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Рельсы к трапу 
Сергей Собянин: 
«Внуково» уже в 2022 году 
станет первым 
аэропортом в столице 
со своей станцией метро. 
Время в пути до города 
сократится на 20 минут». Стр. 3 

Не двор, а сад!
Путеводитель 

по самым красивым 
палисадникам округа. 
А также советы опытных 
садоводов, как создать 
такой же у подъезда.

Стр. 8

О войне – 
из первых уст

На боевом счету 
жительницы Внукова 
Веры Банюк 69 вылетов 
на линию фронта 
и несколько сбитых 
вражеских самолётов.

Стр. 9

Жители 
из Красной книги
Какие редкие животные, 
птицы и насекомые обитают 
в Западном округе и где 
их – если запастись временем 
и терпением – можно увидеть. Стр. 14

Стр. 15

Актриса Вера Васильева:

«Вспышки 
счастья – съёмки 
на «Мосфильме»

Продавец Татьяна привозит продукты из Тамбовской области – 
многие покупатели давно подружились с ней. Как и жительница 
округа Вероника, которая пришла на рынок с дочкой специально 
за ягодами.

Стр. 6

Со вкусом лета
Межрегиональная ярмарка в Раменках, построенная в стиле 
французского рынка, стала любимым местом у жителей округа

Какой будет 
станция Мещерская 
в Солнцеве? 

Что за ландшафтный 
парк появится 
у Киевского вокзала?

Почему улица Маршала 
Тимошенко стала 
односторонней?

Где искупаться в ЗАО?

Какие травы лучше 
всего засушить 
на зиму?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри
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Какой будет 
станция 
Мещерская
К о м п л е к с н о е  б л а г о у -
стройство проведут возле 
железно дорожной станции 
Мещерская, сообщил глав-
ный архитектор столицы 
Сергей Кузнецов.

«Здесь обустроят пешеход-
ные переходы. Жители района 
Солнцево давно ждали этих 
перемен. Раньше, чтобы по-
пасть в Мещерский парк с дру-
гой стороны железной дороги, 
нужно было пройти по узкому 
тоннелю. Горожанам прихо-
дилось буквально лавировать 
в потоке машин. Благодаря но-
вым пешеходным переходам 
путь к парку станет удобным 
и комфортным для всех», – ска-
зал Сергей Кузнецов. Помимо 
этого в створе Новомещерско-
го проезда и Боровского шос-
се возведут путепровод. Он 
обеспечит свободный  дос туп 
к станции.

Благоустройство

Богдан Зимин
Фото: Эдуард Кудрявицкий

Мэр столицы Сергей Со-
бянин оценил ход строи-
тельства станции «Элек-
трозаводская» Большой 
кольцевой линии. Сейчас 
её готовность составляет 
70%.

«Электрозаводская»  – 
очень важная станция. На её 
базе появится транспортно-
пересадочный узел, ко-
торый свяжет Арбатско-
Покровскую линию метро, 
Казанское направление 
МЖ Д, где будет создан 
МЦД-3, и она очень важна 
для местных жителей. Стан-
цию, надеюсь, мы до конца 
года сдадим и  в следую-
щем году создадим пере-
ход на одноимённую стан-
цию Арбатско-Покровской 

линии»,  – отметил Сергей 
Собянин.

Сейчас ведётся проходка 
двух последних тоннелей. Как 
отметил мэр, строительство 
идёт согласно графику. Одним 
из главных объектов ТПУ ста-
нет пешеходный мост через 
Яузу длиной около 85 метров. 
Он соединит Семёновскую 
и  Рубцовскую набережные, 
и жители этой части города 
смогут добираться до станции 
метро пешком. Мост предпо-
лагается возвести из лёгких 
современных материалов 
и остеклить полупрозрачным 
поликарбонатом.

По словам мэра, сегодня 
Большая кольцевая линия – 
важнейшая стройка метро-
строения не только столицы, 
но и страны. «70 километров 

Большой кольцевой линии во 
многом улучшат транспорт-
ную доступность большинства 
районов, метро будут поль-
зоваться даже те москвичи, 
которые в принципе не спу-
скаются в него сейчас, улуч-
шится транспортная ситуация 
в мегаполисе», – сказал глава 
города.

Пассажирская зона стан-
ции – двухуровневая. Четыре 
лестницы будут вести с плат-
формы на  верхний уровень 
станции, расположенный 
над правым перегонным тон-
нелем. Далее по эскалаторам 
в северном торце пассажиры 
смогут подняться в наземный 
вестибюль, а из центральной 
зоны перейти в  подземный 
переход, ведущий на  стан-
цию «Электрозаводская» 
Арбатско-Покровской линии 
метро.

Одну из  путевых стен 
станции украсит масштабное 
историческое панно «Битва 
героев» длиной 163 метра, 
на котором будет запечатлён 
собирательный образ защит-
ника Древней Руси. Панно 
выполнят на стекле в технике 
многоцветной печати. В соче-
тании с другими декоратив-
ными элементами станции – 
подсветкой и  объёмными 
конструкциями – это позво-
лит создать целостную про-
странственную композицию. 
Сейчас на платформе станции 
полностью завершено устрой-
ство монолита, ведутся отде-
лочные работы.

Станция «Электрозаводская»: 
крупный ТПУ и мост через Яузу

Строители – мэру:  
«Электрозаводскую» 
сдадим до конца этого 
года.

Колонны вестибюля станции облицуют гранатовым 
амфиболитом, его добывают в Карелии.

транспорт

В Москве возобновились работы 
по благоустройству территорий, 
приостановленные весной из-
за коронавируса, сообщил зам-
мэра столицы по вопросам ЖКХ 
и  благо устройства Пётр Бирюков.

В Западном округе работы заплани-
рованы на набережной Тара-
са Шевченко – от Новоарбат-
ского моста до Бородинского, 
на Бережковской набереж-
ной – от Бородинского мо-
ста до моста Богдана Хмель-
ницкого, на  Украинском 
бульваре – от Кутузовского 
проспекта до Большой Доро-
гомиловской улицы, а также 
на Малой Дорогомиловской, 
1-й и 2-й Бородинских ули-
цах. Пётр Бирюков подчер-
кнул, что благоустройство 
в Дорогомилове станет ло-

гичным продолжением прошлогод-
него проекта создания комфортного 
пространства в районе Киевского вок-
зала. «Основной целью работ станет 
раскрытие потенциала территории 
и её трансформация в ландшафтный 
парк районного значения», – расска-
зал заммэра.

Активную зону у площади Киевского 
вокзала соединят с рекреационной,  
на набережной Тараса Шевченко.

Возле станции МЦД-4 
Мещерская появятся 
пешеходные переходы 
и велодорожки.

Набережная превратится  
в ландшафтный парк С 20 июля часть улицы Маршала 

Тимошенко стала односторонней – 
на участке от ул. Академика Павлова 
до д. 16 на ул. Маршала Тимошен-
ко можно проехать теперь только 
в одном направлении.

В Центре организации дорожного 
движения объяснили, что новая схема 
движения была принята по  просьбе 
жителей. Она позволит снизить трафик 
около жилых домов и стадиона «Ме-
дик». «Проезжая часть улицы Маршала 
Тимошенко на этом отрезке проходит 
прямо под окнами жилых домов. Води-
тели, которые едут с Рублёвского шоссе 
на Ярцевскую улицу, объезжают вдоль 
д. 2/5, 4 и 6 регулируемый перекрёсток, 
 чтобы не стоять на светофоре. Из-за 
 постоянного потока автомобилей возле 
домов шумно, а переходить дорогу не-
безопасно, здесь уже было несколько 
аварий с участием пешеходов», – рас-
сказали в организации. 
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Одностороннее движение
Парковочные места автомашин
Двустороннее движение

Ул. Маршала Тимошенко 
частично стала односторонней
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Под эгидой 
экологии
В Москве пройдёт ежегод-
ный конкурс «Надёжный пар-
тнёр – Экология». Его цель – 
выявить наиболее успешные 
и эффективные природоох-
ранные практики и проекты 
для их дальнейшего тиражи-
рования по всей стране.

О б   э т о м 
н а   п р е с с -
ко н ф е р е н ц и и 
в Информацион-
ном центре Пра-
вительства Мо-
сквы сообщили 
председатель 

Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользо-
ванию Алексей Майоров и его 
заместитель Елена Зленко. 
«В конкурсе 24 
н о м и н а ц и и , 
на  6 больше, 
чем в  прошлом 
году. Эти номи-
нации внесут 
существенные 
изменения сра-
зу в несколько сфер экономики 
под эгидой нацпроекта «Эко-
логия» и придадут позитивный 
статус лидерам экологической 
модернизации», – считает Еле-
на Зленко. В этом году в свя-
зи с пандемией приём заявок 
на конкурс продлён до 20 сентя-
бря, награждение победителей 
намечено на 26 октября.

Олимпиада-80: 
один взгляд 
назад

Этим летом мы вспоми-
наем Олимпиаду-80. Со-
рок лет назад, в  июле, 
Москва приняла 16 тыс. 
спортсменов со всех 5 
континентов. Слово про-
славленной синхронист-
ке, трёхкратной олимпий-
ской чемпионке, депутату 

Мосгордумы Марии КИСЕЛЁВОЙ:

– В 1980 году мне 6 лет, о спортивной 
карьере, разумеется, я ещё не задумыва-
юсь. Мы с братом смотрим все трансля-
ции – вместе со страной и всем миром. 
Московские Игры были первыми в истории 
олимпийского движения, проводившимися 
в социалистической стране. Впервые мир 
увидел на телеэкранах не просто страну 
соцлагеря, а передовую столицу со спор-
тивными объектами, которым не было рав-
ных. Центром событий стал спорткомп-
лекс «Олимпийский», построенный 
специально к началу летней Олимпиады 
1980 года в Москве. Всего в Москве по-
строили и реконструировали 78 объектов.

Пять кОлец на заПаде
Преобразования захватили не только 

центр столицы, но и районы.
В Крылатском появился крытый ве-

лотрек на 6 тыс. зрителей, построенный 
рядом с Гребным каналом, где Москва 
ранее принимала чемпионат Европы 
и Спартакиаду. Велотрек был и остаётся 
одним из архитектурных украшений столи-
цы и домом для нескольких поколений вы-
дающихся спортсменов. Тогда, в 1980-м,  
он стал одним из самых быстрых в мире: 

благодаря геометрии трека и покрытию 
из сибирской лиственницы на нём раз-
вивали скорость до 90 км/ч. Неудивитель-
но, что во время Олимпиады на велотреке 
в Крылатском установили 13 мировых ре-
кордов. А недалеко от него ещё два объ-
екта – велотрасса длиной 13,6 км и поле 
для стрельбы из лука.

заряд не иссяк
Тогда это дало небывалый толчок раз-

витию спорта на западе Москвы и опреде-
лило облик Крылатско-
го на долгие годы. Он 
и сейчас, наверное, са-
мый спортивный в сто-
лице. Велосипедистов 
на  территории Кры-
латских холмов ждёт 
открытая велодорога, 
для  лыжников и  сноу-
бордистов зимой от-
крыт спуск длиной 350 
м. Гребной канал при-
нимает крупнейшие со-
ревнования по греб ле, 
а Ледовый дворец «Кры-
латское» готовит фигу-
ристов, конько бежцев, 
игроков в хоккей с мя-
чом и в бильярд. Заряд 
Олимпиады здесь не ис-
сяк за 40 лет, и многое 
ещё впереди.

игорь Невельский
Фото: mos.ru

Новая станция «Внуково» 
Солнцевской линии метро 
станет наземной и будет 
интегрирована в структуру 
аэропорта. Об этом Сергей 
Собянин рассказал на сво-
ей странице в социальной 
сети «Твиттер».

