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Вкусно – и точка 
12 ресторанов новой сети 
быстрого питания, заменивших 
«Макдоналдс», открылись в 
Москве. Два из них в Западном 
округе.

Летом – к звёздам 
Сергей Собянин: «Городские 
детские технопарки будут 
работать всё лето. В программе – 
робототехника, космонавтика, 
нанотехнологии, ИТ». Стр. 2

9-классница Алия из 
семейного центра «Доверие» 
в Раменках у макета МГУ 
загадала поступить именно 
в этот университет.

Где вода цвета 
неба

На городском 
курорте в парке 
«Фили» открыли 
бассейн – есть всё для 
комфортного отдыха.

Стр. 9

Стр. 5

Как переехали высотки

Газета Западного административного округа Москвы

Здания МГУ и гостиницы «Украина» 
теперь можно найти на ВДНХ

работать всё лето. В программе – 

Газета Западного административного округа Москвы

EPA/TASS АГН Москва
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Богдан Зимин,
Елена Краснова
открытие всех 12 ресторанов быстрого 
питания под новым брендом «Вкусно – 
и точка» состоялось в День Рос-
сии, 12 июня. В их числе две точки 
в Западном округе – в Дорогомилове, 
на Большой Дорогомиловской, 8А, 
и в тропарёво-Никулине, на покрыш-
кина, 2.

Ещё три ресторана приняли первых 
посетителей в ближнем Подмосковье – 
в Реутове, Одинцове и Химках.

Всё НАше, Российское
Накануне открытия флагманского ресто-

рана на Пушкинской площади его посе-
тил Сергей Собянин и поздравил коллек-
тив: «Мы волновались за вас, за судьбу 
сотрудников, за тех, кто поставлял вам 
продукцию, – огромное количество 

людей, десятки тысяч. 
И конечно, это сотни 
тысяч ваших посетите-
лей, которые любят вашу 
продукцию. Принято 
считать, что она амери-
канская, но на самом 
деле всё наше, россий-
ское. Осталось сменить 
бренд, вывеску – и всё 
будет по-прежнему. Спа-
сибо огромное, что вы 
набрались терпения, 
сохранили команду – 
это очень важно». Как 
отметил мэр, любое 
промедление с возоб-
новлением работы сети 
означало, что она могла 
не открыться. «Но у нас 
нет никакого к этому 
стремления и жела-
ния. Профессиональная 

команда, российская команда, с россий-
скими поставщиками продуктов, с рос-
сийским сельским хозяйством, аграри-
ями и почитателями должна работать», – 
добавил глава города.

Мы решили проверить, как работает 
новая сеть, и наши корреспонденты 
отправились на Большую Дорогомилов-
скую.

пеРВАя пРоБА
«Добро пожаловать! Под-

ходите к кассе или терми-
налу, как удобно», – встре-
чает нас приветливый 
персонал. «Очередь не 
смутила, ждали совсем 
недолго, заказ собрали 
нам быстро. Сервис 
на высшем уровне», – 
говорят София и Никита. 
Они выбрали столик 
на открытой площадке. «Сей-
час тепло, хочется посидеть на све-
жем воздухе, хотя внутри тоже 
есть свободные столы», – отмечают они. 
Для оформления своего заказа выби-
раем терминал. У соседнего – Виолетта. 

«Всё, как и раньше, – удобная навигация, 
скорость переключения между разде-
лами. Без проблем выбрала всё, что хоте-
лось», – поделилась девушка. В ресто-
ран она пришла вместе с мамой. Забрав 
заказ на кассе и выбрав столик, знако-
мимся с ребятами, сидящими напротив. 
Стеша и Георгий признаются, что откры-

тия обновлённой сети очень ждали: 
«Поменялось разве что оформ-

ление упаковок, а так вкус 
блюд остался прежним. 

Мы довольны». А соседи 
за другим столиком, 
Алина и Артём, расска-
зали, что ожидают, что 
ассортимент меню ещё 
расширят. «Здорово, 
что это полностью наша 

сеть, отечественные 
продукты, производство, 

гордимся», –  улыбаются 
они. Ну и наше мнение как 

посетителей. Мы заказали 
кока-колу, наггетсы, сырный, кисло-

сладкий соусы, шоколадное мороженое 
и нисколько не разочаровались: вкусно – 
и точка!

ПОДДЕРжКА
Изобретатели получат 
гранты
В правительстве Москвы расширили про-
грамму поддержки инноваторов и изобретате-
лей. Гранты смогут получать не только юрлица, 
но и индивидуальные предприниматели.

Индивидуальные предприниматели, согласно 
подписанному Сергеем Собяниным документу, 
получили возможность за счёт грантов компен-
сировать часть расходов на получение патентной 
защиты. Кроме того, выплата грантов будет воз-
мещать расходы по патентованию не только изо-
бретений, но и полезных моделей. Предельный 
размер грантов при патентовании в России соста-
вит 75 тыс. руб. на один патент, при патентовании 
за рубежом – до 2 млн руб. в отношении одного 
изобретения или полезной модели. Как уточня-
ется, при этом сумма не будет превышать 70% 
от стоимости услуг по патентованию.скоро через постаматы можно будет сдавать в ремонт 

или в химчистку вещи.

На месте ушедшего «Макдоналдса»  
в Москве открылись 12 ресторанов

сергей собянин выразил благодарность руководству компании за 
терпение, сохранение сети и её команды. 

ПРОЕКт
Постаматы можно будет 
поставить даже в подъезде
Жители столицы смогут получать посылки с помощью 
сети постаматов. Аппараты планируют разместить 
в библиотеках, музеях, фитнес-центрах, поликлини-
ках, вестибюлях станций метро, Мцк и МцД, а также 
на парковках, тпу и даже во дворах.

Постановление о реализации проекта по упорядочи-
ванию и развитию сети автоматизированных устройств 
доставки и выдачи отправлений «Московский поста-
мат» подписал Сергей Собянин. Установить постамат 
можно будет и в подъездах жилых домов – по решению 
жильцов на общем собрании собственников.

В будущем устройства планируют интегрировать 
с порталом mos.ru. жители столицы смогут получать 
заказы из интернет-магазинов, возвращать товар 
при необходимости, отправлять технику в сервис-
ные центры, а одежду сдавать в ремонт.

С помощью городской сети постаматов можно будет 
отправлять и получать документы, а также оставлять 
вещи на хранение.

открытие новой 
сети позволило 

сохранить 
150 тыс. 

рабочих мест. 
Это касается 

и сотрудников, 
и поставщиков

первое, что попробовали стеша и Георгий, – 
картошка: «Вкус тот же, и это очень радует».

Виолетта, изучая меню у 
терминала, была приятно 
удивлена: в наличии оказались 
все её любимые блюда. 

Вкусно – и точка!
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Гимназия № 1788

Детский сад

Ул. Корнея 
Чуковского

Ул. Бориса 
Пастернака, 15

Ул. Бориса 
Пастернака, 7

Ул. Лукинская

Лукино
Через     Переделкино

Ул. Скульптора 
Мухиной

Ул. Федосьино

«Рассказовка»

Московский

Ул. Чоботовская

«Саларьево»

«Новопеределкино»

Поликлиника

507

550

333

497

нет движения 
транспорта

8

8

Елена КРАСНОВА
Праздник 12 июня полу-
чился зрелищным и запоми-
нающимся во всех районах 
Западного округа. Во Внукове 
прошли спортивные эстафеты 
для взрослых и детей, в Ново-
Переделкине – футбольный 
турнир. А для жителей Солн-
цева на бульваре Богданова-
Щорса выступил эстрадно-
симфонический оркестр. 

Большая культурная про-
грамма состоялась в Дорого-
милове, на Поклонной горе. 
Вход в Музей Победы 12 июня 
был бесплатным. Гостей ждали 
концерты, спектакли, мастер-
классы, обзорные экскурсии по 
парку Победы. А на открытой 
площадке прошёл Шестой Все-
российский фестиваль госте-
приимства «Самоварфест». Всех 
угощали чаем из 400-литро-

вого латунного самовара.
О том, что у Мазиловского пруда 
проходит фестиваль казачь ей 
культуры, было слышно 
далеко окрест. На праздник 
в Фили-Давыдково съехались 
казачьи творческие коллек-
тивы со всей Москвы. Казаки 
федерации рубки шашкой 
«Казарла» удивили высоким 
уровнем мастерства владения 
этим видом холодного оружия. 
На показательных выступле-
ниях казаки лихо рубили прутья, 
рассекали наполненные водой 
бутылки. «Важно при этом, 
чтобы дно осталось непод-
вижно стоять на месте», – улы-
бается атаман Павел Изюмский.

Задорные, удалые песни зву-
чали в исполнении ан самбля 
«Казачьи БерюгА». А хуторское 
казачье общество «Сетунь» 
развернуло на празднике 
фотозоны. Посидеть в седле, 

сфотографироваться рядом 
с макетом пушки времён Оте-
чественной войны 1812 года 
могли все желающие. Малень-
кая Аня в этом году пойдёт 
в первый класс: «Буду всем 
показывать, как я с пушкой 
рядом стояла!» На фестиваль 
она пришла вместе с бабушкой, 
учителем географии в школе 
№ 2101 Галиной Николаевной. 
«Здесь дети, взрослые знако-
мятся с историей, культурой 
нашей страны, побольше бы 

таких программ», – считает 
педагог. Гости праздника отве-
дали блюда полевой кухни 
и даже на лошадях покатались. 
«Родиона мы впервые сегодня 
посадили на коня. Ему очень 
понравилось. Наверное, станет 
казаком, как его папа», – улыба-
ется мама мальчика Алёна.

Богатырская наша сила
Как отмечали День России 
в нашем округе

На фестивале «Самоварфест» 
на Поклонной горе все желаю-
щие могли отведать аромат-
ного чая с баранками.

В связи со строитель-
ными работами на улице 
Федосьино начиная с 
июня изменилась схема 
движения автобусов по 
четырём маршрутам:

№ 333 – вместо 
ул. Федось ино проезжает 
через Проектируемый 
проезд № 6574, ул. Лукин-
скую, Шолохова и Скульп-
тора Мухиной;

№ 497 – идёт вме-
сто ул. Федосьино через 
Проектируемый проезд 
№ 6574 с двусторонним 
заездом к Новоорловской 
и Чоботовской ул.;

№ 507 – курсирует через 
ул. Лукинскую и Шолохова;

№ 550 идёт по ул. Лукин-
ской без заезда на ул. Скуль-
п  тора Мухиной.

Изменились маршруты 
в Ново-Переделкине

ИЗ ПЕРВЫХ 
УСТ

Сергей Собянин 
на своём персо-
нальном сайте 
подвёл итоги 

фестиваля «Времена и эпохи», 
который с успехом прошёл 
в столице с 9 по 13 июня:

«По традиции День России 
Москва встретила фестивалем 
«Времена и эпохи». Крупней-
ший исторический фестиваль 
страны собрал более 2,5 млн 
гостей. Свыше 1 тыс. рекон-
структоров из 13 регионов Рос-
сии рассказали о главных побе-

дах Отчизны. Гостей принимало 
рекордное число площадок – 61. 
Организаторы провели почти 
15 тыс. мастер-классов, которые 
посетили более 300 тыс. чело-
век. Фестиваль подарил жите-
лям города яркие впечатления 
и отличное настроение. Сле-
дующая встреча – на фестивале 
«Московская неделя моды», 
который пройдёт с 20 по 26 
июня».

На западе Москвы площадки 
фестиваля были развёрнуты 
в парках «Фили» и 50-летия 
Октября, а также на Матвеев-
ской улице.

ФАКТЫ
У станции МЦД-4 Пере-
делкино началось благо-

устройство. Работы идут 
на улицах Лукинской, 1-й 
и 9-й Чоботовских аллеях, 
7-й Лазенки, в парке возле 
реки Сетуни и у северного 
вестибюля станции Пере-
делкино. Здесь установят 
300 уличных фонарей и торше-
ров, реконструируют тротуары, 
высадят более 500 деревь ев 
и кустарников.

На улице Минской про-
должается озеленение: 

высадили более 220 взрослых 
лип, свыше 80 декоративных 
яблонь кустовой и штамбовой 
форм, остролистные клёны 
и более 350 кустов сирени.

В Раменках закончено 
строительство ещё двух 

корпусов первой очереди 
ЖК «Событие». Он возво-
дится между улицей Лоба-
чевского и платформой Мат-
веевская в Раменках. К вводу 
в эксплуатацию готовят кор-
пуса № 2 и 3, в них располо-
жено 640 квартир.

