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Как преобразятся районы
Сергей Собянин: «Проекты 
благоустройства районов на 
западе Москвы нацелены 
на то, чтобы людям было уютно 
и комфортно рядом с домом». Стр. 7

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 
теперь в заведения общепита можно теперь в заведения общепита можно 
попасть лишь по предъявлении попасть лишь по предъявлении 
специального QR-кода. Наши специального QR-кода. Наши 
корреспонденты Юлия Вакуленко и корреспонденты Юлия Вакуленко и 
Екатерина Магдыч проверили, как в Екатерина Магдыч проверили, как в 
 Дорогомилове работают новые правила.   Дорогомилове работают новые правила.  

Экстренная 
медпомощь

Больница 
№ 17 в Солнцеве в 
день принимает до 100 
пациентов с COVID-19. 

Стр. 3Отдых без риска

Газета Западного административного округа Москвы

Когда благоустроят двор 
на набережной Тараса 
Шевченко?
Где в Солнцеве появится 
фонтан со светодиодной 
подсветкой?
Как вырастить на даче 
рекордный урожай?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Благодаря введению QR-кодов гости кафе 
могут чувствовать себя в безопасности

Не тормози!
Продолжается 

розыгрыш 
автомобилей среди 
вакцинированных 
горожан. 
Присоединяйтесь.

Стр. 5

Стр. 15

ПОЖАЛУЙСТА, 
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

Сделайте прививку, 
носите маску, 
соблюдайте дистанцию

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 15

Адреса хорошего настроения
«Улица Мосфильмовская – 
прекрасная. Воробьёвы горы. Всё 
это – очень атмосферные, красивейшие 
московские локации», – считает 
актриса Марина Зудина.

Подробная 
инструкция, как 
оформить QR-код, 
на стр. 2
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QR-код для посещения предприятий 
общепита

Вы можете получить QR-код, если

Как использовать код:

Привились  
от COVID-19

Переболели 
 COVID-19 не ранее  

чем 6 месяцев назад

У вас есть отрица-
тельный ПЦР-тест 

(действителен 
72 часа)

Получите код любым удобным способом
  В электронной медкарте  

(раздел «Цифровые сертификаты»)
 На mos.ru/gr или gosuslugi.ru и «ЕМИАС.ИНФО»

 В приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус»

 В инфомате или регистратуре поликлиники

Сохраните код 
на смартфон или рас-

печатайте

Покажите его на входе 
вместе с документом, 

удостоверяющим  
личность

Сотрудник заведения отсканирует код 
и сверит данные с вашими документами

Юлия ВАКУЛЕНКО, Екатерина МАГДЫЧ
С 28 июня заведения общепита Западного округа, как 
и всей Москвы, перешли на новую систему работы. 
Согласно указу мэра Москвы, посещать их можно 
будет, только предъявив специальный QR-код. (Кто его 
может получить и где – в нашей инфографике.) Коррес-
понденты «На Западе Москвы» проверили, как рабо-
тает система.

Наш рейд мы начали в Дорогомилове. В 
первой же точке общепита мы убедились 
– сама процедура проверки QR-кода зани-
мает всего несколько секунд. Администра-
тор по очерёдно наводит на наши QR-коды 
на экранах камеру своего смартфона, и на 
его экране появляется информация: сер-
тификаты каждой из нас действительны. 
Высветились также наши фамилии, иници-
алы и несколько цифр паспорта – для сверки 
с документами. Мы побывали ещё в 10 точ-
ках общепита и убедились: в 8 из них новая 
система работает как часы, а вот в двух 
можно было заказать еду только навынос 
или с доставкой на дом – там ещё не успели 
обеспечить пребывание гостей по электрон-
ному или распечатанному QR-коду. «Система 
достаточно проста, – подтверждает первый 
замруководителя аппарата мэра Москвы 

Алексей Немерюк. – Предприниматели заявляют 
о намерении работать в формате COVID-free на портале 
i.moscow, после чего организуют проход посетителей 
исключительно по QR-кодам. Выполнив эти требова-
ния, заведение общепита может работать днём и ночью, 
посетителям в таких заведениях можно не носить маски 
и перчатки». А вот для сотрудников общепита, принима-
ющих посетителей, средства защиты обязательны.

QR-код не нужен для посетителей кафе 
и столовых на предприятиях и в учебных 
заведениях, а также в гостиницах и 
хостелах для их жильцов.

Президент России Владимир Путин 
30 июня провёл «Прямую линию». 
Одной из главных тем разговора 
стала пандемия новой коронавирус-
ной инфекции. Итак, о чём сказал 
глава государства?

О лОКдАуНе
Есть ли риск введения локдауна 

по всей стране?
Ответ в успешности массовой вакци-

нации, подчеркнул президент. Только 
она поможет предотвратить новую 
волну заболеваний и «необходимость 
введения локдауна, когда закрыва-
ются целые предприятия и люди ока-
зываются без работы».

О ВАКцИНАцИИ
Сделал ли прививку сам прези-

дент?
Да, выбрал вакцину «Спутник V». Он 

исходил из того, что нужно быть защи-
щённым как можно дольше, поэтому 
выбрал этот препарат. «Тем более 
Вооружённые силы им прививаются, 
а я Верховный главнокомандую-
щий», – добавил глава государства.

Но и привитые люди всё равно 
заражаются. Имеет ли смысл?

Около 23 млн россиян вакцинирова-
лись от ковида, трагических послед-
ствий прививок не было, отметил 
Путин. Он подчеркнул, что около 10% 
вакцинированных могут заболеть, но 
в дальнейшем они переносят болезнь 
легко и без последствий.

Работодатели грозят увольне-
нием имеющим противопоказания. 
Как быть?

«Это незаконно. Если есть отвод 
по медицинским соображениям, тре-
бовать вакцинации никто не имеет 
права», – заявил президент.

Отдых без риска для здоровья
Благодаря QR-кодам гости кафе могут 
чувствовать себя в безопасности 

Наши репортёры Юлия (слева) и екатерина 
убедились, что это действительно свободная 
от COVID-19 зона – маски и перчатки здесь не нужны.

Число записей на вакцинацию от 
коронавируса достигло 87 тыс. чело-
век в сутки. Об этом Сергей Собя-
нин рассказал на заседании прези-
диума Координационного совета 
при Правительстве России по борьбе 
с COVID-19.  

«Благодаря тем требованиям, кото-
рые были предъявлены сфере услуг, 
а также к доступу в общепит количе-
ство записавшихся на вакцинацию 
значительно увеличилось за послед-
нюю неделю. Это очень и очень высо-
кий уровень», – сказал мэр. Он также 
отметил, что если достигнутые темпы 

вакцинации сохранятся, то в течение 
месяца-полутора будут привиты около 
1,5–2 млн человек. «Это будет серьёз-
ное продвижение по пути создания 
коллективного иммунитета», – заявил 
Сергей Собянин. 

По словам главы столицы, ситуация 
в городе остаётся крайне сложной. На 
высоком уровне остаётся количество 
вновь выявленных больных, растёт 
число смертей. «Количество госпи-
тализаций выросло, а число занятых 
коек в Москве приблизилось к 15 тыс. 
Это тоже чрезвычайно высокий пока-
затель, учитывая, что значительная 
часть – это тяжело и крайне тяжело 
больные и находящиеся в реанима-
ции», – подчеркнул Сергей Собянин.

Темпы вакцинации

КАК ПОлУчИТь QR-КОД, 
ЕСлИ ТЕлЕФОН 
КНОПОчНый

Если у вас нет смартфона 
с доступом в интернет и нет 
возможности распечатать 
QR-код на принтере дома, 
обратитесь с этой просьбой в 
регистратуру своей поликли-
ники или сделайте это сами 
в инфомате. Если прикреп-
ления к поликлинике нет, 
вывести QR-код на печать вам 
помогут в МФЦ. QR-код на 
бумаге является основанием 
для прохода на мероприятие 
и в заведение общепита.

Из ПЕРВых УСТ
Волну остановит 
прививка

ФОТОФАКТ
у Мазиловского пруда, 
как и во всех парках 
города, остаются пока 
закрытыми детские 
игровые зоны и 
спортивные площадки, 
мини-зоопарки, 
где неизбежными 
были бы контакты 
со случайными 
встречными. 
Кажется, этому 
рады привыкшие к 
угощению голуби. 
Им теперь больше 
внимания!
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Игорь ГЕРАСИН
В связи с ухудшением 
эпидемио логической ситуа-
ции в городе теперь и стацио-
нар городской клинической 
больницы № 17 принимает на 
лечение пациентов с коронави-
русной инфекцией. Плановая 
госпитализация пациентов и 
консультативные приёмы при-
остановлены.  

Известный многопрофильный 
стационар был переоборудован 
для борьбы с пандемией опера-
тивно – в течение 5 дней. В этот 
раз для лечения пациентов на 
территории больницы задей-
ствованы все 4 родера – так 
называют быстровозводимые 
конструкции. Каждый из них 
готов принять по 81  пациенту. 

Очень мнОгО мОлОдых
«Нас перепрофилируют уже 

в третий раз, – рассказывает 
заведующий отделением гной-

ной хирургии, 
в р а ч - х и р у р г 
высшей ква-
л и ф и ка ц и о н -
ной катего-
рии, кандидат 
медицинских 
наук Андрей 
Аникин. – 

Безусловно, опыта 
работы с пациентами  
с COVID-19 у медицинского 
персонала достаточно. Приём 
идёт в экстренном режиме, как 
правило, порядка 100 паци-
ентов за сутки. Но авральных 
ситуаций нет, что даёт возмож-
ность тщательно поработать с 

каждым пациентом. Могу под-
твердить общую статистику по 
городу на примере нашей боль-
ницы – пациенты поступают 
тяжёлые. Очень много боль-
ных до 40 лет, чего раньше мы 
не наблюдали. Большинство из 
них получают таргетную тера-
пию (что означает прицель-
ный удар по болезни. – Ред.), 

многие на кисло роде. Лечение 
проводится по протоколам, 
утверждённым Департаментом 
здравоохранения. Конечно, 
в это время года и в такую ано-
мальную жару совсем нелегко 
и пациентам, и медперсоналу. 
Но, как в режиме военного 
времени, работаем в графике 
семидневной рабочей недели, 

наблюдаем, лечим, даже опе-
рируем при необходимости». 

АгРессиВный штАмм 
неПРедскАзуем

Ещё одно подтверждение 
того, что пациентов с тяжёлой 
формой болезни стало больше: 
в ГКБ № 17 в два раза увели-
чился коечный фонд реанимаци-
онного отделения. В связи с этим 
больница до оснащена аппара-
тами искусственной вентиля-
ции лёгких, функциональными 
кроватями. В реанимационном 
отделении установлены мони-
торы для больных. Практически 

все койки, в том числе в роде-
рах, оснащены оборудованием 
для централизованной системы 
подачи кислорода пациентам. 
Организованы палаты интенсив-
ного наблюдения.

«Не секрет, что новый мутиро-
вавший штамм более агресси-
вен, – отметил доктор Аникин. – 
Многие болеют не в первый раз. 
Вирус очень быстро развива-
ется в организме и почти всегда 
непредсказуем. Родственники 
наших пациентов очень пере-
живают за состояние здоровья 
своих близких. Мы приклады-
ваем все усилия, чтобы макси-
мально оперативно можно было 
узнать информацию, задать 
вопросы  специалистам».

КАК сВЯзАтьсЯ с БОЛьНыМИ
О местонахождении пациента можно узнать по теле-

фону кол-центра больницы: 8 (499) 638-30-17 
с 8.00 до 20.00.
О состоянии здоровья пациента предоставят информа-

цию по телефону ординаторской отделения, где лежит 
больной. Номера телефонов есть на сайте больницы: 
gkb17.ru/kontakty/telefony-gkb-17.

Врачи отвечают на вопросы с 13.00 до 14.00 ежедневно. 
В реанимационное отделение можно обращаться с 13.00 
до 14.00 и с 15.00 до 17.00.

Юлия ВАкулЕНко
Врач-кардиолог отделения 
неотложной кардиологии 
городской клинической боль-
ницы № 51 екатерина зубова 
в конце июня в третий раз 
отправилась на работу в «крас-
ную зону», чтобы спасать 
жизни.

ПеРВый стРесс
Впервые привычный режим 

работы Екатерины зубовой кар-
динально изменился 27 апреля 
прошлого года. «Новость о том, 
что нам придётся работать 
в «красной зоне», тогда была 
очень неожиданной, – вспо-
минает врач. – Нашу больницу 
перепрофилировали для работы 
с новой коронавирусной инфек-
цией. Первое время было очень 
тяжело и непривычно даже 
врачу-кардиологу, который свя-
зан с терапией. Приходилось 
работать всю смену в средствах 
индивидуальной защиты. Все 
ограничения воспринимались 
как катастрофа. Но со временем 
мы ко всему привыкли».