« С е й ч а с  п р о д л е в а е м 
Калининско-Солнцевскую 

линию. Для максимального 
удобства пассажиров стан-
цию «Внуково» полностью 
интегрируют в структуру аэ-
ропорта. Она будет назем-
ной и разместится на терри-
тории паркингов», – пояснил 
мэр. Строительство участка 
жёлтой ветки метро от стан-
ции «Рассказовка» до аэро-
порта «Внуково» планирует-
ся завершить в  2022  году. 
Его протяжённость составит 

около 5 км. На нём появят-
ся две станции –  «Пыхтино» 
и   «Внуково». Продление 
Солнцевской линии подзем-
ки позволит улучшить транс-
портную ситуацию в  ТиНАО, 
а  «Внуково» станет един-
ственной столичной авиа-
гаванью, до которой можно 
будет добраться на  метро. 
На  поездку в  центр города 
из  аэропорта и  поселений 
Новомосковского округа 

жители будут тратить  на 15–
20 минут меньше. Кроме того, 
прорабатываются варианты 
соединения Калининской 
и Солнцевской линий метро. 
Калининско-Солнцевская 
линия станет самой длинной 
и соединит восточные, цент-
ральные и юго-западные рай-
оны города. На метро можно 
будет добраться из Новокоси-
на в Рассказовку, а затем и в 
аэропорт «Внуково». Оформ-
ление станции «Внуково» 
будет посвящено истории 
авиаконструкторского бюро 
Андрея Туполева. При входе 
на  платформу разместится 
художественная композиция 
«Гражданские самолёты кон-
структорского бюро Туполева 
и их создатели».

из подземки – в полёт
«Внуково» в 2022 году станет первым 
аэропортом Москвы со своей станцией метро

Самолёты и авиаконструкторы: так будет 
выглядеть станция метро «Внуково».

На органично вписавшихся в пейзажи Крылатского 
велотреке и Гребном канале и сегодня бьют рекорды.

конкурс

светить всегда
Девять тысяч светодиод-
ных светильников уста-
новят в Москве до конца 
года, в том числе на за-
паде Москвы.

Такие светильники в не-
сколько раз долговечнее 
остальных ламп. Их ис-
пользуют для  освещения 
дворов, спортивных и дет-
ских площадок, территорий 
школ, детских садов и зна-
ковых объектов, например 
парка «Зарядье». Свето-
диодные лампы освещают 
пространство тёплым бе-
лым светом.

технологии
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Москва ждёт 
туристов
В столице продолжают по-
степенно снимать ограничи-
тельные меры. Город вновь 
готов принимать туристов.

«Внутренний российский 
туристический поток будет 
меньше, чем в предыдущем го-
ду, но ненамного. Зарубежных 
туристов, к сожалению, намно-
го будет меньше в этом году. 
Надеемся, что туристические 
потоки осенью-зимой начнут 
восстанавливаться. Конечно, 
без туристов уже трудно пред-
ставить наш город», – отметил 
Сергей Собянин.  

Кстати, для  туристов по-
явится платформа «Руспас» 
(russpas.ru) для планирования 
поездок в Москву.

Больницы вернулись 
к работе после COVID
В 20 московских стационарах, ко-
торые перешли обратно на плано-
вый режим работы, уже провели 
7 тыс. операций. Об этом заяви-
ла заммэра Москвы по  воп росам 
соцразвития Анас тасия Ракова.

Сейчас плановая помощь для го-
рожан доступна по всем профилям: 
хирургии, травма тологии, кардиоло-
гии, терапии, неврологии, ортопе-
дии, сосудистой хирургии, эндокри-
нологии, урологии, гинекологии и др.

Вакцина готова
В  столице в  ближайшее 
время начнутся постклини-
ческие испытания вакцины 
от COVID-19. Антивирусный 
препарат уже разработан, 
а антитела к заболеванию 
сформированы у 20% жите-
лей столицы. Об этом рас-
сказал Сергей Собянин.

«В ближайшее время 
Минздрав зарегистрирует 
после клинических испыта-
ний вакцину и перейдёт к её 
 опытному производству, 
затем  – к  промышленно-
му,  массовому производ-
ству», – отметил мэр Москвы. 
 Создание  вакцины позволяет 
 говорить о том, что повтор-
ной вспышки  заболеваемости 
коронавирусной  инфекцией 
этой осенью в   Москве 
не  будет.

Чат-бот поможет 
сдать плазму
Сдать кровь на плазму, что-
бы помочь тяжелобольным 
с  коронавирусной инфек-
цией, стало проще. Теперь 
записаться на сдачу плазмы 
выздоровевшие от COVID-19 
москвичи могут с помощью 
приложения «Моя Москва».

Для записи на сдачу плаз-
мы с помощью 
п р и л о ж е н и я 
«Моя Москва» 
н е о б х о д и м о 
зайти в раздел 
« М е д и ц и н а » 
и нажать кнопку 
«Начать». Чат-
бот предложит 
выбрать нужное 
из списка услуг, 
с р е д и  кото -
рых есть новый 
пункт «Стать до-
нором плазмы». 

При клике на  него появится 
информационное сообще-
ние о том, что пользователи, 
переболевшие коронавирус-
ной инфекцией, могут помочь 
другим пациентам. Кровь выз-
доровевших от коронавируса 
пациентов содержит антитела 
к заболеванию, поэтому она 
может использоваться для ле-
чения больных с новой инфек-
цией. Технология была отрабо-
тана в нескольких медицинских 
учреждениях города.

Праздник – по расписанию
Сергей Собянин выразил надежду на то, что 
ежегодные праздничные мероприятия в честь 
Дня города состоятся, что торжествам в фор-
мате фестиваля не помешает пандемия, кото-
рая пошла на спад, но ещё напоминает о себе.

«Я думаю, это будет первый фестиваль в Москве 
после пандемии, который мы не пропустим. На мой 
взгляд, мы его проведём, если ситуация не ухуд-
шится, и мы останемся в том же тренде по сниже-
нию заболеваемости. Тогда есть вероятность, что 
День города пройдёт по расписанию. Полагаю, так 
и будет», – подчеркнул мэр Москвы.

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
Фото: mos.ru

«Кризис, вызванный эпидемией корона-
вирусной инфекции, затронул многие 
стороны жизни города, – подчеркнул Сер-
гей Собянин в интервью газете «Комсо-
мольская правда». – Но, несмотря на это, 
Москва продолжает реализовывать все 
намеченные программы».

Полным ходом идёт строительство дорог, 
метрополитена и МЦД, закупается новый 
подвижной состав, продолжается рекон-
струкция поликлиник. Кроме того, москов-
ские власти оказали поддержку наиболее 
пострадавшим предприятиям в сфере тури-
стического бизнеса, услуг и торговли, обще-
пита. Ограничения сказались также на работе 

промышленных предприятий и строительных 
организаций. Тем не менее, как отметил мэр 
Москвы, у столицы имелся запас прочности, 
был создан определённый резерв. «Это да-
ло возможность социальную сферу поддер-
живать, выделять дополнительно средства 
для той же реконструкции клиник, создания 
новых больниц, для закупки лекарств, средств 
индивидуальной защиты, на поддержку биз-
неса». И это несмотря на то, что не только до-
ходы сократились, «появились новые расходы, 
миллиардов на 270». Глава города подчеркнул, 
что уже сейчас заметно, как активно начал 
восстанавливаться малый и средний бизнес.

Поддержку города получили почти 
40 тыс. предприятий, на которых 
работает около 800 тыс. человек.

В этом году мы отметим 873-летие 
родного города.

Сдать плазму крови 
можно через 2 недели 
после полного 
выздоровления.

Обязательным условием 
для работы врачей является 
тестирование на COVID-19.

Эксперты уверяют, что после 
пандемии эмоциональная 
ценность путешествий только 
вырастет.

ДЛЯ ГОСТЕЙ

МЕДИЦИНАДЕНЬ ГОРОДАКАК СТАТЬ ДОНОРОМ

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Проверка на прочность
Сергей Собянин: «Экономика столицы после коронавирусных 
ограничений вернётся к нормальному развитию в ближайшие полгода»
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Михаил СМолов
25 июля – День сотрудника 
органов следствия. О буд

н я х  С л е д 
с т в е н н о г о 
у п р а в л е н и я 
СК РФ по ЗАО 
– наш разго
вор с  его ру
ководителем 
Романом СЁ
МУШКИНЫМ.

– Роман Анатольевич, в чём 
специфика работы сотрудни-
ков Следственного комитета 
(СК) РФ?

– В компетенцию СК входит 
расследование коррупционных, 
должностных преступлений, 
тяжких и особо тяжких престу-
плений против жизни и здоро-
вья, против половой свободы 
и неприкосновенности лично-
сти, совершённых несовершен-
нолетними и в отношении них, 
ятрогенных и других.

Обвинение прОтив 
«кОсметОлОга»

– «Ятрогенных» – звучит 
непривычно. Поясним читате-
лю – речь о патологиях, возник-
ших у человека в результате 
медицинского вмешательства?

– Да, и вот один из ярких при-
меров. В отношении гражданки, 
оказывавшей косметологиче-
ских услуги, было возбуждено 
уголовное дело. Потерпевшей 
была введена инъекция лидока-
ина, вызвавшая у неё анафилак-
тический шок, осложнившийся 
развитием асфиксии, острой 
дыхательной недостаточности, 
которая и стала непосредствен-
ной причиной смерти. Это пре-
ступление вызвало большой 

общественный резонанс. 
Особая сложность рас-
следования уголовного 
дела была связана с необ-
ходимостью проведения 
большого числа судебных 
экспертиз, в  том числе 
комиссионной судебно-
медицинской экспертизы. 
Уголовное дело уже на-
правлено в суд.

– Известно, что бла-
г о д а р я  о п е р а т и в н о й 
реакции СК работники 
предприятий не раз до-
бивались выплаты задер-
жанной зарплаты.

– Это одно из основ-
ных направлений нашей 
работы  – не только рас-
следовать уголовные де-
ла, связанные с задерж-
кой заработной платы, но 
и добиваться её выплаты потер-
певшим. В качестве примера 
могу назвать уголовное дело, 
возбуждённое в отношении ру-
ководства коммерческой ком-
пании по факту невыплаты зар-
платы 18 сотрудникам. В  ходе 
предварительного расследова-
ния причинённый ущерб потер-
певшим был возмещён в пол-
ном объёме на сумму порядка 
6 млн  рублей.

тайна не мешает 
ОткрытОсти

– Бытует мнение, что дея-
тельность следственных орга-
нов – зона, закрытая для обще-
ственности. Это так?

– Я в корне не согласен с та-
ким мнением. Безусловно, есть 
такие как моменты тайна пред-
варительного расследования, 
но в остальном деятельность 
органов СК максимально от-
крыта. В подразделениях след-
ственного управления по ЗАО 
постоянно ведётся приём 
граждан (с  понедельника 
по пятницу с 9 до 18 часов). 
Кроме того, в помещении на-
шего управления установлены 
специальные ящики для  об-
ращений граждан. Обратиться 
в органы столичного управле-
ния СК России можно посред-
ством официального интернет-
сайта и по теле фонам «горячих 

линий» (см. «Контакты».  – 
Ред.).

– Что самое трудное в рабо-
те сотрудника Следственного 
комитета?

– Следователь в своей рабо-
те часто сталкивается с горем 
людей, попавших в сложную си-
туацию, потерявших близких. 
Это, безусловно, влияет на мо-
ральное состояние сотрудни-

ков, но они всегда должны 
оставаться профессионалами, 
беспристрастными и объектив-
ными. Как мне кажется, сле-
дователь – это не профессия, 
а призвание. В нашей организа-
ции работают люди с обострён-
ным чувством справедливости, 
неравнодушные к проблемам 
попавших в беду людей, а дру-
гие тут не задерживаются.

АктуАльный диАлог

Дата профессиональ-
ного праздника следова-
телей имеет историче-
ское значение. 25 июля 
1713 года был издан имен-
ной указ Петра I «О соз-
дании следственной кан-
целярии». Канцелярия 
стала первым госорганом 
России, подчинённым 
непосредственно главе 
государства. Ею разби-
рались дела о наиболее 
опасных преступных де-
яниях – коррупции, взя-
точничестве, казнокрад-
стве, служебных подлогах 
и мошенничестве. В  наше 
время Федеральный 
 закон «О Следственном 
комитете РФ» впервые 
за долгое время вер-
нул СК под начало главы 
 государства.