Сокольнический вагоно-
ремонтный завод передал 

Москве очередную партию 
из 14 электробусов новейшей 
модификации. Этим летом 
на них можно будет прока-
титься и по Западному округу. 
Маршруты, на которые они 
выйдут, определяются.

МГУ имени М. В. Ломоно-
сова возглавил рейтинг 

лучших вузов России RAEX-
100. Всего в 2022 году на места 
в топ-100 рейтинга претендо-
вали 206 вузов из 704 работаю-
щих в стране. МГИМО сохранил 
за собой седьмое место.

В День России у стен Музея Победы более 
1 тыс. участников проекта «Непокорённые» 
развернули самую большую в мире копию 
Знамени Победы. Если стяг поднять вверх, его 
высота будет с 20-этажный  дом, ширина – как 
Тверская улица, вес более 200 кг. 

ФОТОФАК
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Помощник атамана Василий Осипов демонстрирует искусство 
рубки казачьей шашкой. 
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Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
На общественном совете в ДГП № 130, 
расположенной в районе Крылатское, 
обсудили новые ценности и принципы 
взаимоотношений, которые были раз-
работаны совместно врачами и паци-
ентами.

«Люди приходят в поликлинику, когда 
они нездоровы, когда им 
плохо. И наша цель как вра-
чей – создать максимально 
доброжелательную атмо-
сферу, в такой обстановке 
наша работа более эффек-
тивна. По этому мы про-

вели общественный совет, где обсудили 
разработанные ценности и принципы 
взаимного уважения, которые помогут 
нам в достижении этой цели», – считает 
заведующая филиалом № 1 ДГП № 130 
Елена Полякова.

И СТЕНЫ ЛЕЧАТ
Сейчас этот филиал на Осеннем буль-

варе находится на капитальном ремонте. 
Его врачи принимают детей в голов-
ной поликлинике на улице Крылатские 
Холмы, 5, где недавно ремонт был завер-
шён. Именно там и прошёл обществен-
ный совет. «Теперь это отличное совре-
менное здание, – рассказывает Елена 
Александровна. – Здесь появилась новая 
навигация, очень удобная логистика пере-
мещений пациентов по этажам. Совре-
менное оборудование, электронные сер-
висы, игровые зоны для наших главных 
пациентов, зона отдыха для сотрудников, 
удобная мебель. Очень ждём, когда и наш 
филиал также преобразится».

ДОВЕРИЕ И УВАЖЕНИЕ
Впрочем, добавляет заведующая фили-

алом, комфорт в поликлинике – это 
не только новые стены и оснащение. 
«Важны атмосфера взаимоотношений 
медицинского персонала и посетителей, 
их уважительное общение, – считает док-
тор. – Вот почему мы совместно с паци-
ентами и создали систему ценностей, 

которых будем придерживаться в нашей 
работе. Они звучат так: пациентоориен-
тированность, профессионализм, добро-
желательность, командная работа, дове-
рие и уважение. Со своей стороны мы 
максимально прилагаем усилия, чтобы 
соблюдать все эти принципы и ценности, 
и того же ждём от посетителей, от роди-
телей маленьких пациентов. Замечу, что 

доброжелательность важна не только 
между врачом и пациентом, но и между 
самими посетителями. Ведь не секрет, 
что бывают случаи, когда возникает 
недопонимание».

Отметим, что на общественном совете 
эти принципы и ценности были приняты 
единогласно. Доктор детской поликли-
ники всегда встречает малышей улыб-
кой. От этого и они на приёме ведут 
себя спокойнее, и родители меньше 
волнуются и более позитивно относятся 
к лечению и к назначениям врача. «Мы 
всегда руководствовались в своей работе 
этими принципами, сейчас на взаимном 
уважении между врачом, юным паци-
ентом и его родителями акцентируется 
внимание. И это правильно», – заклю-
чила Елена Александровна.

Общественные советы, 
посвящённые новым ценностям 
и принципам взаимного уважения 
врачей и пациентов, прошли 
также в городских поликлиниках 
Западного округа № 4, 195 и 212

Где встречают с улыбкой
В детской поликлинике в Крылатском – новая система 
взаимоотношений врачей и пациентов

Чтобы лечение проходило хорошо, 
ребёнок должен доверять врачу 
и не бояться, что ему сделают 
больно. Дети – это такие пациенты, 
которых категорически нельзя 
обманывать.

Польза 
и вред солнца. 
Советы врача-
дерматоонколога – 
на нашем 
сайте

СЛОВО – РОДИТЕЛЯМ
Анна Родина:
– Я считаю, что нам, 

родителям маленьких 
пациентов, стоит быть 
добрее, быть более 
позитивно настроен-
ными, чтобы измени-
лось отношение к вра-

чам и всё было с улыбкой.

Игорь Аникутин:
– На своём опыте убе-

дился – когда доверя-
ешь опыту детского 
врача, подробно рас-
сказываешь ему о сим-
птомах недомогания, 

следуешь всем его рекомендациям, 
ребёнок быстрее поправляется.

В Москве запустили пилотный 
проект по психологическому 
сопровождению пациентов 
с онкозаболеваниями и их род-
ственников.

«Мы понимаем, как важна под-
держка пациентам, которые 
борются с онкозаболеваниями, 
а также их родным. Для этого мы 
запускаем пилотный проект по их 
психологическому сопровожде-
нию. Жители могут обратиться 
на «горячую линию», получить экс-
тренную психологическую помощь 
по телефону или записаться 
на очные консультации, которые 
проходят в трёх центрах онкологи-
ческой помощи. С онкопациентами 
работают опытные специалисты 

Московской службы 
п с и х о л о г и ч е с к о й 
помощи», – отметила 
заместитель мэра 
по вопросам соци-
ального развития 
Анастасия Ракова.

Специалисты записывают пациентов на приём 
к врачу или исследования, напоминают о дате 
визита в медучреждение.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
• «Горячая линия» неотложной психологической 
помощи людям с онкологическими заболевани-
ями: +7 (495) 587-00-51.

• Круглосуточная неотложная психологическая 
помощь: 051 (для городского) или +7 (495) 051 (для 
мобильного) и чат психологической поддержки: 
Don’t panic.

После обращения пациенты и их родственники 
получают индивидуальную поддержку очно или 
онлайн. Все подробности – на сайте мсппн.рф.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Поддержка 
для онкопациентов

14 июня, Всемирный день донора 
крови, отметили и в нашем округе. 
Национальный медицинский центр 
сердечно-сосудистой хирургии 
им. А. Н. Бакулева, расположенный 
в Кунцеве, провёл в этот день выездную 
донорскую акцию на Кутузовском 
проспекте. В ней приняли участие 
более 100 доноров, было заготовлено 
около 50 л цельной крови. Поддержать 
доноров решила и Московская канатная 
дорога на Воробьёвых горах: начиная 
с 14 июня она ввела льготу для тех, кто 
помогает спасать жизни: они теперь 
могут путешествовать со скидкой 20%.

14 июня, Всемирный день донора 

в Кунцеве, провёл в этот день выездную 

доноров решила и Московская канатная 
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Елена Краснова
семейный центр «Дове-
рие» в Раменках подгото-
вил для ребят, оставшихся 
на время каникул в городе, 
насыщенную образовательно-
развлекательную программу. 

«Участие во всех активностях 
для наших воспитанников бес-
платное», – отметил заведую-
щий отделением Центра «Дове-
рие» Владимир Виноградов-
Савченко.

Чуть выше Человека
На одну из экскурсий мы отпра-

вились вместе с ребятами. «Дети 
узнали, что рядом с ВДНХ, около 
Российского государственного 
социального университета 
(РГСУ), установили макеты всех 
семи сталинских высоток. Попро-
сили организовать экскурсию. 
Ну как не согласиться: два зда-
ния в виде макетов из нашего 
округа – МГУ и гостиница «Укра-
ина», – рассказывает по пути 
Владими р. 

Что загаДала алия?
Все макеты скромные по разме-

рам – немногим выше роста чело-
века. Между тем наши высотки – 

рекордсменки: реальная высота 
МГУ 240 м, а гостиницы «Укра-
ина» – 206. Изучая макеты, 
ребята, помимо прочего, узнали, 
что с 24-го по 28-й этаж в МГУ 
располагается Научно-учебный 
музей, а на 33-м этаже «Укра-
ины» – смотровая площадка. 

В финале экскурсии состоя-
лась фотосессия – как же без 
этого. «Очень необычные 
снимки получаются. Ощущаю 
себя героем сказки «Гулливер 
в стране лилипутов», – поде-
лился впечатлениями Андрей. 
А Алия призналась нам, что, 
прикоснувшись к макету МГУ, 
она загадала желание: окончив 
школу, поступить в главный вуз 
нашей страны.

ФАКТЫ 

спорткомплекс с медицин-
ским центром предлагается 

построить в Ново-Переделкине, 
недалеко от станции метро «Боров-
ское шоссе», на 9-й Чоботовской 
аллее, вл. 35. Участок для строи-
тельства будет реализован на тор-
гах.

На деньги от платных парковок 
в районе Тропарёво-Никулино 

благоустроят несколько дворов. В 
них установят детские площадки, 
комплексно обустроят территорию, 
сделают пешеходные переходы и 
тротуары.

На станции БКЛ «Проспект 
Вернадского» начал работать 

новый сервис-центр. Пассажиры 
могут здесь заменить неисправный 
проездной билет; получить вре-
менные билеты для учащихся и сту-
дентов; узнать о тарифах на проезд 
и многое другое.

«Выглядишь на самокате 
просто вау. Но дорогу пере-

ходи пешком». О необходимости 
соблюдать правила безопасно-
сти велосипедистам и любителям 
средств мобильности напоминает 
теперь и видеоэкран на Смолен-
ском метромосту, ведущем к Киев-
скому вокзалу. 

На Солнцевском проспекте 
высаживают цветы в не обычных 

кашпо и на клумбах. Всё лето жите-
лей будут радовать дихондры, вер-
бена, пеларгонии и герань.

В Филёвском парке начали 
устанавливать бельчатники. 

Чтобы добраться до корма, белкам 
нужна сообразительность: приот-
крыть крышку головой. У них уже 
появились столь же способные 
конкурентки – сороки и вороны. 

к макетам лучше идти через 
цент ральный вход вДНХ. адрес: 
ул. вильгельма Пика, д. 4, стр. 1. 
вход на площадку свободный.

Высотки в миниатюре
Копии МГУ и гостиницы «Украина» 
можно увидеть в двух шагах от ВДНХ

ещё во время учёбы в школе ребята на практике 
могут узнать об особенностях профессии, 
с которой хотят связать свою жизнь.

КСТАТИ
сергей собянин поручил рас-

ширить летние образователь-
ные программы в детских 
технопарка х: 

«Городские детские технопарки 
будут работать всё лето. В рамках 
50 образовательных программ  
школьники смогут пройти обуче-
ние по таким направлениям, как 
робототехника, ИТ, космонавтика, 
биотехнологии, нанотехнологии, 
и другим». Записаться на эти про-
граммы можно с 20 июня на сайте 
technopark-kids.ru. Мэр учредил 
ежегодные выплаты участникам 
программ детских технопарков – 
призёрам международных и все-
российских чемпионатов. На эти 
цели выделено 35 млн руб.

сотрудники центра «Доверие» владимир 
виноградов-савченко и Мария Борщен-
ская тоже не удержались от эффектного 
фото на фоне мини-высоток.

аля и андрей 
спешат сделать 
селфи на фоне 
макета гости-
ницы «укра-
ина». «вот дру-
зья удивятся», – 
говорят они.

КОНКРеТНО
Копии высоток сделаны 

из фанеры на металли-
ческом каркасе, покрыты 
ПВХ-пластиком и раскра-
шены вручную. На созда-
ние каждого арт-обьекта 
у специалистов ушло 
порядка месяца. Кстати, 
рассмотреть в деталях 
гостиницу «Украина» 
и другие здания нашего 
округа можно и в павиль-
оне «Макет Москвы», 
расположенном на ВДНХ. 
Макет общей площадью 
927 кв. м поражает своей 
реалистичностью: на зда-
ниях с точностью воссо-
зданы барельефы и панно.
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Сказано – Сделано
Неприятный 
запах устранили
Светлана Третьякова, ул. Ново-
заводская, д. 8/8, корп. 6: 
«Из подвала в подъезде идёт 
жуткий запах. Прошу разо-
браться – в чём причина?»

Первый заместитель главы 
управы района Филёвский Парк 
по вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства и строительства Анатолий 
ГОМАНЮК:

– По результатам обследова-
ния, проведённого сотрудни-
ками управляющей компании 
ГБУ «Жилищник района Филёв-
ский Парк», были выявлены слу-
чаи засора дворового колодца. 
к настоящему времени засоры 
системы канализации устра-
нены.

