4. Организация медпо-
мощи

Потоки пациентов будут 
распределяться по трём 
категориям в зависимости 
от их состояния: красную 
(требуется реанимацион-
ная помощь или операция); 
жёлтую (требуется непо-
средственное наблюдение); 
зелёную (относительно ста-
бильные пациенты).

5. Передовые цифровые 
решения

Скоропомощные ком-
плексы будут работать в без-
бумажной цифровой среде. 
Специалисты получат доступ 
к медицинской документа-
ции пациентов в электрон-
ном виде ещё до прибытия 
бригады скорой помощи. 
Для принятия клинических 
решений можно будет вос-
пользоваться цифровым 
помощником врача – систе-
мой, действующей на основе 
технологий искусственного 
интеллекта.

6. В центре внимания – 
человек

Предусмотрены совре-
менные протоколы обез-
боливания. Помогут по 
медицинским вопросам и 
морально поддержат соци-
альные координаторы. При 
необходимости на помощь 
придут профессиональные 
психологи. Будет работать 
кол-центр для родственни-
ков. 

КОНТАКТЫ
Дополнительную информацию 

можно получить по телефону 
справочной службы по вопросам 
капитального ремонта +7 (495) 
531-69-98 (с 8.00 до 20.00 в будни 
и с 8.00 до 16.00 в выходные 
дни) или на портале mos.ru/city/
projects/poliklinika.

и зонирование, – делится планами 
Светлана Ильтезяревна. – Наибо-
лее посещаемые кабинеты обу-
строят на первом этаже. Это дежур-
ный врач, сдача анализов, аптеч-
ный пункт. На втором этаже у нас 
будут размещены только врачи-
терапевты. Кабинеты врачей-

специалистов совмещены с кабине-
тами исследований. Это всё удобно 
и рационально как для врачей, так 
и для пациентов. И конечно, у нас 
предусмотрена установка самого 
современного высокотехнологич-
ного оборудования. Кабинеты, 
предназначенные для приёма 
пациентов, оборудуют эргономич-
ной мебелью. Кроме того, появятся 
комнаты для отдыха персонала».
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Дмитрий Чечулин –
• высотка на Котель-
нической набережной;
• гостиница «Пекин» 
на Садовом кольце;
• Дом правительства РФ 
на Красно-
пресненской 
набережной.

На первом этаже дома в советские годы располагался 
универмаг. В народе его называли «Розовый» по цвету 
стен здания. Ассортимент магазина впечатлял – от посуды 
до верхней одежды. И сегодня первый этаж здания отдан 
торговле.

Архитектор и другие 
его известные работы:

Что сделают в ходе капремонта:
• восстановят фасад и его архитектур-
ные детали;
• окрасят фасад гидрофобной акри-
ловой краской, нанесут антигрибко-
вую защиту;
• отремонтируют подъезды и под-
валы;
• заменят инженерные системы 
и кирпичную кладку в местах износа.

• Лепные украшения и лёгкие, 
изящные балконы – в архи-
тектуре здания прослежи-
ваются черты украинского 
барокко.

• Интересно колористическое 
решение здания: сочетание 
тёмно-красного, розового 
и светло-жёлтого цветов соз-
даёт иллюзию многослойной 
геометрии.
• Вид замка зданию придают 
скруглённые углы и плав-
ные линии эркеров, а также 
отделка первого этажа нату-
ральным массивным грани-
том с большеформатными 
витринными арочными про-
ёмами.

История и детали
• Дом 18 построили 
к 1951 году на месте четы-
рёхэтажной фабрики-кухни 
в стиле конструктивизма 20-х. 
Он должен был задать тон 
парадному фасаду проспекта 
на участке от Дорогомилов-
ской заставы до гостиницы 
«Украина».
• В первоначальном проекте 
здание с правой стороны 
венчала декоративная башня, 
но потом от неё отказались.

Изначально квартиры в доме 
предоставлялись сотрудни-
кам Госплана СССР, Генштаба 
и партийного аппарата КПСС. 
В советские времена здесь 
жили да и сейчас живут пред-

ставители 
политической 
и культур-
ной элиты – 
оперный 
режиссёр 

Борис Покров-
ский (после его 

смерти квартирой 
владеют род-

ственники) 
и народная 
артистка 
РФ, звезда 
фильма 

«Москва сле-
зам не верит» 

Ирина Муравьёва.

Владимир Кожичен-
ков, заместитель гене-
рального директора 
Фонда капремонта 
Москвы:
– Осенью завершится 
капремонт фасада 

дома 22 на Кутузовском проспекте. 
Здание возведено в 1940 году и явля-
ется совместным проектом знаме-
нитых архитекторов Розенфельда 
и Извекова. При капремонте осо-
бое внимание уделили сохранению 
архитектурного декора. Специалисты 
использовали самые современные 
и исключительно отечественные 
материалы, чтобы дофрагментовать 
участки утрат.

225
жильцов

68
квартир

7
подъездов

В централь-
ной части 
дома –

Знаменитые жильцы

Раньше и сейчас

по бокам – 

7 этажей,

6 этажей

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

За трёхгран-
ными эркерами 
расположены 
гостиные пло-
щадью

Высота потолков 
в квартирах –

до 36 кв. м

Размер кухни – 
3 м

14 м

Замок на Кутузовском
Нина ЧИРКОВА
«Красный замок», а именно 
так называют москвичи дом 18 
на Кутузовском проспекте, 
приведут в порядок. Здание 
не имеет охранного статуса, 
но для города является знако-
вым, работы ведутся под кон-
тролем специалистов Фонда 
капремонта по специально раз-
работанному плану.

В этом году завершится капремонт одного 
из самых красивых жилых домов Дорогомилова Бытует 

мнение, что 
у дома 18 

есть двойник 
в Берлине – 

на улице 
Унтер-ден-

Линден
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ЖКХ
Навели порядок
Владимир Левинов, Рублёв-
ское ш., д. 127: «Около мусо-
рокамеры рядом со входом 
в подъезд № 10 очень грязно. 
Просим навести порядо к».

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

– Управляющей компанией 
в этом многоквартирном доме 
является ООО «Капитель». 
Сотрудники УК вывезли мусор, 
а также провели влажную 
уборку.

На заметКУ
Вывоз мусора и влажная 

уборка мусорокамер должна 
выполняться ежедневно. 
также каждый день про-
водится уборка дворов. за 
чистоту территорий отвечают 
сотрудники местной управля-
ющей компании.

ВО дВОре
Поручень 
будет
Анатолий Козлов, ул. Бог-
данова, д. 58: «Перед чет-
вёртым подъездом сделали 
лестницу, однако рядом 
со ступенями не устано-
вили поручень. Зимой 
будет скользко, люди могут 
пострадать».

Заместитель главы управы 
района Солнцево по вопро-
сам ЖКХ, благоустройства, 
торговли и услуг Ирина ВОРО-
НИНА:

– для безопасности спуска 
и подъёма по лестнице, ука-
занной в обращении жителя, 
сотрудники ГБУ «Жилищник» 
установят металлический 
поручень. работы выполнят 
до 15 сентября.

Валентина Боброва, ул. Студен-
ческая, д. 19, корп. 4: «Некото-
рое время назад около нашего 
дома снесли старую детскую 
площадку. Когда завершится 
благоустройство новой игровой 
зоны?»

Глава управы района Дорого-
милово Ольга ГОРБУНОВА:

– В настоящее время на терри-
тории этого двора благоустраи-
вают детскую площадку. Сотруд-
ники ГБУ «Жилищник района 
дорогомилово» меняют здесь 
игровое оборудование, скоро 
начнут укладывать травмобе-
зопасное покрытие. Согласно 
плану, все работы должны завер-

шиться до конца 
сентября текущего 
года.

От редаКции
мы побывали во 

дворе на ул. Сту-
денческой, д. 19, 
корп. 4. Сейчас рабочие мон-
тируют здесь деревянный 
игровой городок с горками и 
полосами препятствий. После 
установки всего необходимого 
оборудования будет уложено 
специальное безопасное про-
резиненное покрытие, которое 
не скользит и смягчает удар, 
если ребёнок случайно упадёт.

Шум больше не потревожит 
местных жителей.

Поручень уже установили.

Елена Бузинова, ул. Озёр-
ная, д. 27: «Очень сильно 
скрипят качели на нашей 
детской площадке. Также 
просим закрепить ливнёвку, 
которая находится посере-
дине дороги».

Первый заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское Сергей ЩИПАН-
СКИЙ:

– В настоящее время эле-
менты качелей отремонтиро-
вали и смазали. Посторонних 
звуков во время игры детей 
на них больше не слышно.

а ливневая канализация 
находится в ведении ГУП 
«мосводосток». Управа рай-
она уже направила в эту орга-

низацию обращение с прось-
бой устранить указанный в 
обращении жителя дефект в 
кратчайшие сроки. решение 
данного вопроса находится 
на контроле.

КСтати
Наш корреспондент побы-

вал во дворе дома 27 по 
улице Озёрной и лично 
убедился в том, что качели, 
расположенные на детской 
площадке, больше не скри-
пят.

СКазаНО – СделаНО
Качели больше не скрипят

Телефон 
диспетчерской службы 
ГУП «Мосводосток»: 
+7 (495) 657-87-03.  
Работает 
круглосуточно

Телефон управы района Дорогомилово:  
+7 (499) 249-10-80.