нАше досье

В ночь на  18 июля авто
инспекторы ЗАО провели 
очередной профилакти
ческий рейд «Нетрезвый 
водитель». Наш корре
спондент присоединился 
к стражам порядка в 23.00 
на Молдавской улице.

– Мы выходим в такие рей-
ды обычно перед выходными 
днями или праздниками, се-
годня как раз ночь с пятницы 
на субботу. Наши посты раз-
мещены на всех крупных ма-
гистралях, в самых аварийных 
точках округа, патрулируем мы 
и дворы. Некоторые водители 
считают, что во дворе прави-
ла уже не действуют, но это не 
так. На Молдавской улице, где 
мы сейчас находимся, дежу-
рят два экипажа ДПС и пере-
движной пункт медицинского 
освидетельствования, медики 
проводят необходимые иссле-
дования на наличие алкоголя 
или наркотических веществ 
у водителей прямо на месте, 

что экономит время наших со-
трудников, – рассказывает за-
меститель командира 3-й роты 
капитан полиции Александр 
Глинкин. – В зоне особого вни-
мания – машины каршеринга. 
Сегодня это один из  самых 
популярных видов транспор-
та в столице. На Молдавской 

улице всё спокойно, без нару-
шений, а вот на пересечении 
Кубинки и  Маршала Неде-
лина, в самом бойком месте 
Кунцева, сразу останавлива-
ем водителя мопеда Андрея. 
Алкотестер показывает: свою 
дозу парень сегодня превысил, 
прибор фиксирует 0,323 про-

милле, что соответствует, как 
нам объясняют специалисты, 
трём бутылкам пива. Андрей 
понимает, что  погорячился, но 
уверяет, что его мопед: «Это ж 
не автомобиль». Говорит, что 
ехал-то со  скоростью  всего 
20  км/ч. Но стражи порядка 
 думают иначе.

– Нарушение серьёзное, во-
дителю мопеда грозит лише-
ние прав от 1,5 до 2 лет и штраф 
30  тыс. руб., – резюмирует 
старший лейтенант полиции 
Рустам Камалетдинов.

Ещё одного нарушителя 
останавливаем на ул. Акаде-
мика Анохина, им оказывает-
ся Тимофей на «Мерседесе». 
Водитель ловчит – пытается 
покинуть машину и выдать се-
бя за пешехода. Но тщетно. 
На приборе – 0,445 промилле, 
явное  превышение. Оказыва-
ется,  молодого человека уже 
лишали прав. Машину отправ-
ляют на  штрафстоянку. По-
хоже, Тимофей ещё долго не 
сядет за руль.

Рейд БезопАсности

следователь – не профессия, а призвание
6 млн рублей задолженности по зарплате выплачено работникам 
предприятия благодаря вмешательству окружного управления СК РФ

контАкты
∎ Интернет-сайт СК России и ГСУ СК России по г. Москве: 

moscow.sledcom.ru
∎ Телефон доверия: 8-495-690-25-28
∎ Ребёнок в опасности: 8-800-707-70-22
∎ Телефонная линия для приёма сообщений о давлении 

на бизнес: 8-495-692-10-49

как три бутылки пива испортили жизнь

Дорога каждая минута: 
большинство уголовных дел 
требует проведения сложных 
судебных экспертиз.

по вине водителей
На  этой неделе в  ЗАО 

произошло три ДТП, в ко-
торых пострадали дети: 
в Раменках, Дорогомилове 
и Филёвском Парке.

Сотрудники ГИБДД по ЗАО: в зоне особого контроля сегодня 
машины каршеринга и водители двухколёсного транспорта.
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Мойте овощи 
и ягоды 
правильно!
Купили на рынке всё самое свежее 
и полезное – осталось только по-
дать на стол. Как это сделать без 
вреда для организма?

– Корнеплоды 
(картофель, редис, 
морковь, свёклу) нуж
но замочить на  10–
15  минут в   тёплой 

воде. Затем тща
тельно очистить 
щёткой и хорошо 
промыть.

–  Ка п у ст у 
(белокочанную, 
пекинскую и др. 
листовые ви
ды) перед про
мыванием про
хладной водой 
нужно очистить 
от верхнего слоя 
листьев.

– Цветную капу-
сту лучше предва
рительно замочить 
в прохладной воде, 
разделить на  со
цветия, одновре
менно освобождая 
её от потемневших 
участков.

–  З е л е н ь 
нужно замочить 
в   п р ох л а д н о й 
воде на  15  ми
нут. Периодиче
ски менять воду 
и  разбирать зе
лень по  отдель
ным листочкам 
и веточкам, пока 

на дно не осядет вся грязь и вода не 
станет чистой. После этого тщательно 
ополоснуть проточной водой. Можно 
подержать её полчаса в солевом или 
уксусном растворе (по 1 ст. л. соли или 
уксуса на 1 л воды).

– Вишню, ма-
лину, смороди-
ну  вык ладываем 
в  дуршлаг в  один 
слой и  промываем 
под проточной водой 
5 минут.

Благоустройство

рита долматова
Фото: Эдуард Кудрявицкий

Межрегиональная яр-
марка на улице Рамен-
ки, вл. 3, открылась 
2 года назад. Павиль он 
в стиле готики – фран-
цузский вокзал и замок 
одновременно – жи-
тели одобрили сразу, 
а вот по поводу работы 
этой  торговой площад-
ки были нарекания.

– Людей не устраивали 
качество продукции, не
оправданно высокие це
ны, источники поставок, 
манера поведения со
трудников, – рассказыва
ет председатель районно
го Совета общественных 
советников управы Раменки 
Светлана Силкина. Светлана 
Севостьяновна много сдела
ла для открытия этой торговой 
площадки, а затем и для устра
нения нарушений и серь ёзных 
недочётов в её работе. Сегодня 

благодаря стараниям активи
стов ветеринарный надзор за 
продукцией осуществ ляется 
2 раза в неделю. На ярмарку 
вернулись фермеры из  Ли
пецкой, Тульской, Тамбовской 
областей, Краснодарского 
края, Крыма, Подмосковья. 

Цены соответствуют средним 
по  городу, качество товаров 
отличное, весь пакет сопрово
дительных документов, трудо
вые договоры и медицинские 
книжки работников в порядке. 
Атмосфера прекрасная: тепло, 
уютно, комфортно. Если у вас 

возникли вопросы по качеству 
продукции или обслуживанию, 
вам дадут контактный телефон 
предпринимателя, – говорит 
Светлана Силкина. С ней со
лидарна Вероника, она покупа
ет на ярмарке сезонные ягоды 
и овощи для заготовок. Живёт 
на Мичуринском проспекте.

– Знакома с  продавца
ми, я им доверяю, нареканий 
к   качеству нет, – отмечает 
 Вероника.

Уголок Франции
на западе Москвы

за продуктами

Адрес детства
В библиотеки ЗАО осе

нью поступит новый роман 
Екатерины Рождествен
ской «Балкон на Кутузов
ском». Книга знаменитого 
фотохудожника, дочери 
известного поэта Роберта 
Рождест венского, житель
ницы нашего округа, рас
сказывает о главном адре
се её детства  – доме 17 
на Кутузовском проспекте. 
Писательница предлагает 
взглянуть на Москву 60х 
с высоты 6го этажа. 

Роман Рождественской – 
возвращение в эпоху, 
«когда всё было проще, 
человечнее, добрее 
и понятнее».

Пруды приведут  
в порядок
Капремонт Удальцовских прудов за-
вершится в сентябре. Об этом сооб-
щил замглавы управы района Про-
спект Вернадского  Леонид Крищик.

Специалисты «Мосводостока» очи
щают дно водоёма от  иловых отложе
ний, углубляют чашу пруда, ремонтируют 
и укрепляют берега. При капремонте зе
лёные насаждения не пострадали – уда
лось сохранить 81 дерево и 328 кустарни
ков. Пруд планируют заселить рыбой. Кто 
будет жить в этом водоёме, решат жители.

Комфорт 
круглый год
А дминистратор меж-
региональной ярмар-
ки в Раменках  Татьяна 
Шумкина:

– М ы  от 
крыты с  9.00 
до  20.00, са
н и т а р н ы й 
день  – поне
дельник. У нас 
30 торговых 
мест. Рабо

таем по новым правилам: 
вход в масках и перчатках, 
перчатки выдадим, если вы 
их забыли. В  помещении 
размещены санитайзеры 
для обработки рук, нанесе
на социальная разметка, ко
торая регулирует соблюде
ние безопасной дистанции. 
Дезинфекция проводится 
каждые 2 часа, обрабатыва
ем коврики, входные группы, 
контактные поверхности. Все 
продавцы в масках, перчат
ках, за защитными экрана
ми, регулярно обрабатывают 
прилавки обеззараживаю
щим раствором. Им трижды 
в день измеряется темпера
тура, все сотрудники ярмар
ки прошли тест на COVID19. 
Холодильное оборудование 
современное, установлена 
система климатконтроля. 
На ярмарке комфортно и зи
мой, и летом.

в БиБлиотеке

Верхний Удальцовский пруд станет 
глубже и чище, в нём появится рыба 
и поселятся утки.

Продавец Татьяна, Тамбовская область: «У нас своё фермерское 
хозяйство, предлагаем покупателям 8 сортов картофеля 
– на жарку, варку, запекание. Томаты мраморные и медово-
жёлтые. Скидка на всю продукцию по соцкарте 5%».

Ирина, мама двойняшек, Лизы 
и Вики: «Пандус удобен даже 
для моей коляски».

Это правильный мёд. 
Его пчёлы собирали 
в Воронежском заповеднике.

Наш гид  
по рыночным 

ценам  
на овощи  
и фрукты.

Жители Раменок добились возвращения 
на межрегиональную ярмарку фермеров
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Свежие новости
Михаил В., житель райо-
на Раменки: «Редко об-
новляется официальная 
информация на стендах, 
установленных на улицах 
Пырьева, 5А, и Мосфиль-
мовской, 2В. А сами щиты 
грязные, на них – художе-
ства вандалов. Просим 
навести порядок».

На это обращение от-
ветил орготдел управы 
района Раменки: «Сейчас 
на стендах – актуальная ин
формация. Последнее об
новление было размещено 
15 и 16 июля. Щиты чистые, 
несанкционированных над
писей на них нет».

Купаться можно, 
но осторожно
Отвечаем сразу на  десятки 
обращений наших чита-
телей на «горячую линию» 
с вопросами,  когда же раз-
решат в столице  купаться 
и   к а к и е  о г р а н и ч е н и я 
п р и э т о м с ох ра н я т с я. 
 Открыт купальный  сезон 
н а    М е щ е р с ко м  о з е р е 
в  районе Солнцево.

Согласно сообщению Рос
потребнадзора, вода озера 
соответствует всем санитар
ным требованиям, она про
верена в  том 
ч и с л е  и   н а 
COVID19. Ин
фекция не об
н а р у ж е н а . 
Однако специ
алисты надзор
ного органа на
поминают, что 
н е о б х о д и м о 
соблюдать ме
ры санитарной 
безопасности 
при посещении 
мест массового 

скопления людей, в том числе 
сохранять социальную дистан
цию. 

На  Мещерском озере 
кругло суточно дежурят спаса
тели, у них имеется оборудо
вание для оказания экстрен
ной помощи. Есть в этой зоне 
отдыха и медицинский пункт. 
Перед началом купального 
сезона дно водоёма провери
ли водолазы. Пляж оснащён 
лежаками, есть места и для 
отдыха в тени. В Мещерском 
парке создана прекрасная ин
фраструктура и для занятий 
спортом – тренажёры, уголки 
воркаута, вело дорожки, поля 
для игры в пляжный  волейбол.

Дом начинается 
с подъезда
Надежда В., 2-я Ново-
рублёвская ул., д. 15, 
корп. 2: «Прошу привести 
в порядок порог при вхо-
де в третий подъезд, его 
покрытие разрушается».

Первый заместитель 
главы управы района 
Кунцево по  вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства  Алексей МАЗАНОВ:

– Управляет этим много
квартирным домом ГБУ 
«Жилищник района Кунце

во». Его работники отремон
тировали порог после полу
чения сообщения  Надежды. 
В настоящее время вход
ная группа в подъезд № 3 
в  технически удовлетвори
тельном состоянии.