Сообщаю также о том, что спе-
циалисты оперативно провели 
обработку подвальных помеще-
ний с использованием дезинфи-
цирующих средств. При повтор-
ном обследовании посторонних 
запахов в подъезде и подвале 
не выявлено. Внутридомо-
вая система канализации сей-
час функционирует в штатном 
режиме.

БлаГоУСтройСтВо
Есть где 
присесть
Иван Арсеньев, Ленин-
ский просп., д. 110, 
корп. 1: «Просим устано-
вить у нашего подъезда 
и во дворе скамейки».

Заместитель главы 
управы района Проспект 
Вернадского по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
Артём ТРОЙНО:

– Сотрудники ГБУ 
«Жилищник района Про-
спект Вернадского» уста-
новили по указанному 
адресу лавочки.

на контроле
Днём свет 
не горит
Марианна Ефимова, ул. Удаль-
цова, д. 28: «Во дворе у нас 
днём горят фонари. Почему свет 
не выключают?»

Пресс-служба ГУП «Моссвет»:
– По информации эксплуати-

рующей организации ао «оЭк», 
по адресу, указанному в обраще-
нии жителя, ранее проводились 
технические работы.

Согласно пункту 5.5 действую-
щего регламента технической экс-
плуатации наружного освещения 
города Москвы, при выполнении 
работ по обслуживанию и теку-
щему ремонту установок наруж-
ного освещения (в том числе фона-
рей) допускается производить 
в дневные часы кратковременные 
пробные включения отдельных 
участков установок длительно-
стью не более 15 минут. отметим, 
что по технике безопасности все 
работы по эксплуатации специали-
стами проводятся только в светлое 
время суток.

В настоящее время система улич-
ного освещения во дворе жилого 
многоквартирного дома 28, распо-
ложенного на ул. Удальцова, рабо-
тает в штатном режиме, каких-
либо дефектов нет.

Галина Барашева, ул. Молодогвардейская, д. 34: 
«Около нашего подъезда затоптан газон. Пожалуй-
ста, восстановите его».

Первый заместитель главы управы района Кун-
цево по вопросам ЖКХ и благоустройства Алексей 
МАЗАНОВ:

– По указанному адресу: ул. Молодогвардейская, 
д. 34, газон восстановлен. В настоящее время озелене-
ние территории полностью завершено.

На месте, где вытоп-
тали траву, уже зеленеет 
новая. Скоро здесь будет 
ровный газон.

Александра Хрусталёва, 
Можайский район: «Просим 
установить остановочный 
павильон и скамейку на оста-
новке автобуса «Улица Витеб-
ская».

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

– Согласно плану, остано-
вочный павильон со скамей-
кой на остановке городского 
наземного общественного 

транспорта «Улица Витебская» 
будет установлен до конца 
июля текущего года.

напомним, что все имею-
щиеся предложения и заме-
чания по состоянию остано-
вочных павильонов можно 
направлять на единый транс-
портный интернет-портал – 
www.transport.mos.ru, также 
в контакт-центр «Москов-
ский транспорт» по тел.: 3210 
(«Билайн», МтС, «МегаФон», 
Tele2) и в чат-бот столич-
ного департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры @to_deptrans_bot. Вся 
поступающая от пассажиров 
информация рассматрива-
ется нашими специалистами 
в кратчайшие сроки.

транСПорт
Павильон и лавочка вернутся

За состоянием 
остановочных 
павильонов 
ежедневно 
следят более 
200 специалистов

О неудовлетворительном состоянии газонов 
сообщайте в свою управляющую компанию

коГда коСить?
Газоны скашивают при высоте 

10–15 см. оставляемый травяной слой 
должен быть не меньше 5–8 см. Пол-
ное уничтожение газона недопустимо. 
Согласно правилам, срезанную траву 
следует убрать в течение двух суток. 
использование триммеров допуска-
ется только в труднодоступных местах, 
там, где использовать газонокосилку 
невозможно.

Во дВоре
Газон восстановлен

Канализационные колодцы про-
чистили. Теперь всё в порядке.

Фонари днём больше 
не светят.

Как моют фонтан «Похищение Европы», 
узнаете из фоторепортажа на нашем сайте

Лавочек во дворе 
теперь достаточно.

Новый павильон установят 
до конца июля.

кСтати
отметим, что уход за газоном во дворе должен быть регуляр-

ным. даже незначительные провалы и ямы должны оперативно 
устраняться. кроме того, травяной покров газона должен быть 
цельным, без вытоптанных, заезженных, повреждённых участ-
ков. если травяной покров полностью или частично отсутствует, 
он обязательно должен быть оперативно отремонтирован и вос-
становлен. обязательному удалению с газона подлежит ядовитое 
растение борщевик Сосновского.
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Сергей Дружинин
Начиная с 2016 года в Москве 
более чем на четверть сни
зилось число наркологичес
ких заболеваний. Об этом 
на прессконференции, посвя
щённой Международному 
дню борьбы с  наркоманией, 
сообщил главный психиатр
нарколог Департамента 
здраво охранения Евгений 

Брюн.

Встреча с жур-
налистами про-
шла в Москов-
ском научно-
п р а к т и ч е с к о м 
центре нарколо-

гии (МНПЦН), она была органи-
зована Информационным цент-
ром правительства Москвы.

Найти МишЕНЬ
Евгений Брюн отметил, что 

ранее врачам сложно было 
подбирать оптимальное лече-
ние для пациентов, так как 
приходилось назначать пре-
параты почти вслепую. Вскоре 
специалист понимал, что оно 
не подошло и нужно было под-
бирать иное. «Сейчас процесс 
значительно упростился. Мы 
находим мишени для наших 
препаратов качественно 
и количественно. В этом суть 
персонифицированного под-
хода в медицине, в частности, 
в наркологии. Исходя из этого, 
назначаем терапию», – отме-
тил Евгений Алексеевич. Он 
добавил, что важную роль 
играет профилактика. Осо-

бенно выявление потребления 
наркотиков на ранней стадии. 
Ежегодно в столице проводится 
около 90 тыс. подобных тести-
рований в учебных заведениях 
города.

А далее с теми, у кого выявили 
зависимость, уже идёт индиви-
дуальная работа. «Сначала это 
детоксикация, нужно выявить 
болячки, которые есть у паци-
ента, – поясняет доктор. – 
Попутно мы выявляем и диа-
бет, и сердечно-сосудистые 

заболевания, если требуется – 
направляем на лечение».

Евгений Брюн добавил, что 
от употребления наркотиков 
и алкоголя страдает не только 
организм, но и психика. От этого 
возникают депрессия и другие 
эмоциональные расстройства. 
Врачи помогают своим пациен-
там восстановить свою личность.

У пОслЕДНЕй чЕРты
Преодолеть зависимость 

непросто и всё же возможно, 

важно не откладывать обра-
щение к специалистам. Своей 
историей с нами поделилась 
жительница Западного округа 
анжелика. Она смогла спра-
виться со своим пристрастием. 
«Ещё употребляя, я поняла, что 
мне нужна помощь. Тогда слу-
чилась очень печальная исто-
рия. Человек, с которым я вме-
сте употребляла, переборщил 
с дозировкой и выпрыгнул 
в окно на глазах моих детей. 
Это и сподвигло меня завя-
зать», – рассказывает Анже-
лика. В то время у неё возникли 
проблемы с полицией и комис-
сией по делам несовершенно-
летних, но именно благодаря 
их содействию она попала 
на лечение. Об этом женщина 
не жалеет ни минуты. Специа-
листы оказали ей помощь. 
По словам Анжелики, многие 
не обращаются к ним из-за 
страха огласки и осуждения со 
стороны общества. «Однако 
в наркологических центрах 
те, кому нужна помощь, най-
дут и сопереживание, и под-
держку», – заключила она.

Ещё один житель ЗаО, 
андрей, расска-
зал, что начал 
пить в универ-
ситете. Тогда его 
мать навсегда 
переехала за гра-
ницу, и он остался 
один с двумя сво-

ими бабушками. «И меня пере-
клинило. Я сразу резко начал 
пить. Вначале – не всё время. 
Но потом – всё чаще. И я спился 

окончательно. Начался этот 
хаос в голове, кидание из сто-
роны в сторону. Я замыкался, 
всё отшвыривал от себя и не 
понимал, что со мной проис-
ходит», – вспоминает Андрей.

Потом его бабушек парали-
зовало, Андрей ухаживал за 
ними. Только это его и дер-
жало на плаву. После их смерти 
он страшно пил три года… 
У него появилась мысль о суи-
циде. Андрей переоформил 
свою квартиру на троюрод-
ную сестру и начал готовиться 
к страшному шагу. Сестра его 
пожалела, и они обратились за 
помощью. После реабилитации 
Андрей изменил своё отноше-
ние к жизни.

пОМОчЬ БлиЗкОМУ
«Семья должна меняться 

вместе с зависимым. Близ-
кие не должны его осуж-
дать, важно пытаться помочь, 

понять своего 
с т р а д а ю щ е г о 
р о д с т в е н н и к а , 
а не говорить – 
больной он, вот 
пусть и лечится, 
а нам это не 
нужно, – сове-

тует заведующий отделением 
медицинской реабилитации 
филиала № 8 МНпЦН Влади
мир корбудан. – Нашим паци-
ентам мы рекомендуем ходить 
к нам на тренинги и групповые 
занятия». Доктор добавил, что 
специалисты учат и родствен-
ников оказывать последова-
тельную помощь зависимому.

гДЕ ПОМОгУТ
Жители Западного округа могут обратиться за помощью 

в Московский научно-практический центр наркологии, 
филиал № 8. 

Тел. +7 (499) 145-00-11.
Время работы: пн. – пт., 8.00 – 20.00, сб. 9.00 – 16.00.
Адрес: ул. Барклая, д. 5, стр. Б (ст. м. «Парк Победы»).

первое, что проводят пациенту в клинике, – детоксикацию и пол
ное обследование: от наркотиков и алкоголя страдает весь орга
низм.

Попавшие в «капкан»
Москвичи стали меньше злоупотреблять алкоголем 
и наркотиками, но проблема не исчезла

фИНАл СЕЗОНА
На льду было 
жарко
Финал Московской 
студенчес кой хоккейной 
лиги сезона 2021/2022 про
шёл в спортивном комплексе 
«Цска арена».

В поединке на льду сошлись 
команды МгТУ им. Н. Э. Бау-
мана и РЭУ им. г. В. Плеха-
нова. Под рёв трибун с сот-
нями болельщиков победу со 
счётом 5:3 одержали плеха-
новцы. Впрочем, это именно 
тот случай, когда уместно ска-
зать, что проигравших в этом 
турнире не было. В течение 
всего сезона 27 команд, более 
500 студентов университетов 
и академий столицы, в том 
числе в Западном округе, сра-
жались на льду, доказывая, 
что трус не играет в хоккей.

последнему в этом сезоне матчу, кажется, отданы 
все силы. клюшки и коньки теперь – «на гвоздь» 
до осени.

ЗНАй НАшИх!
Московские студенческие спортивные игры 

самые массовые в Европе. Около 20 тыс. студентов 
более чем 60 вузов в течение года разы грывают 
1,5 тыс. комплектов медалей по 90 видам спорта. 
Награждение вузов-победителей и призёров игр 
состоялось здесь же, в «ЦСКА Арене».

РАСПИСАНИЕ
Занятия в парке «фили» проходят еженедельно:
• среда: с 10.00 – 3D-йога;
• суббота: с 10.00 – Inside Flow – йога;
с 12.00 – функциональные тренировки;
• воскресенье: с 10.00 – стретчинг;
с 12.00 – танцы, Dance Mix.
Записаться на занятия можно на сайте 

sportsweekend.ru.

йога, стретчинг, Dance Mix – 
направления, которые парк 
«Фили» предлагает посетите
лям в рамках проекта «спортив
ные выходные». Занятия прохо
дят у главной сцены.

Мы решили заглянуть сюда 
на тренировку и встретили 
нашего коллегу, видеооператора 
Тараса хохлова. В свой выход-
ной он пришёл в парк. «Я здесь 
впервые, но теперь надолго – 
свежий воздух, инструктор-
профессионал, что ещё нужно 
для успешных занятий», – улыба-
ется Тарас. И уже вместе слушаем 
наставления тренеров: «Если 
какое-то упражнение даётся 
с трудом, сбавьте обороты. 
Нагрузки увеличивайте посте-
пенно, не делайте через силу».

Во время часовой 
тренировки 
прорабатываются 
все группы мышц.