мОй райОН
В этом году во дворах дорогомилова в ходе 

благоустройства устанавливают не только 
лавочки и детские аттракционы, но и фон-
таны. Новые водные гейзеры уже появились 
у домов 30 и 35 по Кутузовскому проспекту. 
Особенно эффектно они смотрятся с насту-
плением вечера, когда на дне чаш включается 
разноцветная подсветка.

БлаГОУСтрОйСтВО
Площадка ждёт в сентябре

Навалов мусора больше нет.

Лифты исправно работают – мы 
проверили.

Чем удивит  
благоустрой-
ство детского 
парка  
«Фили» –  
читайте  
на нашем 
сайте

КаПремОНт
Наверх – 
без опаски
Светлана Евтушенкова, ул. Васи-
лисы Кожиной, д. 6, корп. 2: 
«В подъезде поменяли лифты, но 
не запустили их в работу».

Глава управы района Филёвский 
Парк Роман МИРОШНИЧЕНКО:

– По информации ГБУ «Жилищник 
района Филёвский Парк», сейчас 
лифты по указанному адресу уже 
запущены в работу. Оборудование 
имеет необходимые сертификаты 
качества и соответствует установ-
ленным требованиям безопасно-
сти. Отмечу, что работы по замене 
лифтов выполнялись по заказу 
Фонда капитального ремонта в 
рамках региональной программы 
капремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

реГламеНт
демонтаж старого лифтового 

оборудования производится по 
истечении срока его эксплуа-
тации, составляющего 25 лет. 
В москве в жилых домах при 
замене лифтов устанавливают 
новые современные системы. В 
домах западного округа в про-
шлом году было установлено 
78 лифтов, а в этом планируется 
монтаж 97 кабин. меняется всё – 
от двигателя до противовеса.

Во дворе на Студенческой кипит работа, а у дома 35 
по Кутузовскому проспекту уже установили фонтан. 
«Район меняется на глазах», – 
говорит местный житель 
Григорий Рыбаков.
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ПОДЗЕМКА
Прыжок 
за штрафом
Уже было позднее время, когда 
на станции метро «Кунцевская» 
Арбатско-Покровской линии 
пассажир, воспользовавшись 
отсутствием на путях электро-
поезда, спрыгнул с платформы 
на рельсы.

После этого он подошёл 
к электропоезду, находивше-
муся на смежном пути, с помо-
щью машиниста смог подняться 
в кабину и выйти на противо-
положную платформу станции. 
В течение 10 минут полицейские 
задержали «прыгуна» и доста-
вили в отдел. Свой поступок пра-
вонарушитель объяснил жела-
нием сократить путь: ему, как 
оказалось, ехать нужно было 
по другой ветке, а путь по пере-
ходу требовал времени. В итоге 
он гораздо дольше беседо-
вал с полицейскими и изучал 
протокол. На основании него, 
кстати, суд позже признал нару-
шителя виновным и назначил 
ему наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 
20 тыс. руб.

Решивший сэкономить время 
нарушитель и не предполагал, 
что он сразу же попал 
в объективы камер 
видеонаблюдения.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Детский конфликт в Рамен-
ках, во дворе дома на Мос-

фильмовской улице, перерос 
в драку отцов малышей. При-
бывшие по вызову полицейские 
задержали обоих. Позднее в 
ОМВД поступило сообщение, что 
у одного из детей в больнице диа-
гностировали закрытую черепно-
мозговую травму и повреждение 
гортани. Обстоятельства произо-
шедшего выясняются.

В природном заказнике 
«Долина реки Сетунь» 

нетрезвый насильник напал 
на прохожую. Девушка стала 
сопротивляться и смогла 
отбиться. Подозреваемый в 
попытке изнасилования задер-
жан.  

Трое угонщиков «Мерсе-
деса» с охраняемой пар-

ковки в жилом доме на про-
спекте Вернадского задер-
жаны. Подельники обратили 
внимание на то, что автомо-
биль стоимостью около 6 млн 
руб. долгое время не покидает 
парковку. Улучив момент, они 
вскрыли его двери и завели 
мотор. Далеко не уехали – 
всех троих задержали через 
несколько часов.   

19-летний житель Солн-
цева решил продать свой 

мобильный телефон за 50 тыс. 
руб., разместил объявление в 
интернете. Покупатель назна-
чил встречу на Производствен-
ной улице. Подъехав с сообщни-
ком, он, не выходя из машины, 
попросил продавца показать 
телефон. И когда мобильник 
оказался в руках воров, машина 
рванула с места. Сотрудникам 
угрозыска удалось задержать их 
благодаря тому, что пострадав-
ший запомнил номер машины. 

В галерее «Солнцево» 10 сен-
тября с 12.00 до 16.00 прой-
дёт «Солнечная ярмарка». 
Здесь соберутся мастера, 
которые представят автор-
ские необычные вещицы, 
сделанные своими руками.

На ярмарке можно будет 
увидеть экологическую кос-
метику, невероятных форм 
ароматное мыло, дизайнер-
ские аксессуары и чудесные 
игрушки, сшитые или свя-
занные мастерицами района 
Солнцево. Нет сомнений, что 
удивят и оригинальные украшения из нату-
ральных камней и сияющих стразов, разно-
образные по стилям, материалам и ароматам 
свечи и многое другое. Прямо на площадке 
можно будет познакомиться с мастерами, 
узнать о новых техниках и трендах, вступить 
в группу по интересам. Ярмарка развер-
нётся под открытым небом рядом с галереей 

«Солнцево», на Богданова, 44, её очень легко 
будет найти.

А после ярмарки заходите в саму галерею 
на выставку «Москва», приуроченную к празд-
нованию Дня города Москвы. На ней представ-
лены работы двух московских художниц – Ната-
льи Давыдовой и Екатерины Пермяковой. Вход 
бесплатный.

То, что сотворено 
руками, 
показывает особое 
эстетическое 
видение мира.  

ЭКСКУРСИЯ
По следу 
летучей 
мыши
30 августа на Воробьёвых 
горах можно будет присоеди-
ниться к экспериментальной 
экскурсии «Ночной дозор». 
Она посвящена летучим 
мышам. 

Участники экскурсии в 
сопровождении специалиста-

хироптеролога будут гулять 
и искать рукокрылых. Во 
время прогулки можно будет 
услышать, как звучит лес в 
ультразвуковом диапазоне, 
поискать подходящие для 
летучих мышей места днёвок, 
узнать, какие их виды могут 
обитать в городе. И даже если 
самих зверьков участники не 

встретят, специа-
лист расскажет 
о них много 

и н т е р е с н ы х 
фактов. Все эти 

животные, встре-

чающиеся на территории 
Москвы, занесены в Красную 
книгу и нуждаются в помощи. 
Чтобы помочь найденному 
зверьку, надо обратиться в 
центр реабилитации летучих 
мышей или центр спасения 
и реабилитации рукокрылы х. 

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
И КОНТАКТЫ

Станция метро «Воро-
бьёвы горы», центр зала, 
в 20.00. Экскурсия прой-
дёт 30 августа с 20.30 до 
22.00. Консультации по 
тел. +7 (495) 995-00-20 
(доб. 131-30) ежедневно 
с 10.00 до 22.00, электрон-
ная почта infopoint@park-
gorkogo.com 

СВОИМИ РУКАМИ

Солнечная ярмарка

Информация о 
билетах доступна на 

сайте gorky-park.timepad.
ru. С собой на экскурсию 

нужно взять фонарик.

хироптеролога будут гулять 

19-летний житель Солн-
 продать свой 

мобильный телефон за 50 тыс. 
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чил встречу на Производствен-
ной улице. Подъехав с сообщни-
ком, он, не выходя из машины, 
попросил продавца показать 
телефон. И когда мобильник 
оказался в руках воров, машина 

Сотрудникам 
угрозыска удалось задержать их 
благодаря тому, что пострадав-
ший запомнил номер машины. 

30 августа на Воробьёвых 
горах можно будет присоеди-
ниться к экспериментальной 
экскурсии «Ночной дозор». 
Она посвящена летучим 
мышам. 

Участники экскурсии в 
сопровождении специалиста-

и искать рукокрылых. Во 
время прогулки можно будет 
услышать, как звучит лес в 
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поискать подходящие для 
летучих мышей места днёвок, 
узнать, какие их виды могут 
обитать в городе. И даже если 
самих зверьков участники не 

встретят, специа-
лист расскажет 
о них много 

и н т е р е с н ы х 
фактов. Все эти 

животные, встре-

ная почта infopoint@park-
gorkogo.com 

Информация о 
билетах доступна на 

сайте gorky-park.timepad.
ru. С собой на экскурсию 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 августа

ВТОРНИК, 30 августа

СРЕДА, 31 августа

ЧЕТВЕРГ, 1 сентября

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
3.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
4.35 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.40, 18.05, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.35, 4.40 Д/ф «НИНА ДОРОШИНА. 

ЧУЖАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40 Премьера. «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ГОРОБЧЕНКО» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» (12+)

16.55 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕНТИН ГАФТ» 
(16+)

18.25 Х/ф «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 
(12+)

22.40 Премьера. «ФОРМУЛА 
УСКОРЕНИЯ» (16+)

23.10 Премьера. «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.45 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ ЛУЖКОВ» 

(16+)
1.25 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
2.05 Д/ф «МАО И СТАЛИН» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ОТЖАТЬ КРОВНЫЕ» (16+)
3.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» (12+)

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 
ГОРОБЧЕНКО» (12+)

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. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.50 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

(16+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

0.10 Т/с «ПЕС» (16+)
2.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 16.50 Д/ф «ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ. 
ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ»

7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Черные дыры. Белые пятна
8.10 Легенды мирового кино. Владимир 

Басов
8.45, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «АБРАМ ДА МАРЬЯ»
11.10, 0.00 ХХ век. Вера Васильева, 

Валентин Плучек, Михаил 
Державин, Георгий Менглет, 
Юрий Авшаров в программе 
«ИСТОРИЯ ОДНОГО СПЕКТАКЛЯ. 
РЕВИЗОР»

12.20, 20.30 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»

14.15 Д/ф «ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ»
15.05 «ЭРМИТАЖ»
17.20, 1.10 Марафон «ЗВЕЗДЫ ХХI 

ВЕКА»
18.15 Цвет времени. Анатолий Зверев
18.35 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ»
19.45 «АЛЕКСЕЙ РЫБНИКОВ «ЮНОНА 

И АВОСЬ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.15 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
22.55 Д/ф «ВОЙНА БЕЗ ГРИМА»
2.10 «ШКОЛА БУДУЩЕГО»
2.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
3.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
4.35 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.35, 18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» 

(16+)
8.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

10.35 «ПЕТЕРБУРЖСКИЕ ТАЙНЫ 
СЕМЬИ БОЯРСКИХ»  
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40 Премьера. «МОЙ ГЕРОЙ. 

ВАЛЕРИЙ СТОРОЖИК» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ» (12+)

16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ НИКУЛИН» 
(16+)

18.25 Х/ф «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 
(12+)

22.40 Премьера. «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

23.10 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ЛЕОНИДА 
ФИЛАТОВА» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СЫН КРЕМЛЯ» (12+)
1.25 Д/ф «ЖЕНЫ ПРОТИВ ЛЮБОВНИЦ» 

(16+)

2.05 Д/ф «КТО УБИЛ БЕНИТО 
МУССОЛИНИ?» (12+)

2.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
СЕРИЙНЫЙ ЖИГОЛО» (16+)

3.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ» (12+)

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛЕРИЙ 
СТОРОЖИК» (12+)

5.55 Перерыв в вещании

4.55 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. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.20, 23.50 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

(16+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 

(16+)
0.10 Т/с «ПЕС» (16+)
2.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

 (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30, 18.35 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-

ВИКИНГИ»
8.25 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо
8.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «АБРАМ ДА МАРЬЯ»

11.10, 0.00 Док. проект «Эти 
невероятные музыканты, или 
Новые сновидения Шурика»

12.20, 20.30 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»

14.10 Д/ф «ХОЗЯЙКИ УДОРЫ»
15.05 «ЭРМИТАЖ»
16.45, 2.20 «ШКОЛА БУДУЩЕГО»
17.15, 1.05 Марафон «ЗВЕЗДЫ 

ХХI ВЕКА»
19.45 «ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ 

«РАСПЯТИЕ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.15 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
22.55 Д/ф «ВЛАДИМИР КОТЛЯКОВ. 

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ»
2.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
3.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
4.33 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30, 18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» 

(16+)
8.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

10.40, 4.45 Д/ф «ВИЯ АРТМАНЕ. 
ГЕНИАЛЬНАЯ ПРИТВОРЩИЦА» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40 Премьера. «МОЙ ГЕРОЙ. 

МИХАИЛ ТАРАБУКИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ 
КОШКА В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» 
(12+)

16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИАНА» 
(16+)

18.25 Х/ф «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 
(12+)

22.40 Премьера. «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+)

23.10 Д/ф «БИТВА СО СВЕКРОВЬЮ» 
(16+)

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

ПАТАРКАЦИШВИЛИ» (16+)
1.30 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)

2.10 «ЖАКЛИН КЕННЕДИ»
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

РЫНОК ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ» 
(16+)

3.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ 
КОШКА В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» 
(12+)

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ 
ТАРАБУКИН» (12+)

5.55 Перерыв в вещании

4.55 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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.50 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

(16+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0.10 Т/с «ПЕС» (16+)
2.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ»
8.25 Легенды мирового кино. Ролан Быков
8.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «ДЕСЯТЬ КОЛЕЦ МАРИНЫ 

ЦВЕТАЕВОЙ»
11.10 ХХ век. «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ. ТЕАТР 

ЗВЕРЕЙ ИМ. В.Л.ДУРОВА»

12.10 Цвет времени. Илья Репин. «ИВАН 
ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО ИВАН»

12.20, 20.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры

13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
14.15 Д/ф «Я ГАМЛЕТА ИГРАЮ ДЛЯ 

СЕБЯ...»
15.05 «ЭРМИТАЖ»
16.45, 2.15 «ШКОЛА БУДУЩЕГО»
17.15, 1.05 Марафон «ЗВЕЗДЫ ХХI ВЕКА»
18.25 Док. проект «Рассвет жемчужины 

Востока»
19.45 «АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ 

«БАБОЧКА»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.15 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
22.50 Д/ф «ДИТМАР РОЗЕНТАЛЬ. 

ЧЕЛОВЕК-ГРАММАТИКА»
0.00 ХХ век. «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ. ТЕАТР 

ЗВЕРЕЙ ИМ. В.Л.ДУРОВА»
2.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
3.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)
4.31 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30, 18.05, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.35, 4.45 Д/ф «СТАНИСЛАВ 

САДАЛЬСКИЙ. ОДИНОКИЙ 
ШУТ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40 Премьера. «МОЙ ГЕРОЙ. 

ИРИНА ХАКАМАДА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» (12+)

16.55 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС 
ГРАЧЕВСКИЙ» (16+)

18.25 Х/ф «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

22.40 Премьера. «10 САМЫХ... 
ЗВЕЗДНЫЕ БРАКИ-ОШИБКИ» 
(16+)

23.10 Д/ф «НАЗАД В СССР. УЧАТ В 
ШКОЛЕ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.45 «90-Е. ЗОЛОТО ПАРТИИ» 

(16+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР 

МУЛЯВИН» (16+)
2.05 «ЖАКЛИН КЕННЕДИ»
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ФАЛЬШИВАЯ КСИВА» (16+)
3.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» (12+)

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 
ХАКАМАДА» (12+)

5.55 Перерыв в вещании

4.55 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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.50 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
0.40 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.55 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(стерео) (12+)
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30, 18.35 Д/ф «ЧЕЛОВЕК – 

ЭТО СЛУЧАЙНОСТЬ? ЧТО 
ЗАСТАВИЛО МОЗГ РАСТИ»

8.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.45, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 Д/ф «ВЛАДИМИР КОТЛЯКОВ. 

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ»
11.00, 0.00 Док. проект «И то же 

в Вас очарованье... Иван 
Козловский»

12.20 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

13.00, 21.35 Х/ф «ПЕРЕВОД 
С АНГЛИЙСКОГО»

15.05 «ЭРМИТАЖ»
16.50, 2.15 «ШКОЛА БУДУЩЕГО»
17.20, 1.15 Марафон «ЗВЕЗДЫ ХХI 

ВЕКА»
18.25 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «СТРАШНЫЙ 
СУД»

19.45 Премьера. Большие и 
маленькие

2.45 Цвет времени. Ар-деко
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 2 сентября

СУББОТА, 3 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 сентября

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
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 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». 

Встреча выпускников – 2022 (S) 
(16+)

0.15 «ВАЛЕНТИН ГАФТ. «ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ 
ИГРАЮ, КАК СВОЮ» (16+)

1.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.00 Информационный канал 
(16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 Премьера «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» 

(12+)
23.40 Премьера «УЛЫБКА НА НОЧЬ» (16+)
0.45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 

(12+)
2.00 44-й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
закрытие

3.30 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ 
В ЧУЛИМСКЕ» (16+)

4.57 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.35, 11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ТАНЦЫ 

ЛЮБВИ И СМЕРТИ» (12+)
18.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.25 Х/ф «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 

(12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)

4.30 Д/ф «РОЛАН БЫКОВ. ВОТ ТАКОЙ Я 
ЧЕЛОВЕК!» (12+)

5.30 Перерыв в вещании

4.55 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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)

19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+)

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.50 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
1.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (стерео) (12+)
1.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/ф «ХОЗЯЙКИ УДОРЫ»
8.15 Легенды мирового кино. Рина 

Зеленая
8.40, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
11.30 Острова. Илья Фрэз

12.15 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

13.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
14.30 Д/ф «БЕЛАРУСЬ. НЕСВИЖСКИЙ 

ЗАМОК»
15.05 Письма из провинции. Великий 

Новгород
16.50 «ШКОЛА БУДУЩЕГО»
17.20 Цвет времени. Иван Мартос
17.35 Всероссийский конкурс молодых 

композиторов «ПАРТИТУРА»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Искатели. «ГОВОРЯЩИЕ МУМИИ 

ЧЕГЕМСКОГО УЩЕЛЬЯ»
21.00 Линия жизни. Надежда Бабкина
21.55 Х/ф «ОСЕНЬ»
23.50 Памяти Татьяны Москвиной. 