день суРкА
«Привычный рабочий график 

превратился в день сурка ещё 
тогда, в первую волну, – расска-

зывает врач. – Первые дни мы 
работали по 12 часов, с 8 утра 
до 8 вечера, с перерывом в один 
час, а когда перешли на 8-часо-
вой рабочий день, то обходи-
лись без обеда. сегодня ситуа-
ция в городе снова ухудшилась, 
число заражённых растёт, потому 
с 21 июня наш стационар снова 
перепрофилировался под лече-
ние больных с  COVID-19. И снова 
каждое утро начинается с изме-
рения температуры и облаче-
ния в средства защиты. В «крас-
ной зоне» нельзя дотрагиваться 
до лица, снимать респиратор 
и очки. Это очень непросто».

кОму нужен кислОРОд
«Всё больше больных посту-

пают в тяжёлом состоянии. сна-
чала мы быстро осматриваем 
их, назначаем лечение, опреде-

ляем, нужна кислородная под-
держка или более интенсивное 
респираторное лечение – ИВЛ. 
Во втором случае пациенты 
отправляются в реанимацию, – 
объясняет доктор зубова. – Лече-
ние коронавирусной инфекции 
в прошлом году резко отличается 
от того, что врачи делают сей-
час. со временем поменялась 

тактика терапии, появляется всё 
больше препаратов для лечения 
пациентов». Во время первой 
волны пандемии, в прошлом 
году, Екатерина зубова верну-
лась к своим пациентам в отде-
ление только в конце июня. Во 
вторую волну она была в «крас-
ной зоне» с декабря по фев-
раль 2021-го. сколько сил и вре-

мени, рискуя здоровьем и жиз-
нью, отдадут опасной зоне она 
и тысячи её коллег в третью 
волну, пока не знает никто.

ПОмОчь себе и близким
«Врачам очень сложно сло-

вами обрисовать ту картину, 
которая разворачивалась перед 
глазами в первую и вторую 
волну. Даже медики не могут 
сразу предположить, как будет 
протекать болезнь. Всё очень 
непредсказуемо, – объясняет 
Екатерина Андреевна. – Ино-
гда пациенты с хроническими 
заболеваниями и ожирением 
чудом избегают заражения, но 
случается и так, что люди без 
сопутствующих заболеваний 
тяжело переносят вирус, даже 
умирают. Предугадать ответную 
реакцию организма на вирус 
нельзя. Но защитить себя при-
вивкой, избавить себя и своих 
родных от риска может каждый.

В прошлому году, после после первой 
волны пандемии, екатерина зубова 
вернулась в отделение к своим 
пациентам только в конце июня.

Предугадать реакцию 
на вирус нельзя 

за этими стеклянными дверями, в которых отражается сквер, 
каждый день доктора борются за десятки жизней пациентов.

Больница экстренно 
сменила профиль
Ежедневно в ГКБ № 17 в солнцеве 
поступает около 100 больных с COVID-19 

екатерина зубова: «Отказываясь 
от вакцинации, вы берёте на себя 
ответственность и за тех, с кем 
контактируете в транспорте, на 
автобусной остановке, в магазине и 
в других общественных местах».

ВАжНО 
Личные беседы с вра-

чами о состоянии здоро-
вья пациентов на террито-
рии ГКБ № 17 невозможны 
в связи с карантинными 
мероприятиями, связан-
ными с недопущением рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19. 

цИфРы
Заболели

1 365 812
Выздоровели

1 164 653
скончались

22 556 
по данным 
на 1 июля
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Богдан ЗИМИН
Пропускная способность пункта 
составляет свыше 2 тыс. человек 
в день. Перед вакцинацией посети-
телям необходимо пройти осмотр 
у врача. Трудовым мигрантам будут 
прививать однокомпонентный 
«Спутник Лайт».

С учёТом мобиЛьноСТи
«Мигранты имеют достаточно дина-

мичный потенциал передвижения 
через границу, между коллективами, 
в регионах, – отметил Сергей Собя-
нин во время посещения центра. – 
«Спутник Лайт» даёт одномоментный 
эффект, и достаточно быстро прохо-
дят вакцинацию те, кому это поло-
жено». Вакцинация мигрантов нача-

лась в тестовом режиме. «В первые 
10 дней мы будем реализовывать это 
таким образом, чтобы трудовые кол-
лективы могли самостоятельно приез-
жать и организовывать прививку своих 
работников», – добавил мэр. По мере 
отработки механизма возможность 
вакцинации будет распространена 
и на другие группы иностранных граж-
дан, включая самозанятых.

КаК СдеЛаТь ПрививКу
Работодатели должны подготовить 

и передать списки сотрудников для 
вакцинации. В них необходимо ука-
зать имя, дату рождения и паспорт-
ные данные каждого сотрудника, 
а также тип документа, являюще-
гося основанием для прививки. Это 

может быть патент на трудовую дея-
тельность, вид на жительство или 
разрешение на временное пребыва-
ние (кроме мигрантов из Армении, 
Белоруссии, Казахстана и Киргизии). 
Кроме того, работодатель должен 
заплатить 1,3 тыс. руб. за каждую при-
вивку.

Высокий спрос

Антитела вакцинации 
не помешают

на базе детских поликлиник принимают 
москвичей старше 18 лет.

новые центры вакцинации от коронавирус-
ной инфекции заработали на базе 19 детских 
поликлиник. об этом сообщила заместитель 
мэра москвы по вопросам социального раз-
вития анастасия ракова. 

«На фоне такого высокого 
спроса мы приняли решение 
открыть дополнительные при-
вивочные точки. Пункты вакци-
нации во взрослых поликлини-
ках открыты в максимальном 
числе зданий, где это возможно, 
поэтому сеть теперь расширена 

за счёт детских поликлиник. Это позволит ещё 
большему числу москвичей сделать прививку от 
COVID-19», – рассказала заммэра. По её словам, 
в новых центрах будут работать по две бригады 
вакцинации. Всего в настоящее время в Москве 
открыты 119 таких пунктов. «Мы продлили часы 
работы прививочных пунк тов в поликлини-
ках – теперь сделать прививку от COVID-19 в них 
можно с 8.00 до 22.00, а не до 20.00, как было 
ранее», – отметила заместитель мэра. Открытие 
центров вакцинации в детских поликлиниках 
не повлияет на их основную работу по приёму 
маленьких пациентов. В Западном округе при-
вивку от COVID-19 можно сделать в двух детских 
медорганизациях (см. инфографику). 

«Спутник» для мигрантов
Вакцинация гостей столицы стартовала в многофункциональном 
миграционном центре в деревне Сахарово

мэр москвы призвал всех москвичей беречь себя и не откладывать вакцинацию.

ещё один пункт вакцинации для 
трудовых мигрантов открылся 
на территории торгового 
центра «Садовод» по адресу: 
ул. верхние Поля, д. 54, стр. 15.

При принятии решения о вак-
цинации от COVID-19 не стоит 
полагаться на результат теста, 
показывающий уровень 
защитных антител. об этом 
сообщила официальный пред-
ставитель всемирной органи-
зации здравоохранения (воЗ) 
в россии мелита вуйнович.

По словам специали-
ста, для того, чтобы 
точно оценить имму-
нитет, нужны сложные 
лаборатории. Тест на 
антитела будет положи-
тельным даже при бес-
симптомном течении 
болезни, поэтому его 
результаты не должны 
влиять на то, будет 
человек прививаться 
или нет. «Присутствие 
определённых антител 
в «обычных тестах» не 
говорит о том, явля-

ются ли они нейтрализующими 
антителами, т. е. могут ли они 
остановить вирус, поэтому 
ВОЗ не рекомендует данный 
вид тестов», – сказала Мелита 
Вуйнович. Она добавила, что 
вакцинация является лучшим 
способом достижения инди-
видуального и коллективного 
иммунитета.

ни одна вакцина не требует 
предварительной проверки 
уровня антител.

поликлиника № 209 +7 (495) 932-87-41 

№ 209, филиал № 1 +7 (499) 445-17-24

№ 112, филиал № 1 +7 (985) 619-38-63 

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

поликлиника № 8 +7 (499) 638-37-87 

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

КДЦ № 4 +7 (495) 415-18-24 

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

поликлиника № 195 +7 (495) 023-58-68

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

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

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

единый телефонный 
номер 122

В ЗАО продолжается бесплатная 
вакцинация от COVID-19 

ТрЦ «европейский»
пл. Киевского вокзала, д. 2, 
часы работы с 10.00 до 21.00;
ТЦ «океания»
Кутузовский просп., д. 57, 
часы работы с 10.00 до 21.30.

в Торговых 
ЦенТрах:
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зона отдыха «мещерское» 
(ул. Воскресенская, д. 5-31),
парк 50 лет октября 
(ул. Удальцова, д. 22А),
парк олимпийской деревни 
(ул. Олимпийская  
Деревня, д. 2),

Прививку можно сделать в ПоЛиКЛиниКе, 
записавшись по телефону:

в ПавиЛьонах «Здоровая моСКва» 
(адрес указан для ориентира):

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

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

 

павильоны 
«Здоровая 

москва» работают 
исключительно 
для вакцинации 
от корона вируса

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

Сергей Собянин, мэр москвы:
– Очевидно, что мы имеем дело 

с новым штаммом, более зараз-
ным и имеющим более высокую 
вероятность смертельного исхода. 
Как вы видите, последствия тяжё-
лые. Поэтому прошу всех беречь 
себя. И конечно, при первой же 
возможности пройти вакцинацию.
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Игорь ГЕРАСИН
Состоялось уже два розыгрыша 
автомобилей. На своих машинах с 
церемонии вручения ключей уже 
уехали участники первого розы-
грыша, состоявшегося в эфире теле-
канала «Москва 24» 23 июня. У тех, 
кому удача улыбнулась в минувшую 
среду, 30 июня, этот приятный 
момент ещё впереди. 

Обладателей ключей от 
новеньких авто поздравил 
президент Московской 
торгово-промышленной 
палаты Владимир Плато-
нов. «Это обычная европей-
ская практика, когда пред-
приниматели стимулируют 
важный социальный процесс, 
в данном случае – вакцина-
цию. Когда в первую волну панде-
мии был объявлен локдаун, бизнес-
сообщество потеряло столько рабочих 
мест и понесло такие убытки, что повто-
рения больше никто не желает», – рас-
сказал он.

Напомним, что участвовать в розыгры-
шах могут все, кто с 14 июня по 11 июля 
впервые получает первый компонент 
вакцины от COVID-19 в одном из пунк-
тов вакцинации. Проверить, стали 

ли вы, сделав прививку, победите-
лем акции, можно на портале mos.ru. 
Для этого надо ввести номер полиса 
ОМС или серию и номер паспорта. Про-
грамму стимулирования вакцинации, 
которая распространяется на всех рос-
сиян старше 18 лет, запустили в допол-

нение к поощрительной акции «Мил-
лион призов» (#ПобедимCOVIDВместе). 
Она работает только для москвичей 
старше 60 лет. За прививку они могут 
получить подарочную карту или призо-
вые баллы, которые можно использо-
вать для оплаты товаров и услуг. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
«Я не мог рисковать 
здоровьем детей»
Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ 
Заведующий отделом семейного цент ра «Дове-
рие» в Раменках Владимир Виноградов-Савченко 
привился от COVID-19 в прошлом году одним 
из первых: «Я работаю в семейном центре 
с детьми и их родителями. Разве мог я рисковать 
их безопасностью, здоровьем?»

«Для меня важно было также вернуть и себе как 
можно быстрее чувство свободы, – поделился Вла-
димир. – Снова свободно путешествовать, общаться 
с друзьями, свободно ходить по улицам, а не отска-
кивать инстинктивно от людей в продуктовом мага-
зине или в кинотеатре».

При этом наш герой уточняет, что он и сегодня 
соблюдает социальную дистанцию, придержива-
ется всех прочих мер предосторожности, пользу-
ется средствами индивидуальной защиты, но уже 
спокойно. «Понимаю, что от заражения не застра-
хован даже после прививки, но если это случится, 
то болезнь будет в более лёгкой форме, без ослож-
нений, и это не оставляет места паническим настро-
ениям», – добавляет Владимир.

Как заведующий отделом семейного центра 
Виноградов-Савченко нередко сталкивается с теми, 
кто категорически против любых прививок. И при-
знаётся, что не понимает хода их мыслей: «Я всегда 
говорю: разве не благодаря вакцинам мы больше 
не знакомы с такими болезнями, как холера или 
оспа? Когда-то, уверен, наши потомки также скажут 
и о новой сегодня вакцине против коронавирусной 
инфекции». Но для этого, убеждён мой собеседник, 
все мы должны внести свою лепту – коллективный 
иммунитет может выработаться только благодаря 
массовой вакцинации. Это единственный путь воз-
вращения к привычному образу жизни и душев-
ному спокойствию, сохранению тысяч и тысяч жиз-
ней, считает Владимир: «Иначе вирус, который 
сегодня снова разбушевался, будет ещё долго нас 
испытывать. Слышал, что скоро будет объявлено 
о возможности ревакцинации от COVID-19 тех, кто 
уже был защищён прививкой. Как только это про-
изойдёт, я сразу же пойду в прививочный пункт».