Дмитрий Ермолаенко, 
 Обводное шоссе: «У до-
ма 15 по Советской ули-
це – интересные детские 
площадки, рассчитанные 
на ребят разного возрас-
та. Мы с 3-летним сыном 
ходим на  ту, где аттрак-
ционы предназначены 
для  малышей. Всё там 
радует, одна проблема – 
у верёвочной лестницы от-
летело крепление. Ждём, 
когда отремонтируют».

Директор ГБУ «Жи-
лищник района Кунцево» 
 Александр ГУБАНОВ:

– Дефекты устранены. 
Крепления верёвочной лест
ницы восстановлены. Роди

тели могут не опасаться за 
безопасность детей. Прино
сим извинения за временные 
неудобства.

Кстати
В настоящее время дез

инфекция детских площадок 
продолжается, что необхо
димо для предотвращения 
распространения корона
вирусной инфекции. Как со
общили нам в управе района 
Кунцево, проводится сан
обработка еженедельно. 
Дезинфекция контактных 
поверхностей выполняется 
специальными средства
ми, безопасными для  де
тей, рекомендованными 
 Роспотребнадзором.

ЕлЕна Краснова
Фото автора

Светлана Сотникова, Мо-
жайское шоссе: «В парке 
у Беловежского пруда есть 
мостик. По нему очень удоб-
но спускаться от домов к во-
де. Но недавно я обратила 
внимание, что ограждение 
мостика повреждено, в нём 
недостаёт металлических 
прутьев. Здесь часто гуляют 
дети, это небезопасно».

Генеральный директор 
ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗАО» Дмитрий ШУХОВ:

– Рабочие отремонтирова
ли ограждение моста. Отды
хающие могут ходить по нему, 
не опасаясь за свою безопас
ность.

От редакции
У Беловежского пруда, во

круг которого расположены жи
лые дома, побывал наш корре
спондент. «Это прекрасно, что 
у нас такая красота под окна
ми», – считает местная житель
ница Наталья, с  которой мы 
встретились на берегу. Лучший 
вид на пруд и фонтаны, которые 
бьют прямо из воды, открыва

ется как раз с того мостика, 
о котором написала читатель
ница. Кстати, у  влюблённых 
пар есть романтическая тра
диция – вешать на ограждение 
моста замочки. Они верят, что 
так можно сохранить любовь 
на долгие годы.

Близ пруда есть детские 
и спортивные площадки. До
рожка вокруг водоёма полюби
лась тем, кто ведёт здоровый 
образ жизни. «Бегаю здесь 
утром, перед работой, а  ве
чером всей семьёй выходим 
на прогулку», – рассказывает 
местная жительница Ирина.

Жительница Беловежской улицы 
Гульнара: «Спускаясь с коляской к пруду, 
я любуюсь окрестными пейзажами».

Анастасия Скворцова: 
«Хорошо, когда подъезд 
ухоженный и чистый».

Любимое развлечение 
отдыхающих на Мещерском 
озере – пляжный волейбол.

сигнал

Вопрос решён

сезон открыт

детская площадка

Мостик починили – 
теперь он безопасен  
для прогулок

кстати
В   п р о ш л о м  го д у 

в  рамках программы 
благо устройства были 
отремонтированы вход
ные группы в домах 6 и 8 
по  2й Новорублёвской 
улице, а  во дворах там 
установили новые лавоч
ки, детские и  спортив
ные площадки, заменили 
 асфальт.

Игры без опасности

До встречи  
у Беловежского пруда

Ф
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н

8-495-646-57-57горячая линия
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ЕлЕна Краснова
Фото автора

Хотите увидеть утопающие 
в цветах дворы? Тогда при-
езжайте в Раменки. По цве-
тущему району прогулялся 
наш корреспондент.

У подъездов д. 9, корп. 4, 
по Мичуринскому проспекту 
растут лилии, розы, мальвы. 
За цветниками ухаживает 
старшая по дому – Галина Му-
стафаева. «Каждый день вы-
хожу, пропалываю, поливаю 
растения. Моему цветнику уже 
7 лет», – рассказывает она.

Идём дальше по проспек-
ту: у подъездов д. 9, корп. 2,  
цветут розы. А  во дворе 
1-го, 2-го, 3-го и 4-го кор-
пусов д. 11 расположился 
миниатюрный ботаниче-
ский сад: розарии, цветники 
с лилиями, хостой, барба-
рис, ели и пихты. Дворник 
Али здесь работает уже  
17 лет. «Приятно видеть, что 
жители с большим внимани-
ем относятся к своему дво-
ру», – рассказывает он.

У  д. 25, корп. 1, который 
также находится на  Мичу-
ринском проспекте, за газо-
нами ухаживают консьержи. 
Галина приехала в  Москву 
из Ростовской области. «До-
ма каждый год высаживаю 
цветы. И здесь тоже решила 
навести красоту», – расска-
зывает она. У подъездов дома 
Галина посадила розы, хосту, 
гладиолусы.

С каждым годом в Рамен-
ках становится всё больше 
цветников. Увидев роскошные 
палисадники в соседнем дво-
ре, жители стараются навести 
красоту и у своих подъездов.

Замдирек-
тора ГБУ 
«Жилищ-
ник района 
Раменки» 
Татьяна  
ЛЫСОКОНЬ:

– Сотрудники управ-
ляющей компании вы-

саживают цветы дважды 
в году. Осенью – лукович-
ные (тюльпаны), а в начале 
июня – петунию, тагетис, 
цинерарию. Количество 
цветов нам выделяется 
в  соответствии с  площа-
дью цветников, а также их 
 паспортами, внесёнными 
в АСУ «Объединённая дис-

петчерская служба» Де-
партамента ЖКХ и благо- 
устройства  города Москвы.

«Прохожие любуются, 
спрашивают: «Как удалось 
создать такую красоту?» – 
с улыбкой говорит Ирина, мама 
маленьких Леи и Мии.

Мой двор

Советы жителей
«По своему опыту хочу сказать, что высаживать у дома 

лучше многолетние цветы. С ними меньше хлопот. Посадил 
один раз – и наслаждаешься их красотой. Сажаю у себя 
под окнами лилейник, хосту, бадан, лилии. Выращиваю 
садовый папоротник. Правда, нужно учитывать, что он не 
любит солнечных, открытых мест. Ему больше по нраву те-
нёк. А вот примуле, наоборот, нужно много света», – говорит 
жительница посёлка Рублёво Лидия Пуговкина.

Не двор, а сад!
Жители Раменок рассказывают 
о цветниках в своём районе

Небесно-голубой дельфиниум напоминает 
о море, а лилии – о жарком южном солнце.

Цветник стал украшением 
двора.

Лилий много не бывает!

Дворник Турдали 
помогает жителям 
дома на Мичуринском 
проспекте ухаживать 
за розарием.

Как разбить 
клумбу
Поддерживать цветни-
ки в  идеальном состоя-
нии жителям помогают 
сотрудники районного 
ГБУ  «Жилищник». «Мы приво-
зим плодородный грунт,  даём 
саженцы. Только у нас боль-
шая просьба ко всем: кроме 
цветов, не высаживать ниче-
го самостоятельно. Если вы 
хотите посадить дерево, ку-
сты, согласуйте это предва-

рительно с «Жилищником». 
Ведь жители не знают, где 
проходят инженерные ком-
муникации. А их легко могут 
повредить корни растений. 
Также существуют опреде-
лённые правила посадки: 
расстояние между кустами 
должно быть не менее 30 см, 
а  между деревьями  – 5 м. 
В  противном случае рас-
тения могут заболеть или 
даже погибнуть», – говорит 
техник-смотритель Айгуль 
Когаева.

коМпетентно

Чайные розы – 
гордость консьержки 
Галины.

Лидия Пуговкина – 
в цветнике у дома.

На нашем сайте – всё  
о тонкостях 
садоводства в городе.
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яна каПитонова
Пройдя горнило войны, бо-
ец 10-й Гвардейской авиа-
транспортной дивизии Ве-
ра Борисовна Банюк всю 
жизнь была военнообязан-
ной – более 40 лет прорабо-
тав в аэропорту «Внуково», 
она к своему званию участ-
ницы Великой Отечествен-
ной войны добавила ещё 
одно почётное – ветерана 
гражданской авиации. Мы 
встретились с Верой Бори-
совной у неё дома, в её род-
ном районе Внуково.

В е р е  б ы л о  19 ,  ко гд а 
грянула война. Из  родно
го для  многодетной семьи 
Банюк города Новозыбкова 
Брянской области на фронт 
ушли семеро – отец, Борис 
Яковлевич, и шестеро брать
ев Веры. Домой вернулись 
только глава семьи и  один 
из братьев…

СпаСла эвакуация
Веру война застала в Ле

нинграде, она была студент
кой 1го курса Инженерно
экономического института. 

– Когда город оказался во 
вражеской блокаде, мы с под
ругами сразу же пошли стро
ить оборонительные сооруже
ния и разбирать завалы. Ужас 
бомбёжек и горе вокруг пом
ню до сих пор. Ещё бы неде
ля в осаждённом городе – и я, 
истощённая и высохшая от го
лода, тоже умерла бы, как моя 

лучшая подружка… – смахива
ет слезу Вера Борисовна. 

Спасла эвакуация. Оказав
шись в Узбекистане, однажды 
Вера увидела объявление о на
боре на курсы радистов и пе
ленгаторщиков. Окончила их 
с отличием, как и школу.

– Я  всегда свой аттестат 
с отличием показывала детям 
и внукам, а теперь и правну
кам – пусть видят, как их ба

бушка училась, – улыбается 
наша героиня.

уцелела чудом
Бортрадистку Банюк отпра

вили в Москву, в авиаполк гвар
дейской авиадивизии. Билась 
с врагом наравне с мужчинами: 
69 вылетов на линию фронта, 
450 часов налёта!

– Я  была бортрадистом
стрелком, когда стрелок по
гибал, за пулемёт в  башне 
садилась я. Стреляла метко. 
В  мой первый рейс мы по
летели на линию фронта: до
ставляли оружие. Но отказал 
двигатель, пошли на вынуж

денную посадку, сели в поле. 
К нам сразу же стали подбе
гать крестьяне, предлагать 
помощь…

На счету Веры не один сби
тый вражеский самолёт. Самой 
удалось уцелеть в небе чудом – 
по статистике, на одного сбито
го лётчика приходилось семеро 
убитых стрелков: в башне само
лёта не было брони.

За мужество и  храбрость 
Вера Борисовна Банюк была 
награждена орденом Отече
ственной войны II степени и ме
далью «За боевые заслуги».

Спасти
и вылечить
В Музее обороны Москвы откры-
лась выставка «Спасти и выле-
чить: медицина в годы Великой 
Отечественной войны».

Новая экспозиция рассказывает 
о суровых буднях военнополевых 
госпиталей. Сложнейшие операции 
в палатках, переливание крови, уход 
за ранеными и отправка окрепших 
бойцов в тыл для дальнейшего вы
здоровления. Героический подвиг 
советских медиков отражён на вы
ставке, состоящей из пяти разделов: 
«Во имя жизни», «Спасти любой це
ной», «За каждой цифрой – жизнь», 
«Герои в белых халатах», «На тыловых 
рубежах». Посетители увидят живо
пись и графику, документы и личные 
вещи врачей и медсестёр рабоче
крестьянской армии.

Экспозициямемориал

Около 60 тысяч человек посетили 
мемориал подо Ржевом. Открытие 
памятника Советскому солдату 
стало одним из главных событий 
в стране.

Музей Победы на Поклон
ной горе принимал непо
средственное участие в его 
создании. Все вырученные 
деньги от  продаж билетов 
музей отправлял на создание 
монумента. «Интерес к мемо
риалу Советскому солдату 
подо Ржевом растёт с каж
дым днём. Исторический 
комплекс уже стал местом 
памяти. Люди приходят сюда 
каждый день, среди них очень 
много молодых. Приезжают 
студенты из  всех уголков 
нашей страны, молодожёны 
и семьи с детьми», – расска
зал директор Музея Победы 
Александр Школьник.