фИЗКУльТ-ПРИВЕТ
Бесплатно заняться 
йогой и танцами Ки
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Никита ВладимироВ
В течение всех летних каникул 
здесь по будням ждут школь-
ников в возрасте от 8 до 13 лет. 
В этом году в клубе открылось 
9 направлений: историческое, 
экологическое, творческое, 
техническое, гражданско-
патриотическое, медиа, дет-
ское самоуправление, «Мы – 
это мир», а для самых малень-
ких – «Мурзилки».

Как рассказала 
директор клуба 
«Лето Побед» 
Мария Гуменюк, 
«в течение пяти
дневной смены 
дети в букваль
ном смысле оку

нутся в мир открытий. В исто
рическом направлении дети 
становятся экскурсоводами, 
вместе со специалистами 
музея они создают собствен
ные тематические выставки, 
по которым подготовят экскур
сии. Те, кто выберет творческое 
направление, смогут побывать 
на мастерклассах по танцам, 
пению и актёрскому мастер
ству. В конце смены дети гото
вят своё выступление. В тех
ническом направлении юные 
участники клуба будут зани
маться с педагогами из «Скол
ково» по робототехнике, 
3Dмоделированию и програм
мированию». «Школьники, 
которые выбрали гражданско
патриотическое направление, 
будут встречаться с представи
телями МЧС и сотрудниками 
Росгвардии, которые будут зна

комить ребят со своей работой. 
В конце смены они подготовят 
творческий проект с погруже
нием в историю «Письма детям 
войны», которые напишут сами. 
Юные «Мурзилки» будут зани
маться в детской академии 
наук, принимать участие в твор ческих конкурсах, научатся 

петь, танцевать и не бояться 
сцены», – отметила Мария 
Александровна. Кроме этого, 
мальчишек и девчонок ждут 
патриотические квесты, разви
вающие игры, спортивные заня
тия, детские фестивали, мастер
классы и творческие встречи со 
звёздными гостями, которые 
поделятся с детьми секретами 
своих профессий. На одной 
из таких тематических экскур
сий вместе с детьми побывали 

и мы. Она прошла в 28й части 
МЧС. И. о. командира Виктор 
Щербаков рассказал ребятам 
о работе спасателей, устройстве 
пожарной машины и техниче
ском оснащении. Школьники 
с интересом рассматривали 
инструменты спасателей, заби
рались в кабину и примеряли 
каски и противогазы.

Приключения 
начинаются
В Музее Победы на Поклонной горе 
заработал детский городской клуб 

Экскурсия к спасателям вызвала большой интерес не только 
у самих ребят, но и у вожатых.

Обыкновенное 
чудо
Детская театральная студия «арле-
кин» покажет премьерный спек-
такль «Милая моя» по киносценарию 
е. Шварца «Золушка» в школьных лет-
них лагерях Солнцева.

Юные артисты предлагают свой вари
ант знаменитой сказки о чудесах, кото
рые случаются с теми, у кого «большая 
душа и справедливое сердце». «Наша 
студия давно уже превратилась в малень
кий театр со своим репертуаром, в кото
ром сегодня четыре спектакля: «А зори 

здесь тихие», «Как Баба 
Яга дочек замуж выда
вала», «Двенадцать меся
цев» и премьера – «Милая 
моя», – говорит руково-
дитель студии «арле-
кин», актёр и режис-

сёр игорь Мальнов. – Подбирая мате
риал для постановки, всегда советуюсь 
с юными актёрами, они тоньше чувствуют 
запросы времени».

«Золушку» Шварца ребята предложили 
осовременить – найти пластические 
решения для некоторых сцен, заменив 
диалоги короткими и яркими танце
вальными номерами. И сами поставили 
танцы королевского бала. И декора
ции сделали своими руками. Назва
ние спектакля тоже предложили сту
дийцы. «Милая моя» – так обращается 
к Золушке мачеха», – поясняет Игорь 
Мальнов. В студии каждый актёр учит как 
минимум две роли. «Сегодня ты игра
ешь главного героя, а завтра – в эпизоде. 
Это удобно для репертуарной политики 
театра и справедливо по отношению 
к артистам», – считает Игорь Андрее
вич. Он, кстати, сам в детстве занимался 
актёрским мастерством в корпусе допоб
разования школы № 1542, где сегодня 
работает студия «Арлекин».

актрисы студии сами поставили танцы 
в спектакле «Милая моя».

фАКТы

С 13 июня в парке 
«фили» начал рабо

тать фестиваль активностей 
с Origami kids для детей в 
возрасте от 7 до 13 лет. Это 
альтернатива летнему дет
скому лагерю. Пребывание в 
нём ребят – с 8.00 до 18.00. 
Тематика смен: 20–24 июня: 
«Шпионское приключение»; 
27 июня – 1 июля: «Путеше
ствие на Пиратский остров»; 
4–8 июля: «Школа волшеб
ства». фестиваль работает на 
базе павильона «Сфера», за 
летним кинотеатром.

«активные каникулы» 
для учащихся 1–4-х 

классов организовала с 15 
по 30 июня школа № 1593 
в Крылатском (ул. Крылат
ские Холмы, д. 28, корп. 2). 
С понедельника по пятницу, 
с 9.00 до 15.00, ребят ждут 
мастерклассы, подвижные 
игры, весёлые старты, лего
конструирование, математи
ческие бои и многое другое. 
Записаться на участие можно 
на портале mos.ru. 

В школе МОК «Запад» 
в районе Раменки стар

товала летняя познаватель-
ная программа для детей с 
1го по 6й класс. Ребят ждут 
спортивные игры и эстафеты, 
занятия научнотехническим 
творчеством, вокалом и 
живописью. Проходят они по 
адресу: 2й Сетуньский прд, 
д. 9. Запись для участия в 
программе открыта на пор
тале mos.ru. 

Юных жителей фили
Давыдкова приглашают 

принять участие в интен-
сивах по робототехнике и 
3D-моделированию, кото
рые проходят в июне в ЦДО 
«Аминьево» по средам и чет
вергам. Запись доступна на 
портале mos.ru.

ЛьГОТы
Участие в Клубе для обучающихся в образовательных органи

зациях, подведомственных Департаменту образования и науки 
города Москвы, бесплатное. Один ребёнок может посетить не 
более двух смен. В первую очередь участниками клуба становятся 
дети из семей льготных категорий: многодетных, малообеспечен
ных, детиинвалиды 3й группы, детисироты и оставшиеся без 
попечения родителей. Для регистрации родители или законные 
представители ребёнка оформляют все документы на странице 
проекта на сайте patriotsport.moscow.ru. Нужно также прикрепить 
копии необходимых документов.

СЛОВО – ВОжАТОМУ
егор Гетман:

– Это не пер
вый мой опыт 
работы с детьми. 
Я же принимал 
участие в клубе 
«Лето Побед». 
Это очень инте

ресно, увлекательно и посто
янно держит в тонусе. Ребят 
нужно не только опекать 
и оберегать, но и играть 
с ними, отвечать на самые 
разные вопросы. Моя работа 
не даёт мне сидеть на одном 
месте, и мне это нравится.

ГОВОРЯТ ДеТИ
тимур Халимов, 8 лет:

– Мне очень 
здесь нравится. 
Весело и инте
ресно, можно 
п о д р у ж и т ь с я 
с другими ребя
тами. Сегодня 
на экскурсии нам 

разрешили полазить в настоя
щей пожарной машине. Было 
круто.

Вадим Жовнер, 
11 лет:

– Я нисколько 
не жалею, что 
летние каникулы 
решил провести 
в Музее Победы. 
Столько всего 

полезного можно узнать. 
Сегодня узнал о работе спаса
телей. Серьёзная у них работа. 
Сейчас у нас полдник, а потом 
мы идём на концерт. Скучать 
нет времени.

О работе городского клуба 
«Лето Побед» можно 
узнать на сайте Музея 
Победы victorymuseum.ru
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Мачеха Золушки – 
анна Сухова, 11-й 
класс:

– Я мечтала сыграть 
эту роль, моя геро
иня – полная моя 
противоположность. 
Мечтаю стать актри

сой, собираюсь поступать в один 
из театральных вузов Москвы.

король – илья 
Попов, 6-й класс:

– Мой герой 
добрый чудак, он 
нелеп, смешон, но 
правдив и друже
любен. Я собира

юсь стать экономистом, но очень 
люблю театр. Он останется моим 
хобби, буду играть в самодеятель
ности.
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Летом, когда у ребят много свобод-
ного времени, можно не только гулять с 
друзья ми, изучать что-то новое, посещать 
интересные места, но и, конечно, читать.

Как при этом не заблудиться в 
море литературы? Ориентиры 
в бескрайнем пространст ве 
расставили наши эксперты – 
преподаватели.

Старшеклассникам препо-
даватель русского языка и 
литературы школы № 1448 

елена никишина рекомендует читать клас-
сику: Шекспира, Джерома Дэвида Сэлин-
джера, Рэя Брэдбери, Эрнеста Хемингуэя, 
Эриха Марию Ремарка. «С современной 
литературой поможет познакомиться пре-
красный проект «Московская программа 
летнего чтения – 2022», который реализу-
ется с 1 июня по 31 августа. Также полезно 
посмотреть книжные полки на сайтах 
«Литрес» и «Букмейт». Любители приклю-
чений, исторических произведений найдут 
очень много новых интересных книг. А для 

тех, кто хочет научиться вести читательский 
дневник, предлагаются варианты его веде-
ния, шаблоны, рекомендации», – расска-
зывает преподаватель.

учеников средней школы заинтересуют 
рассказы современного российского автора 
Нины Дашевской, произведения «Остров в 
море. Пруд белых лилий» Анники Тор, «При-
вет, давай поговорим» Шэрон Дрейпер, 
«Момо» Михаэля Энде, «Лампёшка» Аннет 
Схап, «Пакс» Сары Пеннипакер, «Манюня» 

Наринэ Абгарян, считает пре-
подаватель русского языка и 
литературы школы № 1465 
екатерина Мартиросова.

В начальной школе для 
чтения педагог рекомендует 
детям классику: «Приклю-

чения Тома Сойера и Гекльберри Финна» 
Марка Твена, «Пеппи Длинныйчулок» 
Астрид Линдгрен, «На Садовой большое 
движение» Виктора Драгунского, «Малень-
кий принц» Антуана де Сент-Экзюпери, 
«Робинзон Крузо» Даниеля Дефо.

«Отдельно хотела бы выделить серию книг 
издательства «Настя и Никита». Очень инте-
ресные, познавательные рассказы. К при-
меру, ребята узнают, как появилась буква 
«Ё» и на чём раньше писали дети в школе, 
как учились», – говорит Екатерина Михай-
ловна.

Чтение летом может быть таким же 
приятным и полезным занятием, 
как весёлые игры с друзьями. 
Важно правильно подобрать книги.

Отложите классику
Школа № 887 из кунцева 
приглашает всех желаю-
щих принять  участие в про-
екте «Летнее приключе-
ние».

«До конца августа мы 
предлагаем ребятам поде-
литься со всеми самыми 
запоминающимися путе-
шествиями, которые они 
совершают на летних кани-
кулах. Текст должен быть 
небольшим, в формате 
эссе, 120–200 слов. К нему 
следует прикрепить две-
три фотографии – наиболее 
яркие иллюстрации при-
ключения.

Свои работы нужно 
направлять на почту: 
travel@school887.ru. В теме 
письма необходимо указать 
«Летнее приключение». Все 
присланные работы будут 
публиковаться на официаль-

ных страницах 
школы в соци-
альных сетях. 
Участие в про-
екте бесплат-
ное», – гово-
рит директор 
школы № 887 

Юлия Плотникова.
Присылать эссе могут уче-

ники не только этой школы, 
но и других образователь-
ных учреждений города. 
В финале проекта жюри 
определит авторов пяти 
лучших работ.

Запечатлеть 
мгновение

Наталья ЛужНова
С наступлением, наконец, 
летнего тепла желающих 
освежиться в прозрачной 
воде понтонного бассейна, 
установленного в парке 
«Фили», не меньше, чем 
на единственном в нашем 
округе естественном водо-
ёме, в котором разрешено 
купание, – на Мещерском 
пруду.

Наши корреспонденты тоже 
побывали в парке и убеди-
лись, что такая популярность 
бассейна неслучайна: он пол-
ностью оборудован для ком-
фортного отдыха.

Бассейн установлен на водной  
глади Москвы-реки и состоит 
из трёх чаш: холодной, которая 
подогревается естественным 
путём, чаши с подогревом, где 
температура воды составляет 
24 градуса, и «лягушатника» 
для детей, где вода самая 
тёплая – 28 градусов. Вода 
в бассейне проходит многосту-
пенчатую систему очистки, так 

что купаться совершенно без-
опасно.