И уже на прощание Владимир рассказывает мне 
анекдот: «В назидание тем, кто под разными пред-
логами не решается сделать прививку. Если хоть 
один человек, прочитав этот анекдот, откажется 
от сомнений в пользу защиты своего здоровья, буду 
очень рад:

«Инженер и антипрививочник подходят к мосту 
через реку, кишащую крокодилами и пираньями. 
Антипрививочник спрашивает у инженера:

– Безопасно ли проходить по этому мосту?
Инженер отвечает:
– Проходить по этому мосту безопасно на 99,97%.
– Хм. Тогда я лучше вплавь».

Вакцина продолжает рулить

Владимир: «Сделав прививку, я вернул себе 
возможность гулять по любимому городу».

Раз в неделю 
разыгрываются 
5 автомобилей 
Renault Logan.

Первым победителям розыгрыша машин 
вручили ключи от новеньких автомобилей

Несмотря на то что вручение аттестатов про-
шло в необычном формате, оно было очень 
трогательным и душевным.

Верной дорогой во 
взрослую жизнь 
Торжественное вручение аттестатов выпускни-
кам пяти 11-х классов состоялось в школе № 56 
имени академика В. А. Легасова в Дорогоми-
лове.

В этом году школа проводила во взрослую 
жизнь 124 выпускника, 13 из них окончили 
её с отличием. Среди получивших аттестаты – 
69 победителей олимпиад, международных, 
всероссийских и городских конкурсов.

Как правильно 
пользоваться маской*

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

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

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

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

* Подготовлено по рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Инфографика
Анны ХАРИТОНОВОЙ

5   Одноразовую 
маску нельзя
использовать 
несколько раз.

После каждого 
использования 
выбрасывайте её в урну, 
а не кладите в карман.

«Жители Москвы могут пройти 
ревакцинацию от COVID-19 с 1 июля 
в одном из 8 павильонов «Здоровая 
Москва». С 5 июля будет открыта 
запись на ревакцинацию в 12 город-
ских поликлиниках, – рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Повторная вакцинация доступна 
для горожан, которым первый ком-
понент прививки ввели более полу-
года назад. Сергей Собянин уточнил, 

что пройти ревакцинацию можно 
будет любой вакциной, зареги-
стрированной в России. На сегодня 
в Москве в наличии имеются «Спут-
ник V» (два компонента) или новая 
однокомпонентная вакцина «Спут-
ник Лайт».

В ЗАО пройти ревакцинацию 
можно без записи в павильоне 
«Здоровая Москва» в зоне отдыха 
Мещерское или записаться в КДЦ 
№ 4 по телефону 8 (495) 413-94-85.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В розыгрыше очередных пяти 

машин, состоявшемся 30 июня, при-
няли участие все, кто сделал первую 
дозу вакцины в Москве с 21 по 27 
июня, – 343 263 человека. Победи-
телями стали Андрей Валерьевич, 
Павел Владимирович, Елена Алексан-
дровна, Николай Валерьевич, Амина 
Ермиковна. Согласно законодатель-
ству, фамилии победителей называть 
нельзя.

Следующие розыгрыши пройдут 
7 и 14 июля.

1 июля стартовала ревакцинация

Участница первого розыгрыша автомобилей Ирина Борисовна: 
«Эта новость стала для меня приятной неожиданностью, я не 
собиралась участвовать в лотерее, просто сделала прививку».

вручили ключи от новеньких автомобилей
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Николай Карпов
Будут ли в переписи участвовать волон-
тёры и студенты, готов ли портал «Госус-
луги» к наплыву желающих заполнить 
переписной лист онлайн? Эти и многие 
другие вопросы стали предметом обсуж-
дения комиссии Правительства РФ по 
проведению Всероссийской переписи 
населения.

«Подготовка к пере-
писи населения вступила 
в решающую фазу, – под-
черкнул глава комис-
сии, первый заместитель 
председателя Правитель-
ства РФ Андрей Белоусов. 
– Это один из ключевых 

проектов этого года. от данных, которые 
получит Росстат, зависят многие стратеги-
чески важные решения правительства». 

КАК ПРойти ПеРеПись
напомним, принять участие в переписи 

можно будет традиционным способом – 
с помощью переписчика на дому, а также 
на переписных участках, в том числе в 
мфЦ. Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на 

портале Госуслуг. Руко-
водитель Росстата Павел 
Малков сообщил, что вся 
технологическая база для 
проведения первой циф-
ровой переписи уже име-
ется: регионы получили 
всё необходимое обору-
дование и программное 

обеспечение, включая 360 тыс. планшет-
ных компьютеров переписчиков, а автома-
тизированная система ВПн готова к при-
ёму по защищённым каналам большого 
потока информации. «За оставшиеся три 
месяца необходимо завершить набор вре-
менного переписного персонала: порядка 
360 тыс. переписчиков и контролёров 

полевого уровня. Планиру-
ется набрать около 82 тыс. 
студентов. В октябре им 
предстоит обойти все 
жилые помещения страны 
и переписывать население 
на стационарных участках. 
Перед выполнением задач 
все переписные работ-
ники получат экипировку 
и оборудование и пройдут 
обучение, в том числе в 
режиме онлайн», – отме-
тил Павел малков.

ГотоВность – 
К 1 АВГустА

Через месяц сервис интернет-переписи 
будет полностью готов к запуску. об этом 

сообщил на заседании 
комиссии заместитель 
министра цифрового 
развития, связи и мас-
совых коммуникаций 
олег Качанов. как пока-
зало тестирование, сред-
нее время заполнения 
электронного перепис-
ного листа по сравнению 

с пробной переписью-2018 сократилось 
вдвое – до 19–20 минут. Это произошло 
за счёт оптимизации формы электрон-
ного листа, добавления всплывающих 
окон и справочной информации. на дан-
ный момент завершается тестирование 
системы онлайн-переписи. Получено под-
тверждение, что портал Госуслуг может 
выдержать нагрузку как минимум 100 млн 
участников. В июле нагрузочные испы-
тания продолжатся, и к 1 августа онлайн-
система переписи будет полностью готова 
к работе. Все операции, связанные с пере-
дачей обезличенных данных, будут отте-
стированы, включая информирование 
населения по электронной почте. «уже в 
августе мы начнём информировать всех 
тех, кто имеет аккаунт на портале Госуслуг, 
о возможности пройти перепись онлайн, – 

отметил олег качанов. – ещё одной важ-
ной особенностью станет сохранение чер-
новиков. анализ итогов пробной переписи 
населения 2018 года показал, что большое 
число пользователей не завершало запол-
нение анкеты. мы рассчитываем, что 
наличие такой опции, как «продолжить 
заполнение анкеты позднее», позволит 
увеличить количество жителей, перепи-
савшихся онлайн».

тележурналист евгений Попов 
активно участвует в реализа-
ции инициативы соучаствую-
щего проектирования в Кун-
цеве. на очередной встрече 
жителей и архитекторов про-
екта – Главного архитектурно-
планировочного управления 
Москомархитектуры – обсуж-
дался промежуточный вариант 
благоустройства дворовой тер-
ритории между домами 97 и 99 
на Рублёвском шоссе. В связи 
с эпидемиологической ситуа-
цией в Москве встреча прохо-
дила онлайн. 

«соучаствующее проектирова-
ние – новый формат взаимодей-
ствия горожан с органами мест-
ного самоуправления, проек-
тировщиками, архитектурными 
бюро и столичными департа-
ментами. Благодаря ему у людей 
появилась уникальная возмож-

ность – непосредственно влиять 
на благоустройство собствен-
ного двора, – считает евгений 
Попов. – конечно, не обходилось 
без шумных обсуждений и спо-
ров. моя задача – способство-
вать конструктивному обсужде-
нию предложений и выработке 
решения, которое устроило бы 
жителей».  

Работа над проектом прохо-
дила в несколько этапов. Пер-
воначально специалисты архи-
тектурного бюро выслушали 
пожелания жителей по благоу-
стройству. среди предпочтений 
названы детская площадка для 
ребят разных возрастов, озеле-
нение, сокращение сквозного 
автотрафика во дворах, обу-
стройство зон отдыха для пожи-
лых людей. Затем был представ-
лен вариант, который уже учи-
тывал определённую часть этих 
пожеланий. 

«на протяжении реализации 
проекта дискуссии были жар-
кими, – вспоминает активистка 
елена Полякова. – мы 9 лет 
добивались благоустройства, 
а специалисты со стороны архи-

тектурного бюро изначально 
настаивали на выборе всего 
5 предложений из 20, подго-
товленных жителями. и теперь 
горожане смогли конструктивно 
обсудить с архитекторами воз-
никшие вопросы». 

на последней встрече был 
представлен конкретный план 
благоустройства, который вклю-
чает отдельные функциональ-
ные зоны, схему освещения, 
типы покрытий и предлагаемые 
виды растений. Таким образом, 
горожане сами уже практически 
создали проект двора, в котором 
они хотят жить. 

«когда на четыре дома одна 
общая площадка во дворе, 
людям бывает сложно догово-
риться, чем заполнить это про-

странство, – рассказала руко-
водитель филиала «кунцево» 
молодёжного центра «Галак-
тика», муниципальный депутат 
наталья анохина. – нам был 
нужен единый центр управле-
ния процессом – от создания 
дизайна до строительных работ. 
надеюсь, всё получилось. самое 
важное: удалось сделать так, что 
пожелания людей были услы-
шаны». 

Планируется, что к августу 
будет подготовлена финаль-
ная версия проекта. ознако-
миться с презентацией можно 
будет с помощью специальных 
VR-очков, которые позволят 
жителям детально рассмотреть, 
какой будет дворовая терри-
тория после благоустройства. 
Также жители смогут задать 
вопросы проектировщикам. 
Работы по обустройству нач-
нутся уже в следующем году. 

евгений Попов: «Главная задача – найти 
решение, устраивающее жителей»

Каждый переписчик 
будет «вооружён» 
специальным 
электронным планшетом. 
Все данные в него будут 
вноситься в режиме 
реального времени.

Посчитать поможет «цифра»
Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 
31 октября с применением интернет-технологий

ПоддеРжка

Премия 
#МЫВМЕСТЕ – 
возможность для нко 
получить признание и 
гранты
Приглашаем принять участие в Меж-
дународной премии #МЫВМесте. 
она призвана поддержать инициа-
тивы по помощи людям и улучше-
нию качества жизни. Реализуется по 
поручению Президента РФ Влади-
мира Путина и посвящена достиже-
нию национальных целей развития 
страны.

Премия содержит четыре трека: 
«Волонтёры и нко», «Бизнес», 
«медиа» и «We are together». Победи-
тели получат гранты до 2,5 млн рублей 
на развитие проекта, участие в обра-
зовательных программах, в том числе 
в мастерской управления «сенеж», 
годовое медиасопровождение и про-
движение на ведущих площадках 
Рунета. Победители Премии будут 
предложены Президенту России для 
награждения государственной награ-
дой в сфере благотворительности – 
знаком отличия «За благодеяние».

Приём заявок проходит на сайте 
Премии – Премия.мы вместе.рф до 
5 июля. Победителей наградят на 
международном форуме граждан-
ского участия #мЫВмесТе в москве 
5 декаб ря. организатор – платформа 
DOBRO.RU.

ЦифРоВЫе ВолонТёРЫ
особенностью предстоящей пере-

писи станет привлечение цифровых 
волонтёров, которые помогут горожа-
нам пройти интернет-перепись само-
стоятельно. Такие группы доброволь-
цев стали появляться в период пан-
демии для помощи людям старшего 
поколения в получении цифровых дис-
танционных услуг. Теперь они примут 
участие и в цифровой переписи. Циф-
ровые волонтёры будут информиро-
вать граждан на переписных участках в 
мфЦ, работать в выездных группах на 
предприятиях и в организациях и при 
необходимости помогать в прохожде-
нии онлайн-переписи. Планируется 
привлечь порядка 25 тыс. доброволь-
цев.
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Валерий АлАдышеВ
Новые места для отдыха, дет-
ские площадки, арт-объекты и 
живописные клумбы появятся 
скоро на западе столицы. Про-
екты благоустройства трёх рай-
онов нашего округа предста-
вил мэр Москвы Сергей Собя-
нин на своём сайте.

ЗОНЫ ОТДЫХА 
НА  ПРОСПЕКТЕ

по словам мэра, в Солнцеве 
благоустроят главную улицу 
района – Солнцевский прос
пект. «Вдоль проспекта будет 
создано 12 зон отдыха, где 
можно с комфортом провести 
время в тени деревьев. Зелени 
станет больше. проспект укра
сят новые кустарники и цветы. 
проведём реконструкцию дет
ской площадки на Солнцевском 

просп., д. 5а», – написал Сергей 
Собянин.

