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Стратегия развития
Сергей Собянин: «За последние 
годы были реорганизованы 
десятки промзон, построено 
около 20 млн кв. м 
недвижимости». Стр. 2

Зверьки не боятся 
посетителей 
и даже 
разрешают себя 
сфотографировать. 
А что делать, если 
на вашем пути 
попалась змея, 
да ещё на даче, 
читайте на стр. 13. 

Зайцы на газоне
Жители дома 

на Кутузовском 
проспекте 
превратили свой 
двор в сад.

Стр. 6

Первая помощь 
Соцработники 

в ЗАО помогают 
пенсионерам 
записаться на 
вакцинацию от 
коронавируса. 

Остановись, 
мгновение!

Газета Западного административного округа Москвы

Как преобразится парк 
во Внукове по программе 
«Мой район»?
Какие автобусы изменили 
свои маршруты?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ COVID19, ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Стр. 15

На семейной прогулке в парке 
Победы можно встретить белку

Стр. 8

Депутат Дмитрий 
Саблин – о едином 
стандарте развития 
спортивной 
инфраструктуры города.

Газета Западного административного округа Москвы

Здесь хочется жить
«Считаю Крылатское одним 
из лучших районов Москвы по 
удобству для жителей. А Крылатские 
холмы – это что-то потрясающее!» – 
говорит певец Лев Лещенко.

Стр. 5
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Богдан Зимин
Договор о комплексном развитии 
промзоны «Кунцево» подписали 
во время работы Петербургского меж-
дународного экономического форума 
мэр Москвы Сергей Собянин и гене-
ральный директор АО «Главстрой» 
Андрей Васильев.

На территории бывшей промзоны 
построят 600 тыс. кв. м недвижимо-
сти. из них четверть – для переселения 
москвичей по программе реновации. 
Кроме того, здесь создадут 1,5 тыс. 
рабочих мест, сообщили в пресс-
службе мэра и правительства Москвы. 
«Речь идёт о территории площадью 
15,9 га, расположенной в районе Кун-
цево, между улицами Молодогвар-
дейской и Бобруйской. сейчас там 
находятся заброшенные цеха бывшего 
Кунцевского комбината железобетон-
ных изделий № 9», – пояснили в пресс-
службе. также на территории будут воз-
ведены нежилые объекты. срок реали-

зации проекта составит 11 лет. общий 
объём инвестиций – 100 млрд руб.

Напомним: в целом по городу в про-
грамму комплексного развития тер-
риторий «индустриальные кварталы» 
включены перспективные для раз-
вития московские промзоны общей 
площадь ю порядка 2 тыс. га, которые 
не используют по назначению. по про-
гнозам, объём инвестиций в реали-
зацию программы составляет более 
7 трлн руб. Ранее, оценивая ход преоб-
разования бывших промышленных зон, 
сергей собянин отметил: «За послед-
ние годы были реорганизованы десятки 
промзон, построено около 20 млн кв. м 
недвижимости. Было создано около 
500 тыс. современных рабочих мест, 
построено жильё для полумиллиона 
москвичей». 

КоМфоРт
Погружение 
в природу
В августе завершится первый этап 
благо устройства территории Между-
народного медицинского кластера 
в «Сколкове». Об этом рассказал руко-
водитель Департамента строительства 
Рафик Загрутдинов. 

– укрепление здоровья москвичей воз-
можно не только благодаря медицин-
ским технологиям, но и за счёт создания 
«исцеляющей» среды. На территории 
кластера появятся сад скульптур, лес 
с ручьём и овальное пространство площа-
дью около 5 га. формирование комфорт-
ной среды для пациентов позволит мак-
симально снизить стресс и обеспечить 
благоприятное влияние естест венных 
природных элементов на протяжении 
всего времени нахождения на террито-
рии кластера, – отметил Загрутдинов. 

На овальной площади планируют про-
водить мастер-классы и занятия спортом. 
по словам главы департамента, влиять на 
процесс выздоровления будут не только 
природные элементы, но и общение. 

МетРополитеН
К покраске готов
Рабочие начали готовить к покраске метромост, 
расположенный между станциями  «Внуково» 
и «Пыхтино» Солнцевской ветки.

«основные конструкции метромоста между 
станциями «Внуково» и «пыхтино» готовы. 
 сейчас специалисты завершают шлифовку и обе-
спыливание бетонной поверхности конструктива 
сооружения, чтобы затем нанести специальную 
краску», – сказал заммэра столицы по вопросам 
градостроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв. Конструкции покроют надёж-
ной краской из поли уретана, чтобы защитить 
поверхность от внешних воздействий.

Метромост через реку ликову длиной 460 м 
станет 12-м по счёту и вторым по протяжённости 
в Москве, напомнил руководитель строитель-
ного комплекса.

Вторая жизнь промзоны
На месте заброшенного завода  
в Кунцеве появится жилой квартал

Поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту 
и снова нырять под землю.

Договор о развитии промзоны Кунцево стал третьим по 
счёту в программе комплексного развития территорий 
«Индустриальные кварталы».

Лесная зона с ручьём будет 
излечивать пациентов силой природы. 
Существующий ручей сохранят, а вдоль 
него проложат дорожку для прогулок.

Так держать! Спортсмены отрабатывают 
элементы трюка в парке Победы. Они 
готовятся отметить 12 июня – День 
России – новыми достижениями.

фотофаКт

Благодаря преобразованию 
бывших промзон столицы 
городской бюджет 
дополнительно получит порядка 
трёх триллионов рублей в виде 
налоговых поступлений.
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Юлия ВАКУЛЕНКО
«Во-первых, мы сегодня откры-
ваем Центр информирования 
по переселению по программе 
реновации, – подчеркнул Евге-
ний Попов. – Во-вторых, нам уда-
лось ускорить сроки переезда 
из аварийных домов по первой 
волне реновации. Поэтому уже 
сегодня выдадут первые смотро-
вые ордера в ЖК «Береговой» 
жителям трёх домов по улицам 
Новозаводской, Большой Филёв-
ской и Заречной, включённым 
в программу реновации». 