«КРИТИК»
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ – ЭТО РОМАН»
2.20 М/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД»
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+)
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
15.55 «ДЕТИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «БАТАЛЬОН «ПЯТНАШКА». НА 

СТОРОНЕ ДОБРА» (16+)
19.10 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
23.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. «... НА ТРОНЕ 

ВЕЧНЫЙ БЫЛ РАБОТНИК» (12+)
0.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (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
11.55 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ» (12+)
0.50 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
4.00 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» (16+)

5.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» (12+)
7.10 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 

(6+)

7.35 Д/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 
ЗАЩИТНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ» (12+)

8.20 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
10.05 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
13.25 «ЛЮДЯМ НА СМЕХ» (12+)
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
18.35 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.30 «ПРИГОВОР. БЕРЕЗОВСКИЙ ПРОТИВ 

АБРАМОВИЧА» (16+)
0.20 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ СТАЛИНА» (16+)
0.55 «ФОРМУЛА УСКОРЕНИЯ» (16+)
1.25 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.50 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ НИКУЛИН» (16+)
2.30 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС ГРАЧЕВСКИЙ» 

(16+)
3.15 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕНТИН ГАФТ» (16+)
3.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИАНА» (16+)
4.35 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ БРАКИ-

ОШИБКИ» (16+)

5.05 Д/ф «НАЗАД В СССР. УЧАТ В ШКОЛЕ» 
(12+)

5.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ТАНЦЫ 
ЛЮБВИ И СМЕРТИ» (12+)

6.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.30 Перерыв в вещании

5.05 Д/ф «ПУТЬ К ПОБЕДЕ. ДЕНЬГИ И 
КРОВЬ» (16+)

5.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
7.30 «СМОТР» (стерео) (0+)
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.20 «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» (0+)
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». «НАТАЛЬЯ 

ФРИСКЕ» (стерео) (16+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (стерео) (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

Вадимом Такменевым
20.10 Премьера. Оригинальное 

музыкальное «ШОУ АВАТАР»   (12+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (стерео) (16+)
0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

Тиграном Кеосаяном (стерео) (16+)
0.45 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

«THE HATTERS» (стерео) (16+)
2.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 «ЭДИСОН ДЕНИСОВ «ЛАЗАРЬ, ИЛИ 
ТОРЖЕСТВО ВОСКРЕШЕНИЯ»

7.05 М/ф «АИСТ»
7.50, 23.10 Х/ф «ТАНЯ»
9.45 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.25 Неизвестные маршруты России. 

«СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ. ЛЕГЕНДЫ 
ДИГОРИИ»

11.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

12.40 Земля людей. «ДОЛГАНЫ. ОТКУДА 
ДУЕТ ВЕТЕР»

13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
14.20, 1.05 Д/ф «БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ 

РИФ – ЖИВОЕ СОКРОВИЩЕ»
15.10 Премьера. «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 

ИСТОРИИ»
16.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
18.10 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
18.40 Рамон Варгас и солисты 

музыкального театра «ГЕЛИКОН-
ОПЕРА»

20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22.15 Д/ф «ТУЛУЗ-ЛОТРЕК. НАПЕРЕГОНКИ 

СО ВРЕМЕНЕМ»
1.50 Искатели. «ГОВОРЯЩИЕ МУМИИ 

ЧЕГЕМСКОГО УЩЕЛЬЯ»
2.35 М/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОЛИМПА»
3.00 Перерыв в вещании

5.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «МАТИЛЬДА 

КШЕСИНСКАЯ. ПРИМА 
ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЫ» (12+)

11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.05 «ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ. «ВСЯ МОЯ 

ЖИЗНЬ – СПЛОШНАЯ ОШИБКА» 
(12+)

15.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)

17.40 Премьера. «СВОИ» (16+)
19.05 «ГОЛОС (60+)». Новый сезон (S) 

(12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ДВЕ ЖИЗНИ ПОЛКОВНИКА 

РЫБКИНОЙ» (S) (12+)
0.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»  

(12+)

5.30, 3.10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 
(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 Вести
11.55 Премьера «БОЛЬШИЕ 

ПЕРЕМЕНЫ»
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+)
4.57 Перерыв в вещании

6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)

8.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
9.45 Д/ф «ПРОТОТИПЫ. ОСТАП 

БЕНДЕР» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
11.30, 23.00 События
13.50 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «СМЕЙТЕСЬ, КАК МЫ, СМЕЙТЕСЬ 

ГРОМЧЕ НАС» (12+)
16.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(12+)
20.00 «СПАССКАЯ БАШНЯ»
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 

(12+)

0.50 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(12+)

4.05 Д/ф «ОЛЕГ И ЛЕВ БОРИСОВЫ. В 
ТЕНИ РОДНОГО БРАТА» (12+)

5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
5.30 Московская неделя (12+)
5.55 Перерыв в вещании

5.15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

6.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
(стерео) (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

(16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 

(16+)
14.00 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»  (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(стерео) (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Премьера. «ТЫ СУПЕР!» Новый 

сезон (стерео) (6+)
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) 

(16+)
0.20 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.05 М/ф «В ПОРТУ»
7.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.05, 2.05 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.50 Большие и маленькие
12.35 «ИГРА В БИСЕР»
13.20 Д/с «ЭЛЕМЕНТЫ» 

С А. БОРОВСКИМ»

13.50 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко

14.30 Торжественная церемония вручения 
Премии Евгения Евтушенко «ПОЭТ 
В РОССИИ – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ»

16.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 Передача знаний
18.30 К 100-летию со дня рождения 

КИРИЛЛА МОЛЧАНОВА. 
«РОМАНТИКА РОМАНСА»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО»

21.50 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
22.20 Т/с «СЕГУН»
23.55 Д/ф «ЛЕОНАРДО. ШЕДЕВРЫ И 

ПОДДЕЛКИ»
0.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
2.45 М/ф «В МИРЕ БАСЕН»
3.00 Перерыв в вещании
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
День 
фронтовой 
собаки
Около 2 тыс. москвичей стали 
участниками семейного 
фестиваля, посвящённого 
празднованию.

Оно состоялось в филиале 
Музея Победы на Поклонной 
горе – в музее «Главные ору-
жейные реликвии армии». 
«Этот праздник мы проводим 
уже шестой год подряд, и каж-
дый год он собирает большое 
количество участников. Этот 
день посвящён подвигу собак 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, а его дата выбрана 
в память о подвиге армейской 
овчарки-диверсанта Дины, 
которая сбросила взрывчатку 
перед приближающимся 
немецким поездом и сама 
осталась в живых», – расска-
зала заместитель директора 
Музея Победы Юлия Соколова. 

На площадке музея кинологи 
вместе с четвероногими дру-
зьями воспроизвели боевые 
действия времён войны. Гостей 
музея также ждали показа-
тельные выступления служеб-
ных собак, в которых тради-
ционно приняли участие кино-
логи Росгвардии. Они показали 
элементы спецподготовки.

Анна ВЕСЕЛОВА
В кинотеатре «Поклонка» при 
Музее Победы можно будет 
посмотреть зарубежные и 
отечественные ленты, показы 
стартуют 28 августа и продлятся 
до 2 сентября. 

«Кинотеатр «Поклонка» тра-
диционно примет участие 
в Московском кинофестивале. 
На суд зрителей мы предста-
вим 11 внеконкурсных картин 

из разных про-
грамм», – подчерк-
нул постоянный 
ведущий кино-
клуба «Поклонка» 
киновед Геннадий 
Ходос.

ЦОЙ ЖИВ!
Показы стартуют в воскре-

сенье, 28 августа, с дебютной 
картины российского режис-
сёра Яны Скопиной «Скоро 
кончится лето». Художествен-
ным руководителем проекта 
выступил известный режиссёр, 
актёр и продюсер Фёдор Бон-
дарчук. Фильм повествует о 
жизни молодёжи Казахстана в 
лихие 1990-е. В основе сюжета – 
история лета 1990 года: первая 
любовь, уличные конфликты и, 
конечно, музыка – Виктор Цой, 
«Аквариум», казахские народ-
ные мелодии и первые наци-
ональные поп-хиты. Героев 
искали несколько месяцев, для 
создателей ленты было принци-
пиально важно открыть новые 
актёрские имена, ещё не извест-
ные широкой публике лица. 
За время кастинга отсмотрели 
более 5 тыс. претендентов. 
В итоге только четверых персо-
нажей сыграют профессионалы 
сцены и кино: Ержан Нурымбет, 
Алтынай Ногербек, Ержан Тусу-
пов и Ербол Семкулов.

МЕЛОДРАМЫ И ХРОНИКА  
Помимо дебютной кар-

тины Яны Скопиной зрители 
«Поклонки» увидят турецкую 
мелодраму Олгун Оздемира 
«Сливки в моём кофе», экраниза-
цию романа Владимира Кунина 
«Русские на Мариенплац», 
индийский фильм о борце за 
народные права  «Сардар Удхам» 
и другие интересные работы 
опытных и начинающих кинема-
тографистов. Кроме того, состо-

ится специальный показ доку-
ментального фильма Егора Кли-
мовича «Афган. Грани войны», 
созданного Фондом генерала 
Дубынина. Один из героев 
ленты – легендарный генерал 
Борис  Громов.

Программа показов кино-
театра «Поклонка» – на сайте 
poklonka-cinema.ru. 