В  мемориальном ком
плексе – плиты с выбитыми 

именами погибших красноармейцев, 
здесь работает интерактивный музей, 
где можно узнать историю Ржевской 
битвы. Под полом, покрытым стеклом, 
гости могут увидеть предметы, найден
ные поисковиками на полях сражений. 
А мультимедийное оборудование пере
носит гостей в атмосферу военных лет.

маршрут памяти

Подпись

Мы пройдём с портретами своих героев по главной площади страны в 
колоннах Бессмертного полка 9 мая 2021 года, когда здоровью людей 
уже ничто не будет угрожать. О решении организаторов перенести 
шествие на следующий год сообщил народный артист России 
Василий Лановой. А мы продолжаем рассказ о тех жителях нашего 
округа, кому мы обязаны мирным небом над головой, кто 75 лет 
назад одержал одну на всех Великую Победу.

9 Мая Вера Борисовна 
вместе с родными слушала 
поздравления Сергея 
Собянина с Днём Победы.

Свадьба после победы
Победный 1945й стал для  Веры Банюк счастливым 

вдвойне – она встретила свою любовь и вышла замуж. Ро
дились сын Владимир и дочь Татьяна. В 1956 году Вера Бо
рисовна окончила Московский институт текстильной и лёгкой 
промышленности. Но с авиацией не рассталась. В должности 
инженераэкономиста она работала в аэропорту «Внуково» 
с 1953 по 1994 год…Сегодня первая помощница боевой 
прабабушки – правнучка Ирина.

До мемориала можно 
добраться из Москвы на 
машине (за 3 часа без 
пробок) или на автобусе 
(540 руб. в один конец,  
4 часа 15 минут в пути).

вера в небе –  
гроза фашистам
Храбрость бортрадистки Веры Банюк была 
отмечена орденом Отечественной войны

Вера Банюк с мужем 
Николаем Журавлевым.
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ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО
Может ли негативно ска-
заться на состоянии зубов 
частое употребление ле-
том яркоокрашенных ягод, 
фруктов, овощей и  осо-
бенно прохладительных 
напитков: колы, лимонада, 
морсов и т. п.? Рассказыва-

ет главный сто-
матолог ЗАО, 
главный врач 
стоматологи-
ческой поли-
клиники № 5, 
доктор меди-

цинских наук, профессор 
 Зоинбек АБАЕВ:

– Что касается плодов са-
да и огорода, пользы их никто 
не отменял, в том числе и для 
зубов, нужно только помнить 
об  уязвимости их белизны. 
Свёкла и черника, например, 
из-за высокой концентрации 
веществ-хромогенов делают 
зубы жёлтыми. А  вот яркие 
фруктовые и  овощные соки 
 из-за содержащейся в  них 
кислоты ослабляют зубы и по-
зволяют легче проникать кра-
сящим веществам. При упо-
треблении ягод или овощей 
слюна выделяется сильнее 
и смывает красящие  вещества. 
В случае с соками так не про-
исходит. А цветные газирован-
ные напитки окрашивают зубы 
за счёт содержания химиче-
ских красителей, к тому же они 
способствуют разрушению 
зубной эмали. Самое слабое 
воздейст вие на цвет зубов – 
у белого и зелёного чая.

ПРОСТО ДОБАВЬТЕ ЛИМОН
– Зоинбек Мюратович, 

зависит ли здоровье зубов 
от  режима питания?

– Безусловно, здоровье 
зубов и их белизна зависят не 
только от ухода, но и от режима 
питания и продуктов, употреб-
ляемых в пищу. Частые приё-
мы пищи и постоянные переку-
сы вредят зубам. Если вы всё 
время что-то жуёте, то кормите 
бактерии в полости рта. Хоро-
шее правило – полоскание рта 
даже  после  небольшого пере-
куса. При частом упот реблении 
мягкой пищи, фастфуда ослаб-
ляется эмаль зубов, не проис-
ходит естественный массаж 
дёсен, что приводит к повы-
шению  чувствительности зубов 
и нарушению кровообращения 
в дёснах, отсутствию их есте-
ственного очищения от  налёта. 
Чтобы воздействовать на зубы 
со всех сторон, стоматологи 
рекомендуют включить в ра-

цион такие продукты, как мор-
ковь, зелень, яблоки, рыба, ки-
ви,  цикорий, сыр, зелёный чай.

– Какие профилактиче-
ские меры против красителей 
вы  посоветуете?

– Немного нейтрализо-
вать красители во фруктовых 
и овощных соках помогут до-
бавленные в  них лимон или 
молоко. Действие агрессив-
ных красителей также снизит-
ся, если полоскать рот после 
еды. И  не забывайте о  при-
родных  отбеливателях зубов. 
Например, цитрусовые кисло-
ты отлично отбеливают зубы, 
но в этом случае нужно быть 
осторожными людям, у ко-
торых сверхчувствительные 
зубы и дёсны. А чемпионами 
по  отбеливающим свойствам 
считаются клубника и ананас.

ЖЁСТКОСТЬ – В МЕРУ
– Каких полезных привычек 

должен придерживаться каж-
дый человек, чтобы сохранить 
здоровье зубов?

– Самый действенный 
и очевидный способ для со-
хранения здоровья зубов  – 
это чистить их хотя бы 2 раза 
в день.  Желательно, конечно, 
после каждого приёма пищи, 
но это не всегда удобно. Ми-
нимум один раз в день нуж-
но использовать зубную нить 
и  ополаскиватель для  по-
лости рта. При этом зубная 
щётка должна подходить вам 
по  жёсткости и  быть доста-
точно жёсткой, чтобы обе-
спечивать ощущение чистоты 
после чистки, а также доста-
точно мягкой, чтобы не ранить 
дёсны.

Как добиться 
ослепительной улыбки?

Советы 
профессора 
Абаева

� Минимум раз в пол-
года делайте профес-
сиональную чистку зубов 
у  стоматолога: зубной 
камень невозможно уда-
лить обычными бытовыми 
 процедурами.

� Ешьте больше ово-
щей и фруктов, чтобы зубы 
не темнели.

� Для укрепления эма-
ли полезны продукты, бо-
гатые кальцием: творог, 
сыр, молоко, брокколи.

� Полезно для  зубов 
жевать жвачку без саха-
ра – реклама не врёт: вы-
деляемая при этом слюна 
помогает противостоять 
бактериям и  «смывает» 
частички пищи.

� Ограничивайте упот-
ребление сахара, он явля-
ется пищей для бактерий, 
особенно белый.

� Если всё же пьё-
те   к р а с я щ и е  н а п и т -
ки  –  делайте это через 
 соломинку.

Можно ли
вернуть 
белизну?

– Профессиональное от-
беливание зубов – самый эф-
фективный способ, – считает 
доктор Абаев. – Только врач-
стоматолог может оценить 
состояние и цвет вашей эма-
ли и рекомендовать способ 

отбеливания, который подой-
дёт именно вам и не навре-
дит, а также изготовить капы, 
в  которые будет заклады-
ваться гель, по индивидуаль-
ным меркам вашей челюсти. 
 Существуют специальные 
профессиональные гели 
для  отбеливания, которые 
после нанесения на зубы об-
рабатывают фотополимерной 
лампой, ускоряя и усиливая 
воздействие этого средства.

Их солнечный 
мир
Московский центр реаби-
литации инвалидов детства 
«Наш солнечный мир» об-
новил приложение для де-
тей с  аутизмом и  другими 
 нарушениями.

Оно помогает ребятам с та-
кими расстройствами учиться, 
а также общаться с родными 
и сверстниками. Приложение 
содержит более 150 изображе-
ний, по которым ребёнок учится 
различать предметы, понятия 
и распределять их по категори-
ям: животные, овощи и фрук-
ты, буквы, числа, формы, цвета 
и т. д. Тренировка этих навы-
ков помогает развивать речь 
у  детей с аутизмом.

Ребёнок теперь может изучать 
те предметы и понятия, которые 
необходимо знать именно ему.

Клубника отбеливает 
зубы, а морковь 
делает массаж дёсен 

Медицина – 
на пике
В  московских коллед-
ж а х  п р о д о л ж а е т с я 
приём ная кампания. 
Особый интерес в этом 
году абитуриенты про-
являют к медицинским 
учебным заведениям. 
Об этом сообщила за-
меститель мэра Москвы 
Анастасия Ракова.

В медицинские коллед-
жи уже подано 19 тыс. за-
явлений. Это в 2 раза боль-
ше, чем в прошлом году. 
Самой востребованной 
за первый месяц работы 
приёмной комиссии стала 
специальность «Сестрин-
ское дело» – на неё заяв-
ление подали почти 15 тыс. 
человек.

ПОСТУПЛЕНИЕ

Летом зубы особенно уязвимы –   из-
за красящих эмаль ягод, сладких 
фруктов и холодных напитков. 

ослепительной улыбки?

профессиональные гели 
для  отбеливания, которые 
после нанесения на зубы об-

Здесь – о том, 
как сохранить 
баланс витаминов 
в организме. 

ДЕТЯМ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июля

ВТОРНИК, 28 июля

СРЕДА, 29 июля

ЧЕТВЕРГ, 30 июля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
12.15, 1.00, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(16+)
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ» 
(12+)

3.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Д/ф «ТАЙНЫ ВЕЛИКИХ 

СКАЗОЧНИКОВ. КОРНЕЙ 
ЧУКОВСКИЙ» (12+)

8.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (6+)

10.40 Д/ф «ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ. 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГЕРОЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. 
КРИСТИНА БАБУШКИНА» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ЗВЕЗДНАЯ 
ЖИЛПЛОЩАДЬ» (12+)

18.15, 0.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» (16+)
23.05, 2.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
2.40 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР 

ВЫСОЦКИЙ» (16+)
3.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ЛОВУШКА ДЛЯ 
БЕЗРАБОТНОГО» (16+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.55 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(12+)
3.50 Т/c «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35, 13.25, 19.30 Д/с 

«КОСМОС – ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»

8.20 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 
ВАЛЬ-Д’ОРЧА»

8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
10.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА» (16+)

12.40 Academia. Николай Казанский. 
«ФИЛОЛОГИЯ КАК НАУКА»

14.10, 0.55 Звезды XXI века. 
Фортепиано. Борис 
Березовский

15.00 Телеспектакль «№ 13»
17.05, 2.25 Д/ф «КРЫМ. МЫС 

ПЛАКА»
17.35 Пьер Паоло Пазолини 

«ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ»
18.00 «ПОЛИГЛОТ»
18.45, 1.45 Д/ф «АЛМАЗНАЯ 

ГРАНЬ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
22.35 «БОРИС МЕССЕРЕР. 

МОНОЛОГ СВОБОДНОГО 
ХУДОЖНИКА»

23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
12.15, 0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 3.40 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(16+)

23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«ПРИЗРАКИ ОСТРОВА 
МАТУА» (12+)

2.50, 3.05 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)

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

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

Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)

1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Д/ф «ТАЙНЫ ВЕЛИКИХ 

СКАЗОЧНИКОВ. ГАНС 
ХРИСТИАН АНДЕРСЕН» 
(12+)

8.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
МАКСИМ МАТВЕЕВ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ШТАМПА» (12+)

18.15, 0.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30, 3.20 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! РЫНОК 
ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ» (16+)

23.05, 2.00 Д/ф 
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СМЕРТИ» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
2.40 «90-Е. ПАПЫ КАРЛО ШОУ-

БИЗНЕСА» (16+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 Т/c «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГОКИНО»
7.35, 13.25, 19.30 Д/с 

«КОСМОС – ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ»

8.20, 2.40 Красивая планета. 
«БЕЛЬГИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР БРЮГГЕ»

8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
10.55, 23.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 

ЖЕНЫ» (16+)

12.25 Красивая планета. 
«ИОРДАНИЯ. КРЕПОСТЬ 
КУСЕЙР – АМРА»

12.40 Academia. Александр 
Марков. «ГЕН 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ»

14.10, 1.10 Звезды XXI века. 
Фортепиано. Дмитрий 
Алексеев

15.00 Телеспектакль «КОШКИ-
МЫШКИ»

17.05 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ 
ЛАВИНИЯ»

17.35 Евгений Евтушенко «СТЫД»
18.00 «ПОЛИГЛОТ»
18.45, 2.00 Д/ф «ИНТЕЛЛЕКТОР 

ГОРОХОВА»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
22.35 «БОРИС МЕССЕРЕР. 