«РЕНоВаЦия – дЕло 
хоРошЕЕ»

тележурналист напомнил, что 
комплекс был построен городом 
в коммерческих и реновацион-
ных целях. «Люди вместе со спе-
циалистами Центра реновации 
посмотрят квартиры. Если они 
их устроят, останется только под-
писать согласие и в ближайшее 
время переехать. Если у кого-то 
возникнут сомнения, выдаются 
второй и третий смотровые 
ордера. до декабря 2021 года все 
жители, которые живут в ренова-
ционных домах на улицах ново-
заводской и Заречной, переедут 
точно», – отметил Евгений Попов. 
Он добавил, что постарается 
добиться переноса сроков пере-
езда с зимы на середину лета или 
начало осени: «Проблем много, 
но реновация – дело хорошее. 
После переезда у людей меня-
ется качество жизни». 

Помощь с ПЕРЕЕЗдом
Центр информирования по 

переселению по программе 

реновации по адресу: Береговой 
пр-д, д. 1а, получился комфорт-
ным и вместительным – при 
входе находится стойка инфор-
мации, стены бежевого оттенка, 
а мебель светло-зелёного цвета. 
Оборудованы зона для ожи-
дания и даже детский уголок. 
В зале работают четыре специ-
алиста, которые смогут предо-
ставить посетителям полную 
информацию о будущем пере-
езде, расскажут о возможности 
докупить квадратные метры и 
тем самым увеличить площадь 
квартиры. Они выдадут смо-
тровой ордер, помогут напи-
сать претензию к застройщику, 
если в квартире были замечены 
какие-то неисправности.

Центр реновации обеспе-
чивает грузовой транспорт, 
 помогает людям с переездом.

НоВоисПЕчёННыЕ 
НоВосёлы 

Одним из первых, кто получил 
ордер на осмотр новой квар-
тиры, стал иван Коробков. Сде-
лать верный выбор ему помо-
гает мама, вместе они пересту-
пили порог новой квартиры на 
23-м этаже. «Мы сейчас живём 
на новозаводской улице, д. 8. 
Состояние квартиры старались 
поддерживать, а вот сам дом в 
ужасном состоянии. Конечно, 
очень ждали, когда подойдёт 
наша очередь, готовились к 
переселению, – рассказывает 
иван. – на первый взгляд квар-
тира да и сам дом выглядят 
интересно и красиво, но стоит 
основательно всё проверить. 
из плюсов: я остаюсь в районе, 

в котором живу с детства, и вид 
из окна на Москву-реку. Серьёз-
ных минусов я не нашёл». 

В числе счастливчиков оказа-
лась и семья Лазаревых. ирина 
Викторовна вместе с сыном 
алексеем живут в коммуналь-
ной квартире на Большой 
Филёвской улице, д. 8, корп. 2. 

«Первые впечатления пре-
взошли ожидания. В ново-
стройке нам предложили 
отдельную квартиру в 62 кв. м, 
это на целых 22 кв. м больше, 
чем наша. я воодушевлена!» – 
делится ирина Викторовна. 
Лазаревы жили в доме, кото-
рый был построен ещё в 1960-е 
годы, поэтому коммуника-
ции в плачевном состоянии. 

«Мы старались делать кос-
метический ремонт и меняли 
трубы, но спустя пару месяцев 

приходилось начинать всё сна-
чала. наконец-то дождались 
 переезда», – добавляет она.

Евгений Попов: 12 жителей района Филёвский 
Парк получили смотровые ордера 

ФаКты

•ремонт пяти московских набережных проведут до 
середины ноября. В их числе Бережковская набережная и 
набережная Тараса шевченко в Западном округе. Основ-
ной вид работ здесь – ремонт швов между гранитными 
плитами. Швы набережных «расшивают» раз в пять лет.

•В этом году в Западном округе установят 1960 опор 
наружного освещения со светодиодными светильни-
ками. из них 1450 – во дворах и 510 – на территориях 
образовательных учреждений. такие светильники эконо-
мичны, безопасны и комфортны в тёмное время суток.

•В доме на Кутузовском просп., 22, где жил знаме-
нитый режиссёр александр довженко, пройдёт капи-
тальный ремонт. Здание, построенное для партийной 
элиты в первой половине XX века, обновят снаружи и 
изнутри.

•Реконструкция станции «Толстопальцево» буду-
щего МЦд-4 выполнена уже более чем наполовину. 
Специалисты забивают шпунтовые сваи в тоннеле и 
уже приступили к монолитным работам в южном вести-
бюле. работы закончатся в этом году.

•Утверждён проект планировки территории вдоль 
путей Киевского направления МЖд. Здесь предусмо-
трено строительство ещё одной станции мЦд-4 – 
Поклонная, которое завершится до конца 2022 года.

Ресурсный центр «мосволонтёр» 
запустил в столице первую обуча-
ющую стажировку для представи-
телей добровольческих движений 
из регионов России. она посвя-
щена культурному, спортивному, 
событийному и другим направле-
ниям добровольчества.