ПРЕТЕНДЕНТ НА ПОБЕДУ
Посмотреть ленты основной 

конкурсной программы 44-го 

Московского между-
народного кинофе-
стиваля можно в 
кинотеатрах «Иллю-
зион», «Художест венный», 
«Октябрь», Доме кино и кино-
зале Третьяковской галереи. В 
конкурсной программе фести-
валя участвует фильм «Ого-
род» известного режиссёра 
Ларисы Садиловой – житель-
ницы посёлка Толстопальцево 
района Внуково. Лента рас-
сказывает о жизни трёх жен-

щин в российской глубинке, в 
его основу легла личная исто-
рия режиссёра. Картину сни-
мали в Брянской, Смоленской 
и Курской областях. В главных 
ролях: Валентина Теличкина, 
Юрий Кутафин, Раиса Ряза-
нова, Ольга Лапшина, Мария 

Семёнова. Фильм 
Ларисы Сади-
ловой в списке 
претендентов 
на главный приз 
фестиваля – 
«Золотой Геор-
гий Победоно-
сец». Победи-
телей опреде-
лит жюри под 
председательст-
вом актёра и 
художественного 
руководителя Теа-
тра Наций Евгения 
Миронова.

Съёмочная группа фильма Яны Скопиной «Скоро кончится лето» с традиционной 
тарелкой, где расписались все участники творческого процесса. 

КОНКУРСНАЯ 
ПРОГРАММА

Фильмом открытия ММКФ-
2022 стал российский блок-
бастер «Сердце Пармы». 
До 2 сентября зрители смо-
гут познакомиться с карти-
нами режиссёров из Арген-
тины, Перу, Китая, Индии и 
стран Ближнего Востока. На 
победу в основном конкурсе 
претендуют девять кино-
лент. Закроет кинофести-
валь южнокорейский трил-
лер «Решение уйти».

Петербургский художник Григорий Гукасов, чья выставка 
«Мы от рода русского» недавно экспонировалась на 
Поклонной горе, передал в дар Музею Победы три свои 
работы. Диптих «Русское поле» и картину «Мать солдата» 
(на фото), которая посвящается матерям всех времён и 
народов.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

Музей Победы станет одной из площадок 44-го 
Московского международного кинофестиваля

Время кино

Как органи-
зовать 
буккрос-
синг 
в своём 
подъезде, 
узнаете 
на нашем 
сайте

Спецподготовкой блеснули 
немецкая и бельгийские овчарки 
Тума, Найт и Сальма.

ДОРОГА ДОМОЙ
А на благотворительной пло-

щадке сотрудники приюта без-
домных животных из Солнцева 
познакомили гостей с ищу-
щими кров питомцами. Готовы 
взять их к себе? Звоните по тел. 
+7 (965) 122-33-01.
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НОВЫЙ СЕЗОН
«Лотос» – дружная семья
В преддверии нового творческого сезона в СДЦ 
«Лотос», филиале молодёжного центра «Галак-
тика», пройдут дни открытых дверей.

С 29 по 31 августа жители смогут 
узнать о работе кружков и секций цен-
тра, а также о спортивных и досуговых 
мероприятиях. «Сейчас «Лотос» – это 
большая дружная семья! Наш коллек-
тив старается создать максимально 
комфортные условия для детей 

и молодёжи и разнообразить палитру активностей, 
чтобы ребята разного возраста и интересов могли 
заниматься любимым делом», – поделилась руко-
водитель филиала СДЦ «Лотос» ГБУ МЦ «Галак-
тика» Марина Михеева.

Посетить центры смогут все желающие по адре-
сам: ул. Интернациональная, д. 2, корп. 1; ул. Изва-
ринская, д. 1; ул. Базовая, д. 2, корп. 1; ул. Аэро-
флотская, д. 7; ул. 
2-я Рейсовая, 25Б.

«Ежедневно с 29 
по 31 августа с 16.00 
до 19.00 планиру-
ются встречи с роди-
телями, проведение 
организационных 
собраний, презента-
ции клубов, интер-
вью руководителей 
кружков и секций. 
Приглашаем всех 
желающих присое-
диниться», – доба-
вила Марина Михе-
ева.

Марина АВДЕЕВА
В день открытых дверей, кото-
рый состоится в этой библио-
теке на Кастанаевской, 7, в суб-
боту, 27 августа, гостей ждёт 
множество сюрпризов. 

А накануне экскурсию по обнов-
лённой библиотеке для нас про-

вела её заведую-
щая Вера Стрель-
никова. «Всего 
за полгода про-
странство карди-
нально изменилось. 
Над оформлением 

залов работали дизайнеры – они 
подбирали цвета, оригинальные 
интерьерные решения», – рас-
сказывает Вера Михайловна. 
Просторный холл и залы, ком-
фортная зона обслуживания 
читателей, интересная мебель 
превращают читальню в совре-
менное арт-пространство. «Ещё 
из новинок: для удобства читате-
лей установили автомат с питье-
вой водой. Также повесили тре-
керные светильники, теперь 
освещение – как в картинной 
галерее или музее, профессио-
нальное», – отмечает заведую-
щая библиотекой.

Один из залов превратили 
в творческое пространство. 

Здесь будут проводить квизы, 
играть в настольные игры. 
«Открылась юношеская кафедра 
для читателей от 14 до 30 лет. 
Планируем расширить книж-
ный ассортимент, проводить 
встречи на темы, интересные 
молодёжи, – делится планами 
Вера Михайловна. – А ещё поя-
вится аэрохоккей. Юные чита-
тели по достоинству оценят эту 
новинку». Наверняка понра-
вится им и необычный пода-
рок от благотворителя – ковёр, 

самым маленьким посетителям 
играть теперь будет комфортно. 

Открылся зал фантастики 
и приключений. В библиотеке 
новая техника. Установлены 
четыре современных компью-
тера: два для ребят до 14 лет, 

ещё два – для читателей 
постарше. «Надеемся, что каж-
дый читатель найдёт для себя 
что-то интересное. Добро пожа-
ловать в обновлённую библио-
теку!» – приглашает всех Вера 
Михайловна.

Детская библиотека № 203 в районе Филёвский Парк открывается после ремонта

«Удобная навигация позволяет читателям легко 
находить нужную локацию, стеллаж», – говорит 
библиотекарь Полина Халимова.

В детской библиотеке есть зал и с 
литературой для всех возрастов. 
Сотрудники читальни всегда 
подберут нужное издание.

ГОСТЯМ ЗДЕСЬ РАДЫ
Большая развлекатель-

ная программа 27 августа в 
библиотеке начнётся в 10.00 
с экскурсии по обновлённым 
залам. В течение дня гостей 
ждут квизы, мастер-классы, 
книжные обзоры и даже тур-
нир по настольному аэрохок-
кею. Завершится программа в 
20.00 розыгрышем лотереи. С 
полной афишей мероприятий 
можно ознакомиться на стра-
ничке библиотеки ВКонтакте.

В Дорогомилове жители дома 42 
по Студенческой улице собирают во дворе 
урожай помидоров. «Признаюсь, что рассада 
принялась у нас не сразу. Но в итоге результат 
получился отменный», – рассказывает 
Галина Заруцкая. По её словам, в особом 
уходе растения не нуждаются. Грунт 
самый обычный, удобрения не добавляли. 
А дополнительно поливать помидоры соседи 
начали только в самую засуху. До этого 
времени дождей хватало.
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Читальня стала арт-пространством

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Продлеваем лето
В районе Филёвский Парк прощаться с летом пока не плани-
руют.

По прогнозам синоптиков, в этом году москвичи смогут насла-
диться тёплой погодой немного дольше обычного, поэтому 
в «Московском долголетии» решили продлить летний сезон. 
«Наши занятия и дальше будут проводиться на свежем воз-

духе – в парках, скверах, на спортивных площад-
ках. Также с сентября мы готовим для участников 
новые активности и направления, как в очном, так 
и в онлайн-формате», – поделилась заведующая 
филиалом «Филёвский Парк» ТЦСО «Можай-
ский» Татьяна Чистякова.

Посмотреть расписание и записаться на занятия 
можно на сайте mos.ru/age, в центре социального обслужива-
ния района Филёвский Парк по адресу: ул. 2-я Филевская, д. 7, 
корп. 7, или позвонив по тел.: +7 (495) 870-44-44.

Стать частью сообщества «Московского долголетия» могут 
все москвичи старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины 
с 60 лет. Все занятия для участников проекта проходят бес-
платно.

Особенно рады задержавшемуся 
лету поклонники скандинавской 
ходьбы.
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Елена Краснова
Мы побывали на строительной 
площадке вместе с инспекто-
рами Мосгосстройнадзора, 
которые сейчас проводят ито-
говую проверку здания.

Пресс-тур в знаменитый кино-
концерн организовал Информа-
ционный центр правительства 
Москвы. «Оцениваем готов-
ность инженерных систем, про-
цесс пусконаладочных работ. 

Если нарушений не выявим, 
то к 1 сентября будет получено 
заключение о соответствии объ-
екта техническим требованиям. 