Большие чаши бассейна – 
15 м в длину и 1,5 м в глубину, – 
поплавать могут и опытные 
пловцы, и ещё не уверенные 
в своих силах. А маленький 
бассейн для малышей глуби-
ной около метра, и его длина 
составляет всего пару метров. 
Детям здесь безопасно и при-
ятно, однако малышей без 
родителей и надувных нару-
кавников сюда всё равно 
не пускают. Нарукавники, 
кстати, можно взять возле бас-
сейна совершенно бесплатно 
и использовать их столько, 
сколько нужно.

«Нам очень нравится здесь! 
Мы недалеко живём, в Филёв-
ской пойме, и бассейн в парке 
стал для нас спасением во 
время жары», – говорит мама 
двухлетнего Тимофея Ольга. 
«Я живу недалеко – очень 
приятно, что можно загорать 
и купаться с комфортом неда-
леко от дома», – поделился 
пришедший отдохнуть Ян.

Чаши бассейна для детей и взрослых разделены, это очень 
удобно – малыши всегда на виду.

Пора купаться Вместимость бассейна 
ограниченна, поэтому 
он работает по 
сеансам. В день их три: 
10.00–12.45, 13.00–
15.45 и 16.00– 21.00.

ЧТО ВзЯТь С СОБОй
Шезлонг или мягкий пуфик 

можно взять напрокат у бас-
сейна. Шезлонг обойдётся 
от 200 до 550 руб., а пуфик – 
100–300 руб. А вот о поло-
тенце, купальнике, тапочках 
и солнцезащитном креме надо 
позаботиться самим. Кстати, 
рядом с бассейном есть 
кабинки для переодевания 
и туалеты.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Обеспечению безопасности отдыхающих уде-

ляется пристальное внимание. С момента откры-
тия бассейна до момента его закрытия в зоне 
отдыха беспрерывно дежурят спасатели, которые 
готовы поспешить на помощь в любую минуту. 
«Мы внимательно следим за всеми, кто в воде! 
Особенно за детьми», – говорит спасатель Илья 
Архипов. Правила поведения у бассейна про-
стые, они мало чем отличаются от правил, при-

нятых в любой общественной зоне отдыха. «По 
понтону нельзя бегать, нельзя прыгать в воду 
с бортика, а также нельзя распивать алкогольные 
напитки. Желающим покурить придётся покинуть 
бассейн и отойти в сторонку», – поясняет спаса-
тель Илья. А вот взять с собой безалкогольные 
напитки и что-то перекусить – можно. Так что 
если захотите побаловать себя, к примеру, клуб-
никой под солнышком – не сдерживайте себя. 
Главное – мусор потом забрать с собой.

КОНКУРС
Школьников ждёт конкурс от библио-

тек Москвы. за лето нужно прочесть 
несколько книг и написать о них отзывы 
в читательских дневниках. зарегистри-
роваться и вести дневники ребята и их 
взрослые помощники могут на сайте 
gaidarovka.ru/summer2022. Лучшие 
дневники назовут в сентябре. Победите-
лей ждут призы.

Пусть дети летом читают книги 
не по школьной программе 
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Бесхозный предмет, 
вызвавший подозрения, 

был обнаружен в 20 метрах 
от входа на станцию метро 
«Парк Победы». На место 
вызвали кинологов и доста-
вили робота-сапёра. Выяс-
нилось, что обнаруженный 
объект – муляж гранаты. 

Сотрудники поисково-
спасательной станции 

«Мещерская» спасли тонув-
шего в Мещерском пруду 
16-летнего подростка. 
Юношу подняли на борт спа-
сательного катера в районе 
дамбы, когда он был уже 
без сознания. После ока-
зания первой помощи его 
передали бригаде скорой 
помощи.

Сотрудники полиции 
задержали на станции 

метро «Минская» 35-летнюю 
женщину, которая застав-
ляла попрошайничать 
своего 7-летнего сына. 
Деньги мать забирала себе. 
Возбуждено уголовное дело.

Четверо молодых людей 
похитили на конюшне 

в Переделкине содержав-
шегося там барана. Уложили 
его в багажник машины 
и скрылись. Небольшая 
зацепка у полиции есть: 
в одном из дерзких похити-
телей хозяин конюшни узнал 
своего бывшего работника.

На улице Крылатской 
столкнулись автомо-

биль Audi и фургон Kia. Когда 
водитель Audi вышел из 
машины, его насмерть сбил 
мчавшийся на полной ско-
рости BMW. За рулём была 
28-летняя женщина.

Перед судом предстанут лже-коммунальщики,
выдававшие себя за работников газовой службы

В нашем доме изнутри устано-
вили задвижку на двери, веду-
щей в подъезд. Кто не сдал деньги 
на консьержку – того не пускают 
после 23.00. Из-за этого ко мне не 
смогла попасть скорая. Что делать?
Тамара, район Раменки

– В этой ситуации усматривается 
нарушение ст. 35 Конституции РФ, 
согласно которой собственник иму-
щества свободно им пользуется и рас-
поряжается, – отвечает нашей чита-
тельнице известный адвокат Лео-
нид Ольшанский, живущий в нашем 
округе, в районе Раменки. – Оче-
видно, что установка этой задвижки 
ограничивает права жильцов, так как 
по закону квартирой можно поль-
зоваться все 24 часа в сутки. Оплата 

консьержки – дело добровольное, 
и никто не может заставить платить за 
неё. С другой стороны, это ваша без-
опасность, чистота и порядок в подъ-
езде. Необходимо также отметить, 
что сбор денег на консьержку, цветы, 
иные хозяйственные нужды проис-
ходит по решению общего собрания 
жильцов.

А вот то, что в подъезд не смогли 
войти врачи скорой помощи, – это 
статья Уголовного кодекса «Само-
управство». От того, какие послед-
ствия повлекло закрытие двери 
на задвижку, зависит срок уголовной 
ответственности. Например, если 
человек умер от инфаркта из-за того, 
что скорая не смогла попасть в подъ-
езд и не успела оказать ему помощь, 
то в таком случае против консьержки 
возбудят уголовное дело. Поэтому 
вам необходимо обратиться сначала 
в управляющую компанию, а если это 
не поможет, то в прокуратуру. После 
обращения задвижку на внутренней 
стороне входной двери подъезда 
оперативно демонтируют.

Кто проедет 
или пройдёт первым
Старший инспектор группы по пропаганде 
Отдела ГИБДД УВД по ЗАО, майор полиции 
Денис Стихарев продолжает экзаменовать 
наших читателей, желающих проверить 
свои знания Правил дорожного движения 
(ПДД).

Определите очерёдность движения 
водителя автомобиля, велосипедиста 
и  пешеходов.

Варианты ответов. Сначала:
1) проедет велосипедист, потом водитель 

машины и затем пройдут пешеходы;

2) проедет водитель машины, потом вело-
сипедист с пешеходами;

3) проедет велосипедист и пройдут пеше-
ходы, затем водитель машины;

4) пройдут пешеходы, потом проедет 
водитель машины, затем – велосипедист.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ
Если вас не 
пускают домой

Правильный ответ – вариант № 3.
Комментирует Денис Стихарев:
– Водитель машины при повороте направо должен уступить дорогу велосипедисту 

и пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает 
(п. 13.1 ПДД).

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА

Никита СМОЛОВ
Шестеро членов преступной 
группы получили от десят-
ков пожилых жителей нашего 
округа в общей сложности 
более полумиллиона рублей 
за якобы «прочистку вентиля-
ционных систем» и «установку 
газовых сигнализаторов».

Как отмечается в обвинитель-
ном заключении прокуратуры 
ЗАО, им инкриминируются 
64 преступления. Схема аферис-
тов была рассчитана на доверие 
и законопослушность людей 
старшего возраста. Обзвани-
вая жилые дома и обходя квар-
тиры, они выясняли, где живут 

одинокие пожилые люди. Пред-
ставляясь сотрудниками газовой 
службы и пожарного надзора, 
они сообщали о необходимости 
прочистки системы вентиляции 
и установки газовых сигнализа-
торов. Тем, кто сомневался, угро-
жали «штрафами» и «отключе-
нием газоснабжения». Имитируя 
прочистку вентиляции, дельцы 
устанавливали, как правило, 
не обязательные газовые сигна-
лизаторы. Счета за их «услуги» 
в несколько раз превышали 
рыночные расценки.

Уголовное дело передано в суд. 
Но как уберечься от рецидивов 
такой нахрапистости мошенни-
ков? Советуют специалисты.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА
Станислав Скаткин, менеджер КЦ «Рублёво», пре-

подаватель по финансовой грамотности проекта 
«Московское долголетие» в ЗАО:

– В городском хозяйстве Москвы вводятся допол-
нительные меры для защиты жителей от мошенни-
ков. Так, Мосэнергосбыт, например, ввёл для своих 
сотрудников удостоверения с QR-кодом. Для их 

проверки понадобится смартфон или планшет с камерой. После 
сканирования QR-кода на экране появится фамилия, имя и отче-
ство, должность и подразделение Мосэнергосбыта. Сотрудников 
Мосгаза можно узнать по форме и удостоверению с голограм-
мой (см. нашу инфографику). Перед тем как впустить незнакомых 
людей, убедитесь в том, что это действительно специалисты ком-
мунальных служб. Для этого можно позвонить в управляющую 
компанию, назвать имя и фамилию специалиста и уточнить, совер-
шается ли сейчас обход.

КОМПЕТЕНТНО
Пётр Бирюков, заместитель 

мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства:

– Сотрудники 
коммунальных 
служб никогда 
не приходят без 
предупрежде-
ния, за исклю-
чением ава-

рийных ситуаций. Выезды 
специалист ов осуществляются 
только по заявке граждан, 
время приезда согласовыва-
ется. Все внезапные проверки 
незаконны. Если к вам пришли 
с такой проверкой и предла-
гают купить дорогостоящее 
оборудование – это мошен-
ники.

Как отличить сотрудников Мосгаза от мошенников

позвоните 
по номеру

Какая форма 
у сотрудников 
Мосгаза

Что должно быть в удостоверении специалиста

Настоящие сотрудники Мосгаза

Не предлагают 
дополнительных платных 
услуг во время работ

Если у вас появились 
сомнения в личности 
специалиста

Не ходят на проверки 
вдвоём

Не приходят 
без предупреждения

 Спецодежда 
тёмно-
синего
цвета

 Логотип 
АО «МОСГАЗ»

 Свето-
отражающие 
полоски

 Оранжевая 
кокетка

Фото Герб 
Москвы

Голограмма

ФИО, название управ-
ления и должность

Логотип Срок действия Номер, 
печать

+7 (495) 287-96-47   
+7 (495) 660-20-01

или в службу 
ВДГО:

104
Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июня

ВТОРНИК, 21 июня

СРЕДА, 22 июня

ЧЕТВЕРГ, 23 июня

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал 

(16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
0.00 «ИХ ЗВАЛИ ТРАВНИКИ» (16+)
1.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 

(12+)
4.29 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Д/ф «АЛЕКСЕЙ ЖАРКОВ. ЭФФЕКТ 

БАБОЧКИ» (12+)

9.00, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)

10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.20, 2.45 «ПЕТРОВКА, 38» 

(16+)
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НИКОЛАЙ 

ДРОЗДОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «МЕСТЬ БРОШЕННЫХ ЖЕН» 

(16+)
18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
22.35 «ВОЙНА ПАМЯТИ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
23.50 События. 25-й час
0.20 Д/ф «РАСПИСНЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
1.00 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ОТЧИМЫ» (16+)
1.40 Д/ф «РАКЕТЧИКИ НА ПРОДАЖУ» 

(12+)
2.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ФИЛЬКИНА ГРАМОТА» (16+)

4.40 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 
МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)

5.55 Перерыв в вещании

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

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

«СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)

3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Александр Беггров
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Цвет времени. Ар-деко
8.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 XX век. «НЕ ВЕРЬ 

РАЗЛУКАМ, СТАРИНА. ЮРИЙ 
ВИЗБОР»

12.30 Вспоминая Анатолия Лысенко. 
Линия жизни

13.25 Д/ф «ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ»
14.15 Д/ф «ДОЛГОЕ ЭХО РОБЕРТА 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО»

15.05 Д/ф «ЕКАТЕРИНБУРГ. ОСОБНЯК 
ТУПИКОВЫХ»

15.35 Острова. Светлана Крючкова
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»
17.40 Мастера исполнительского 

искусства. Государственный 
квартет им. А. П. Бородина

18.45 Д/ф «МАРГАРИТА ЛАВРОВА. 
ПРИНЦЕССА ОПЕРЕТТЫ»

19.45 Главная роль
20.05 Великие реки России. «ЧУСОВАЯ»
20.50 85 лет Николаю Дроздову. Линия 

жизни
21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
23.30 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
1.15 Мастера исполнительского 

искусства. Дмитрий Маслеев
2.15 Д/ф «НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ. ВОЙНА 

БЕЗ ГРИМА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» 

(16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал 

(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
0.00 «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»

 (12+)
3.23 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Большое кино. «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (12+)

8.50, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» (12+)

10.40, 4.45 Д/ф «ВИКТОР 
ПРОСКУРИН. БЕЙ ПЕРВЫМ!» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 2.50 «ПЕТРОВКА, 38» 

(16+)
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОР 

САЛТЫКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «ОХОТНИЦЫ 

НА МИЛЛИОНЕРОВ» (16+)
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 2» 

(12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.05 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 30 ЛЕТ 

ОДИНОЧЕСТВА» (16+)
23.50 События. 25-й час
0.20 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ ЖЕНЫ» 

(16+)

1.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. РАЗВРАТ И ШПИОНЫ» 
(16+)

1.45 Д/ф «ТРИ ГЕНЕРАЛА – ТРИ 
СУДЬБЫ» (12+)

2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ДИЕТА К ЛЕТУ» (16+)

5.55 Перерыв в вещании

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

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

«СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 
(стерео) (6+)

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.20, 23.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
3.10 «ИХ НРАВЫ» (0+)
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Изольда 

Извицкая
7.35 Цвет времени. Уильям Тернер
7.45 Великие реки России. «ЧУСОВАЯ»
8.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 XX век. «КИНОПАНОРАМА. 