Одной из первых встреч стала 
дискуссия за «круглым столом» в 
информационном центре Прави-
тельства Москвы. «В 2020 году все 
мы прошли тест на добро, взаимо-
выручку и поняли, что для желания 
быть полезным и помогать нет гра-
ниц и форматов. В столице маршру-

тизатором гражданской активно-
сти и центром логистики добра 
стал «Мосволонтёр». и сегодня мы 
готовы поделиться своим опытом», – 
отметила председатель Комитета 
общественных связей и молодёж-
ной политики города москвы Екате-
рина драгунова. Гостей впечатлила 
цифра, приведённая директором 
Ресурсного центра «мосволонтёр» 
дмит рием Покровским: сегодня 
в столице занимаются доброволь-
чеством около 612 тыс. горожан. 
Особый интерес участников «круг-
лого стола» вызвали организация 
конкурса Грантов мэра Москвы для 
социально ориентированных нКО 
и конкурса «доброволец Москвы», 
а также благотворительный сервис, 
запущенный на портале mos.ru. 

Поддержать 
добрые дела 
поможет новый 
сервис «моя 
москва», 
подробности – 
на нашем сайте.

КаК УСКОрить ПЕрЕЕЗд
Жителям в первую очередь необходимо обращаться к обще-

ственным деятелям, которые доказывают свою эффективность 
на деле, взаимодействовать с Фондом реновации, департа-
ментом градостроительной политики, департаментом город-
ского имущества и, конечно же, с префектурой, управой. «ино-
гда необходимо добиваться, чтобы некоторые дома расселяли 
в более ранние сроки, чем это было заявлено. Сегодняшний 
случай – хороший тому пример. исходя из условий прожива-
ния, технического состояния многоквартирных домов, удалось 
добиться такого ускоренного переселения», – отметил депутат 
московской городской думы александр Козлов. Он добавил, 
что личный контакт жителей с ведомствами и властью поможет 
донести до власти актуальность существующей проблемы, тем 
самым приближая переезд.

На открытии Центра информирования Евгений 
Попов пообщался с семьёй Коробковых, которые 
одними из первых получили смотровой ордер.

Гости из регионов ждут встречи с успешно работающими в столице 
волонтёрами-медиками и добровольцами-экологами.

«КрУГЛый СтОЛ»

Эстафета добрых дел 
Кирилл Каллиников/риа новости

Кирилл Журавок
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Дмитрий ТараДенко
Ситуация с коронавирусной 
инфекцией в столице оста-
ётся сложной. Об этом Сергей 
Собянин рассказал во время 
вручения наград сотрудникам 
общепита Москвы по случаю 
празднования Дня москов-
ского ресторатора. Удостоен-
ные наград принимали уча-
стие в обеспечении питанием 
медиков в пик пандемии 
COVID-19.

«Мы видим день ото дня 
новые всплески заболевания 
ковидом. Расширяется коли-
чество больничных коек, кото-
рые задействованы сегодня, – 
около 10 тыс. уже использу-
ется для борьбы с ковидом», 
– отметил мэр. По его словам, 
в непростых условиях коро-
навирусных ограничений сто-
личные рестораторы проявили 
высокий профессионализм. 
При этом глава столицы при-
звал работников общепита и 

торговли продолжать строго 
соблюдать санитарные нормы. 
«Мы никаких локдаунов не 
собираемся вводить, считаем, 
что на данной стадии мы спра-

вимся без этого. Тем не менее 
я прошу ресторанный бизнес, 
общепит, всех, кто занимается 
торговлей, оказанием услуг, 
придерживаться санитарных 
норм. Это наша с вами общая 
забота, чтобы было обеспе-
чено нормальное функциони-
рование экономики города. 
И конечно, нужно агитиро-
вать своих коллег и друзей 
как можно быстрее прохо-
дить вакцинацию, это хорошая 
защита от ковида. Это в пер-
вую очередь нужно им самим, 
чтобы сберечь своё здоровье и 
жизнь», – добавил мэр.

ЛИчНый ОПыТ
«После прививки снова занимаюсь 
скандинавской ходьбой»

Поздравив лучших рестораторов 
столицы, мэр выразил надежду, что 
и в соблюдении антиковидных мер 
они будут примером.

Игорь ГерасИн
Лилии Александровне Мисур-
киной 71 год. Прививку 
от COVID-19 она сделала 
ещё в январе неслучайно. 
«В том месяце в моей жизни 
произош ла большая траге-
дия, – переживает и сегодня 
Лилия Александровна. – Я поте-
ряла трёх близких мне людей, 
все они умерли от коронавирус-
ной инфекции».

«Какое ещё у меня могло быть 
тогда решение? Только вакци-
нация, – продолжает пенсио-
нерка. – У меня же дочь, зять 
и любимые внуки, я очень за них 
боялась, опасалась в дом вирус 
принести». Никаких неприятных 
побочных эффектов от прививки 
наша героиня не ощутила. «Един-
ственное – после введения пер-

вого компонента вакцины был 
небольшой зуд в месте укола, 
но он быстро прошёл», – поде-
лилась она. В том, что ею было 
принято правильное решение, 
Лилия Александровна убедилась 
ещё раз уже в апреле: «В Санкт-
Петербурге от этой коварной 
болезни умерла моя хорошая 
знакомая, ей было всего 34 года, 
и она ждала долгожданного пер-
вого ребёнка…»

Лилия Мисуркина после при-
вивки вернулась к привычной 
жизни: «Свободно езжу на дачу, 
общаюсь с друзьями, играю 
в теннис, занимаюсь сканди-
навской ходьбой – увлеклась 
ею много лет назад. В авто-
бусе и в магазине всегда наде-
ваю маску, мне так спокойнее, 
не понимаю людей, которые 
пренебрегают этими требовани-
ями. Как не понимаю и тех, кто 
отказывается от прививки. У нас 
же хорошая вакцина, надёж-
ная. Проверено всеми, кто сде-
лал прививку. И потом, если бы 
с нашей вакциной было что-то 
не так, уже бы весь мир кричал 
об этом. У меня в Риге живёт 
сестра, она мечтает приехать 
к нам в Россию и сделать при-
вивку «Спутником V». Как только 
откроют границу с Латвией, жду 
её в гости. А тем, кто ещё сомне-
вается – делать прививку или 
нет, – я так скажу: идите на при-
вивочный пункт, спасайте себя 
и своих близких».