БЕСЕДКИ ДЛЯ ФОТОСЕССИЙ
В этом же районе планируется 

благоустроить территорию, 
п р и л е г а ю щ у ю 
к  Солнцевскому 
отделу ЗаГС 
по адресу: Боров
ский прд, д. 2. 
«Сейчас ей не хва
тает ухоженно
сти и  изюминки. 
Возле дворца 
б р а к о с о ч е т а 
ния высадим 
к у с т а р н и к и 
и разобь ём цве
точные клумбы. 
О б у с т р о и м 
зоны для фото

съёмки – с беседкой, коваными 
качелями и артобъектами. ещё 
одним украшением проекта 
станет фонтан со светодинами
ческой подсветкой. по живо
писной пешеходной дорожке 
можно будет прогуляться 
от ЗаГСа до набережной Тереш
ковского пруда. В результате 
территория возле ЗаГСа станет 
комфортной для молодожё
нов, их родных и друзей и для 
всех жителей Солнцева», – 
 подчеркнул мэр.

ШЕЗЛОНГИ У ПРУДА 
НА УЛИцЕ ФЕДОСьИНО

«В Новопеределкине приве
дём в порядок сквер с прудом 
на ул. Федосьино. Реконструи
руем дорожнотропиночную 
сеть и устроим цветники. Обно

вим породный состав зелё
ных насаждений, высадив 
берёзу, клён, иву, иргу, рябину, 
 черёмуху. На детской площадке 
покрытие и оборудование тре
буют замены. после рекон
струкции она заиграет новыми 
красками и станет более при
влекательной для ребятишек. 
Возле пруда появятся удоб
ные зоны отдыха – с навесами 
и шезлонгами», – говорится 
в сообщении.

«СТРИЖИ» В ПАРКЕ 
ЛёТчИКОВ-ИСПЫТАТЕЛЕЙ

В ТропарёвоНикулине также 
благоустроят парк лётчиков
испытателей с прилегающими 
дворами. «Когдато на этой 
территории размещались 
учебный аэродром и школа 

младших авиационных спе
циалистов. Теперь это попу
лярный парк, который станет 
ещё комфортнее для прогулок 
и отдыха жителей. В ходе реа
лизации проекта будут отре
монтированы дорожки, лест
ницы и газоны. Будет выса
жено почти 3,3 тыс. деревьев 
и кустарников. Уютнее и инте
реснее станет на обновлённых 
детских площадках. Тема ави
ации и неба найдёт отраже
ние в артобъектах. На одной 
из площадок парка устано
вят солнечные часы в виде 
модели взлетающего военного 
самолёта Су15. Неподалёку, 
в цент ре кольца из качелей, 
взорам посетителей откро
ется скульптурная композиция 
стрижей – «королей неба», – 
сообщил мэр.

Он добавил, что парк рассчи
тан на разные категории жите
лей. «Владельцам собак будет 
где выгуливать своих питомцев 
и заниматься с ними. по сосед
ству с парком приведём в поря
док 8 дворовых территорий», – 
подчеркнул Собянин.

Уютно и комфортно 
рядом с домом
Как преобразятся Солнцево, Ново
переделкино и ТропарёвоНикулино 
по программе «Мой район»

Пруд на улице Федосьино – любимое 
место жителей района Ново-Переделкино. 
Здесь отмечают праздники, занимаются 
спортом, отдыхают.

На Солнцевском 
проспекте создадут зону 
отдыха с современными 
светильниками. 

На обновлённых площадках в парке Лётчиков-
испытателей занятие найдётся для всех. 

Весенний призыв 2021 года 
подходит к концу. 15 июля 
последние новобранцы 
отправятся к местам несе-
ния службы. В этом году, как 
и в прошлом, из-за коронави-
русной инфекции в военкома-
тах соблюдаются меры безо-
пасности.

ВИРУС НЕ ПРОЙДёТ
«Военные комиссариаты рай

онов и сборные пункты обес
печены антисептиками для 
рук, которые стоят в свободном 
доступе, на входе всем изме
ряют температуру, на пол нане
сена специальная разметка, 
помогающая соблюдать соци

альную дис
танцию», – рас
сказал нам 
глава муни-
ц и п а л ь н о г о 
округа Ново-
Пе ределкин о 
А н а т о л и й 
М и т р о ф а н о в 

после очередного заседания 
призывной комиссии района, 
председателем которой он 
является. анатолий Викторо
вич добавил, что в военкоматах 
обязательны маски, перчатки 
и бахилы. В кабинеты врача 
и на медицинскую комиссию 
ребята заходят по одному. Каж
дые два часа в помещениях 
проводится санитарная обра
ботка, включая дезинфекцию 
дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил. Также преду
смотрены раздельные потоки: 
призывник заходит в один вход, 
а выходит через другой. Кстати, 
от председателя призывной 
комиссии мы узнали также, что 
на сборном пункте новобранцы 
проходят дополнительный 
медицинский осмотр и сдают 
тест на  COVID19. по дороге 
на службу призывные команды 
в пути будут сопровождать 

медики. по прибытии в воин
ские части новобранцы должны 
будут пройти двухнедельный 
карантин. если ктото из ребят 
не успел вакцинироваться, они 
смогут это сделать на службе.

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИю

«Служить Родине – священ
ный долг любого мужчины, 
впитанный с молоком матери. 
В это свято верили наши отцы, 
деды и прадеды. Не зря нашу 
армию называли «непобеди
мой и легендарной, в боях 
познавшей радость побед». 
На протяжении долгих лет 
армия являлась образцом для 
всех советских мальчишек, 
поэтому посвятить свою жизнь 
службе Родине считалось вели
кой честью. Шли годы, меня
лись времена, менялось и отно
шение к армии: от позитив

ного к негативному и обратно. 
я уже много лет возглавляю 
призывную комиссию нашего 
района, я вижу, что у ребят, 
которые сейчас призываются 

в ряды нашей армии, нет нега
тива к ней, они действительно 
идут служить по собственному 
желанию», – поделился анато
лий Митрофанов.

Служба в армии – выбор 
настоящих мужчин, считает 
Анатолий Митрофанов.

Новобранцы к службе готовы

аКцеНТ
Сергей Собянин отметил, 

что проекты благоустройства 
районов на западе Москвы 
разные. Но все они нацелены 
на то, чтобы людям было 
уютно и комфортно рядом 
с домом.

В парке 50-летия 
Октября 
преобразятся 
цветники. 
Какими они 
станут – узнаете 
на нашем сайте.

sobyanin.ru
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Фото главы муниципального 
округа Новопеределкино 
анатолия Митрофанова
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Екатерина Магдыч
Чем больше в лесах грибов и ягод, тем 
больше сообщений о пропаже любите-
лей «тихой охоты». Пожарные и спаса-
тели специальных служб Департамента 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безо-
пасности города Москвы показали жур-
налистам, как спасают потерявшихся 
людей.

пресс-тур в район деревни зыбино был 
организован информационным центром 
правительства Москвы.

ЛегенДы, бЛизкие к жизни
В тренировке по спасению и эвакуа-
ции заблудившихся в лесу принял учас-
тие и добровольческий поисково-
спасательный отряд «лизаалерт». к уче-
ниям подготовили несколько легенд, 
имитирующих абсолютно разные ситуа-
ции, в том числе не связанные со сбором 
ягод и грибов, в которых могут оказаться 
потерявшиеся люди:
• ребёнок заблудился в лесу;

Если вы заблудились
как вернуться домой живым и здоровым с «тихой охоты»

ан
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• Утверждён проект благо-
устройства территории у стан-
ций Солнечная и новопередел-
кино будущего МЦД-4. проект 
предусматривает в том числе 
озеленение, строительство двух 
новых пешеходных переходов 
через железнодорожные пути, 
площадок для парковки и про-
ката велосипедов.

• Четыре станции запад-
ного участка большой коль-
цевой линии – «Давыдково», 
«аминьевская», «проспект 
Вернадского» и «Мичурин-
ский проспект» – будут готовы 
к концу года. сейчас на них 
продолжаются архитектурно-
отделочные работы, идёт мон-
таж эскалаторов и инженер-
ных систем.

• В парковой зоне около 
большого очаковского пруда 
восстановили архитектурно-
художественное освещение. 
на деревянных навесах, перилах 
лестниц и пешеходных дорожках 
появилось более 300 современ-
ных светодиодных светильников.

• В районе ново-переделкино 
завершено строительство Ледо-
вого дворца. арена с искус-
ственным льдом рассчитана 
на 100 спортсменов. Дворец будет 
открыт для любителей спорта  
круглый год.

• В связи с инженерными рабо-
тами до 6 сентября круглосуточно 
ограничено движение на участке 
улицы Василия ботылёва 
от дома 38, стр. 2, до дома 47б.

жаркая погода 
вернётся в столицу 
уже в это воскресенье, 
шкала термометра 
поднимется 
до 28 градусов, как 
обещают синоптики. 
В зной у жителей 
района крылатское 
невероятной 
популярностью 
пользуется фонтан-
подкова на Осеннем 
бульваре. Дети спешат 
окунуть в него руки, 
а взрослые – отдохнуть 
в тени под музыку 
струй. Фонтан – как 
магнит, он и внешне 
на него похож. здесь 
хочется остановиться 
и помечтать.

ФотоФактФакты
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Как экипироваться, 
отправляясь в лес

С точки  
зрения 
оснащённости 
спасательных 
служб 
и подготовки 
пожарных 
и спасателей 
Москва –  
один из самых 
безопасных 
мегаполисов 
мира.

но беду, как 
известно, лучше 
предупредить. коор-
динатор поисково-
с п а с а т е л ь н о г о 
отряда «ЛизаАлерт» 
Александр Редькин 
дал несколько реко-
мендаций тем, кто 

собирается в лес:

• обязательно нужно иметь с собой 
заряженный мобильный телефон, 
лучше с внешним аккумулятором;
• отправляйтесь в лес в яркой 
одежде, ни в коем случае не в камуф-
ляже;
• хорошо, если на одежде будут 
присутствовать светоотражающие 
элементы;
• захватите с собой свисток – это 
отличная возможность откликнуться, 
когда вас ищут;
•  важно иметь с собой воду, она 
позволит дольше продержаться 
в лесу, пока идут поиски;
• уходя из дома, сообщите родным 
и близким, куда именно вы идёте. 
Это позволит сэкономить время 
на поис ки, если вы потеряетесь.

Чёткий инструктаж перед тем, как отправить 
спасателей на поиски пропавших в лесу, даёт 
возможность сберечь время – у попавших 
в беду каждая минута на счету.

Экипажи вертолётов Вк-117 
и кА-32 подключаются 
к спасательной операции, 
когда своевременная помощь 
возможна только с неба.

• грибник оступился на косогоре и сло-
мал ногу;
• любитель прыжков с парашютом спла-
нировал на лес и зацепился за дерево;
• при штормовом ветре человека в лесу 
придавило упавшим деревом;
• несчастный провалился в болото или 
пропал у лесного озера.
сразу успокоим читателя: никто во 
время учений не пострадал. спаса-
тели успешно прошли весь путь поиска 
людей – от получения информации 
о пропавшем до вызволения из беды.

ищут СПАСАтеЛи, ищет ПОЛиЦия
Все сигналы о «пропаже», как и в реаль-
ной жизни, поступали в единую систему 
экстренных служб «112».
– Эта система после получения такой 
информации забивает так называемую 
карточку пострадавшего, все имеющи-
еся сведения о нём, включая травмы, – 

объяснил заместитель 
руководителя депар-
тамента Андрей ива-
нов. – и одновременно 
отправляется сообще-
ние в несколько служб: 
спасателям, медикам, 
полиции, поисково-
спасательному отряду 

«лизаалерт». к поискам людей в лесу и на 
водоёмах немедленно приступают как 
пешие спасатели, так и экипажи вертолё-
тов Вк-117 и ка-32, беспилотные летатель-
ные аппараты и кинологические расчёты. 
Для спасения используется новейшая 
техника: квадроциклы, гидроциклы, вез-
деходы, эхолот, поисково-спасательный 
передвижной пост. В особых случаях 
в дело включаются группа беспарашют-
ного десантирования и группа, ведущая 
поиск в ночное время при помощи сиг-
нального огня.

Первый совет спасённому: шансы быть быстро найденным увеличивает яркая 
одежда. не надевайте костюм, цвета которого сливаются с лесом. 

антон Хохлов
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Благоустройство
Лавочки 
установят
Мария Асадчих, наб. Тараса 
Шевченко, д. 5: «Когда во дворе 
дома установят лавочки?»

Глава управы района Дорого-
милово Ольга ГОРБУНОВА:

– территория вошла в гра-
ницы благоустройства в рамках 
госпрограммы «развитие город-
ской среды». Заказчик работ – 
государственное учреждение 
«управление капитального 
ремонта и строительства» (гКу 
«уКрис») г. Москвы, подведом-
ственное Департаменту капре-
монта.

По информации, предостав-
ленной гКу «уКрис», работы по 
устройству детской и спортив-
ной площадок, а также малых 
архитектурных форм будут 
выполнены до 15 августа этого 
года.

По вопросам, касающимся 
проведения благоустройства 
по госпрограмме «развитие 
городской среды», можно обра-
щаться в гКу «уКрис» по адресу: 
ул. Малая ордынка, д. 38, стр. 1, 
тел. 8 (495) 957-94-04.

уБорКа
В подъезде 
стало чисто
Владимир Игонин, ул. 
Большая Очаковская, д. 36: 
«В нашем подъезде плохо 
убирают».

Заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское Заур  ШЕЙХОВ:

– работы по уборке мест 
общего пользования в 
этом подъезде выпол-
нены, теперь он в удовлет-
ворительном состоянии. 
ответственным за порядок 
сотрудникам гБу «Жилищ-
ник района очаково-
Матвеевское» поручено 
строго соблюдать установ-
ленный график. Приносим 
жителям извинения за вре-
менные неудобства.

оЗеленение
Кусты привели в 
порядок
Елена Зеленина, ул. Толбухина, д. 6, 
корп. 1: «За кустами у дома никто не 
следит. Кроме того, сирень, которую 
пытались высадить сами жители, 
была уничтожена».

Первый заместитель главы управы 
Можайского района по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Фёдор 
БОРАЕВ:

– По указанному адресу сотруд-
ники гБу «Жилищник Можайского 
района» выполнили работы по фор-
мовочной обрезке кустарников. в 
настоящее время зелёные насажде-
ния находятся в удовлетворитель-
ном состоянии. Контроль за сани-
тарным состоянием двора управой 
и гБу «Жилищник» будет продол-
жен.

От редакции
самостоятельно кусты и деревья 

во дворе сажать запрещено. их 
высадку следует предварительно 
обсудить с управляющей компа-
нией, а также управой. в свою оче-
редь, данные организации согла-
суют процесс озеленения с Депар-
таментом природопользования и 
защиты окружающей среды.

Наиля Гафурова, ул. Вересаева, д. 14: «Просим заме-
нить двери в подъезде. Парадная находится с одной 
стороны дома, а пожарный выход – с другой. Сейчас 
они в плохом состоянии».

Первый заместитель главы управы Можайского рай-
она по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Фёдор БОРАЕВ:

– сотрудники гБу «Жилищник Можайского района» 
выполнили работы по ремонту входной двери, а также 
двери пожарного выхода, расположенных в подъезде 
указанного в обращении жилого дома на ул. вереса-
ева. в настоящее время двери находятся в удовлетво-
рительном техническом состоянии. Благодарим жите-
лей за обращение.

наш корреспондент побывал в подъезде этого дома и 
убедился в том, что обе двери сейчас в порядке. видно, 
что они были покрашены недавно, дефектов больше нет.

Теперь жители могут ходить 
без опаски подвернуть ногу. 

Обе двери (слева – пожарная, 
справа – парадная) теперь 
в порядке.

В доме сейчас идёт капремонт. 
Строительный мусор рабочие 
регулярно выносят из подъездов.

Мария Лобанова, Олим-
пийская Деревня, д. 14: 
«Около нашего дома повреж-
дён асфальт, много ям».

Заместитель главы управы 
района Тропарёво-Никулино 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяй-
ства и благоустройства 
Андрей АЛЕКСЕЕВ:

– После поступления 
обращения были опера-
тивно выполнены локаль-
ные работы по ямочному 
ремонту асфальтобетон-
ного покрытия во дворе 
по адресу: олимпийская 
Деревня, д. 14.

в настоящее время ука-
занная в обращении жителя 

придомовая территория нахо-
дится в удовлетворительном 
состоянии.

Кстати
в ряде дворов тропарёво-

никулина идёт замена 
асфальта. в их числе адреса: 
ул. академика анохина, д. 56, 
д. 58, корп. 2, д. 60; просп. вер-
надского, д. 89, корп. 1, д. 91, 
корп. 2. всего предполагается 
поменять более 35 тыс. кв. м 
асфальто бетонного покры-
тия.

реМонт
Ямы на асфальте залатали

За состояние асфальта 
во дворах отвечает 
управляющая компания. 
Если же повреждена 
проезжая часть, 
обращаться следует 
в ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗАО».

Телефон ГБУ «Жилищник Можайского 
района»: 8 (495) 448-87-36

Кстати
вопрос установки новых дверей вза-

мен существующих будет рассмотрен при 
выполнении в доме ремонтных работ 
по городской программе приведения в 
порядок подъездов многоэтажек. ориен-
тировочно работы стартуют в 2023 году.

Мой ДоМ
В подъезде починили 
двери

Благоустройство двора 
завершится этим летом.

У подъезда дома на улице 
Толбухина растут красивые кусты 
сирени.

ел
ен

а 
Кр

ас
но

ва

елена Краснова

ел
ен

а 
Кр

ас
но

ва
ел

ен
а 

Кр
ас

но
ва

Ф
от

о 
пр

ис
ла

но
 у

пр
ав

ой
 тр

оп
ар

ёв
о-

ни
ку

ли
но



№ 25 (662)  
02 – 08 июля 2021Семья10

Наталья ЛужНова
В  одном  из  домов  на  улице 
Екатерины  Будановой  в  Кун-
цеве  живёт  Матвей  Сысоев. 
У молодого парня много друзей 
и  большое  количество  интере-
сов. Он обожает футбол и готов 
говорить о нём часами.

матвей окончил школу и учи
лище, у него впереди ещё целая 
жизнь, только вот выбраться 
на улицу бывает трудновато – 
у матвея ДЦП, и он вынуж
ден пользоваться инвалидной 
 коляской.

мама матвея елена – пример 
настоящего героизма и само
отверженности. Шесть лет 
назад, после того, как умер её 
муж и отец матвея, елена начала 
сама выводить сына на улицу. 
Сложность заключается в том, 
что от лифтов к подъездной 
двери ведут семь крутых ступе
ней, и затащить по ним коляску 
хрупкой женщине невозможно.

ДО БОльшОгО Мира 
нЕСКОльКО шагОВ

– Пока муж был жив, он выно
сил матвея из дома. После его 

смерти этим пришлось зани
маться мне. Честно призна
юсь: эта задача не из лёгких, 
и я даже думала менять квар
тиру на ту, что будет на пер
вом этаже и в доме без таких 
ступенек. Но это сложно ещё 
и потому, что ремонт у нас сде
лан с учётом всех потребностей 
матвея – он может проехать 
в ванную и туалет, во все двери 
в доме. Такой ремонт сделал 
при жизни мой муж. В новой 
квартире это будет трудновато. 
Кроме того, я родилась в Кун
цеве и прожила тут всю жизнь – 
не хотелось бы менять район, – 
говорит елена.

В отчаянии она стучала во все 
двери, даже в приёмную прези
дента ходила. Но везде слышала 
отказы. Дело ещё осложнялось 
тем, что для установки необ
ходимого подъёмника нужно 
было снести будку консьержа – 
а против этого выступали другие 
жители подъезда.

СчаСтлиВый СлУчай
– Уже и не надеялись. Но 

по воле судьбы наше письмо 
с просьбой о помощи всё же 

дошло до адресата, и работа 
закипела, – рассказывает 
 женщина.

елена даже сначала не 
поверила, что дело сдвину
лось с мёртвой точки. Через 
несколько дней сломали будку 
консьержа. мусор тоже быстро 
вывезли. А потом привезли 
подъёмник и начали его монти
ровать.

– я не верила своим глазам, 
мне казалось, что сейчас всё 
закончится, – делится елена.

Ключи Для СОСЕДЕй
Когда велись работы по мон

тажу подъёмника, к мастерам 
подошёл мужчина и попросил 
ещё один ключик для своей 
жены, которая тоже инвалид
колясочник. А потом пришлось 
поделиться с другими сосе
дями ещё одним экземпля
ром. Выяснилось, что в подъ
езде помимо матвея живут два 
человека, которым тоже нужен 
подъёмник, и они попросту не 
могут выйти из дома без него. 
Конечно же, свой ключ они 
получат.

И вот, наконец, подъёмник 
смонтирован и подключён – 
это заняло чуть больше месяца. 
Теперь елене не придётся 
таскать матвея на себе по семи 
ступенькам. Она сможет про
сто закатить коляску на специ
альную платформу и нажать 

на кнопку: платформа сама зае
дет наверх и спустит вниз.

и Для ДрУзЕй ОтКрыта 
ДВЕрь

– Для нас обоих это огром
ное облегчение! я часто думаю 
о том, что не молодею, и если 
со мной чтото случится, то мат
вей останется заперт в четы
рёх стенах без возможности 
кудато выйти. А ещё есть и дру
гая, не очевидная проблема. 
До 15 лет мы с сыном часто 
лежали в больницах, и все друзья 
у нас оттуда – чего греха таить, 
многие из них тоже на колясках. 
И несколько раз наши попытки 
пригласить гостей попросту раз
бивались об эти несчастные семь 
ступенек: не каждый крепкий 
мужчина может поднять по кру
той лестнице юношу с инвалид
ностью, что уж говорить о жен
щинах, мамах, которые никогда 
не ходили в спортзал качать 
мышцы, – делится елена.

КОммеНТАрИй
галина арсентьева, 
депутат Совета депутатов 
муниципального округа 
Кунцево:

– Теперь 
жизнь мамы 
и сына изме
нится. матвей 
станет более 
м о б и л ь 
ным: заехать 
в лифт и вос

пользоваться подъёмником 
он сможет и самостоятельно, 
на крыльце есть удобный 
пандус, а дверь в подъезд 
скоро заменят на специаль
ную, широкую, с электриче
ским приводом, чтобы выхо
дить из подъезда было ещё 
удобнее. Всю новую технику 
поставят на баланс районного 
«Жилищника», и она всегда 
будет в порядке – в случае 
поломки её оперативно почи
нят местные мастера.

заседание рабочей группы по реше-
нию проблемы выбросов на терри-
тории промзоны «Очаково» прошло 
22  июня  в  Очаково-Матвеевском 
районе  Москвы.  Первоочередной 
мерой  по  защите  окружающей 
среды  должна  стать  обязательная 
установка  стационарных  комплек-
сов  мониторинга  качества  воздуха 
на  территории  всех  промышлен-
ных  предприятий,  сообщил  депу-
тат государственной думы Дмитрий 
Саблин.

После встречи депутат отметил 
хорошую динамику в решении этого 
вопроса: перестали гореть мусор
ные костры, удалось закрыть 3 из 6 

асфальтобетонных заводов, но 
работу нужно продолжать.

«Предлагаю на законодательном 
уровне закрепить установку стацио
нарных комплексов автоматизирован
ного мониторинга качества воздуха на 
всех промышленных предприятиях. 
Это усилит экологический контроль и 
защитит городскую среду от негатив
ных воздействий», – прокомментиро
вал Дмитрий Саблин.

По мнению депутата, жители, конт
ролирующие организации и экологи 
должны получить кругло суточный 
открытый доступ к данным о состоя
нии воздуха в их районе, округе или 
городе. Как отмечает Дмитрий Саблин, 
аналогичные меры должны быть пред

приняты не только в отношении пром
зоны «Очаково», но и других крупных 
производственных объектов, распола
гающихся в Западном округе и в непо
средственной близости – например, 
промкомплекса в Изварине.

«В Изварине ранее мониторинг уже 
проводился, и жители Внукова внима
тельно следили за данными о состо
янии воздуха, – отметил Саблин. – 
Однако в определённый момент комп
лекс убрали, перенесли на другую 
промплощадку. Считаю, необходимо 
уходить от подобного подхода: нужно 
обеспечить постоянный и открытый 
доступ жителям и контролирующим 
структурам к данным о состоянии 
атмосферы на всех промплощадках».

Дмитрий Саблин: «Защита окружающей 
среды – новый стандарт безопасности»

Матвей – общительный 
парень, он любит принимать 
гостей. Многие его друзья тоже 
пользуются инвалидной коляс-
кой, так что теперь они смогут 
видеться чаще.

Специальное устройство поможет под-
няться на коляске к лифту, минуя вот эти 
крутые ступеньки. теперь маме Матвея 
не придётся носить сына на себе.  

Семь ступенек к свободе
Инвалид из Кунцева получил долгожданное 
оборудование для выхода на улицу
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 июля

ВТОРНИК, 6 июля

СРЕДА, 7 июля

ЧЕТВЕРГ, 8 июля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.40, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 4.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (

12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
0.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
10.00, 4.40 Д/ф «НАДЕЖДА 

РУМЯНЦЕВА. ВО ВСЕМ ПРОШУ 
ВИНИТЬ ЛЮБОВЬ» (12+)

10.55 «БОЛЬШОЕ КИНО. ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (12+)

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

БУЗОВА» (12+)
14.55, 0.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

НА ОСКОЛКАХ СЛАВЫ» (12+)
18.10 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
22.35 «КРЫМ. СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)

23.05, 1.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.15 Д/ф «МАРКОВА И МОРДЮКОВА. 

ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (16+)
1.40 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО 

МЫ НЕ ЗНАЛИ»
2.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ЖИЛЬЕ И ЖУЛЬЕ» (16+)
4.05 Д/ф «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. ГОРЬКАЯ 

ИСПОВЕДЬ» (12+)

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «ВУЛКАНЫ 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»
8.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.15 «ЭРМИТАЖ»
10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.30 Телеспектакль «ПРАВДА – 

ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
13.50 Цвет времени. Эдгар Дега
14.05 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
14.30 Год Достоевского. «ЖИЗНЬ 

И СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

17.35, 2.20 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ»

18.05 85 лет Владимиру 
Микушевичу. «МАГИСТР ИГРЫ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕТХОВЕНА 
ПО ЛЬВУ ТОЛСТОМУ»

18.30 Цвет времени. Иван Мартос
18.40, 1.35 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА… 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ»

19.45 Больше, чем любовь. Сергей 
и Софья Образцовы

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/с «ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. 

СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ»
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
22.20 Цвет времени. Эль Греко
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 Мастера скрипичного искусства. 

Ицхак Перлман
2.45 Цвет времени. Камера-обскура
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.35, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 

Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Лондона

0.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+)
10.05 Д/ф «ФИЛИПП КИРКОРОВ. 

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

МЕЛАДЗЕ» (12+)
14.55, 0.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ДОИГРАЛИСЬ!» (12+)
18.10 Т/с «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 

(12+)
22.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
23.05 Д/ф «НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО. 

ЭДИПОВ КОМПЛЕКС» (16+)
0.15 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

ЕВДОКИМОВ» (16+)

1.00 Д/ф «ЭТО СЛУЧАЕТСЯ ТОЛЬКО 
С ДРУГИМИ» (16+)

1.40 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ 
ЗНАЛИ»

2.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»  
(16+)

4.05 Д/ф «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. 
ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)

4.40 Д/ф «МИХАИЛ КОКШЕНОВ. 
ПРОСТОТА ОБМАНЧИВА»  
(12+)

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
2.45 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Геннадий 

Шпаликов
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «ОКЕАНЫ 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»
8.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «ЭРМИТАЖ»
10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.30 Телеспектакль «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

НА КРУГИ СВОЯ»

14.05 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
14.30 Год Достоевского. «ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.00 Д/ф «КОКТЕБЕЛЬ. ЗАПОВЕДНАЯ 

ЗОНА»
17.50, 0.55 Мастера скрипичного 

искусства. Иегуди Менухин
18.40, 1.45 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ»

19.45 Д/ф «АЛИСА КООНЕН»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/с «ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. 

СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ»
22.20 Цвет времени. Анатолий Зверев
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 Д/ф «ВРУБЕЛЬ»
3.00 Перерыв в вещании

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

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 3.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020 Полуфинал. Прямой эфир 
из Лондона

23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»

(12+)
0.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

(12+)
10.35, 4.45 Д/ф «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 

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

ТАРХАНОВА» (12+)
14.55, 0.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 Д/ф «ОТ ШУРИКА ДО ШАРИКОВА. 

ЗАЛОЖНИКИ ОДНОЙ РОЛИ» 
(12+)

18.15 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» (12+)

22.35 «ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» (16+)

23.10 «90-Е. ВСЕГДА ЖИВОЙ» (16+)

0.15 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ИОСИФА 
КОБЗОНА» (16+)

1.00 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР БАСОВ» 
(16+)

1.45 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ОТЕЦ 
ГРУЗИНСКОЙ КОРРУПЦИИ» (16+)

2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ» (16+)

4.10 Д/ф «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА ВСЕ 
НАДО ПЛАТИТЬ...» (12+)

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

2.50 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
(16+)

4.15 Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 Святыни христианского мира. 
«ГЛАВА ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ»

7.05 Легенды мирового кино. Витторио 
Де Сика

7.35, 15.05 Д/ф «СОЛНЦЕ – АД НА 
НЕБЕСАХ»

8.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»

9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «ЭРМИТАЖ»
10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.30 ТеЛЕСпектакль «ЛЕС»
14.05 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
14.30 Год Достоевского. «ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО»

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.50, 0.55 Мастера скрипичного 

искусства. Исаак Стерн
18.40, 1.45 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ»

19.45 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/с «ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. 

СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ»
22.30 Д/ф «ПЕЧАЛЬНЫЙ ЖИЗНЕЛЮБ»
23.15 Цвет времени. Густав Климт. 

«ЗОЛОТАЯ АДЕЛЬ»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 Д/ф «ГЛЕБ ПЛАКСИН. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ РУССКОГО 
ФРАНЦУЗА»

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.35, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»

 (16+)
16.10, 3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»

(16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»

(12+)
0.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И…» (16+)
8.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

(12+)
10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ И ЮЛИАН 
ПАНИЧ» (12+)

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

ПЕВЦОВ» (12+)
14.55, 23.55 Петровка, 38 (16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 Д/ф «СПИСОК ПЫРЬЕВА. 

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 
(12+)

18.10 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ… ЗВЕЗДНЫЕ 

РАЗЛУЧНИЦЫ» (16+)
23.05 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ДЕТИ. ЖИЗНЬ 

БЕЗ ЛЮБВИ» (12+)

0.15 «ПРИГОВОР. АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ» 
(16+)

1.05 Д/ф «УДАР ВЛАСТЬЮ. ТРОЕ 
САМОУБИЙЦ» (16+)

1.45 «ПРОЩАНИЕ. НИКИТА ХРУЩЕВ» 
(16+)

2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
В ПОСТЕЛЬ К ОЛИГАРХУ» (16+)

4.10 Д/ф «ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. ШАГ 
В БЕЗДНУ» (12+)

4.40 Д/ф «МИХАИЛ ЗОЩЕНКО. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ПРОРОЧЕСТВА» (12+)

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 
(16+)

2.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Марлен 

Хуциев
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В ПОИСКАХ 

ЭКЗОПЛАНЕТ»
8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
9.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«МЕЛАНХОЛИЯ»
10.15 «ЭРМИТАЖ»
10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.30 Телеспектакль «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ»

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

14.00 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
14.30 Год Достоевского. «ЖИЗНЬ 

И СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.25, 2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.45, 1.00 Мастера скрипичного 

искусства. Гидон Кремер
18.40, 1.55 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА… 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ»

19.45 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/с «ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. 

СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ»
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 4.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 Д/ф «СТИВЕН КИНГ: 

ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАХА» (16+)
1.10 Юбилей группы «ЦВЕТЫ» в Кремле (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Премьера «Я ВИЖУ ТВОЙ ГОЛОС» 

(12+)

22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»
(12+)

2.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10, 11.50 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 

(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ВРЕДНЫЕ РОДИТЕЛИ» (12+)
18.10 Т/с «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 
(12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
1.05 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
2.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
5.45 Д/ф «ОЛЕГ ДАЛЬ. МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 

И БУДУЩИМ»  (12+)

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
2.00 Квартирный вопрос  (0+)
2.55 Их нравы (0+)
3.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Марина 

Влади
7.35, 15.05 «ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС...»
8.15, 15.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»

9.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
11.45 Телеспектакль «РЕВИЗОР»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
18.00 Мастера скрипичного искусства. 

Владимир Спиваков
18.45 Д/ф «ЛЕОНИД ЕНГИБАРОВ. 

«СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ»
19.45, 1.55 Искатели. «В ПОИСКАХ 

МОГИЛЫ МИТРИДАТА»
20.35 «ПОЕТ ЕЛЕНА КАМБУРОВА»
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»
2.40 М/ф «ДОГОНИ-ВЕТЕР»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 К 75-летию Валентины Толкуновой. 

«ГОЛОС РУССКОЙ ДУШИ» (12+)
15.00 «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. «СВАДЬБЫ НЕ 

БУДЕТ!» (12+)
16.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.35 «АЛЬ БАНО И РОМИНА ПАУЭР: 
«FELICITA НА БИС!» Юбилейный 
концерт в Кремле (12+)

19.10, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.30 «ВЫПУСКНИК-2021» (12+)
0.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» (16+)
2.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)

2.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» (16+)
12.35 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
1.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

6.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
8.05 Православная энциклопедия (6+)
8.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» (16+)
10.30, 11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
16.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «90-Е. ПАПЫ КАРЛО ШОУ-

БИЗНЕСА» (16+)
23.05 Д/ф «ПЕРВЫЕ ЛИЦА. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ» (16+)
23.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИМПИЧМЕНТ 

ЕЛЬЦИНА» (16+)
0.45 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. РАБЫ 

«БЕЛОГО ЗОЛОТА» (16+)
1.25 «КРЫМ. СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
1.55 Д/ф «ОТ ШУРИКА ДО ШАРИКОВА. 

ЗАЛОЖНИКИ ОДНОЙ РОЛИ» (12+)

2.35 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. НА 
ОСКОЛКАХ СЛАВЫ» (12+)

3.15 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ДОИГРАЛИСЬ!» (12+)

3.55 Д/ф «СПИСОК ПЫРЬЕВА. ОТ 
ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» (12+)

4.35 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

6.05 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ 
РАЗЛУЧНИЦЫ» (16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

7.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ»  (0+)

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

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

12.00 Квартирный вопрос  
(0+)

13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»  
(16+)

14.10 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ»  (6+)

15.00 Своя игра  (0+)
16.20 Следствие вели...  

(16+)
18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 

(16+)
22.30 «МАСКА». Второй сезон  

(12+)
1.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»  (0+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 

6.30 Святыни христианского мира. 
«ЖЕРТВЕННИК АВРААМА»

7.05 М/ф «ОСТРОВ КАПИТАНОВ»
8.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»

9.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА»

12.30 Большие и маленькие
14.30, 1.05 Д/ф «БЕГЕМОТЫ – ЖИЗНЬ 

В ВОДЕ»
15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»
16.55 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
17.35 Концерт
19.05 Д/с «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД 

ИСТОРИИ»
19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
21.05 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
22.15 Х/ф «ПАЛАТА № 6»
23.40 «ТАНЦУЙ, ДЕРИСЬ, ЛЮБИ, 

УМИРАЙ. В ДОРОГЕ С МИКИСОМ 
ТЕОДОРАКИСОМ»

2.00 Искатели. «ПОСЛЕДНЯЯ ОПАЛА 
СУВОРОВА»

2.45 М/ф «ЗАЯЦ, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ 
ДАВАТЬ СОВЕТЫ»

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 6.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

6.00 Новости
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 Фильм Валдиса Пельша. «РУССКИЙ 

СЕВЕР. ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ» (0+)
15.15 Александр Абдулов. «ЖИЗНЬ 

НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ» (16+)
17.05 «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 

И ВЕРНОСТИ» Праздничный 
концерт (12+)

19.15 «ТРИ АККОРДА» Новый сезон (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Какими вы не будете: «ЛЕВ ЯШИН. 

ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» (6+)
0.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» (18+)
2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 
(12+)

6.00 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Премьера «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 

(12+)

17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА» (12+)

20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 

Финал. Прямая трансляция из 
Лондона

1.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
3.40 Док. фильм «ТРЕНЕР» (16+)

6.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
8.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 

(12+)
11.30, 14.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ЖЕНЩИНЫ ПЕРВЫХ 
МИЛЛИОНЕРОВ» (12+)

15.45 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕНТИН ГАФТ» 
(16+)

16.35 Д/ф «МУЖЧИНЫ ГАЛИНЫ 
БРЕЖНЕВОЙ» (16+)

17.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
21.20 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ» (12+)
0.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ» (12+)
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
4.40 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

ИМПЕРИИ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»  (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»  (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»  (12+)

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»  (0+)
13.00 Премьера. «ДЕТСКАЯ НОВАЯ 

ВОЛНА – 2021»  
(0+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 

(16+)
22.30 «МАСКА». Второй сезон (12+)
1.50 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

(16+)
2.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 

6.30 М/ф «МАУГЛИ»
8.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»
9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
11.40 Больше, чем любовь. Георгий 

Тараторкин и Екатерина Маркова

12.25, 1.00 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВОЛКА»
13.20 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
13.50 «ЛИБРЕТТО»
14.05 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ВАЛЕНТИНЫ СЕРОВОЙ»
14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
15.50 «ПЕШКОМ…»
16.20 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
17.00 Линия жизни. Зинаида Кириенко
18.00 Музыкальный дивертисмент 

«ИСКУССТВО – ДЕТЯМ»
19.30 Новости культуры
20.10 Больше, чем любовь. Елена 

Образцова и Альгис Жюрайтис
20.50 Легендарные спектакли Большого. 

Елена Образцова, Владимир 
Атлантов, Юрий Мазурок в опере 
Ж. Бизе «КАРМЕН»

1.55 Искатели. «ЗАВЕЩАНИЕ 
БАЖЕНОВА»

2.40 М/ф «ЛЕГЕНДЫ ПЕРУАНСКИХ 
ИНДЕЙЦЕВ»

3.00 Перерыв в вещании
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Нина ЧИРКОВА
Лето в разгаре. Вторая поло-
вина июня выдалась в сто-
лице и Подмосковье жаркой. 
На дачах жителей нашего 
округа созревают первые 
овощи. В теплицах краснеют 
томаты, уже готовы некоторые 
сорта болгарского перца, начи-
нается массовый сбор огурцов. 
Об уходе за овощными культу-
рами, борьбе с вредителями, 
безопасной подкормке расте-
ний и самых простых способах 
приготовления лёгких и полез-
ных летних блюд нам расска-
зала жительница Раменок, 
садовод-любитель Наталия 
Вишневская.