МАСТЕРА СОВЕТСКОГО КИНО»

12.45, 21.45 Х/ф «СОРОК 
ПЕРВЫЙ»

14.15 «ИГРА В БИСЕР»
15.05 «ЭРМИТАЖ»
15.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА…»
17.40 Мастера исполнительского 

искусства. Дмитрий Маслеев
18.40 Д/ф «НИКОЛАЙ ДУПАК. СУДЬБА 

ДЛИНОЮ В ВЕК»
19.45 Главная роль
20.05 Великие реки России. 

«СЕВЕРНАЯ ДВИНА»
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.00 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.10 Д/ф «ЯРОСЛАВЛЬ. ЗАМОК 

НИКИТЫ ПОНИЗОВКИНА»
1.30 Мастера исполнительского 

искусства. Государственный 
квартет им. А. П. Бородина

2.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
0.30 Премьера. «ПАРАД ПОБЕЖДЕННЫХ» 

(12+)
1.20 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

4.00, 0.00 «22 ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕТЫРЕ 
УТРА… РЕКВИЕМ РОБЕРТА 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО»

5.10, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (12+)
4.22 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Большое кино. «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ» (12+)

8.45, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)

10.40, 4.40 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК. 
ОБМАНУТЬ СУДЬБУ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 2.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

ЛАЗАРЕВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 3»

 (12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ» 

(16+)
23.50 События. 25-й час
0.20 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ГАЛИНА 

СТАРОВОЙТОВА» (16+)
1.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
1.40 Д/ф «ОСТАТЬСЯ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ. 

ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ» (12+)

2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
СТРОИТЕЛИ-ГРАБИТЕЛИ» (16+)

5.55 Перерыв в вещании

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

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

«СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»  (16+)
1.05 Премьера. «ПОИСК» (стерео) (12+)

1.50 Юрий Борисов, Мари Ворожи 
в военной драме «СЕМЬ ПАР 
НЕЧИСТЫХ» (стерео) (16+)

3.10 «ИХ НРАВЫ» (0+)
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «МАЛЬЧИКИ ДЕРЖАВЫ. МИХАИЛ 

КУЛЬЧИЦКИЙ»
7.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
7.50 Великие реки России. «СЕВЕРНАЯ 

ДВИНА»
8.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО МОСКВЕ»
12.20 «МАЛЬЧИКИ ДЕРЖАВЫ. СЕРГЕЙ 

ОРЛОВ»

12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА»

14.15 «МАЛЬЧИКИ ДЕРЖАВЫ. МИХАИЛ 
ЛУКОНИН»

14.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
15.05 «БОРИС ПОКРОВСКИЙ 

«РОСТОВСКОЕ ДЕЙСТВО»
15.35 «МАЛЬЧИКИ ДЕРЖАВЫ. БОРИС 

СЛУЦКИЙ»
17.15 «МАЛЬЧИКИ ДЕРЖАВЫ. ДАВИД 

САМОЙЛОВ»
17.45, 1.05 К. Бодров. Реквием на стихи 

Р. Рождественского. Сергей Гармаш, 
Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр

18.35, 1.50 Д/ф «ЕВГЕНИЙ КУРОПАТКОВ. 
МОНОЛОГ О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ»

19.45 Главная роль
20.05 Великие реки России. «ОБЬ»
20.45 Юбилей Натальи Варлей. Линия 

жизни
21.45 «МАЛЬЧИКИ ДЕРЖАВЫ. П. КОГАН»
2.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
3.00 Перерыв в вещании

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

субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
0.30 «НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК. 

ПОСЛЕДНИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
(12+)

1.25 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
0.00 «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ. 

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
КОЛОНИЗАТОР ВОСТОКА» (16+)

0.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
3.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» 

(16+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Большое кино. «АФОНЯ» (12+)

8.40, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)

10.40 Д/ф «ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. 
ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ ТАКОЙ!» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

ЛЮБИМОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗД» (16+)
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 4» 

(12+)
22.35 «10 САМЫХ… ЗВЕЗДЫ-

ФРОНТОВИКИ» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
23.50 События. 25-й час
0.20 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИВАН РЫБКИН» 

(16+)
1.05 Д/ф «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ 

КОСЫГИНА. НЕНУЖНЫЙ 
ПРЕМЬЕР» (12+)

1.45 Д/ф «МАЯКОВСКИЙ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ, ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» (12+)

2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ДЕЛО «ТРУБА» (16+)

4.45 Д/ф «ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА. 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (12+)

5.55 Перерыв в вещании

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

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

«СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)

17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.10 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(стерео) (12+)
1.05 Т/с «ПЕС» (16+)
2.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)
3.10 Игорь Лифанов в детективном 

сериале «ДИКИЙ» (стерео). 
До 4.45 (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Людмила 

Целиковская
7.35, 23.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
7.50 Великие реки России. «ОБЬ»
8.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.10 Д/ф «ЯРОСЛАВЛЬ. ЗАМОК 

НИКИТЫ ПОНИЗОВКИНА»
12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
14.20 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной культуры
15.05 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«ТРАДИЦИИ ЧАЕПИТИЯ»

15.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.25, 2.40 Цвет времени. Караваджо
17.45, 0.55 Мастера исполнительского 

искусства. Александр Бузлов и А. 
Гугнин

18.45 Д/ф «НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ. ВОЙНА 
БЕЗ ГРИМА»

19.45 Главная роль
20.05 Великие реки России. «ВОЛГА»
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ЭНИГМА. ТИНА КУЗНЕЦОВА»
1.55 Д/ф «НИКОЛАЙ ДУПАК. СУДЬБА 

ДЛИНОЮ В ВЕК»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 24 июня

СУББОТА, 25 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июня

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

(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. Последний 

концерт (12+)
22.45 Премьера. «ГРУППА «КИНО» – 2021» 

(S) (12+)

0.40 «АЛЫЕ ПАРУСА – 2022». 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга (S)

1.05 «ЦОЙ – «КИНО» (S) (16+)
1.50 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
0.40 «АЛЫЕ ПАРУСА – 2022»
1.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 4.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ РОЖКОВ» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ 

КАК ПРИГОВОР» (12+)
18.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
20.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.30 Х/ф «ЗОРРО» (6+)

2.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
4.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

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

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

«СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.55 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)

1.40 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 
РУССКОГО» (стерео) (12+)

2.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»  (0+)
2.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
3.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Сергей 

Бондарчук
7.35 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «СТРАШНЫЙ СУД»
7.50 Великие реки России. «ВОЛГА»
8.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
11.40 Острова. Сергей Филиппов
12.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
14.15 Острова. Арсений Тарковский
15.05 Письма из провинции. Арзамасский 

район
15.35 «ЭНИГМА. ТИНА КУЗНЕЦОВА»
16.15 Д/ф «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ»
17.10 Д/ф «МАРИНА ЛАДЫНИНА. 

КИНОЗВЕЗДА МЕЖДУ СЕРПОМ И 
МОЛОТОМ»

17.50, 1.25 Мастера исполнительского 
искусства. Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 Искатели. «АЛХИМИК ИЗ-ПОД 

КАЛУГИ»
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ 

БОЛГАРИЯ»
2.20 М/ф» ИШЬ ТЫ, МАСЛЕНИЦА!», 

«В СИНЕМ МОРЕ, В БЕЛОЙ ПЕНЕ…», 
«КТО РАССКАЖЕТ НЕБЫЛИЦУ?», «УХ 
ТЫ, ГОВОРЯЩАЯ РЫБА!»

3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПАРАД 

ПОБЕЖДЕННЫХ» (12+)
11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.35 «ПОРЕЗАННОЕ КИНО» (12+)
14.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
16.50 Премьера. «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. 

ОДНА МАЛЕНЬКАЯ, НО ГОРДАЯ 
ПТИЧКА» (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»

21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

кубок. Финал. Прямой эфир из 
Москвы (S)

0.30 К 110-летию со дня рождения Сергея 
Филиппова. «ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА 
МАРСЕ?» (12+)

1.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.45 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

До 5.40 (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)

0.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
4.25 Перерыв в вещании

6.05 Перерыв в вещании
6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
7.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 

(6+)
8.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.30 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
11.00, 11.45 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
13.25, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ – 

2» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 «90-Е. РИТУАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК» 

(16+)
0.10 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ БАНКИРА» 

(16+)
0.50 «ВОЙНА ПАМЯТИ» (16+)

1.20 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.45 Д/ф «МЕСТЬ БРОШЕННЫХ ЖЕН» 

(16+)
2.25 Д/ф «ОХОТНИЦЫ 

НА МИЛЛИОНЕРОВ» (16+)
3.05 Д/ф «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
3.45 Д/ф «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗД» (16+)
4.25 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ КАК 

ПРИГОВОР» (12+)
5.05 Д/ф «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. ТАКСИ НА 

ДУБРОВКУ» (12+)

5.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»  (16+)
5.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
7.20 «СМОТР» (стерео) (0+)
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (стерео) (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем 

Малоземовым (стерео) (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.05 «ОДНАЖДЫ…» (стерео) (16+)

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

(16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА»  (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

Вадимом Такменевым
20.20 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ». «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» (стерео) (16+)

0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 
Тиграном Кеосаяном (стерео) (16+)

0.50 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
«ЭПИДЕМИЯ» (стерео) (16+)

2.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30 «БОРИС ПОКРОВСКИЙ 
«РОСТОВСКОЕ ДЕЙСТВО»

7.05 М/ф «БЮРО НАХОДОК»
7.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»

11.45 «ЭРМИТАЖ»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55, 1.15 Д/ф «НА ХОЛСТАХ ЛЕТА»
13.35 Музыкальные усадьбы. «ВЕЛИКИЙ 

СКАЗОЧНИК. НИКОЛАЙ РИМСКИЙ-
КОРСАКОВ»

14.05 Д/ф «СЫН ОТЕЧЕСТВА»
14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА»
15.55 Д/ф «БЕЛАРУСЬ. НЕСВИЖСКИЙ 

ЗАМОК»
16.25 «ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ 

«ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАНДОТ»
17.50 Д/ф «КНИГА»
18.40 К 95-летию со дня рождения 

Владимира Мотыля. Острова
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ»
22.00 Маркус Миллер на фестивале Джаз 

во Вьенне
23.00 «КИНЕСКОП»
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
1.55 Искатели. «АЛХИМИК ИЗ-ПОД 

КАЛУГИ»
2.40 М/ф «ПРЕЖДЕ МЫ БЫЛИ ПТИЦАМИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.40 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
«МЕНТАЛИСТ» (16+)

6.00 Новости
6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ») (S) (16+)
7.45 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
8.25 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 85-летию Николая Дроздова. 