«А вы привились?» – неожи-
данно спрашивает меня Лилия 
Александровна. «Конечно, ещё 
в декабре прошлого года», – 
отвечаю. И заслуживаю на про-
щание похвалу.

Ситуация с COVID-19 в Москве 
сложная, но локдаун не планируется

Сергей Собянин призвал рестораторов 
придерживаться санитарных норм

ОТдых
Это сладкое 
слово «свобода»

Жительнице посёлка Рублёво, 
постоянной читательнице нашей 
газеты Лидии Пуговкиной 75 лет. 
Её хобби – путешествия.

«Как узнала, что можно сде-
лать прививку от ковида, 
сразу пошла в поликлинику. 
Предварительно записалась 
через портал «Госуслуги» на 
удобное время. Уже ввели 
два компонента. И вот я на 
море. Отдыхаю в санатории 
по путёвке, которую получила 
через центр соцобслужива-
ния», – поделилась Лидия 
Фёдоровна. «делайте при-

вивку и становитесь свобод-
ными», – желает всем актив-
ная пенсионерка.

Евпатория, море и лебеди – 
полный релакс.

КАК ПОЛУчИТь ПУТёВКУ?
Бесплатное санаторно-курортное лечение положено гражда-

нам многих льготных категорий. чтобы встать на очередь, нужно 
предоставить ряд документов. С их перечнем можно ознако-
миться в центрах госуслуг «Мои документы» и на сайте mos.ru/
otvet-zdorovie.

Фото из личного архива

Лилия Мисуркина: «Помочь 
врачам легко – нужно просто 
привиться». В ЗАО продолжается бесплатная 

вакцинация от COVID-19 

ТРЦ «Европейский»
пл. Киевского вокзала, д. 2, 
часы работы с 10.00 до 21.00;
ТЦ «Океания»
Кутузовский просп., д. 57, 
часы работы с 10.00 до 21.30.

В ТОРгОВых ЦЕнТРАх:
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зона отдыха «Мещерское» 
(ул. Воскресенская, д. 5-31),
парк 50 лет Октября 
(ул. Удальцова, д. 22А),
парк Олимпийской деревни 
(ул. Олимпийская  
деревня, д. 2),

поликлиника № 209 +7 (495) 932-87-41 

№ 209, филиал № 1 +7 (499) 445-17-24

№ 112, филиал № 1 +7 (985) 619-38-63 

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

поликлиника № 8 +7 (499) 638-37-87 

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

КДЦ № 4 +7 (495) 415-18-24 

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

поликлиника № 195 +7 (495) 023-58-68

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

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

Прививку можно сделать 
В ПОЛикЛиникЕ, записавшись 
по телефону:

В ПАВиЛьОнАх «ЗДОРОВАЯ МОСкВА» 
(адрес указан для ориентира):

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

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Все работники ресторанов и кафе всегда должны 
быть в масках и перчатках.
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Анна ВеселоВА, 
елена КрАсноВА
В период пандемии коро-
навируса вместе с вра-
чами на передовую вышли  
сотрудники социаль-
ных учреждений. Около  
13 тысяч жителей стар-
шего поколения в нашем 
округе в этот непростой 
период получили помощь 
специалистов социаль-
ной службы. Соцработ-
ники доставляли пожилым 
людям  продукты, лекар-
ства, товары первой необ-
ходимости.  

Как работают сегодня 
социальные центры запада 
Москвы, какие новые услуги 
и форматы общения предла-
гают москвичам, мы узнали 
у руководителей учрежде-
ний социальной защиты 
округа. 

В фОкуСе Внимания – 
Вакцинация

«огромная работа в 
настоящее время прово-
дится территориальными 
центрами социального 
обслуживания по вакци-
нации пожилых граждан  
против коронавирусной 
инфекции. наши специа-
листы  объясняют людям, 
насколько это важно –  
привиться. Рады, что мно-
гие нас слышат, записыва-
ются на прививку», – гово-

рит заместитель 
н а ч а л ь н и к а 
у п р а в л е н и я 
с о ц и а л ь н о й 
защиты населе-
ния ЗаО Татьяна 
маллерова. – 

Пандемия ускорила про-
цесс цифровизации обще-
ства, и социальной защиты 
в том числе. В проекте 
«Московское долголетие» 
участвует почти 18 тысяч 
жителей нашего округа.  
С мая 2020 года работа круж-
ков и секций программы 
«Московское долголетие» 
была успешно переведена 
в онлайн-формат. Число 
онлайн-участников проекта 
выросло в три раза по срав-
нению с прошлым годом. 
Виртуальный формат при-
шёлся по душе многим 
москвичам старшего поко-
ления, и поэтому было при-
нято решение предоставить 
им возможность и дальше 
продолжать дистанцион-
ные занятия, организован-
ные с помощью современ-
ных коммуникационных 
платформ.

удОбный фОрмаТ
опыт занятий в онлайн-

формате бесценен. он 
открывает широкие воз-
можности для людей с 
ограничениями по здоро-
вью. Социальная реабили-
тация инвалидов и детей-
инвалидов проводится 
дистанционно на плат-
форме Zoom, где можно 
посетить арт-студию, заня-
тия лечебной физкуль-
турой, механо терапией, 
встретиться с психологом, 
побеседовать с врачом. 
онлайн работают и школы 
здоровья: «Кардиология», 
«остеохондроз», «Сахар-
ный диабет», «Правильное 
питание», проводятся кон-
церты, встречи клубов.

За время пандемии сотрудники 
только одного социального центра 
в кунцеве оказали 9,4 тыс. услуг по 
заявкам жителей.