И тогда киношники 
могут справлять 
новоселье», – гово-
рит председатель 
Комитета государ-
ственного строи-
тельного надзора 

Москвы Игорь Войстратенко. 
Киноконцертный зал и павильон 
№ 17, объединённые между 
собой, заметны издалека. Совре-
менный дизайн, гармоничное 
сочетание витражного остекле-
ния и панелей из натурального 
известняка придают зданию лёг-
кость и ощущение невесомости. 
У входа уже работает сухой фон-
тан. Особую роль играет ланд-
шафт: на склонах рядом с пави-
льоном, будто кадры из фильма, 
раскинулась берёзовая роща. 

Работу оборудования отслежи-
вают по датчикам. Так, с при-
ходом холодов умная система 
сама определит, когда нужно 
включить подогрев уличных 
дорожек, чтобы на них не было 
снега и льда. В просторном 
холле на первом этаже яркий 
акцент – лестница, выполненная 
в красных тонах. Поднимаясь 
по ней, чувствуешь себя гостем 
звёздного фестиваля. Проходим 
в самый большой кинозал. Он 
рассчитан на 522 места. «Всё 
здесь обустроено по самым 
современным технологиям. 
Экран размером 20х10 м покрыт 
полотном с микроперфорацией, 
что позволяет лазерному проек-
тору с разрешением 4К давать 
очень хорошую картинку. Звуко-
вая система «Долби этмос» обе-
спечивает качественный объём-
ный звук», – продолжает экскур-
сию Игорь Михайлович. Этажом 
выше ещё три кинозала.

По внутреннему коридору про-
ходим в съёмочный павильон 
№ 17. Его площадь поражает – 
3,5 тыс. кв. м, высота – 16 м. 
Можно строить декорации мас-
штабом с пятиэтажный дом! 
Это один из самых больших 
павиль онов в Европе. Работа 
всех систем, включая освещение 
и климатконтроль, автоматизи-
рована. Так что ждём кино.

фаКты
Репертуар на новый 
сезон для детей пред-

ставил театр на Юго-западе 
в социальной сети «ВКон-
такте». Ближайший спек-
такль «Собаки» – 17 сентя-
бря. Это постановка Вале-
рия Беляковича о дружбе, 
любви и предательстве.

Воспитанники спортив-
ной школы «Борец» 

успешно выступили на пер-
венстве россии по сумо 
среди юношей и девушек. 
В их активе – по 3 золота 
и серебра, а также 8 бронзо-
вых медалей.

До 28 августа продлятся 
бесплатные трени-

ровки от проекта «Москов-
ский спорт» на Мещерском 
пляже. Для любителей 
спорта подготовили заня-
тия по пилатесу, стретчингу, 
зумбе, бадминтону, тетер-
болу и пляжному теннису. 
Пройдут и мини-турниры 
по пляжному волейболу.

Велогонка «две реки» 
с маршрутом по набе-

режным Москвы-реки 
и Яузы пройдёт 4 сентября. 
В программе – групповая 
велогонка на 90 км для под-
готовленных участников, 
а также велозаезд на 20 или 
50 км для тех, кто только 
пробует свои силы.

В Ново-Переделкине 
на Боровском шоссе 

построят физкультурно-
оздоровительный комп-
лекс. В нём разместятся 
тренажёрный зал, детский 
спортивный клуб, аквакомп-
лекс, спа-комплекс. Работы 
по его возведению начнутся 
весной 2023 года, а завер-
шатся к середине 2024 года.

Парк откроют в сентябре 
подходят к концу работы по благоустройству 
 детского парка «фили». 

Когда откроется любимое место отдыха 
ребят, интересуются жители, среди кото-
рых индивидуальный предпринима-
тель денис Гилко и заведующая филиа-
лом «филёвский парк» тЦСО «Можай-
ский» татьяна Чистякова.

Работы завершатся в сентябре. Проек-
том предусмотрено устройство катка с 
искусственным льдом, который летом 
будет становиться футбольным полем. 
В обновлённом парке будет пять дет-
ских площадок для разных возрас-
тов, а также спортплощадка и городок 
 ворк аута. Ребят порадуют детская авто-

дорога, нэтпарк и памп-трек, конный манеж и кон-
ная тропа. Здесь обустраивают теплицы и бочки для 
выгула собак. Даже у клоуна будет свой домик. 

В «Планету» – на Новый год
В 2018 году в Очаково-Матвеевском началась 
реконструкция кинотеатра «планета». завер-
шения работ с нетерпением ждут жители 
 района.

Среди них – заведующий пМЦ «диа-
лог», филиала МЦ «Галактика», Сер-
гей новиков и заместитель директора 
научно-практического центра дет-
ской психоневрологии дзМ Марина 
 Гунченко.

Многофункциональный общественный центр 
«Планета», в который преобразуется бывший кино-
театр, планируется открыть в IV квартале этого года. 

Центр удивит своим преображением. 
Например, фойе получит двухэтажное 
панорамное остекление. Здесь можно 
будет купить продукты и товары для 
дома, а затем отдохнуть в ресторане 
или на открытой террасе. Для детей 
будет работать клуб с обучающими 

занятиями и мастер-классами.

Внуково станет чище 
Жители Внукова дорожат зелёными, экологически 
чистыми уголками своего района. потому пристально 
следят за реконструкцией очистных сооружений в 
деревне ликова.

Местные жители регулярно интересу-
ются, когда будут завершены работы на 
этом объекте. Такой вопрос задают и 
глава муниципального округа Внуково 
Василий рогов, и педагог-организатор 
СдЦ «лотос», филиала МЦ «Галактика», 
анна Копынева. 

Очистные сооружения у деревни Ликова 
планируется ввести в строй в IV квартале 
2023 года. Департамент городского имуще-
ства также прорабатывает вопрос о выде-
лении участка для строительства очистных 
сооружений аэропорта «Внуково». А уже в 
IV квартале этого года планируется завер-

шение работ на ещё одном важном объекте в этой 
части города – на очистных сооружениях микрорайона 
 «Солнцево парк». 

НОВОСТИ

территория у комплекса манит 
отдыхающих. Сухой фонтан, 
полевые цветы, берёзы – оазис 
в центре мегаполиса.

Всё для удобства зрителей: ширина кресел 
увеличена, между рядами много места, 
суперсовременные изображение и звук.

В киноконцертный комплекс – 
по красной дорожке.

В гостях у будущего
На «Мосфильме» завершается возведение 
киноконцертного комплекса и съёмочного павильона
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Жительница Дорогомилова 
Тереза Дурова – народная 
артистка Российской Федера-
ции, наследница знаменитой 
цирковой династии, режиссёр, 
художественный руководитель 
«Театра Терезы Дуровой» – 
рассказала о любимых местах 
на западе Москвы и грядущих 
премьерах в своём театре.

– Тереза, насколько я знаю, 
у вас с супругом, писателем-
фантастом Сергеем Абрамо-
вым, давняя связь с Запад-
ным округом столицы.

– Мой муж и его родители 
жили на Кутузовском про-
спекте в доме 24. Они 
получили эту квар-
тиру, как только был 
отстроен Кутузовский, 
в 1944 или 1945 году. 
Это был последний 
дом, за ним не 
было ничего, 
б у к в а л ь н о 
пустое поле. 
Там Серёжа 
обитал вплоть 
до поступления 
в институт. Позже 
он часто пере-
езжал, но всегда 
мечтал вернуться 
на свой Кутузовский.

В СОСЕДИ К БРЕЖНЕВУ
– Сегодня вы с мужем 

живёте именно на Кутузов-
ском проспекте, в Дорогоми-
лове. А как, кстати, вы позна-
комились со своим супругом?

– Это очень тривиальная исто-
рия: московский журналист, 
работающий в «Литературной 
газете», журнале «Смена» – 
это были мощные СМИ, моло-
дой писатель Сергей Абрамов 
по заданию редакции при-
ехал в Петербург, тогда ещё 
Ленинград. И просто зашёл 
с приятелем в цирк посмо-
треть представление. Увидел 
меня на манеже, наш огром-

ный аттракцион, и ему, как 
любопытному журнали-

сту, пришла в голову идея 
сделать репортаж – как 
же это огромное коли-
чество животных, вклю-

чая слонов, верблюдов, 
попугаев, лис, куниц, пони, 

зебр, переезжает 
из города в город? 

А уже через 2 года 
у нас с Серёжей 
родился сын 
Артём. Сразу 
после свадьбы 
мы жили в Марьи-
ной Роще, тогда 
там было ещё 
много дере-
вянных домов. 
Потом пере ехали 
в Сокольники – 
этот район я также 
застала в его 
« д е р е в я н н ы й » 
период. Пока 
были живы роди-

тели Сергея, каж-
дую субботу и вос-

кресенье мы обязательно 
навещали их на Кутузовском, 
поэтому для меня проспект 
постепенно становился род-
ным местом.

– Расскажите, когда вы 
в первый раз оказались 
на Кутузовском проспекте 
у родителей супруга Сергея 
Абрамова, какое сложилось 
впечатление от этих мест? 
Там было так же пустынно?

– Нет, что вы – когда я там 
оказалась, там пустынно уже 
не было. С Кутузовским про-
спектом произошла обычная 
история, как и с любым новым 
районом, – вы въезжаете 
в дом, перед вами пустошь. 
Проходит год – и перед вами 
выстроилась целая улица. 
Однажды муж сказал, что 
хочет вернуться на свой род-
ной Кутузовский, и мы перее-
хали сюда – это был 1976 год – 
в уже элитарный московский 
район.