«ШЕСТЬ МАНГУСТОВ, СЕМЬ 
КОБР И ОДИН ПОЛУСКОРПИОН» 
(12+)

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (S)  (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 «БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 

ЛАБОРАТОРИИ ДЬЯВОЛА» (16+)

19.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
20.05 «КАК РАЗВЕСТИ ДЖОННИ ДЕППА» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» (12+)
0.25 «АННА АХМАТОВА. ВЕЧНОЕ 

ПРИСУТСТВИЕ» (12+)
1.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.25 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

До 4.57 (12+)

5.30, 3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ» (12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 Вести
11.25 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

(16+)

18.00 Премьера. «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Премьера. «АДМИРАЛ КОЛЧАК. 
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЗА РОССИЮ» 
(12+)

4.57 Перерыв в вещании

6.00, 0.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
8.00 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
13.40 Д/ф «ПРОТОТИПЫ. «ЩИТ И МЕЧ» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «СМЕХ БЕЗ ЗАБОТЫ» (12+)
17.00 Т/с «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)

20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 
(12+)

0.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

3.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
4.50 Д/ф «ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. 

ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ ТАКОЙ!» 
(12+)

5.30 Московская неделя(12+)
5.55 Перерыв в вещании

5.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

(16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»   (16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…»  (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(стерео) (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»  (16+)
22.55 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». «ЮРИЙ 

КУЗНЕЦОВ» (стерео) (16+)
0.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
2.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
3.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30 Д/ф «БЕЛАРУСЬ. НЕСВИЖСКИЙ 
ЗАМОК»

7.05 М/ф «В ГОСТЯХ У ЛЕТА»
8.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА»
9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
9.45 Х/ф «ЗВЕЗДА 

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
12.25 Письма из провинции. 

Арзамасский район
12.55, 0.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк

13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Абрам Ганнибал

14.05 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25 «ПЕШКОМ…»
17.50 Д/ф «АБРАМ АЛИХАНОВ. 

МУЗЫКА КОСМИЧЕСКИХ 
ЛИВНЕЙ»

18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
21.35 Док. проект «Колон»
22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА»
0.55 Д/ф «КНИГА»
1.40 Искатели. «ГЕНЕРАЛ ЕРМОЛОВ. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ ВЕЩЕГО 
МОНАХА»

2.25 М/ф «КОТ В САПОГАХ»
3.00 Перерыв в вещании
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ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ
Гулять 
на здоровье
Жители Солнцева в ближай-
шее время смогут присоеди-
ниться к оздоровительно-
просветительским прогулкам 
«Ориентир на здоровье», 
которые организованы в 
парках столицы в рамках 
проекта «Здоровая Москва».  

Прогуляться с 
врачом и задать 
ему интересую-
щие вопросы 
можно и в зоне 
отдыха «Мещер-
ское». «В зависи-
мости от состава 

участников маршруты под-
бираются разной продолжи-
тельности и интенсивности. 
Они начинаются от павильона 
«Здоровая Москва» и закан-
чиваются там же», – рассказы-
вает директор ТЦСО «Ново-
Переделкино» Алевтина 
Бобылева. 

Принять участие в прогул-
ках смогут все желающие. 
В группах не более 15 чело-
век. «Перед прогулкой и по её 
завершении – чтобы отследить 
динамику показателей – каж-
дому участнику измерят арте-
риальное давление, пульс, 
количество кислорода в крови, 
а также определят его «эмо-
циональную температуру»: с 
каким настроением он прошёл 
дистанцию, – отметила Алев-
тина Сергеевна. – А в павиль-
оне «Здоровая Москва» 
можно пройти диспансери-
зацию, которая включает в 
себя более 11 исследований. 
Проект «Здоровая Москва» – 
это бесплатные проверки 
здоровь я, спортивные занятия 
с единомышленниками, лек-
ции по питанию, психологии, 
полезным привычкам».

Татьяна БЕРЕЖНАЯ
В 10 столичных парках открылись пло-
щадки, на которых по выходным до 11 сен-
тября можно сдать нормы ГТО. Одна 
из них – в парке «Фили», рядом с  летним 
кинотеатром.

В каждой из парковых зон можно сдать 
определённый комплекс дисциплин. Пол-
ный их перечень и другие подробности – 
на сайте проекта gto.moscow.sport. По каким 
дисциплинам можно проверить себя 
в «Филях» – в нашей инфографике.

Одной из первых мы встретили на воркаут-
площадке в парке «Фили» жительницу Кун-
цева Наталью. Она приехала пока на трени-
ровку: «Перед сдачей норм ГТО хочу быть 
уверенной в том, что всё получится. Здо-
рово, что город организует для жителей 
такие отличные программы. И важно, что 
все они совершенно бесплатные».

Прежде чем сдавать нормативы ГТО, необ-
ходимо не только предоставить медицин-
скую справку от врача о допуске к таким 
нагрузкам, но и подготовиться. «Тренировки 
проводят профессиональные инструкторы 

ГТО: где, когда Наталья – активная участница 
городских спортивных программ: 
«Зумба, фитнес, йога – в парках 
сегодня есть всё. Я даже отказалась 
от платных спортзалов».В парке «Фили» теперь можно 

сдать спортивные нормативы

Абитуриентам, получившим 
золотой значок ГТО, 
начисляются дополнительные 
баллы к ЕГЭ при поступлении 
в вузы

Мосгорспорта, – рассказали нам организа-
торы площадки в парке «Фили». – Чтобы 
избежать скопления людей, есть регистра-
ция – необходимо заранее зарегистриро-
ваться на тренировку или сдачу норм ГТО 
на сайте проекта. Форма одежды – спор-
тивная». Тренировки проходят в «Филях» 
по субботам и воскресеньям с 10.00 до 11.00, 
а приём нормативов – с 11.00 до 14.00.

Узнать о нормах, которые необходимо 
выполнить, можно с помощью кальку-
лятора на странице сайта проекта: gto.
moscow.sport/calc. Нагрузка зависит от воз-
раста и пола. За успешную сдачу норм ГТО 
полагается награда: золотой, серебря-
ный или бронзовый знак отличия ГТО. Это 
даёт ряд льгот. Так, абитуриентам с золо-
тым значком начисляются дополнитель-
ные баллы к ЕГЭ. А ещё можно получить 
баллы и обменять их на билеты в музей 
или пополнить карту «Тройка» и оплатить 
парковочные места.

Что можно выполнить в парке «Фили»
На воркаут-площадке парка можно сдать 
нормативы по следующим видам дисциплин: 

Наклон вперёд 
из положения 
стоя на 
гимнастической 
скамье

Подъём туловища 
из положения 
лёжа на спине

Подтягивание 
из виса лёжа 
на низкой 
перекладине 
(90 см)

Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине

Прыжок в длину 
с места толчком 
двумя ногами

Рывок гири 
16 кг

Сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лёжа на 
полу

3

5

6

72 4
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концерт
Под гитару 
и клавесин
В клубе-галерее «Крылатский орна-
мент» 26 июня в 19 часов состоится 
концерт «на перекрёстках стран 
и эпох».

Лауреат международного конкурса 
имени И. Ф. Стравинского ансамбль 
«русское барокко» исполнит произве
дения Вивальди, Скарлатти и Пахель
беля. Зрители услышат переложения 
старинных шедевров. Состав ансамбля  
необычен и даже уникален: гусли, 
гитара, клавесин и виолончель. 
колоритнейшие древние народ
ные инструменты, в том числе рус
ский, и традиционные инструменты 
для европейского музицирования. 
Автор композиций, которые прозву
чат на концерте, – талантливый музы
кант, редкостный энтузиаст своего 
дела, лауреат многочисленных рос
сийских и международных конкурсов 
Даниил Федорков.

Юлия Вакуленко
71-летний учитель истории и музыкант 
Вячеслав Гладков из Можайского рай-
она блеснул своими вокальными дан-
ными в телепроекте «ты супер! 60+» 
на нтВ.

Из тысячи претендентов Вячеслав 
Михайлович оказался среди 42 участ
ников, которые выступили на сцене 
перед звёздным жюри.

уГоВор с нянечКаМи
Вся жизнь Вячеслава Гладкова связана 

с музыкой. «Сам я родом из Днепропет
ровской области, с детства был круглым 
сиротой, поэтому воспиты
вался в детдоме, – вспоми
нает Вячеслав Михайло
вич. – ещё с детских 
лет полюбил петь 
и плясать. Совсем 
маленьким часто 
прибегал к ограде 
городского сада, 
где выступал духо
вой оркестр. Меня 
от этой ограды было 
не оторвать. А в дет
доме у меня с нянеч
ками был уговор: я чистоту 
навожу, а они мне музыку 
включают. Можно было одно
временно мыть полы и танцевать». 
Уже в младших классах наш герой 
начал осваивать духовые инструменты, 
а в детдоме и в ансамбле «Песни и пля
ски» областного управления профтех
образования был бессменным солистом 
хора. При хороших вокальных данных 
музыкального образования у Вячеслава 
Михайловича нет. В училище он получил 
профессию автослесаряавтоэлектрика. 
А окончив Днепропетровский госуни
верситет, стал преподавателем исто
рии и обществоведения. После срочной 
службы остался служить в армии, 20 лет 
руководил военным оркестром в воин
ской части 31600.

соло В ГиМнастёрКе
Идею поучаствовать в телепро

екте «ты супер! 60+» Вячеславу Глад

кову подсказала знакомая. «В центре 
инвалидов и ветеранов «Ясенки 2», 
где я дал больше 60 концертов, эту 
идею поддержали, попросили подать 
заявку на шоу. Я послушался», – улы
бается Вячеслав Михайлович. кстати, 
для отборочного тура он записы
вал песню в переходе на Дорогоми
ловской. «Я исполнял песню «Пора 
в путьдорогу». Подобрали мне воен
ную форму. Я очень люблю исполнять 

военные песни, – рассказывает наш 
герой. – никакого волнения не было, 
но эмоции переполняли, особенно 
когда все члены жюри нажали 
кнопку».

Вячеслав Михайлович признаётся, 
что после того, как друзья и знако
мые увидели его выступление по теле
визору, писали ему много добрых 
и тёплых слов, от которых подступали 
слёзы.

нА ДоСУГе
Вечерние сеансы 
у пруда
В Фили-давыдкове с приходом тепла 
возобновил свою работу летний кино-
театр.

Площадки расположены у Мазилов
ского пруда, между домами 62 и 64 по 
кастанаевской улице, а также в Давыд
ковском микропарке. Сеансы органи
зует центр досуга и творчества «огонёк» 
при поддержке районной управы.

Летний сезон – 2022 открыла отече
ственная картина «Легенда № 17». Фильм 
рассказывает о спортивной карьере 
легендарного хоккеиста Валерия Харла
мова. Прекрасный звук, отличное каче
ство изображения, кресла расставлены 
таким образом, что сидящие впереди 
зрители не загораживают обзор рядам 
сзади. Планируется, что киносеансы 
будут проходить по четвергам. Анонсы 
центр «огонёк» размещает в своих соц
сетях.

тренИроВкИ
Сохранить форму и остроту 
ума
Жителей старшего поколения района проспект Вернад-
ского приглашают на бесплатные занятия пилатесом. 
тренировки проходят по вторникам и четвергам с 11.00 
до 12.00 по адресу: ул. лобачевского, д. 74.

«Идея об открытии занятий пришла ещё 
до пандемии. Мы стараемся находить 
и запускать самые актуальные направле
ния, – делится директор тЦсо «проспект 
Вернадского» Виктория темирова. – Чтобы 
чувствовать себя уверенно и жить долго 
и счастливо, мы должны уделять внима

ние себе и своему здоровью. Пилатес является наиболее 
простой и безопасной системой упражнений, которая не 
предполагает большой нагрузки. он способствует рас
тяжке и укреплению основных групп мышц, помогает 
развить гибкость суставов, эластичность связок, меж
мышечную и внутримышечную координацию, силовую 
выносливость. Пожилым людям необходимо заниматься 
пилатесом как для реабилитации, так и для улучшения 
самочувствия».

тренерский состав подбирали с учётом опыта и макси
мального вовлечения в обучение людей старшего возраста. 

Он супер!
Житель Можайского района принял 
участие в музыкальном телепроекте

Вячеслав Михайлович давно хотел спеть дуэтом с актёром театра и кино, певцом 
александром олешко. на шоу его мечта сбылась.

послушать концерт можно всем желающим, он бесплатный. 

В популярном 
телешоу 

«ты супер!» 
участвуют 

талантливые люди 
старше 60, которые 

остались без 
поддержки родных 

и близких

удобные кресла, отличный обзор. Глав-
ное, чтобы погода не подвела, ведь кино-
зал находится под открытым небом.

контАкты
Адрес клубагалереи: ул. крылатские Холмы, д. 26, корп. 2. 