МОНОЛОГ СВОБОДНОГО 
ХУДОЖНИКА»

0.25 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
12.15, 0.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(16+)

23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 
БАЛТИКИ. ГОГЛАНД» (12+)

2.45, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)

1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(12+)
9.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 

АНАСТАСИЯ МАКЕЕВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 
(12+)

18.15, 0.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+)

22.30 «ОБЛОЖКА. ЧУДЕСА 
ФОТОШОПА» (16+)

23.05, 2.00 «ПРОЩАНИЕ. ЯН 
АРЛАЗОРОВ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+)
2.40 Д/ф «ЖЕНЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» 

(16+)
3.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ОБМАН С РУК» (16+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 Т/c «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «КОСМОС 

– ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»

8.15 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 
СТРАСБУРГ – ГРАНД-ИЛЬ»

8.30, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
10.55, 23.00 Х/ф «О МЫШАХ И 

ЛЮДЯХ»
12.40 Academia. Александр Марков. 

«ГЕН ЧЕЛОВЕЧНОСТИ»

14.10, 1.35 Звезды XXI века. 
Фортепиано. Николай 
Луганский

14.50 Цвет времени. Эдгар Дега
15.00 Телеспектакль 

«СОВРЕМЕННИК»
17.05 Д/ф «АГАТОВЫЙ КАПРИЗ 

ИМПЕРАТРИЦЫ»
17.35 Алексей Баталов «ШИНЕЛЬ»
18.00 «ПОЛИГЛОТ»
18.45, 2.15 Д/ф «МИХАИЛ 

ТИХОНРАВОВ. ТАЙНЫЙ 
СОВЕТНИК КОРОЛЕВА»

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
22.35 «БОРИС МЕССЕРЕР. 

МОНОЛОГ СВОБОДНОГО 
ХУДОЖНИКА»

0.45 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
12.15, 0.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(16+)
23.30 «ГОЛ НА МИЛЛИОН» (18+)

2.35, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.10 «ЕРАЛАШ» (6+)
8.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (0+)
10.20 Д/ф «АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ 

И СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА. 
ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. МОЛОДОЙ МУЖ» 
(12+)

18.15, 0.35 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «10 САМЫХ... 

ЗАГУБЛЕННЫЕ КАРЬЕРЫ 
ЗВЕЗД» (16+)

23.05, 2.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ 
ДРАМЫ. НЕ СВОИМ 
ГОЛОСОМ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
2.40 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА 

АБДУЛОВА». (16+)
3.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

УБИЙСТВЕННАЯ ЗАБОТА» 
(16+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 Т/c «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35, 13.20, 19.30 Д/с «КОСМОС 

– ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»

8.25 Красивая планета. «ИОРДАНИЯ. 
КРЕПОСТЬ КУСЕЙР – АМРА»

8.40, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 К 85-летию со дня рождения 

Иона Унгуряну. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ. ИЗБРАННОЕ»

10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ»
12.10 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

СТРАСБУРГ – ГРАНД-ИЛЬ»
12.30 Academia. Николай Короновский. 

«УТОПИЯ В ГЕОЛОГИИ»

14.05 Звезды XXI века. Фортепиано. 
Фредерик Кемпф

15.00 Телеспектакль «МОЛЛИ 
СУИНИ»

17.25 Цвет времени. Иван Крамской. 
«ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ»

17.35 Генрих Белль «КРЕСТ БЕЗ 
ЛЮБВИ»

18.00 «ПОЛИГЛОТ»
18.45 Д/ф «ПОЛЯРНЫЙ ГАМБИТ. 

ДРАМА В ТЕНИ ЛЕГЕНДЫ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
22.25 Цвет времени. Карандаш
22.35 «БОРИС МЕССЕРЕР. 

МОНОЛОГ СВОБОДНОГО 
ХУДОЖНИКА»

23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС»

2.00 Звезды XXI века. Фортепиано. 
А. Писарев
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СУББОТА, 1 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 августа

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.25 «КУРБАН-БАЙРАМ» Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
10.05, 2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
11.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 4.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯКУБОВИЧ» 

(12+)
19.40 Специальный выпуск к 75-летию 

Леонида Якубовича. «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 К 25-летию Первого канала. 

«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
Лучшее (12+)

23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+)

1.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (12+)

5.00 Утро России
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской 
Соборной мечети

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

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

21.20 «ЮМОРИНА» (16+)
23.00 «НОВАЯ ВОЛНА. ЛУЧШЕЕ»
1.00 Премьера Шоу Елены Степаненко 

(12+)
2.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ЕРАЛАШ» (6+)
8.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
10.20, 4.05 «УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА!» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.00 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 

СИМОНОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)

17.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
0.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
2.20 Петровка, 38 (16+)
2.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» (12+)
5.40 Д/ф «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. Я 

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ В 
МУЗЫКЕ» (12+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 

(16+)
0.35 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«КИПЕЛОВ» (16+)

1.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 Т/c «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35 Д/ф «ПОЛЯРНЫЙ ГАМБИТ. ДРАМА 

В ТЕНИ ЛЕГЕНДЫ»
8.20 Цвет времени. Владимир Татлин
8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»

10.05 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 
СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ В ПИЗЕ»

10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
12.30 Academia. Николай Короновский. 

«УТОПИЯ В ГЕОЛОГИИ»
13.20 К 85-летию со дня рождения 

Виктора Славкина. «ЭПИЗОДЫ»
14.00 Звезды XXI века. Фортепиано. А. 

Писарев
15.00 Телеспектакль «БАЛТИЙСКИЙ 

ДОМ»
18.00 «ПОЛИГЛОТ»
18.45 Д/ф «СЕКРЕТ РАВНОВЕСИЯ»
19.30 Смехоностальгия
19.55 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.25, 1.30 «ИСКАТЕЛИ»
22.40 «БОРИС МЕССЕРЕР. МОНОЛОГ 

СВОБОДНОГО ХУДОЖНИКА»
23.05 Х/ф «САЙОНАРА»
2.15 М/ф «КОТ В САПОГАХ»

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

7.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 «ОЛИМПИАДА-80. БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ СПОРТ» (12+)
11.20, 12.15 «ОЛИМПИАДА-80» 

Церемония открытия (0+)
13.30, 15.15 «ОЛИМПИАДА-80» «О 

СПОРТ, ТЫ – МИР!» (12+)
16.45 «ОЛИМПИАДА-80» Церемония 

закрытия (0+)
18.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ОЛИМПИАДА-80» «СЕГОДНЯ 

ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Премьера Юбилей группы 

«ЦВЕТЫ» в Кремле (12+)

1.15 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (12+)
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 Всероссийский 

потребительский проект 
«ТЕСТ» (12+)

9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 Премьера «ДОКТОР 

МЯСНИКОВ» (12+)
13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)

1.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 
(12+)

6.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)

7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.10 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.20 Д/ф «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ. 

КИНО С АКЦЕНТОМ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
14.00, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+)
18.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
22.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. СКАНДАЛ НА МОГИЛЕ» 
(12+)

23.05 «ПРОЩАНИЕ. МАРШАЛ 
АХРОМЕЕВ» (16+)

23.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ГАЛИНА 
СТАРОВОЙТОВА» (16+)

0.25 «НЕСОГЛАСНЫЕ БУКВЫ» (16+)
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ЗВЕЗДНАЯ 
ЖИЛПЛОЩАДЬ» (12+)

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

2.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 
(12+)

2.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. МОЛОДОЙ МУЖ» (12+)

3.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (0+)

5.10 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ 
ГАЛКИН» (16+)

4.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)

9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

Надежда Бабкина (16+)
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
1.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.40 Т/c «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 Корней Чуковский 
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ»

7.00 М/ф «ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ»
8.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

КРАСНОГО КРЕСТА»
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.10 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. МАРК 
АНТОКОЛЬСКИЙ»

10.40, 0.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

11.50, 2.00 Д/ф «ДИКИЕ АНДЫ»
12.45 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
13.15 Д/ф Вспоминая Николая 

Фадеечева
13.55 Венский Фестиваль оркестр. 

Штраус. Дирижер Питер Гут
14.50 Х/ф «САЙОНАРА»
17.15 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ»
18.00 К юбилею Марины Есипенко. 

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
18.55 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
19.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
21.30 Д/с «МИФЫ И МОНСТРЫ»
22.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С 

ПОЕЗДА»
23.40 Клуб 37

6.00 Новости
6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
8.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

13.50 «НА ДАЧУ!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)

15.00 Большой праздничный концерт 
ко Дню Воздушно-десантных 
войск (12+)

16.30 «Я – ДЕСАНТ!» (12+)
17.20 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» (12+)
19.15 «ТРИ АККОРДА» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 Х/ф «НАЛЕТ» (16+)
23.30 Премьера Гарик Мартиросян 

в музыкальном проекте «ЩАС 
СПОЮ!» (12+)

0.45 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (12+)
1.55 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ ЛУЧШЕ!» 

(0+)
2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.25, 1.00 Х/ф «МОЙ ПАПА 
ЛЕТЧИК» (12+)

6.00, 2.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»

11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «ЕРАЛАШ» (6+)
8.20 Премьера. «УРА, КАНИКУЛЫ!» (6+)
9.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.50 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» (16+)
15.40 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕРИЯ 

ЗОЛОТУХИНА» (16+)

16.30 «ПРОЩАНИЕ. ФАИНА 
РАНЕВСКАЯ» (16+)

17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.30, 0.15 Х/ф «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» (16+)
1.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

(12+)
2.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
4.30 Д/ф «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ. 

КИНО С АКЦЕНТОМ» (12+)
5.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. CОВЕТСКИЕ 
МИЛЛИОНЕРШИ» (12+)

5.05 Их нравы (0+)
5.25 Д/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
6.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
1.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
4.25 Т/c «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 М/ф «СЕСТРИЧКИ-ПРИВЫЧКИ»
7.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

КРАСНОГО КРЕСТА»
9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
12.55 «ДОМ УЧЕНЫХ»
13.25 Легендарные спектакли. Ирина 

Колпакова в балете А. Адана 
«ЖИЗЕЛЬ»

15.10, 1.40 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ»

16.25, 0.55 По следам тайны. 
«ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ДИНОЗАВРОВ»

17.10 Д/ф «СВИДАНИЕ С ОЛЕГОМ 
ПОПОВЫМ»

18.05 «ПЕШКОМ...»
18.35 Д/ф «Я ЛЮБЛЮ ВАС!»
19.15 Х/ф «ТЕАТР»
21.30 Д/с «МИФЫ И МОНСТРЫ»
22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
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Чтобы чай был ароматным и по-
лезным весь год, сбор трав для не-
го нужно начинать прямо сейчас. 
Причём все важные для организ-
ма витамины содержатся в листве 
растений вашего сада, далеко 
ходить не нужно. Рассказывает 

врач-эндокринолог, 
н а р о д н ы й  т р а в -
ник, житель района 
Тропарёво-Никулино 
Валерий Новосёлов:

– Начнём с ромаш-
ки аптечной, она ра-

стёт в виде сорняка на любом ого-
роде или за его пределами. У меня 
на даче под Боровском ромашковые 
поля. Я даже косить их не берусь, так 
полезно это растение, а вернее – его 
отвар. Ромашка обладает противо-
воспалительным, ранозаживляю-
щим, спазмолитическим и успокаи-
вающим действием, а потому пить 
такой напиток желательно вечером. 
Самая большая концентрация по-
лезных веществ – витамина C, орга-
нических кислот, цинка, калия – со-
держится в ромашке аптечной. Она 
отличается от обычной более корот-
кими лепестками и выпуклой сере-
динкой. Растение цветёт до осени. 
У меня не хватает терпения собирать 
отдельные цветочки, сушу в пучках 
под потолком сарая, в сухом, хорошо 
проветриваемом помещении. Храню 
в тканевых мешочках или стеклян-
ных банках, закрытых сверху мар-
лей. Можно добавить в чёрный или 
зелёный чай.

Нет аппетита? 
Помогут мята, корень 
хрена, луковица 
чеснока. Переели? 
Нормализуют 
пищеварение 
шалфей, мелисса, 
мята, семена укропа. 
Вам больно? Листья 
капусты снаружи, 
отвар петрушки 
внутрь.