– Что именно было эли-
тарного в Кутузовском про-
спекте конца 1970-х?

– Жители. В 26-м доме по Куту-
зовскому проспекту поселился 
Леонид Ильич Брежнев. Окру-
жение генсека, естественно, 
тоже начало подтягиваться. 
Это обычная история – когда 
есть магнит, точка притяжения. 
К тому же Кутузовский стал 
артерией, ведущей на дачи 
высокопоставленной комму-
нистической верхушки.

ГДЕ ПРОРАСТАЕТ ЗЕРНО ИДЕЙ
– Какие ещё места в Запад-

ном округе Москвы дороги 
вашему сердцу?

– Поклонная гора. Она пре-
красна. От своего дома на Куту-
зовском проспекте до Поклон-
ной горы я иду ровно 17,5 
минуты. Знаю каждый закуток 
парка и каждый лепесток.

Это потрясающее место – 
в том смысле, что ты нахо-
дишься в центре и одно-
временно не в цен-
тре. Вокруг гуляет 
народ, который 
тебе всегда 
приятен: мы 
там уже знаем 
друг друга, 
здороваемся, 
потому что 
в одно и то же 
время кто-то 
выходит погулять 
с собакой, кто-то 
позаниматься скан-
динавской ходьбой. Мне 
всегда очень нравится возвра-
щаться домой через аллею фон-
танов на Поклонной горе, это 
для меня прекрасный ритуал. 
Место, где ты напитываешься, 
где ты отдыхаешь и где заряжа-
ешься энергией.

– Вами поставлены десятки 
спектаклей в Театре Терезы 
Дуровой. А бывало, что твор-
ческие замыслы рождались 
именно во время этих пеших 
прогулок на Поклонной горе?

– Бывает по-всякому, я же 
живой человек – всё зависит 
от погоды, от природы, от того, 
в конце концов, выспалась 
я или нет. Иногда мне не хочется 
думать ни о чём, а хочется про-
сто поглощать солнце, сто-
ять на Поклонке и ни о чём не 
думать. Новые мысли и новые 
идеи не могут прийти, если 
у тебя мусор в голове, если там 
роится что-то не то. Куда лить 

чистую воду, если сосуд 
переполнен вчерашним 

чаем? Не получится. 
Надо сначала очи-

стить простран-
ство, а потом 
уже сеять новое 
зерно. И ждать, 
когда оно прора-
стёт. Когда гуля-

ешь по Поклонной 
горе, иногда очень 

даже неплохо про-
растает. Плюс всё ещё 

зависит от того, какую 
музыку слушаешь по дороге, 

какие собаки тебе попадаются 
на пути, злые или добрые. Све-
тит ли солнце, идёт ли снег.

«НА КИНОСТУДИИ 
«МОСФИЛЬМ» – ШТУЧНЫЕ 
ЛЮДИ»

– Какие ещё места на западе 
Москвы значимы для вас?

– «Мосфильм» – это место 
нашего творческого уединения, 
как ни странно. Я хорошо знаю 
историю киностудии, среди 

На той самой скамейке, на которой Тереза любит присесть, возвращаясь домой через аллею 
фонтанов на Поклонной горе. «Для меня это прекрасный ритуал», – признаётся наша героиня.

Режиссёр Тереза Дурова: «Поклонная    гора – моё место силы»

«Мосфильм» – 
намоленное 

место, я это остро 
чувствую. Москва 
вообще пропитана 

творческой энергией, 
а «Мосфильм» 

особенно. Когда 
создаётся искусство, 
оно не уходит, оно 

остаётся» 

Тереза Дурова: 
«Мне нравится, 
когда на спекта-
клях дети реаги-
руют, как взрос-
лые, а взрослые 
– как дети».

Тереза Дурова с отцом, дрессировщиком Ганнибалом 
Наджаровым. Тереза взяла фамилию матери.

у вас с супругом, писателем-
фантастом Сергеем Абрамо-
вым, давняя связь с Запад-
ным округом столицы.

– Мой муж и его родители 
жили на Кутузовском про-
спекте в доме 24. Они 
получили эту квар-
тиру, как только был 
отстроен Кутузовский, 
в 1944 или 1945 году. 
Это был последний 
дом, за ним не 
было ничего, 
б у к в а л ь н о 
пустое поле. 
Там Серёжа 
обитал вплоть 
до поступления 
в институт. Позже 
он часто пере-
езжал, но всегда 
мечтал вернуться 
на свой Кутузовский.

Ленинград. И просто зашёл 
с приятелем в цирк посмо-
треть представление. Увидел 
меня на манеже, наш огром-

ный аттракцион, и ему, как 
любопытному журнали-

сту, пришла в голову идея 
сделать репортаж – как 
же это огромное коли-
чество животных, вклю-

чая слонов, верблюдов, 
попугаев, лис, куниц, пони, 

зебр, переезжает 
из города в город? 

А уже через 2 года 
у нас с Серёжей 
родился сын 
Артём. Сразу 
после свадьбы 
мы жили в Марьи-
ной Роще, тогда 
там было ещё 
много дере-
вянных домов. 
Потом пере ехали 
в Сокольники – 
этот район я также 
застала в его 
« д е р е в я н н ы й » 
период. Пока 
были живы роди-

тели Сергея, каж-
дую субботу и

Тереза Дурова: 
«Мне нравится, 
когда на спекта-
клях дети реаги-
руют, как взрос-
лые, а взрослые 
– как дети».
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моих друзей и знакомых много 
людей, которые там работали, 
актёры, режиссёры. В последние 
годы, когда нам нужно сделать 
очень сложный спектакль, кото-
рый требует глубокого погру-
жения, мы уходим в павильоны 
«Мосфильма» и закрываемся 
там на полтора-два месяца. 
Мы – это актёры, музыканты, 
художники, сценографы, педа-
гоги и, естественно, ваш покор-
ный слуга – режиссёр. В закры-
том помещении «Мосфильма» 

мы создаём свой спектакль. 
Там намоленное место, я это 
остро чувствую. Москва вообще 
пропитана творческой энер-
гией, а «Мосфильм» особенно. 
Я абсолютно уверена, что, когда 
создаётся искусство, оно не при-
ходит и не уходит – оно прихо-
дит и остаётся там. Остаётся эта 
энергетика, остаются люди, оста-
ются прекрасные цеха.

– Какие именно спектакли 
создавались на знаменитой 
киностудии в Раменках?

– На «Мосфильме» мы репе-
тировали спектакли «Японская 
сказка. Меч самурая», «Укро-
щение строптивой», «Тайна вол-
шебного зелья» и др. Там же 
создавались парики для этих 
спектаклей. Только там есть 
потрясающие специалисты, 
которые в своём деле творят 
чудеса. Штучные люди.

Для спектакля «Тайна волшеб-
ного зелья» мы делали маски 
и парики у тех же мастеров, что 
создавали маску для Безрукова, 
когда он играл Высоцкого.

КАК ОБМАНУТЬ САМОГО 
ЧЁРТА

– Какие ближайшие пре-
мьеры ждут зрителя в вашем 
театре?

– Новый сезон мы открываем 
16 сентября премьерой музы-
кального спектакля для всей 
семьи «Приключение Тима, или 
Проданный смех». В основе 
сюжета – молодой человек Тим, 
заразительно смеявшийся даже 
в сложных ситуациях, и таин-
ственный господин Трёч, люби-
тель самых невероятных пари. 
Попробуйте прочитать его имя 
с конца, и вы всё поймёте. В этой 
лихо закрученной истории воз-
никший из ниоткуда незнакомец 
делает Тиму интересное пред-
ложение: обменять его звонкий 
заразительный смех на самую 
фантастическую способность 
в мире – выигрывать любое 
пари! Только лишившись своего 
смеха, Тим начинает понимать, 
что в жизни по-настоящему 
важно, а что лишь привлека-
тельный фантик без конфеты. 

Как всегда на своих спектаклях, 
я буду говорить с подрастаю-
щим поколением о настоящих 
ценностях и опасных иллюзиях. 
Но это не будет назидательный 
разговор. Как обычно, у нас всё 
будет ярко, легко и музыкально. 
Пару мелодий зрители точно 
продолжат напевать после спек-
такля.

А в конце декабря в Театре 
Терезы Дуровой выйдут ещё 
две долгожданные новогод-
ние премьеры. На Большой 
сцене – музыкальный спек-
такль «Царевна Несмеяна», 
над которым я как раз сейчас 
работаю. А на Малой сцене 
в это же время – премьера 
«Новый год на острове пингви-
нов» режиссёра Ольги Сидор-
кевич, создателя легендарных 
спектаклей «Переходный воз-
раст» и «Букашки. Фантазия!». 
Как сказал Евгений Миронов 
(народный артист Российской 
Федерации, художественный 
руководитель Театра Наций. – 
Ред.), который часто приходит 
к нам в театр, он и не ожидал, 
что можно получить столько 
положительных эмоций от теа-
тральной постановки для всей 
семьи. Так что приглашаю всех 
к нам за положительными впе-
чатлениями!

когда он играл Высоцкого.

КАК ОБМАНУТЬ САМОГО 
ЧЁРТА

мьеры ждут зрителя в вашем 
театре?