Всего в учреждениях 
социальной защиты 
в ЗаО трудятся около 
2 тыс. специалистов. 
на надомном 
обслуживании в 
округе состоит порядка 
11 тыс. одиноких 
пенсионеров и людей с 
инвалидностью.

Когда забота – твоя работа
8 июня сотрудники центров социального обслуживания запада 
Москвы отметили свой профессиональный праздник

Виды уСлуг
В центрах социального обслуживания ЗАО 

действуют следующие отделения: 
  социального обслуживания на дому; 
  срочного социального обслуживания; 
  социальных коммуникаций и активного долголетия; 
  дневного пребывания со стационаром для граждан 
пожилого возраста и инвалидов; 
  социальной реабилитации инвалидов; 
  социальной реабилитации детей-инвалидов; 
  по осуществлению контроля за целевым использова-

нием жилых помещений, предоставленных лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
  социального сопровождения выпускников интернат-
ных учреждений.
А также:

  мобильная социальная служба;
  социальное такси;
  пункты выдачи технических средств реабилитации 
и абсорбирующего белья; выдачи вещей, бывших в 
употреблении.

Не курьер, а помощник
Галина арсентьева, 

заведующая  филиа-
лом «кунцевский» 
ТцСО «можайский»:

– за время пандемии 
наши сотрудники ока-

зали около 9,4 тыс. услуг по заяв-
кам с «горячей линии». При этом 
мы активно пользовались новыми 
цифровыми сервисами. Всё в 
основном заказывалось онлайн 
через специальные сайты, а достав-
лялось бесконтактно. Социальный 
работник перестал быть просто 
«курьером», а большую часть вре-
мени проводит теперь со своими 
подопечными – сопровож дает на 
прогулку, готовит обед, убирает в 
квартире. главный принцип нашей 
работы – клиентоориентирован-
ный подход. Развивается и наби-
рает обороты проект «Москов-
ское долголетие». Его участниками 
стали более 2,5 тыс. жителей рай-
она Кунцево. Работаем дистан-
ционно, открывая новые онлайн-
направления. организуем занятия 
скандинавской ходьбой, фитнесом, 
рисованием, зумбой, дыхательной 
гимнастикой на воздухе – на стади-
онах и в парках района.

наш наВигатоР 
Где окажут 
социальную 
помощь в ЗАО  

В нашем округе работают 
4 территориальных центра 
социального обслуживания 
населения (ТЦСО): «Можай-
ский», «Проспект Вернад-
ского», «Ново-Переделкино», 
«Фили-Давыдково».

Время работы  тцСо и филиалов: 
пн. – чт.: 9.00–20.00; пт.: 9.00–18.45; 
сб.: 9.00–17.00; вс.: выходной день. 

Адреса и контакты
1. ТЦСО «Можайский»: ул. гри-
шина, д. 8, корп. 3; тел. 8 (495) 446-
23-83, e-mail: tsco-mozhayskiy@
mos.ru.

Филиал «Крылатское»: Рублёв-
ское шоссе, д. 36, корп. 2; д. 28, 
корп. 3; тел.: 8 (495) 415-91-15, 
8 (495) 415-14-08. 

Филиал «Кунцевский»: ул. Пар-
тизанская, д. 7, корп. 3; тел. «горя-
чей линии» 8 (495) 417-07-27. 

Филиал «Филёвский парк»: 
ул. 2-я Филёвская, д. 7, корп. 7; 
тел. 8 (499) 146-27-06.

2. ТЦСО «Проспект  Вернад-
ского»: ул. лобачевского, д. 66а; 
тел. 8 (499) 432-96-37, e-mail: tsco-
prosvernadskogo@mos.ru.

Филиал «Раменки»: ул. 
Пырьева, д. 5а; ул. Раменки, д. 8, 
корп. 2; тел. 8 (495) 870-44-44.

Филиал «Тропарёво-Никулино»: 
ул. ак. анохина, д. 2, корп. 7; Мичу-
ринский просп., олимпийская дер., 
д. 25; тел. 8 (495) 870-44-44.

 
3. ТЦСО «Ново-Переделкино»: 
Боровское ш., д. 32; тел. 8 (495) 732-
56-09, факс: (495) 732-27-18; e-mail: 
tsco-nov-peredelkino@mos.ru.

Филиал «Внуково»: ул. 2-я Рей-
совая, д. 25Б; тел./факс: 8 (495) 
436-27-16.

Филиал «Солнцево»: ул. Богда-
нова, д. 54; тел./факс: 8 (495) 439-
43-11.

4. ТЦСО «Фили-Давыдково»: 
ул. артамонова, д. 6, корп. 2; 
тел. 8 (495) 440-68-74; факс 
8 (495) 440-00-60; e-mail: tsco-fili-
davydkovo@mos.ru.

Филиал «Дорогомилово»: 
ул. Студенческая, д. 42; 
тел. 8 (499) 249-41-17.

Филиал «Очаково-Матвеев- 
ское»: ул. наташи Ковшовой, д. 
29; ул. Веерная, д. 1, корп. 2; тел.: 
8 (495) 449-14-86, 8 (495) 449-14-
85.