Клумба
из чабреца
Жительница района Тропарёво-
Никулино дизайнер Дарья Киселёва 
рассказывает, где лучше всего вы-
ращивать ароматные травы, если 
лишнего места на участке нет.

– Обыграйте природный ландшафт 
участка. Посадите чабрец на горке, тог-
да он в период своего цветения – а цве-
ты этого растения по красоте не уступят 
альпийской лаванде – будет приковы-
вать к себе восхищённые взгляды.

НЕОБЫЧНОЕ ВАРЕНЬЕ

Стебельки – 
в банку
Спелый июль  – время загото-
вок. Варенье из  ревеня к  чаю 
 ароматному. Своими кулинарны-
ми секретами с нами поделилась 
 жительница Дорогомилова Раиса 
Георгиевна Уткина.

Талант создания вкусных за-
готовок ей передался от  мамы, 
 Александры Николаевны Ермиловой. 
В годы войны Александра Никола-
евна  трудилась медсестрой в тылу, 
в   Подмосковье. А в мирное время 
стала поваром. Александра Никола-
евна много лет работала в кремлёв-
ской столовой. 

Итак, готовим варенье из реве-
ня. Пропорции соблюдаем такие: 
на   килограмм стеблей ревеня – 

 килограмм сахара. Стебельки реве-
ня необходимо очистить и промыть, 
а затем нарезать кубиками размером 
чуть меньше сантиметра. После  этого 
 выкладываем их в глубокую  миску, 
засыпаем сахаром и  оставляем 
на сутки. Когда они пустят сок,  нужно 
всё перемешать и поставить на сла-
бый огонь. Довести до кипения и ва-
рить 10–15 минут.  Остывшее варенье 
нужно  разложить 
по банкам. Ревень 
очень полезен – 
ускоряет обмен ве-
ществ.

Травы у дома НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Тимьян (чабрец)
Обладает отхаркивающим 

и мочегонным действием, поэто-
му его употребляю как лекарство 
от кашля. Чабрец можно доба-
вить в чёрный чай или смешать 
его с другими травами, например 
с малиной. Собирают во время 
цветения, сушу небольшими пуч-
ками в тени, на ветерке.

Земляника
Подойдёт любая. Собираю листья 

и  черешки. В  них содержатся вита-
мин C, флавоноиды, антиоксиданты, 
магний, калий и ещё много полезных 
веществ. Напиток укрепляет орга-
низм, помогает при кожных высыпа-
ниях,  снимает нервное напряжение, 
повышает иммунитет. Обычно листочки 
и черешки собирают вместе с ягодами 
во время созревания. Сушу в тенистом 
месте с хорошей циркуляцией воздуха. 
Ягоды усилят аромат сбора.

Чёрная смородина – 
чайный хит

Её листья хороши в любом виде: их 
можно заваривать свежими или сушёны-

ми. Можно добавить в чай, а можно про-
сто заварить крутым кипятком.  Листья 

чёрной смородины сами по  себе 
ароматны и дают густой отвар. Для 

этого собираю молодые листочки 
со свежих побегов. Лучше все-

го брать листья из середины 
ветки, с теневой стороны, 

причём делать это утром, 
когда роса уже высохла, 

а солнце ещё не слиш-
ком высоко. В зим-

нее время напиток 
отлично укрепит 

 иммунитет и на-
полнит орга-

низм витами-
ном C.

Малина
Листья малины, как и ягоды, исполь-

зуются при простуде, а за счёт содер-
жания дубильных веществ помогают 
в лечении стоматита, ангины, ларингита. 
Напиток из листьев обладает противо-
микробным действием, хорошо выво-
дит токсины. Сушим малину веточками, 
можно отдельными листочками, в тени 
и прохладе.

Готовим чайные сборы 
и сохраняем их на зиму

Сельдерей: учимся готовить впрок 
пикантную  добавку к блюдам.

рить 10–15 минут.  Остывшее варенье 
нужно  разложить 
по банкам. Ревень 
очень полезен – 
ускоряет обмен ве-
ществ.
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НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА
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В этом году выйдет в свет 
новая редакция Красной 
книги Москвы. Уже извест-
но, что в  неё включены 
569 видов животных, рас-
тений и грибов, 86 из них 
впервые зарегистрирова-
ны на территории города, 
а 5 видов ранее считались 
исчезнувшими.

Живут ли  краснокнижные 
звери на западе Москвы? Этот 
вопрос мы задали специали-
стам Департамента природо-
пользования Москвы, и  вот 
какой получили ответ: «В ЗАО 
виды животных и  растений, 
занесённых в Красную книгу 
города Москвы, в  основном 
обитают на особо охраняемых 
природных территориях. Осо-
бенно ими богат природный за-
казник «Долина реки Сетунь».

МЕХ НЕ ВЫДАСТ
По  словам экспертов, 

в  Сетуньском заказнике мож-
но встретить редких млекопи-
тающих – ласку и горностая. Это 
юркие хищники из семейства 
куньих.

Ласка  – самый малень-
кий зверь в семействе. Круп-
ные особи достигают в длину 
до 25 см, а весом не  превышают 
250 г.  Передвигаются быст ро – 
прыжками, поэтому заме-
тить и сфотографировать 
их будет затруднительно.

Горностаи  похожи 
на ласок,  только чуть 
крупнее. Этих живот-
ных отличает длин-
ный хвост  – он 
достигает  почти 
половины длины 
тела зверька.

«Эти ловкие 
хищники селятся 

в густых зарослях кустов и под 
поваленными деревьями. Охо-
тятся на мелких грызунов – мы-
шей, землероек, полёвок, кро-
тов, – объяснили специалисты. 
– Горностаи активны в сумерках 

и  ночью, а вот ласка охо-
тится как при свете дня, 

так и ночью».

КТО ПОСТРОИЛ?
Не можем 

не назвать 
е щ ё  о д и н 
р е д к и й 
для Москвы 
вид млеко-
питающих, 
о б и т а ю -

щих на реке 
Сетунь. Это 

боб ры.

«Бобрам в ЗАО вольготно. 
Они живут и на Сетуни, и на её 
притоках. На реке Алёшинка 
в Новопеределкине они даже 
сконструировали солидно-
го размера плотину, которая 
приз нана самой большой 
в  столице!  – заинтриговали 
эксперты.

Рацион бобра составля-
ют молодые побеги деревь-
ев, водяная и  прибрежная 

 растительность».

ВОДЯНАЯ 
 КУРОЧКА

Что касается 
к р а с н о к н и ж -

ных птиц, то в  ЗАО можно
повстречать, к  примеру, ка-
мышницу – в народе её ещё 
называют водяной курочкой.

«Эта птица иногда встреча-
ется на болотцах и ловко пере-
двигается по ним на сво-
их длинных и изящ ных 
з е л е н о в аты х  н о -
гах. Окрас у  неё 
буровато-чёрный 
с  синим от-
ливом у шеи, 
а  размером 
она не круп-
н е е  у т к и . 
Народное 
название 

«водяная курочка» эта птица 
получила за сходство с  до-
машними курами», –  поясняют 
в  департаменте.

ЛЕТО КРАСНОЕ ПРОПЕЛИ
Что касается редких насеко-

мых, то в пойме Сетуни в сере-
дине лета можно встретить ред-
кие, очень привлекательные 
виды стрекоз: «красотку бле-
стящую» и «красотку-девушку». 
«Блестящую» отличает ультра-
мариновое сверкающее брюш-
ко, а у «девушки» переливаю-
щиеся ярко-синим крылья.

Из Красной 
книги 

Горностаи быстры и ловки, 
а окрас меха помогает им 
прекрасно маскироваться.

Всего в  Долине реки Сетунь 
зарегистрировано 5 видов земно-
водных, 18  – млекопитающих 
и 69 – пернатых. Из всех видов поз-
воночных 41 числится как редкий 
для Москвы. Взяв с собой на реку 
Сетунь надувные лодки для зелё-
ного туризма, можно увидеть он-
датру и водяную кутору. На суше 
помимо горностая и лас ки живут 
чёрные хори. Из редких видов птиц 
здесь обитают полевой жаворонок, 
вертишейка, жулан обыкновенный, 
речной сверчок, ворон, жёлтая 
трясогузка, дубонос обыкновен-
ный. Парк заказника «Долина реки 
Сетунь» удивляет и растениями: 
47 их видов – редкие для Москов-
ского региона. Весной на лугах и в 
лесах по берегам цветут ландыш 
майский, первоцвет весенний, 
ежеголовник малый, орхидеи, ко-
локольчики и другие представите-
ли флоры, числящиеся в Красной 
книге Москвы.

КСТАТИ

Кого можно 
встретить в ЗАО 

 – в народе её ещё 
называют водяной курочкой.

«Эта птица иногда встреча-
ется на болотцах и ловко пере-
двигается по ним на сво-
их длинных и изящ ных 
з е л е н о в аты х  н о -
гах. Окрас у  неё 
буровато-чёрный 
с  синим от-
ливом у шеи, 
а  размером 
она не круп-
н е е  у т к и . 
Народное 
название 

стящую» и «красотку-девушку». 
«Блестящую» отличает ультра-
мариновое сверкающее брюш-
ко, а у «девушки» переливаю-
щиеся ярко-синим крылья.

250 г.  Передвигаются быст ро – 
прыжками, поэтому заме-
тить и сфотографировать 
их будет затруднительно.

 похожи 
на ласок,  только чуть 
крупнее. Этих живот-
ных отличает длин-
ный хвост  – он 
достигает  почти 
половины длины 

«Эти ловкие 
хищники селятся 

– Горностаи активны в сумерках 
и  ночью, а вот ласка охо-
тится как при свете дня, 

так и ночью».

КТО ПОСТРОИЛ?
Не можем 

не назвать 
е щ ё  о д и н 
р е д к и й 
для Москвы 
вид млеко-
питающих, 
о б и т а ю -

щих на реке 
Сетунь. Это 

боб ры.

А где 
в ЗАО 
обитают 
бабочки?

Похожая на курицу 
камышница – отличный 
пловец.

Подкармливать 
добродушного бобра-
строителя не стоит: от этого 
ему одни проблемы. 

Передвигается ласка стремительно,  
прыжками, снять её вот так на 
камеру – редкая удача.

Красотки-стрекозы любят 
селиться по берегам рек.

в густых зарослях кустов и под 
поваленными деревьями. Охо-
тятся на мелких грызунов – мы-
шей, землероек, полёвок, кро-
тов, – объяснили специалисты. 
– Горностаи активны в сумерках 

и  ночью, а вот ласка охо-
тится как при свете дня, 

Рацион бобра составля-
ют молодые побеги деревь-
ев, водяная и  прибрежная 

 растительность».

ВОДЯНАЯ 
 КУРОЧКА

ных птиц, то в  ЗАО можно
повстречать, к  примеру, 
мышницу – в народе её ещё 
называют водяной курочкой.

Горностаи быстры и ловки, 
а окрас меха помогает им 
прекрасно маскироваться.

мышницу – в народе её ещё 
называют водяной курочкой.

строителя не стоит: от этого 
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Народная артистка СССР, 
знаменитая актриса Театра 
сатиры, знакомая каждому 
по легендарным советским 
картинам «Свадьба с при-
даным», «Сказание о зем-
ле Сибирской», «Чук и Гек», 
Вера Васильева ответила 
на  вопросы корреспон-
дента газеты «На Западе 
 Москвы».

ЯРКИЕ ВСПЫШКИ СЧАСТЬЯ
– Вера Кузьминична, филь-

мы, сделавшие вас любимицей 
всего Советского Союза, были 
сняты на «Мосфильме» – леген-
дарной киностудии, расположен-
ной на западе столицы. Какое 
«Мосфильм» произвёл на вас 
впечатление, когда вы там ока-
зались в первый раз? 