16 сентября премьерой музы-
кального спектакля для всей 
семьи «Приключение Тима, или 
Проданный смех». В основе 
сюжета – молодой человек Тим, 
заразительно смеявшийся даже 
в сложных ситуациях, и таин-
ственный господин Трёч, люби-
тель самых невероятных пари. 
Попробуйте прочитать его имя 
с конца, и вы всё поймёте. В этой 
лихо закрученной истории воз-
никший из ниоткуда незнакомец 
делает Тиму интересное пред-
ложение: обменять его звонкий 
заразительный смех на самую 
фантастическую способность 
в мире – выигрывать любое 
пари! Только лишившись своего 
смеха, Тим начинает понимать, 
что в жизни по-настоящему 
важно, а что лишь привлека-
тельный фантик без конфеты. 

Мифические существа, сложнейшие узоры, тайные техники 
– всё это индонезийский батик. С большим успехом в 
галерее «Давыдково» проходит выставка самых ярких 
работ в этом стиле. Их можно увидеть до 9 сентября. 
Расписные ткани предоставила из своей личной коллекции 
супруга посла Индонезии в России Фитрия Вибово-Тавареш.

Московские 
пейзажи 
через призму 
стихии 
Данте. Об 
уникальной 
выставке – 
на нашем 
сайте

Режиссёр Тереза Дурова: «Поклонная    гора – моё место силы»
С сыном, драматургом 
Артёмом Абрамовым, 
режиссёр и 
художественный 
руководитель театра 
обсуждает сцены 
будущего спектакля.

На сцене после 500-го представления легендарного мюзикла 
«Летучий корабль». Среди почётных гостей – композитор 
Максим Дунаевский и поэт Юрий Энтин.

АФИША
У ленты «Мосфильма» 
юбилей – 60 лет назад 

на экраны страны вышел 
фильм Александра Зархи 
«Мой младший брат». 
В нём свои первые роли 
в кино сыграли Олег Даль 
и Александр Збруев. Посмо-
треть картину в прекрасном 
качестве можно в онлайн-
кинотеатре «Мосфильма».

Молодожёнов при-
глашают в спортивно-

туристический комплекс 
«Воробьёвы горы». До конца 
года новобрачным предоста-
вят возможность бесплатно 
прокатиться по канатной 
дороге и посетить Музей 
оптических иллюзий. Чтобы 
попасть в «сказку», доста-
точно прийти в день свадьбы 
и показать свидетельство 
о браке.

27 августа с 10.00 
до 20.00 в Солнцеве 

заработает «Город масте-
ров». Для детей органи-
зуют мобильные аттрак-
ционы, перед гостями 
выступят самодеятельные 
коллективы. День откры-
тых дверей ТКС «Солнцево» 
пройдёт на ул. Богданова, 
д. 50.

28 августа с 14.00 
до 17.00 у входа в парк 

«Фили» на пересечении 
улиц Барклая и Большой 
Филёвской состоится акция 
по сбору вторсырья. Все 
желающие смогут прине-
сти и сдать на переработку 
ненужные старые вещи 
из пластика, стекла, металла 
и других материалов.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Компромисс. 5. Поджог. 9. 
Прогон. 11. Тамерлан. 12. Смех. 13. Пик. 14. Юнга. 
15. Содом. 18. Удача. 19. Пророк. 22. Подлость. 
23. Ржев. 25. Темп. 27. Плеск. 30. Центр. 31. Квас. 
35. Препятствие. 36. Сквер. 41. Насос. 42. Куплет. 
45. Кокон. 47. Разврат. 48. Виртуоз. 49. Нори. 50. 
Шагал. 51. Мандраж. 52. Ловелас. 53. Мидж. 54. 
Пакет. 55. Монблан. 56. Флокс. 57. Янки. 58. Акция.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Калорийность. 2. Спуск. 3. 
Победоносец. 4. Кот. 6. Обед. 7. Жульничество. 8. 
Гончая. 10. Налим. 13. Потоп. 16. Удаль. 17. Спорк. 
20. «Контакс». 21. Пьеса. 24. Вес. 26. Миропорядок. 
28. Лето. 29. Сеть. 32. Шпеер. 33. Живот. 34. Ген. 
37. Растрелли. 38. Водокачка. 39. Экономия. 40. 
Томагавк. 43. Табаков. 44. Свадьба. 45. Каравай. 
46. Пилот. 48. Валери.

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. Что лежит 
в основе всех мало-мальски значимых 
политических решений? 5. Пламенный 
криминал. 9. Театральная репетиция. 
11. Кто разгромил Золотую орду? 12. 
Что японцы подразделяют на скрытый 
и подавленный, искусственный и льсти-
вый, благопристойный и искренний? 
13. Заветная цель для альпиниста. 
14. «Сын корабля». 15. Откуда ангелы 
вывели Лота с семьёй? 18. «Улыбка 
Фортуны». 19. Оракул религиозного 
звучания. 22. «Странное дело: самые 
естественные вещи вгоняют чело-
века в краску, а … – никогда». 23. Что 
князь Владимир Серпуховской поме-
нял на Углич? 25. Скорость игры музы-
канта. 27. «Тот первый взгляд и первый 
… весла». 30. Где придумывают зада-
ния для резидента? 31. «Разливной 
хлеб». 35. Провокатор рикошета. 36. 
Садик вокруг памятника. 41. Реани-
матор шины. 42. «Я коней напою, я … 
допою». 45. Обёртка гусеницы. 47. Что 
царит в заведении мадам Квашневской 
из романа «Смерть мужьям!» Антона 
Чижа? 48. Маг своего дела. 49. Самые 
продаваемые водоросли в Японии. 
50. Какой художник заставил летать 
и повозки, и влюблённых? 51. «Тря-
сучка накануне экзамена». 52. «Жено-
ненасытник». 53. «Первая подруга» 
куклы Барби. 54. «Комплект» акцио-
нера. 55. Вершина в Шамони. 56. Цве-
ток «сильных страстей». 57. «Племян-
ники» дядюшки Сэма. 58. Рекламная.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. От чего талия рас-
плывается? 2. «Путь» в погреб. 3. Геор-

гий с московского герба. 4. «Мыше-
лов». 6. «По готовой работе вкусен 
…». 7. Чем промышляют герои древ-
неримского «Сатирикона»? 8. За какой 
собакой «не угнаться»? 10. «Гуттапер-
чевая рыба» наших рек. 13. Заливной 
катаклизм. 16. «И над каждой стро-
кой без конца отражается прежняя 
… забияки и сорванца». 17. Гибрид 
ложки с вилкой. 20. Какой фотоап-
парат Ильи Ильфа хранят в Одесском 
литературном музее? 21. Сочинение 
для подмостков. 24. Обычно жен-
щина «скрывает любовника от мужа, 
а свой … от себя самой». 26. Что хочет 
изменить граф Сен-Жермен в фэнтези 
«Таймлесс. Рубиновая книга»? 28. Кру-
глогодичный сезон на острове Чунга-
Чанга. 29. Магазины под одной мар-
кой. 32. Какому архитектору Адольф 
Гитлер поручил привести в исполнение 
план «Нерон» по уничтожению стра-
тегических объектов на территории 
рейха? 33. Что стремятся сделать пло-
ским упражнениями в спортзале? 34. 
Компонент хромосомы. 37. Варфоло-
мей русской архитектуры. 38. Башня 
с помпой. 39. Прибыль от бережли-
вости. 40. Топор Чингачгука. 43. Кто 
стал худруком МХАТа сразу после Олега 
Ефремова? 44. «Это те же похороны, 
но с той разницей, что ты сама можешь 
нюхать собственные цветы». 45. «На 
чужой … рта не разевай, а раньше вста-
вай да свой затевай». 46. Профессио-
нал заоблачных высот. 48. «Охотнее 
всего мы говорим о том, чего не знаем» 
(французский классик).

Жара в Москве в четверг, 25 августа, побила рекорд 1988 года: 
столбик термометра поднялся к отметке +31! Даже голуби 
купаются в фонтане в сквере на улице Молодогвардейской.

Газета Западного 
административного 
округа Москвы

Главный редактор Д.А. Буравчикова
Учредитель: Префектура ЗАО г. Москвы
Издатель: АО «Аргументы и факты»
Генеральный директор 
АО «Аргументы и факты» Р.Ю. НОВИКОВ
Главный редактор «АиФ» М.Д. ЧКАНИКОВ

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охраны 
культурного наследия по ЦФО. Свидетельство 
ПИ №ФС1-02330 от 22 марта 2007 года.

Адрес редакции и издателя:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42
Телефон +7 (495) 646-57-57
E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

Есть вопросы, 
жалобы, 

предложения?
Пишите нам 

na-zapade-mos@aif.ru 
Звоните  8 (495) 646-57-57

Заказ: № 3435

Тираж 372 583 экз.

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

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь в ООО «Русалка-медиа»: 
8 (495) 933-35-72, 8 (916) 668-14-20

Распространяется бесплатно 
на территории ЗАО г. Москвы

Дата подписания номера: 25.08.2022
Время подписания в печать:
по графику – 19.00, фактическое – 19.00
Дата выхода: 26.08.2022

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

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
Народ в очереди к банкома-
ту не знал, что сказать, когда 
мужчина, обойдя их, прошёл 
в самое начало и произнёс: 
«Мне только спросить».
***
Когда Наташа садится за руль, 
то навигатор не подсказывает 
дорогу, а начинает читать «Отче 
наш».
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