ПРяМая РЕЧь 
Новое качество жизни

Лариса карпова, директор 
ТцСО «фили-давыдково»:

– В своём центре мы 
открыли для участников про-
екта «Московское долголе-
тие» два новых направления 

в дистанционном формате – «литератур-
ную  мастерскую» и «онлайн-экскурсии». 
также онлайн работают музыкально-
поэтическая гостиная и клуб «Сказки для 
больших и маленьких», на площадках 
которых участники проекта могут читать 
стихи, петь песни, рассказывать и пока-
зывать написанные ими произведения. 
Пожилые люди всё охотнее включают в 
свою жизнь интернет, современные ком-
муникационные платформы и различные 
мессенд жеры. Во многом в освоении 
гаджетов им помогли сотрудники нашего 
центра. В феврале этого года мы побе-
дили в конкурсе «новый формат», органи-
зованном департаментом труда и соци-
альной защиты. «Мой социальный центр» 
– новое городское клубное пространство. 
Это место живого общения и добросо-
седства, где главными организаторами 
активностей и хозяевами выступают 
сами жители. локации «Мой социальный 
центр», создаваемые на базе учрежде-
ния, позволят представителям старшего 
поколения повысить уровень жизни.
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строительство
Качество – под контролем
За 5 месяцев этого года в Москве введено в строй 
3,8 млн кв. м недвижимости. Фактически это 
половина годового плана.

об этом сообщил председатель Мосгосстройнад-
зора Игорь Войстратенко на пресс-конференции, 
состоявшейся в информационном центре Прави-
тельства москвы. Больше половины введённых 
в этом году «квадратов», подчеркнул глава надзор-
ного ведомства, – это жильё. в столице в этом году 
открылись 5 детских садов, 2 школы, 3 лечебно-
оздоровительных объекта, 5 храмов, 11 гостиниц, 
апарт-отель и другие здания. среди знаковых объ-
ектов игорь войстратенко назвал также станции 
метро БКл «мнёвники» и «народное ополчение», 
электродепо «сокол», новую сцену театра «Уголок 
дедушки дурова». «всего под надзором комитета 
находится порядка 2000 объектов недвижимо-
сти», – отметил войстратенко. Проверки мосгос-

стройнадзора проводятся постоянно. За 5 месяцев 
было выявлено свыше 15 тыс. нарушений, выдано 
более 2000 предписаний, общая сумма штрафов 
составила 269 млн рублей.

археология
Артефакты приоткроют тайны
Новый археологический сезон начался в Москве. В этом году 
полевые работы запланированы на более чем 800 площадках.

«У нас глобальные планы на этот сезон», – отметил руководи-
тель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов 
в ходе пресс-конференции в информационном центре Прави-
тельства москвы. исследования пройдут в том числе на терри-
тории новодевичьего монастыря, на пересечении улицы сре-
тенки и Пушкарёва переулка. на основе анализа исторических 
и археологических источников намечены участки, на которых 
могли сохраниться культурные напластования XVII-XIX вв. Пла-
нируется продолжение археологических полевых работ и на тер-
ритории исторической усадьбы измалково, которая находится 
в поселении внуковское. Предполагается, что полевые археоло-
гические работы традиционно завершатся в октябре – ноябре. 
За прошлый сезон специалисты обнаружили порядка 15 тыс. 
артефактов.

«в этом году мы рассчитываем найти не меньше старинных 
предметов», – сказал емельянов.

В этом году была введена в строй и школа на  
300 мест в Крылатском, на Рублёвском шоссе, 70. 
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Елена Краснова
«Озеленением двора мы зани-
маемся несколько лет. В один 
из приездов на дачу я узнала, 
что у соседнего участка поя-
вились новые хозяева. Они 
решили снести дом и выров-
нять участок, за которым преж-
ние владельцы ухаживали 40 
лет. Чтобы растения и цветы не 
погибли, мне предложили их 
забрать. Это была прекрасная 
возможность облагородить наш 
московский двор», – подели-
лась председатель совета дома 
1/7 по Кутузовскому прос пекту 
Елена Русанова.

соседи поддержали ини-
циативу своего председателя 
и, когда она привезла расте-
ния, вышли их высаживать. «и 
сегодня жильцы нашего дома 
везут с дач цветы, многолет-
ники», – улыбается елена Бори-
совна.

со временем во дворе всё раз-
рослось. и теперь очень важно 
ухаживать, поддерживать всю 
эту красоту. «вот сегодня вместе 

с Зинаидой ивановной сажаем 
душистый табак. Уже лет 20 она 
сеет его дома и приносит нам уже 
готовую рассаду. Это декоратив-
ное растение зацветает в конце 
июня, и тогда двор вечерами 
наполняется медовым арома-
том», – говорит елена русанова.

в прошлом году двор благо-
устроили. Здесь установили 
многоуровневые клумбы, поя-

вились декоративные фигурки 
в виде зайчиков. а ещё обо-
рудовали систему автополива 
газонов, она позволяет мини-
мизировать уход за растениями. 
«теперь все, кто приходит к нам 
в гости, говорят: у вас не двор, 
а настоящий парк. да, действи-

тельно получилось очень инте-
ресно и красиво. во многом 
такого результата мы добились 
благодаря взаимодействию 
с управой и «Жилищником». 
нас не только слышали, но 
и слушали», – считают местные 
жители.

Не двор, а сказка
У дома 1/7 по Кутузовскому проспекту растут ивы, 
миндаль, сирень, скумпии и шиповник 

на ЗаметКУ
Перед тем как приступить к 

воплощению идеи по озеле-
нению двора, следует тща-
тельно всё проанализировать, 
рекомендуют специалисты и 
опытные активисты.  

• вам нужно прочувствовать 
территорию. Концепция не 
должна выбиваться из того, 
что есть вокруг, а органично 
вписаться в участок.

• важно научиться слышать 
соседей, учитывать их мне-

ние. Поскольку, даже если вы 
будете самостоятельно обла-
гораживать двор, необходимо 
их одобрение. в противном 
случае конфликтов не избе-
жать.

• необходимо взаимодей-
ствовать со своей управляю-
щей компанией. её сотруд-
ники, отвечающие за ваш 
двор, могут по вашей просьбе 
не косить какой-то учас ток 
газона или обеспечить своев-
ременный полив клумб.