телефон для справок: +7 (495) 4151733.
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Ольга Шаблинская
В своё время фильм Эмиля 
Лотяну «табор уходит в небо», 
снятый на западе москвы, 
на «мосфильме», стал одной 
из легенд советского кинема-
тографа. роль цыганки рады 
в нём исполнила актриса свет-
лана тома, недавно отметив-
шая 75-летие.

Заслуженная артистка Рос-
сийской Федерации, народ-
ная артистка Республики Мол-
дова Светлана Тома ответила 
на вопросы нашего корреспон-
дента.

магия «табора»
– Светлана Андреевна, какие 

места на западе Москвы 
дороги вашему сердцу?

– В первую очередь легендар-
ная киностудия «Мосфильм», 
где были созданы прекрасные 
картины, в которых я играла. Это 
«Табор уходит в небо», «Мой 
ласковый и нежный зверь», 
«Анна Павлова» Эмиля Лотяну, 
драма «Люди в океане» Павла 
Чухрая, фильм-притча «Семь 
криков в океане» Владимира 
Басова. Мне судьба послала 
и других замечательных режис-
сёров – Владимир Венгеров, Ян 
Фрид, Валерий Ахадов. Всего же 
у меня более 70 картин и сери-
алов, мне на них работалось 
в радость, я испытывала огром-
ное желание, чтобы всё получи-
лось.

– И всё же в первую оче-
редь вас ассоциируют с Радой 
из легендарной мосфильмов-
ской ленты Эмиля Лотяну 
«Табор уходит в небо».

– Я окончила прекрасный теа-
тральный институт, но Эмиль 
Лотяну – мой первый учитель. 
Есть базовые понятия о жизни 
и профессии, которые заложил 
во мне Эмиль Владимирович и 
которые я стараюсь нести. Лотяну 
любил жизнь во всех её прояв-
лениях, иначе бы он не снимал 
такие картины. Всё у него было 
на интуитивном уровне. Лотяну 
пытался передать на экране ту 
любовь к окружающему миру, 
к природе, к людям – то, чем 
мы живы. Человек приходит в 
мир, чтобы созидать, а не раз-
рушать, и эта красота в его кар-
тинах есть, и она у него «рабо-
тает» на зрителя – публика 
после его фильмов долгое 
время находится под впечатле-
нием. Если говорить о том же 
«Таборе», то люди до сих пор 
картину смотрят, подходят ко 
мне и благодарят. Я снялась во 
многих хороших картинах, но 
в «Таборе» присутствует некая 
магия, загадка. Потому что там 
есть живая энергия – его энер-
гия, энергия Лотяну.

откуда мудрый кузнец?
– С 1973 года Эмиль Лотяну 

был штатным режиссёром 
«Мосфильма». А что остава-
лось за кадром?

– Как Лотяну всегда знал, что 
хочет. Вынашивал тему, влюб-
лялся в неё. А как тщательно он 
подбирал актёров! А потом ста-
вил нам задачу и давал возмож-
ность импровизации. На днях 
я была в Нальчике на Между-
народном кинофестивале 
«Кабардино-Балкария – 100». 
Мы вспоминали народного 
артиста Кабардино-Балкарской 
Республики Барасби Мулаева, 
сыгравшего кузнеца Макара 
Чудру в мелодраме «Табор ухо-

дит в небо». Лотяну выбрал 
Мулаева из всех актёров СССР. 
Барасби Корнеевич и в жизни 
был очень рассудительным, 
мудрым человеком, как и его 
герой – пожилой цыган-кузнец.

– Вы снялись во всех филь-
мах Эмиля Лотяну, за исклю-
чением последней картины – 
«Скорлупа». Почему так?

– Было начало 1990-х. На тот 
момент у меня был подписан 
контракт на три года, шли кон-
церты и съёмки за границей. 
Поэтому я не могла принять уча-
стие в работе над «Скорлупой». 
Хотя, конечно, я очень хотела 
у него играть.

В моЛчании 
боЛьше Энергии

– Где сегодня можно 
увидеть актрису 
Светлану Тому?

– Начинаются съёмки 
в очередном сезоне 
сериала «Шифр» Веры 
Сторожевой. Также 
снялась в сериале 
«Струны» о молодых 
музыкантах. Ещё меня 
можно увидеть в двух 
спектаклях: «Кару-
сель» в Театре Нонны 
Гришаевой, и очень 
люблю антреприз-
ную постановку, кото-
рой больше 20 лет, – 
«Заложники любви», 
где у меня прекрасные 
партнёры – Александр 
Панкратов-Чёрный, 
Наталья Егорова, 
Игорь Бочкин. Этот 
спектакль мы играли 
на многих площадках, 
в том числе на сцене 
Фольклорного цен-
тра Людмилы Рюми-
ной на улице Барклая. 

– Когда хочется развеяться, 
куда отправитесь в Западном 
округе Москвы?

– Я очень люблю парки на 
западе Москвы – Воробьёвы 
горы, Крылатские Холмы. Там 
забываешь о том, что нахо-
дишься в мегаполисе. Я росла 
в деревне, среди настоящей 
природы. И полагаю, что роди-
лась с любовью созерцать. 
Тишина и созерцание нам 
необходимы. Когда созерца-
ешь, любые разговоры, даже 
на самые прекрасные темы, 
звучат очень грубо. В молча-
нии больше энергии, мне так 
кажется. Только природа может 
дать силы, только Её Величе-
ство природа. Я убеждена, что 
любой человек проявляется 
именно на природе.

«мне судьба посы-
лала замечательных 
режиссёров, которые 
оставили след в кине-
матографии и тоже мне 
очень многое дали, – 
Владимир басов, ян 
Фрид, павел чухрай», – 
признаётся светлана.

со своим первым учителем, 
режиссёром Эмилем 
Лотяну, 1973 г.

Актриса Светлана Тома: «На Крылатских Холмах 
забываешь, что ты в мегаполисе»

аФиша
S M A R T- б и б л и о т е к а 
имени Анны Ахматовой 

в Крылатском приглашает 
18 июня посмотреть куль-
товые фильмы тарковского. 
В 18.00 начнётся показ его 
первого фильма «Иваново 
детство» (1962 г.), а в 20.00 – 
фильм «Андрей Рублёв» 
(1966 г.). После просмо-
тра фильмов состоится их 
обсуждение. Все желающие 
могут зарегистрироваться 
на сайте smart-biblioteka.
timepad.ru.

25 июня в 12.00 галерея 
«Солнцево» (ул. Богда-

нова, д. 44) в рамках Недели 
моды приглашает москви-
чей на мастер-класс «Фешн-
коллаж». Его участники 
смогут также обменяться 
вещами: для одних это воз-
можность освободить свой 
гардероб, для других – при-
обрести модную вещь. 
Для участия нужно заре-
гистрироваться на сайте 
galereya-solntsevo. timepad.
ru.

Открылась регистрация 
на ночной велофести-

валь, он состоится 9 июля. 
Дресс-код этого года – «нео-
новая вечеринка». Готовьте 
светоотражатели, флуо-
ресцентную одежду и све-
тящиеся украшения. Сбор 
участников в 18.30 на Суво-
ровской площади, колонна 
стартует в 20.00. Предва-
рительная регистрация 
на сайте transport.mos.ru.

актриса светлана тома, её дочь, 
актриса ирина Лачина, и внучка 
мария будрина.

светлану до сих пор ассоциируют с радой 
из легендарной ленты Эмиля Лотяну 
«табор уходит в небо» (1976 г.).

О культовых 
спектаклях 
и премьерах 
Театра 
на Юго-
Западе – на 
нашем сайте
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тоталитаризм. 3. Клон-
дайк. 9. Операционная. 10. Бергман. 14. Набоков. 
18. Аристократия. 19. «Вольво». 20. Страж. 21. Воск. 
23. «Ямаха». 29. Коммерция. 30. Перчаточник. 
32. Фокус. 35. Лыжник. 37. Токио. 38. Готт. 39. Куш. 
40. Льюис. 41. Пиво. 43. Пёс. 44. Соло. 46. Моду-
лор. 48. Бейсбол. 49. Тантал. 50. Спорт. 51. Клузо. 
52. Фрукт. 53. Чешки. 54. Гладь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Товарищество. 2. Запрет. 
4. Лоцман. 5. Неон. 6. Анна. 7. Кляр. 8. Прага. 
11. Нав ка. 12. Монастырь. 13. Бонифаций. 15. Хал-
ва. 16. «Битлз». 17. Ставрополье. 22. Сдерживание. 
24. Мать. 25. Хичкок. 26. Иммунитет. 27. Очник. 
28. Дирижёр. 31. Слепота. 33. Короб. 34. Ствол. 
36. Купол. 42. Дуэль. 43. Поезд. 44. Ссора. 45. Лор-
ка. 46. Маяк. 47. Опал. 48. Бред.

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. Власть ради 
власти. 3. Самый легендарный очаг 
«золотой лихорадки». 9. Где хирург 
работает? 10. «Если бы я не работал 
постоянно, я бы сошёл с ума» (вели-
кий кинорежиссёр). 14. «Лучшая реак-
ция на вражескую критику – улыб-
нуться и забыть» (литературный клас-
сик). 18. Сословие «голубых кровей». 
19. На каком автомобиле возят швед-
скую королеву? 20. Реактивный Енот 
по отношению к Галактике. 21. Из чего 
в детстве лепил марионеток Михаил 
Лермонтов? 23. Марка мотоцикла 
из культового боевика «Рэмбо: Первая 
кровь». 29. «В этом капиталистическом 
мире никогда толком нельзя знать, что 
обман, а что …». 30. Кто мастер на все 
руки? 32. Трюк иллюзионного шоу. 35. 
Зимний бегун. 37. В какой столице Год-
зилла погром устроила? 38. «Чешский 
соловей». 39. Миллионный выигрыш. 
40. «Мы не сомневаемся в том, что Бог 
сделает так, как лучше для нас, но нас 
волнует, насколько болезненным ока-
жется это лучшее» (английский клас-
сик). 41. Первое баночное … появилось 
у американцев в 1935 году. 43. Собака 
мужского рода. 44. Перед кем Чубакка 
имел «долг жизни»? 46. Какую систему 
пропорций разработал Ле Корбюзь е? 
48. Лапта по американским правилам. 
49. Какого фригийского царя легко 
отыскать среди металлов? 50. Что тре-
бует силы и ловкости? 51. Кто из героев 
Стива Мартина вырубил свет во всём 
Париже? 52. Лучший десерт для того, 
кто на диете сидит. 53. Тапочки тан-

цевального звучания. 54. «Зеркаль-
ная …».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Альянс» соб-
ственников жилья. 2. … на курение 
в общественных местах. 4. «Экскур-
совод» по фарватеру. 5. «Газовое 
открытие» Уильяма Рамзая. 6. Какая 
императрица правила во времена 
«бироновщины»? 7. Пряная оболочка 
на антрекоте. 8. В какой столице при-
ходят на Карлов мост ради исполнения 
желаний? 11. Кто вместе с Романом 
Костомаровым взошёл на олимпий-
ский пьедестал? 12. Куда уходят, при-
няв постриг? 13. Святой по прозвищу 
«апостол Германии». 15. Какая вос-
точная сладость особенно богата фос-
фором и цинком? 16. Кто поднялся 
к вершинам мировой славы с подачи 
Брайана Эпштейна? 17. Из каких краёв 
родом Михаил Горбачёв? 22. Задача 
«холодной войны». 24. Кто вынаши-
вает ребёнка? 25. Легендарный кино-
режиссёр, чей прах развеяли над Тихим 
океаном. 26. Стойкость к заразе. 
27. «Ежедневный студент». 28. Босс 
над оркестрантами. 31. Недуг, не 
мешавший Гомеру видеть мир лучше 
любого здорового. 33. Какой тарой 
«определяют» меру вранья? 34. «Тело» 
дерева. 36. Потолок над ареной. 42. За 
что впервые попал в тюрьму Кара-
ваджо? 43. Что ожидают на перроне? 
44. «Обиженный выход» из спора. 
45. Культовый поэт, чей образ попал 
на полотна Сальвадора Дали. 46. Бере-
говой ориентир. 47. Камень Овнов. 
48. Горячечный.
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В Ботаническом саду МГУ «нашествие» любителей пленэра. Среди 
них и Галина: «Сейчас цветут пионы, потом – розы. Потрясающая 
красота!» Картины она пишет для души и дарит их друзьям.
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

– Игорь, у меня есть гениаль-
ный план: давайте вместе 
откроем ювелирный магазин 
где-нибудь на Пятой авеню. 
– Нет, давайте лучше так: вы 
будете открывать, а я постою 
на шухере.
 ***
– Привет, Петрович! Ты уже вы-
шел из психбольницы?
– Да, но какой ценой! При-
шлось отречься от престола!
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