– Я выращиваю 
с к о р о с п е л ы е 
перцы в теплице 
на своём участке 
в деревне Шара-
пово, люблю 
б о л г а р с к и е 
сорта. И всем 
их рекомен-

дую, – говорит Наталия Алексан-
дровна. – Сорт перца Чорбад-
жийский поспевает рано – он 
уже готов. Растение достигает 
высоты 40–50 см. Плод жёлто-
зелёный, тонкий, длиной 
18–22 см, скрученный к кон-
чику, как козий рог, массой при-
мерно 18 г. Его можно добавить 
в любой суп – от борща до зелё-
ных щей, причём целым, даже 
резать и чистить не надо. Плод 
слабоострый, очень приятный 
на вкус, можно есть сырым. 
Ещё один сорт перца – Камби. 

Плоды круглые, как помидоры, 
немного приплюснутые, мясис-
тые и толстостенные. Их очень 
удобно фаршировать, эти пер-
чики устойчиво располагаются 
на дне сотейника, не падают 
и сохраняют свою форму. Пре-
красны для консервирования.

Сорт для ленивых
Помидоры любят все. Но совсем необязательно 
обустраивать для томатов теплицу. Есть сорта, 
которые прекрасно чувствуют себя в открытом 
грунте и нуждаются в защите только холодными 
ночами. Их можно просто укрыть специальным 
материалом, установив рядом с кустиками под-
порки из деревянных реек.

«Сорт помидоров Монгольский карлик – для лени-
вых, – шутит эксперт по выращиванию овощей Ната-
лия Вишневская. – В уходе растение неприхотливо, 
пасынковать не нужно, подвязывать тоже. Сове-
тую замульчировать грядку сеном, чтобы дольше 
сохранять влагу. Растение долго может находиться 
без полива, но этим злоупотреб лять не стоит. 
Сорт раннеспелый, поэтому плоды не поражаются 
фитофторой. Куст стелется по земле, образуя новые 
пасынки. В результате ширина куста может дости-
гать 1 м и более. Я стараюсь высаживать рассаду 
с учётом особенностей роста растения. Плоды вот-
вот поспеют».

Бочка пользы
Сейчас пик сезона огурцов. Уве-
личить количество огуречных 
завязей поможет крапивная под-
кормка.

«Помещаем крапиву в бочку 
до половины, заливаем водой. 
Выставляем на солнце, ждём 
3–4 дня, даём крапиве забродить. 
Затем 1 литр раствора разводим 
ведром воды и поливаем огурцы 

под корень», – советует наш экс-
перт из Раменок. Кстати, Ната-
лия Александровна считает, 
что эта подкормка усилит 
также рост перцев, помидо-
ров, клубники и других ягод-
ных культур.

Овощные хиты лета

Болгарский 
перец укрепляет 

иммунитет, 
улучшает аппетит, 

метаболизм и 
зрение, способствует 

нормализации 
давления, повышает 

настроение.

Томаты часто поражает фитофтора. Спасёт безвредный для растений и людей препарат – 
фитоспорин. Лучше – в форме пасты. Готовим раствор: 1 часть пасты растворить в 2 
частях воды. Затем 1 ст. ложку растворить в 10 л воды. Опрыскивать томаты раз в 5 дней. 
Проводим процедуру вечером, когда солнце неактивно. Препарат повышает иммунитет 
растений, и патогенные микроорганизмы погибают.

Как уберечь урожай
Чтобы не дать бабочке-капустнице отложить личинки про-
жорливых гусениц в уже завязавшихся кочанах капусты, 
наш эксперт Наталия Вишневская использовала оригиналь-
ный метод.

«Я на грядке с капустой расставила палочки, а на них 
надела половинки скорлупок от кури-
ных яиц. Насекомые воспри-
нимают этот знак как «место 
занято» и ищут другие участки 
для кладки, – говорит наша 
собеседница. – Очень про-
сто, действенно и безо-
пасно для растений. Ника-
ких химикатов. Кочаны 
чистые, плотные, бабочки 
за версту их облетают».

Простой лайфхак: яичные 
скорлупки на палочках 
отпугнут бабочек-капустниц 
и сохранят овощ от 
прожорливых личинок. 

Крапивная подкормка – кладезь азота. 
А азот улучшает развитие плодоносящих 

культур, стимулирует цветение и образование 
завязей, их сохранение, повышает качество 

и объём урожая. Огурцы поливают крапивным 
удобрением 1 раз в 1,5 недели.

Сорта перца 
Чорбаджийский 
и Камби богаты 
клетчаткой, 
витаминами и 
микроэлементами. 
Один крупный 
плод перца Камби 
обеспечит суточную 
потребность 
организма в калии 
и железе.

Дачники нашего округа уже собирают 
огурцы, помидоры и перцы

Монгольский карлик – самый 
низкорослый томат. Высота куста 
не превышает 30 см, а плоды весят 
до 200 г.

Как увеличить урожай клубники – советует 
дачница из Дорогомилова.

PhotoXPress
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Сергей Амелькин
Два необычных случая 
мошенничества и воровства 
произошли на минувшей 
неделе в Западном округе. 
Они доказали, что от нечистых 
на руку злоумышленников не 
застрахован никто – ни пен-
сионеры, ни молодые люди. 
Соблюдать элементарные 
правила безопасности нужно 
всем, советуют  полицейские.

ДеЗинСектОр чиСтил 
и тайники

24-летнего молодого чело-
века, подозреваемого в краже 
денег у пенсионера, задер-
жали в районе Внуково опер-
уполномоченные угрозыска. 
Уже установлено, что работа-
ющий дезинсектором задер-
жанный к одному из заказов 
подошёл с особой выдумкой. 
когда ему поручили обра-
ботку от насекомых квартиры 
на Цент ральной улице, он 
в назначенное время пришёл 
к 71-летнему хозяину квар-
тиры. Живописав все опасно-
сти, которые несёт в себе хими-
ческий раствор, губительный 
для тараканов, визитёр посо-
ветовал пенсионеру «от греха 
подальше» уйти на время 
обработки из дома. и действи-
тельно – не в противогазе же 
сидеть. потому хозяин при-
слушался к совету и оставил 
дезинсектора один на один 
с насекомыми. однако его они, 
судя по всему, интересовали 
куда меньше, чем потайные 
уголки, где могли храниться 
деньги. поиски увенчались 
успехом – найденные полмил-
лиона рублей перекочевали 
в карманы комбинезона борца 
с тараканами. отдадим долж-
ное оперативности сотрудни-
ков полиции: им удалось не 
только задержать преступ-
ника, но и вернуть похищен-
ные деньги их доверчивому 

владельцу. по иронии судьбы 
грозящая подозреваемому 
ответственность по части 3 ста-
тьи 158 Ук рФ предусматривает 
либо штраф в размере как раз 
украденной суммы, до 500 тыс. 
руб., либо лишение свободы 
до 6 лет.

любви вСе парОли 
пОкОрны?

а 20-летний житель Фили-
давыдкова решил обога-
титься за счёт своей девушки. 
когда она пришла к нему 
в гости, хозяин улучил момент 
и воспользовался её мобиль-
ным телефоном, который 
либо не был защищён паро-
лем, либо он был ему изве-

стен. Ловкость его рук – и 
подруга стала «получатель-
ницей» оформленного через 
мобильное приложение 
банка кредита в размере 950 
тыс. руб. о чём она и не подо-
зревала. Затем мошенник 
незаметно взял её банков-
скую карту и снял в банкомате 
100 тыс. руб, а также перевёл 
на свою карту 400 тыс. руб. 
после этого молодой человек 
скрылся и перестал выходить 
на связь. Увы, к моменту его 
задержания сотрудниками 
уголовного розыска полумил-
лионом рублей он уже успел 
 «распорядиться по своему 
усмотрению». Возбуждено 
 уголовное дело.

Оставляя посторонних одних в доме, лучше убрать в надёжное 
место всё, что может ввести в искушение тех, кто не чист на 
руку.

Дело на полмиллиона
охотники за чужими деньгами ищут доверчивых

Огнеборцы запада Москвы – Эдуард 
балаев из пожарно-спасательного отряда 
№ 206 и владимир копылов из отряда 
№ 205 – заняли 4-е и 7-е места соответ-
ственно на третьем, заключительном, 
этапе городского конкурса «Московские 
мастера» по профессии пожарный. 

Эдуард вырвался в бронзовые призёры 
на втором этапе конкурса, а в финале 
немного не дотянул до пьедестала 
почёта, остановившись в шаге от него. 
Соревнования проходили в пожарно-
спасательном центре столицы. 20 кон-
курсантов  состязались в челночном 
беге, подтягивании, километровом 

Проверка 
на прочность

владимир копылов: «пусть в этом 
году у меня 7-й результат, но есть 
желание стать первым. придётся 
потрудиться».

Эдуард балаев: «ежедневные 
тренировки оттачивают мастерство. 
в спасении жизней важны секунды». 

кроссе, проверке теоретических знаний 
и в прохождении полосы препятствий, 
этапы которой были максимально при-
ближены к боевой работе пожарных. 
и на всех этапах Эдуард и Владимир 
выступили достойно. обладатель чет-
вёртого места задумался о профессии 
пожарного ещё в детстве, после экскур-
сии в пожарную часть города Ликино-
дулёво. окончив школу с отличием, 
Эдуард в 2018 году пришёл в пожарно-
спасательный отряд № 206. Владимир – 
пожарный 1-го класса, мастер спорта 
по пожарно-прикладному спорту, он 
им занимается с детства. В пожарную 
охрану его привёл отец, подполковник 
МЧС. кстати, в прошлом году Владимир 
победил в конкурсе «Лучший пожар-
ный». В этом году ему не повезло. но 
впереди – новые старты.

проиСшеСтВия
• Уголовное дело заведено 

после нападения на съёмочную 
группу телевидения на ломоно-
совском проспекте. В одном из 
домов на журналистов наброси-
лись герои репортажа. Это предпо-
лагаемые квартирные рейдеры – 
«профессиональные соседи», 
которые пытаются захватить всё 
жильё, выкупив его малую долю. 
они не захотели светиться и пошли 
на журналистов врукопашную.

• Сотрудники Госавтоинспек-
ции задержали на кутузовском 
проспекте водителя, выдавав-
шего себя за полицейского. 
он гнал по разделительной полосе 
и игнорировал требования право-
охранителей об остановке. когда 
его всё же удалось задержать, 
из багажника авто были изъяты 
 оружие и патроны. теперь ему 
грозит серьёзный уголовный срок 
сразу за два преступления. 

• Столичная полиция задер-
жала подозреваемых в орга-
низации подпольного казино. 
33-летняя женщина и 34-летний 
мужчина устроили его прямо в 
жилом доме на 2-й Мякинин-
ской улице в районе кунцево. 
казино работало в режиме стро-
жайшей конспирации. попасть 
в него можно было только по 
 спецприглашению, которое рас-
сылали через  мессенджеры или 
в закрытых группах в соцсетях.

• полицейские тропарёво-
никулина по горячим следам 
задержали 39-летнего приез-
жего, подозреваемого в краже 
велосипеда и самоката в одном 
из домов на Мичуринском про-
спекте. он воспользовался тем, 
что эти по пулярные летом сред-
ства передвижения были остав-
лены у подъездов жилых домов 
без присмотра. 

Кто кому должен 
уступить дорогу?
Старший инспектор группы 
по пропаганде Отдела ГибДД 
УвД по ЗаО майор полиции 
Денис Стихарев продолжает 
экзаменовать наших читателей, 
желающих проверить свои зна-
ния правил дорожного движе-
ния.

Сегодня – очередной вопрос: 
кому из водителей должен усту-
пить дорогу водитель автомо-
биля «а» при повороте налево 
на перекрёстке?

варианты ответов
1. только автобусу.
2. только автомобилю «Б».
3. никому.

P. S. Правильный ответ смот
рите на стр. 16

дороЖная аЗБУка
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Марина Зудина – народная 
артистка РФ, вдова народного 
артиста СССР Олега Табакова. 
Она полюбилась зрителям 
благодаря снятым в том числе 
в Раменках, на «Мосфильме», 
фильмам «Валентин и Вален-
тина», «Мордашка», «После 
дождичка в четверг», «Бла-
городный разбойник Влади-
мир Дубровский» и «Есенин». 
Известная актриса ответила 
на вопросы корреспондента 
«На Западе Москвы».

НаМОлЕННый ОСТРОВОк
– Марина, какие места 

на западе Москвы дороги 
вашему сердцу?

– Безусловно, «мосфильм». 
Когда я в первый раз оказа-
лась на киностудии, испытала 
чувство абсолютного  счастья. 
потому что я мечтала сни-
маться в кино. и конечно, когда 
пришла на легендарную кино-
студию, по коридорам кото-
рой ходили великие режис-
сёры и артисты, для меня это 
было каким-то невероятным 
 впечатлением.

– Что значит «Мос-
фильм» в вашей актёр-
ской жизни?

– Всё началось в моей 
жизни с «мосфильма». 
именно на этой знаме-
нитой киностудии сни-
мался фильм «Вален-
тин и Валентина». 
«мосфильм» стал пер-
вым большим кинокон-
церном для меня как 
для актрисы. поэтому, 
конечно, я испытываю очень 
нежные чувства к нашей вели-
кой киностудии, расположен-
ной на западе москвы.