советы садовода
Полезные советы новичкам, желающим обус-

троить свой двор, даёт заместитель директора 
Ботанического сада МГУ Александр Раппопорт:

1. Большие деревья, которые растут вокруг, 
могут влиять на посадки, потому что их корни рас-
пространяются от ствола на расстояние в полтора 
диаметра кроны и очень сильно сушат почву.

2. Учитывайте расположение транспортных 
и социальных объектов. от них зависит интенсивность тран-
зитного движения. если людей проходит много, это пробле-
матично, поскольку кто-то всегда норовит что-нибудь сорвать. 
Кому-то хочется сократить путь, пройдя по газону. рекомендую 
высаживать виды, дающие поросль. если что-то выкопали или 
затоптали, оно восстановится.

фотофаКт Вот такой 
оптимистичный 
баннер появился 
на Смоленском 
метромосте, ведущем 
поезда к станции 
«Киевская». Москва, 
прихорошившаяся 
к сезону отпусков 
и каникул, как бы 
обещает много солнца 
и тепла, освежающей 
прохлады на реке 
всем, кто из-за 
пандемии не сможет 
отправиться к морю и 
останется на отдых в 
родном городе.

КоротКо
•накануне 80-летия начала великой оте-

чественной войны на площадке военной 
техники музея Победы состоялось открытие 
памятника военным морякам, погибшим в 
битве под москвой в 1941–1942 годах.

•на гребном канале в Крылат ском 6 июня 
завершилась 60-я Большая московская 
регата. в этом году участниками соревнова-
ний по академической гребле стали более 
700 спортсменов из 7 стран.

•в SMART-библиотеке им. анны ахмато-
вой в Крылатском стартовала программа 
летнего чтения – 2021. для участия в ней 
юным читателям нужно зарегистрироваться 

по ссылке www.gaidarovka.ru/summer и вести 
читательский дневник. в сентябре авторов 
самых интересных дневников ждут призы.

•а библиотека № 214 им. Ю. а. гагарина в 
тропарёво-никулине начала сбор книг для 
библиотеки села Черняного тамбовского 
района. до конца лета сюда можно прино-
сить хорошие детские книги, изданные в 
последние 5 лет.

•в «сколково» открылся крупнейший 
в России сёрфинг-центр. в нём работает 
самая мощная в стране круглогодичная 
искусст венная волна для сёрфинга, которая 
подходит для полноценной тренировки на 
настоящей океанической доске. Ки

ри
лл

 Ж
ур

ав
ок

Елена Русанова, показывая нам 
уютный двор, благодарила за 
помощь соседей: «Без их участия 
такой красоты бы не получилось».
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Алексей ЛымАрев
Коронавирусом переболели 
и выздоровели миллионы людей 
во всём мире. Так что уже накоплен 
опыт не только лечения, но и успеш-
ного восстановления после этой 
коварной болезни. Чем здесь может 
помочь питание? Отвечает врач-
диетолог, эндокринолог Централь-
ной клинической больницы Управ-
ления делами Президента РФ в рай-
оне Кунцево Егана Королёва.

– рацион питания 
и питьевой режим 
имеют ключевое зна-
чение для выздоров-
ления от  COVID-19, – 
рассказывает егана. – 
для синтеза антител 
и других защитных 
компонентов в орга-

низме нужно много белка. Проблема 
здесь в том, что при недомогании 
и повышении температуры всегда 
снижается аппетит. однако организм 
знает обходные пути и просто берёт 
необходимый белок из собствен-
ной мышечной ткани. Что приводит 
к потере собственного белка, вплоть 
до белково-энергетической недоста-
точности. Восстанавливается белок 
длительное время, вот почему важны 
правильные питание и питьевой 
режим. основные советы – в нашей 
инфографике.

В Москве начиная с 9 июня 
 усилен контроль за соблюдением 
масочно-перчаточного режима 
в общественных местах в связи 
с ухудшением эпидемиологи-
ческой ситуации. Об этом рас-
сказал начальник Главного кон-
трольного управления столицы 
 Евгений  Данчиков.  

По его словам, 
горожан будут 
проверять на 
предмет исполь-
зования средств 
индивидуальной 
защиты в обще-
ственном транс-

порте, метрополитене, торговых и 
развлекательных центрах, а также 
в других местах скопления людей. 
«Также будет усилен контроль за 
предприятиями и организациями, 
которые не соблюдают санитар-
ные нормы и правила. Будут про-
водиться постоянные контроль-
ные мероприятия уполномочен-
ными сотрудниками Правительства 
Москвы совместно с полицией и 
сотрудниками роспотребнадзора. 
особое внимание будет уделено 

торговым и развлекательным цен-
трам, кафе, барам и ресторанам, 
а также летним верандам при них, 
ночным клубам и концертным 
мероприятиям», – сказал евге-
ний данчиков. он уточнил, что за 
нарушение масочно-перчаточного 
режима предусмотрен штраф от 4 
до 5 тыс. руб. за нарушение уста-
новленных законо дательством 

требований юридическим лицам 
грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн 
руб. В случае повторных наруше-
ний возможна приостановка дея-
тельности до 90 суток. «ответ-
ственное поведение и соблюдение 
всех установленных норм и правил 
позволят нам избежать роста числа 
заболевших», – заключил началь-
ник Главконтроля.

Специалисты не устают повторять: ношение маски – это защита не 
только самих себя от инфекции, но и окружающих.

Носить, нельзя снимать

Одним 
из главных 
пунктов, 
входящих 
в реабилитацию 
после 
коронавирусной 
инфекции, 
является 
полноценное 
и правильное 
питание. Отслеживайте свой 

вес, это поможет 
определить, 
достаточно 
ли энергии и 
питательных веществ 
поступает с пищей. 
Взвешивайтесь 
один раз в неделю, 
желательно в одно и 
то же время. Если вес 
снизится, обратитесь 
к врачу.