– Конечно, сильнейшее! Это 
самая настоящая фабрика кино-
индустрии. Огромная, красивая 
территория. Бесконечно много 
всяких комнат, везде сидят лю-
ди, картотеки полны фотографий 
– их разбирают специалисты, 
решают, кто подойдёт на роль, 
кто не подойдёт. Это произво-
дило мощное впечатление. Но, 
признаюсь, я никогда не на-
деялась, что могу быть 
для  них особенно 
интересной. Я всег-
да считала, что моё 
появление в  кино 
не закономерное, 
а случайное, един-
ственное приятное 
событие, которое прой-
дёт и уйдёт. Для кино на-
до быть красивой, как 
Любовь Орлова или 
Марина Ладынина. 
Я такой никогда не 
была, не связывала 
свою жизнь с кине-
матографом. И 
тем не менее 
самые яркие 
вспышки сча-
стья в  моей 

жизни  – это съёмки в  карти-
не Ивана Пырьева «Сказание 
о земле Сибирской», потом по-
явление моё в Театре сатиры 
в 1948 году, где я служу по сей 
день, и первая роль там в спек-
такле «Лев Гурыч Синичкин». 
Дальше – «Свадьба с приданым» 
режиссёров Татьяны Лукашевич 
и Бориса  Равенских.

Картина «Сказание о земле 
Сибирской» стала знаменитой 
в мире, я много ездила за гра-

ницу, иногда меня отправ-
ляли в кинематогра-
фические выезды 

во Вьетнам, потом 
в Чехословакию и т. 
д. Отношение к со-
ветским артистам 
везде было очень 
восторженное.

ВСТРЕЧИ 
С ЛЕГЕНДАМИ

– Сразу после 
войны вы решили 
поступать в теат-
ральное училище. 
Почему именно 
туда?

– Когда нача-

лась война, мне было 16. Я всег-
да слушала по радио арии наших 
певиц – Барсовой, Пантофель-
Нечецкой. И  тоже старалась 
петь. Потом побывала один раз 
в театре, и меня это потрясло. 
Я начала мечтать быть артист-
кой. Ходила в драмкружок в Дом 
пионеров, там был замечатель-
ный педагог Сергей Львович 
Штейн.

– Всю жизнь вы посвяти-
ли служению Театру сатиры. 
В  «Женитьбе Фигаро» играли 
с Андреем Мироновым, благо-
даря которому познакомились 
с его родителями – Марией Ми-
роновой и Александром Менаке-
ром. Какие у вас остались вос-
поминания от общения с этими 
легендарными артистами?

– Люди ведь не только 
в своей профессии выража-
ются. Это были очень талант-
ливые артисты, они просто 
поражали своей интеллек-
туальностью. Даже если не 
увидишь Марию Владими-
ровну на сцене, всё равно то, 
какая она в жизни, оставалось 
очень сильным впечатлением. 
Наблюдательность, внутрен-
няя свобода – качества, кото-
рые прекрасны, даже если их 
не видишь у актёра в лучших 

его ролях. А мне повезло: я их 
видела на сцене.  Андрей Ми-
ронов удивительный, конечно.

– У вас было множество 
встреч с легендами…

– Да, и в конце моей про-
фессиональной жизни  – уже 
дело ведь почти к концу под-
ходит – мне выпала удача об-
щаться с ещё одной легендой. 
Наш Александр Анатольевич 
Ширвиндт специально для Оли 
Аросевой и для меня взял в ре-
пертуар спектакль Романа Вик-
тюка «Реквием по Радамесу». 

Там играла Елена Образцова, 
оперная дива. Общество такой 
редкостной женщины, да ещё 
и очень доброй и очень отзыв-
чивой, – большое счастье.

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ И МЕЧТАТЬ
– Людмила Чурсина расска-

зала, что в период самоизоляции 
предалась написанию мемуа-
ров. А вы случайно не написали 
очередную книгу?

– Моя биография уже мною 
рассказана до предела – я три 
книги написала. Поэтому ничего 
не пишу, но с удовольствием чи-
таю. Например, Токареву. Очень 
она мне нравится.

– Вера Кузьминична, когда 
начнётся новый театральный 
сезон, чего от него ждёте?

– Я бы мечтала, чтобы всё 
осталось как было прежде. 
То есть я работаю, прихожу 
в театр – и это самое главное. 
Хотелось бы играть то, что уже 
играю. Хочу, чтобы моя Да-
шенька, которую я зову дочкой, 

тоже была рядышком. Для ме-
ня это дорогой человек – Даша 
Милославская. Ребятёночек её, 
Светочка, тоже была с нами. Она 
зовёт меня бабушкой, и это мне 
нравится. Я не одна, это самое 
главное.

Встреча представителей 
учреждений культуры Мо-
сквы прошла в саду «Эр-
митаж». Речь шла о том, 
как творческие коллекти-
вы столицы пережили пе-
риод пандемии и как вы-
ходить из самоизоляции.

– Постепенно ограниче-
ния в  Москве снимаются, 
жизнь города возвращается 
к своему привычному ритму. 
Парки уже начали работу, 
музеи принимают посети-
телей, кинотеат ры и театры 
вот-вот откроют свои двери 
для зрителей, – прокоммен-
тировал итоги встречи один 
из её инициаторов, предсе-
датель комиссии по культуре 
и массовым коммуникациям 

Мосгордумы, народный ар-
тист России Евгений Гераси-
мов. – С марта по июнь Де-
партамент культуры Москвы 
оказывал учреждениям куль-
туры финансовую помощь, 
сейчас им требуется допол-
нительная поддержка – край-
не сложно вести полноценную 
деятельность до полного сня-
тия ограничений и нормали-
зации ситуации с посещае-
мостью. С такой просьбой ко 
мне обратился Столичный 
цех деятелей культуры. Во-
прос этот очень важен для го-
рода, что подчёркивает и то, 
что встречу мы проводили 

вместе с председателем Мо-
сковской городской думы 
Алексеем Шапошниковым. 

Диалог получился результа-
тивным  – решили вынести 
вопрос поддержки культуры 

на заседание Мосгордумы и 
обратиться с  ходатайством 
в Правительство Москвы.

ПЛАНЫ 

В роли Ольги в «Свадьбе 
с приданым». 1953 г.

Актриса Вера Васильева:

«Мосфильм» – 
это настоящая 
фабрика кино»

Возвращение к зрителю Приглашение в «Эр-
мита ж» приняли ге-
неральный директор 
СЦ ДК Лев Ланцман, 
директор театра «Лен-
ком Марка Захарова» 
Марк Варшавер, веду-
щая артистка этого те-
атра Мария Миронова, 
директор Московского 
театра оперетты Вла-
димир Тартаковский, 
директор Музея имени 
А. С. Пушкина Евгений 
Богатырёв и директор 
Музея В. А. Тропинина 
Ольга Журавлёва.

КТО ВЁЛ ДИАЛОГ
Представители 
учреждений 
культуры за 
столом в саду 
«Эрмитаж».

«Сегодня хотелось бы 
играть на сцене то, что 
уже играю».

решают, кто подойдёт на роль, 
кто не подойдёт. Это произво-
дило мощное впечатление. Но, 
признаюсь, я никогда не на-
деялась, что могу быть 
для  них особенно 
интересной. Я всег-
да считала, что моё 
появление в  кино 
не закономерное, 
а случайное, един-
ственное приятное 
событие, которое прой-
дёт и уйдёт. Для кино на-
до быть красивой, как 
Любовь Орлова или 
Марина Ладынина. 
Я такой никогда не 
была, не связывала 
свою жизнь с кине-
матографом. И 
тем не менее 
самые яркие 
вспышки сча-
стья в  моей 

Картина «Сказание о земле 
Сибирской» стала знаменитой 
в мире, я много ездила за гра-

ницу, иногда меня отправ-
ляли в кинематогра-
фические выезды 

во Вьетнам, потом 
в Чехословакию и т. 
д. Отношение к со-
ветским артистам 
везде было очень 
восторженное.

ВСТРЕЧИ 
С ЛЕГЕНДАМИ

– Сразу после 
войны вы решили 
поступать в теат-
ральное училище. 
Почему именно 
туда?

– Когда нача-

Штейн.

ли служению Театру сатиры. 
В  «Женитьбе Фигаро» играли 
с Андреем Мироновым, благо-
даря которому познакомились 
с его родителями – Марией Ми-
роновой и Александром Менаке-
ром. Какие у вас остались вос-
поминания от общения с этими 
легендарными артистами?

в своей профессии выража-
ются. Это были очень талант-
ливые артисты, они просто 
поражали своей интеллек-
туальностью. Даже если не 
увидишь Марию Владими-
ровну на сцене, всё равно то, 
какая она в жизни, оставалось 
очень сильным впечатлением. 
Наблюдательность, внутрен-
няя свобода – качества, кото-
рые прекрасны, даже если их 
не видишь у актёра в лучших 
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На съёмках телепередачи 
«Бенефис». Ноябрь 1978 г.
Фото: Рыбаков/РИА Новости
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вычёркиваем

есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru
Звоните +7 (495) 646-57-57

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
1. отель. 2. Неряха. 3. опохмелка. 4. Упырь. 5. Калитка. 6. Бездарность. 7. Бык. 8. Хоттабыч. 9. Шинковка. 10. 

Рогатина. 11. собеседование. 12. подъёмник. 13. Видимость. 14. спор. 15. сусанин. 16. Экспериментатор. 17. Вос-
питательница. 18. Болтун. 19. пиво. 20. Непогода. 21. антипатия. 

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: детство – садовник – Бегемот – Набросок – лифт – Гусь – Ясли – лавр – дан – Конь – Клей 

– Визит – леонов – Тушь – ланская – Ижевск – Театр – Треви – Фета – Наука – лёгкое – Зебра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фолликул – слюнявчик – Беликов – Кофе – джентльмен – Таз – сыр – Венок – Тигр – Вмятина 

– сени – осень – Зима – актуариат – Боярин – Кот – соул – Коктейль.

ответы

Среди буквенной неразберихи оты-
щите ответы на наши вопросы. Не поза-
будьте о том, что в скобках указано чис-
ло букв в правильном решении. Первое 
слово мы вам уже подсказали.

1. Звезданувшаяся гостиница (5). 
2. Кто загрязняет окружающую среду од-
ним своим присутствием (6)? 3. Утренняя 
«пивотерапия» (9). 4. дракула из русских 
страшилок (5). 5. «проходная в заборе» (7). 
6. «Талант загубить всякое дело» (11). 
7. Кто редко побеждает на корриде (3)? 
8. Какому старику бессмысленно ловить 
«золотую рыбку» (8)? 9. Кулинарная поно-

жовщина (8). 10. «Ухват на медведя» (8). 
11. «Коллоквиум» с кандидатом на ме-
сто (13). 12. «лифт» на гору (9). 13. «Мыль-
ный пузырь» сделанного (9). 14. Тот случай, 
когда двое пытаются сказать последнее 
слово первыми (4). 15. сочинитель при-
кольной книги «Как завести друзей», но 
не дейл Карнеги (7). 16. он должен быть 
достаточно ленив, чтобы не делать лишне-
го (15). 17. Кто «всегда побеждает», когда 
дети в садике дерутся (15)? 18. Шпион-
ская находка (6). 19. «пенная приправа» 
к вобле (4). 20. Время, когда «разверзают-
ся хляби небесные» (8). 21. «Глаза бы мои 
тебя не видели» одним словом (9). 
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сканворд
Диспетчер такси:
– Можете забрать чело-
века, очень спешащего в 
аэропорт?
– Да, могу захватить,
– Он боится опоздать, спра-
шивает: успеете?
– я ему гарантирую, что он 
успеет на этот рейс.
– Ну как вы можете это 
гарантировать при таких 
пробках на дороге!
– Так я пилота этого само-
лёта везу.
***
– Официант, почему вы по-
даёте все блюда остывши-
ми?
– вы заказали винегрет, 
холодец и мороженое – что 
именно подогреть?
***
Начальник – секретарше:
– Соберите всех сотрудни-
ков на совещание, срочно!
– По селектору?
– Нет, через «Одноклассни-
ков», так быстрее будет!
***
– иванов, почему вы спите 
на работе?!
– Понимаете, шеф, мой ма-
ленький ребёнок всю ночь 
спать не давал…
– Завтра возьмите его с со-
бой – пусть он здесь вам 
спать не даёт.

анекдоты недели