– Какие ещё места в ЗАО 
вызывают у вас приятные 
эмоции?

– сама улица мосфильмов-
ская прекрасна. тоже намо-
ленный островок москвы. 
Воробьёвы горы. Всё это очень 
атмосферные, красивейшие 
московские локации.

МОСкВа как гЕРОИНя 
ФИльМа

– В мелодраме 1985 года 
«Валентин и Валентина» 
вы играли с Татьяной Доро-
ниной, Ниной Руслановой, 
Ларисой Удовиченко, Борисом 
Щербаковым. Помимо обще-
ния с легендами советского 
кино что ещё запомнилось 
со  съёмок?

– настоящая зима. таких уже 
нет в москве. а ещё мелодрама 
«Валентин и Валентина» – это 
картина в том числе и о нашей 
прекрасной столице. старое 

здание московского универ-
ситета на моховой, Гоголев-
ский бульвар, проходы по сто-
лице. если уж говорить о филь-
мах, где героиней наравне 
с актёрами была москва, 
то, это конечно, мелодрама 
режиссёра Георгия натансона 
«Валентин и Валентина». реф-
реном в этом фильме всегда 
идёт москва.

СаМый ТРуДНый – «НЕМОй 
СВИДЕТЕль»

– Спрошу вас ещё об одной 
картине, съёмки кото-
рой проходили в павильо-
нах «Мосфильма». Вы одна 
из немногих российских 
актрис, сыгравших главную 
роль в фильме у известного 
иностранного режиссёра. 
Я про триллер 1995 года 
«Немой свидетель» Энтони 
Уоллера. Вы сыграли немую 
американку Билли – помощ-
ницу режиссёра на съёмках 

американского кинофильма, 
которые проходят в Москве. 
Девушка однажды оказыва-
ется запертой ночью на ста-
рой киностудии и стано-
вится свидетелем зверского 
убийства.

– «немой свидетель» стал 
в моей жизни самым трудным 

фильмом. Дело в том, что 
съёмки шли ночью, а утром 
я должна была репетиро-
вать в театре. психоэмо-
циональное напряжение 
было огромное. через две 
недели такого графика 
я не могла войти в кадр. 
слава богу, что в этом 
фильме снимался олег 
янковский. именно олег 

иванович сказал, что мне 
срочно нужен сон. на «мос-

фильме» для меня нашли 
какой-то свободный кабинет 
и отправили  высыпаться.

«я НЕ СОДЕРжаНку ИгРаю»
– Давайте про день сегод-

няшний в жизни Марины 
Зудиной. Вышел третий 

сезон сериала «Содержанки», 
где вы играете одну из глав-
ных ролей.

– мне интересен этот фильм 
тем, что в нём поднимаются 
очень женские темы, сей-
час достаточно актуальные. 
работа с психологом, когда 
мы пытаемся обрести душев-
ное равновесие в критиче-
ских ситуациях. тема женских 
взаимо отношений – ведь зача-
стую мы приходим к подруге 
за советом.

что же касается самого 
названия, о котором меня 
часто спрашивают, я на самом 
деле не содержанку играю. 
Каждый сам выбирает свой 
путь, и никого мы не должны 
судить. иногда честнее быть 
содержанкой, чем тем чело-
веком, который занимается 
коррупцией или рейдерством. 
смотря что с чем сравнивать. 
У нас в фильме все женщины 
достаточно самостоятель-
ные. напрямую этот фильм 
не имеет отношения к тому 
образу, как в 1990-е годы, 

когда молодую девушку содер-
жат и она ничего не делает. 
но «содержанки» эффектно 
звучит, подходит для выноса 
на обложку. (Смеётся.) а речь 
всё-таки у нас не о содержан-
ках. Это более сложные исто-
рии, сложные судьбы, слож-
ные характеры.

моя героиня наиболее стар-
шего возраста, наверное, 
её жизнь будет интересна 
для зрительниц, у кого есть 
достаточно взрослые дети, 
проблемы с мужьями, которые 
начинают им изменять. если 
кому-то интересна детективная 
составляющая – она тоже есть 
в сериале.

– Ваша героиня Мила Долга-
чёва в новом сезоне выстав-
ляет мужа за дверь.

– что касается вашего вопроса, 
я весь второй сезон выставляю 
мужа и выясняю с ним отноше-
ния. Когда человек ставит точку 
в каких-то отношениях, зна-
чит, трансформация уже про-
изошла. а дальше уже другая 
жизнь.

«угадай персонажа», «кто это сказал?», 
«Вкусные вопросики» и «угадай мультик 
по картинке» – даже участникам онлайн-
викторины «герои мультфильмов» 
из числа фанатов этого жанра пришлось 
непросто.

Участники викторины должны были 
посмотреть мультфильмы, вспомнить пер-
сонажей, а потом быстрее своих соперни-
ков ответить на вопросы. Это увлекатель-
ное состязание проходило с 21 по 27 июня 
в центре досуга и творчества «огонёк» 
в районе Фили-Давыдково. а 28 июня под-
вели итоги онлайн-викторины. по итогам 
были выявлены победители – первые три 
участника, которые быстрее всех ответили 

на все вопросы. 
ими стали: михаил 
миронов, анастасия 
Юношева и Генри 
петросян. ребятам 
вручили грамоты и 
сувениры с логотипом филиала: кружки, 
кепки, ручки и слаймы. 

«такие мероприятия полезны, они объ-
единяют, помогают родителям лучше 
понять своих детей. Кроме того, это отлич-
ное времяпрепровождение для семейного 
досуга, – считает руководитель фотостудии 
«новый взгляд» мц «Галактика» филиала 
центра досуга и творчества «огонёк» алек-
сандр Бутенко. – Жители нашего района 
с удовольствием участвуют».

Викторины по сказкам и мультфильмам в 
центре «Огонёк» – добрая традиция. До 
пандемии они проходили вот так.

Зажгли с «Огоньком»

Олег Табаков и его супруга актриса Марина Зудина с дочерью 
Марией на XXII церемонии вручения премии Олега Табакова 
в театре «Табакерка». 2017 г.

актриса марина Зудина: «Всё началось 
в моей жизни с «Мосфильма»

о личном
– Давайте теперь 

о самой Марине Зудиной. 
Идеальное утро – какое 
оно для вас?

– идеальное утро – когда 
с утра ты не загружен 
решением большого коли-
чества бытовых проблем. 
Дома это знают и стара-
ются дать мне возмож-
ность спокойно провести 
утро. потому что даже 
если ты уже встал, это не 
значит, что ты до конца 
проснулся. я люблю вклю-
чить спокойную музыку 
и выпить чашку свежего 
сладкого крепкого чая, 
а потом начинать актив-
ное общение. ещё любила 
проснуться и знать, 
что сегодня репетиция 
и я счастлива от этого. 
или знать, что впереди 
 съёмочный день в инте-
ресном проекте. Для твор-
ческого человека интерес-
ная работа – это основное 
в жизни.

Марина с сыном  
Павлом Табаковым 
на фестивале «кинотавр»  
в Сочи. 2014 г.

Округ глазами детей. Работы 
участников конкурса «Наследие 
моего района» – в нашем 
фоторепортаже.

пресс-служба центра «огонёк»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Замешательство. 4. Вам-
пир. 9. Дисбактериоз. 10. Занавес. 12. Мора. 
13. Родий. 14. Циник. 16. Агранов. 20. Омниум. 
22. Гоа. 23. Чудо. 27. Бакен. 28. Генералитет. 
31. Тумак. 32. Кудашева. 34. Ударник. 35. Ауксин. 
39. Доза. 40. Кайши. 41. Компаньон. 42. Киви. 
43. Вор. 45. Задов. 46. Восстание. 47. Фике. 48. Ли-
мес. 49. Место. 50. Конкурс. 51. Гейл. 52. Богач.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Золотодобыча. 2. Свидание. 
3. Вибрация. 5. Азеф. 6. Прибой. 7. Развал. 8. Эк-
кер. 11. Сорго. 12. Милан. 15. Ворон. 17. Подагра. 
18. Ингибитор. 19. Бурек. 21. Калао. 22. Гегемон. 
24. Джунковский. 25. Век. 26. Бездушность. 28. Га-
рик. 29. Туз. 30. Банан. 33. Саркофаг. 36. Назарет. 
37. Опрос. 38. Энистон. 39. Добавка. 41. Кобидо. 
44. Гидра. 46. Вена.

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. «Встреча с 
судьбой приводит последнюю в ...». 4. 
«Брат по крови» для графа дракулы. 9. 
Какой недуг «познакомил» адольфа 
Гитлера с его будущим личным врачом 
Теодором Мореллем? 10. «Шторы» на 
службе у Мельпомены. 12. полк спар-
танской армии. 13. Каким металлом 
покрыты самые дорогие перьевые 
ручки в мире? 14. Инвалид духа. 16. 
Начальник секретного отдела оГпу, 
подаривший «браунинг» Владимиру 
Маяковскому. 20. Триатлон на базе 
велоспорта. 22. В каком индийском 
штате самый высокий темп экономи-
ческого роста по стране? 23. повод не 
верить собственным глазам. 27. Буй на 
мели. 28. «Высшая лига» в армии. 31. 
Затрещина в драке. 32. Гувернантка, 
сочинившая слова к популярной 
песенке «В лесу родилась ёлочка». 34. 
передовой работник. 35. Из-за какого 
гормона молодые цветки подсолнеч-
ника двигаются вслед за светилом? 
39. ... излучения. 40. Шёлковая сал-
фетка для японской чайной церемо-
нии. 41. соавтор по бизнесу. 42. птица 
«имени доллара» из Новой Зеландии. 
43. добыча сыщика. 45. прикольный 
прапорщик из ситкома. 46. стихийное, 
но не бедствие. 47. Какая натурщица 
родила единственного сына полю 
сезанну? 48. самая голодная богиня 
древних греков. 49. Что уступают в 
автобусе? 50. «сто человек на одно 
место». 51. лиам Хемсворт в фильме 
«Голодные игры». 52. Хозяин «туго 
набитой мошны».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что невольно 
прер вало в 30-х годах прошлого века 
вакханалию с распродажей музей-
ных экспонатов советским правитель-
ством? 2. «Не все женщины опазды-
вают на ... Некоторые вообще не прихо-
дят!» 3. Технический трепет. 5. Какого 
легендарного провокатора разоблачил 
Владимир Бурцев? 6. «Я рукой поглажу 
море – на щенка похож ...». 7. Эконо-
мический коллапс. 8. На какой звезде 
«немого кино» Рудольфо Валентино 
был женат «около шести часов»? 11. 
Главный компонент пива в африке. 
12. Где расположены все крупнейшие 
биржи и банки Италии? 15. Говорящая 
птица из сказки «снежная королева» 
Ханса андерсена. 17. «Капкан для 
ног» среди медицинских диагнозов. 
18. Тормоз химической реакции. 19. 
Турецкая выпечка. 21. Носорог с кры-
льями. 22. лидер «классовой борьбы». 
24. Генерал отдельного корпуса жан-
дармов, руководивший наблюдением 
за Григорием Распутиным. 25. «Миг 
блаженства ... лови». 26. Что помогает 
не замечать чужих переживаний? 28. 
«Рифмованная хохма» имени Игоря 
Губермана. 29. «Но не очко обычно 
губит, а к одиннадцати ...». 30. Гипо-
аллергенный фрукт. 33. Гроб фараона. 
36. «Новый в небосклоне вызрел ...». 
37. устное анкетирование. 38. у какой 
голливудской звезды «один день рож-
дения на двоих» с Шерил Кроу? 39. еда 
«на бис». 41. лицевой массаж у япон-
цев. 44. символ трудности борьбы со 
злом. 46. сосуд к сердцу.
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оТВеТ На ЗадаНИе  
со сТР. 14:

правильный ответ – вариант № 3: 
водитель автомобиля «а» не должен 
уступать дорогу никому.

Комментирует Денис Стихарев:
– перекрёсток неравнозначный. 

Главная дорога меняет направление. 
Транспортные средства, находящиеся 
на главной дороге, имеют преимуще-
ство, а водители между собой руко-
водствуются «правилом правой руки». 
Никому не уступая, первым проезжает 
автомобиль «а», вторым – автобус, 
автомобиль «Б» проезжает перекрё-
сток последним, так как он находится 
на второстепенной дороге.

аНеКдоТЫ НеделИ

– Я увлёкся йогой. Каждый вечер 
ложусь на бок и медитирую так часа 
два-три, глядя в одну точку.
– Куда именно?
– На экран телевизора.
***
– Сынок, когда ты уже исправишь 
свои отметки?
– Папа, я стараюсь, но учительница 
ни на минуту не оставляет журнал 
без присмотра.

ФоТоФаКТ
В Москве 
началась летняя 
утиная перепись. 
Конечно, даже 
живущие в таких 
домиках утки не 
умеют заполнять 
анкеты, и их 
бесполезно 
спрашивать 
о составе 
семьи – за них 
это сделают 
орнитологи.  
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