Постковидная диета
Правильное питание ускорит 
восстановление после COVID-19

Важно 
если в течение несколь-

ких недель болезни 
количество потребляе-
мой пищи было недоста-
точным, в большинстве 
случаев это означает 
и дефицит потребления 
витаминов и минералов. 
Чтобы избежать послед-
ствий, можно прини-
мать поливитаминные 
биологически активные 
добавки, содержащие 
50–100% от рекоменду-
емой суточной нормы. 
Только предварительно 
нужно проконсультиро-
ваться у врача.

КсТаТи
Как последствие  COVID-19 

может участиться и стать 
более жидким стул. В этом 
случае все фрукты и овощи 
употребляйте только в тер-
мически обработанном 
виде до полного восста-
новления стула. ешьте 
небольшими порциями 
в течение дня, чтобы как 
можно меньше стимули-
ровать работу желудочно-
кишечного тракта.

Как правильно носить маску*

Маска должна 
полностью закрывать 
рот и нос, примыкать 
плотно – без щелей между 
лицом и краями маски.

Нельзя 
трогать 
маску, 
когда вы 
её носите.

Когда маска 
станет 
грязной или 
влажной, 
её нужно 
поменять.

Снимайте её за резинку 
(или другое крепление), 
нельзя трогать 
переднюю часть.

1 2

 *Согласно рекомендациям ВОЗ. Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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Одноразовую 
медицинскую маску 
нельзя использовать 
несколько раз!

Выбрасывайте их 
в мусорное ведро 
после каждого 
использования, а не 
складывайте в карман. 

Используйте санитайзейр для дезинфекции рук.

5

КаК устранить недостатоК белКа в организме
Пейте 
чаще, как 

минимум 30 мл 
жидкости каждые 
15 минут, лучше 
прозрачную воду 
и жидкие напитки 
с калориями 
и белком – 
энтеральное 
питание.

если беспокоит 
тошнота, 

старайтесь не ложиться 
сразу после еды, 
посидите в течение 30–
45 минут; если тошнота 
по утрам, съешьте что-
нибудь перед тем, как 
встать с постели.

Избегайте 
слишком 

жирной, слишком 
горячей и острой 
пищи.

Придерживайтесь 
высококалорийной 

диеты с высоким 
содержанием белка: 
арахисовое или 
ореховое масло, яйца, 
йогурт, сыр, мясо, рыба, 
птица, протеиновые 
коктейли.

старайтесь 
есть 5–6 раз 

в день, каждые 
2–3 часа.

Кисломолочные продукты – 
питьевой йогурт, ряженка, кефир 

и пахта, творог, а также чай с лимоном, 
продукты из соевого молока помогут 
уменьшить неприятные ощущения из-
за повышенного образования вязкой 
слюны при еде или питье, которое 
часто возникает после коронавируса.
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В этом году в районе Внуково в про-
грамму комплексного благоустройства 
вошло и обновление 15 дворов.

«Часть из этих дворов расположена 
в жилых кварталах неподалёку от парка 
за КБо (раньше здесь располагался ком-

бинат бытового обслу-
живания, от него и 
пошло название зоны 
отдыха.– Ред.). Сам 
парк благоустраиваем в 
рамках программы «Мой 
район», – рассказала нам 
начальник управления 

по общим вопросам ГБУ «Жилищник» 
Ольга Нигодина.

Так что и в этом году Внуково, один из 
наиболее удалённых от центра районов 
Западного округа, доказывает, что рассто-
яния не помеха для темпов его развития 
и обновления общественных пространств.

Байпасы задекОрирУют 
паНелями 

В зелёной зоне включённого в программу 
«Мой район» парка сегодня прокладывают 
новые пешеходные дорожки. По просьбам 

жителей тротуары будут шире, чем раньше. 
Также здесь обустроят большую детскую 
площадку, зону для занятий воркаутом, 
установят лавочки, урны, освещение. Бай-
пасы – трубы, проходящие снаружи, а не 
под землёй, – задекорируют панелями. 
Таким образом, их вид станет более эсте-

тичным. а для того чтобы отдыхающие 
чувствовали себя комфортно, в парко-
вой зоне установят систему видеона-
блюдения. «о ней нас также просили 
жители», – добавляет ольга нигодина.

Где УЖе мОЖНО качать 
мУскУлы

Часть работ по благоустройству уже 
завершена. У дома 12 по Интерна-
циональной улице поставили трена-
жёры. В ряде дворов, расположенных 
на Спортивной улице, завершён ремонт 
«большими картами» – так называют 
комплексную замену асфальтобетон-
ного покрытия и бортового камня.

люБителям экстрима 
и пеНсиОНерам

По просьбам жителей в посёлке Тол-
стопальцево, который входит в состав 
Внукова, в этом году будет построена 
скейт-площадка. «Там частный сектор. 
Выбрали для любителей экстрима удоб-
ную площадку. Сейчас реализуем про-
ект», – продолжает делиться планами 
начальник управления «Жилищника».

Ветерану Великой отечественной 
войны александру Копылову, который 
живёт на ул. Изваринской, д. 2, устано-
вили рядом с домом лавочку и выса-
дили деревья. «александр Яковлевич 
у нас в отличной спортивной форме. 
он регулярно занимается скандинав-
ской ходьбой», – с теплотой отмечает 
ольга николаевна. а на ул. аэрофлот-
ской, д. 10/13, расширили проезжую 
часть на дворовой территории. Из-за 
машин, подъезжающих к магазинам, 
в него иногда было проблематично 

попасть. Также увеличили число пар-
ковочных мест. а рядом с домом 6 по 
этой улице по просьбам пенсионеров 
установят беседку.

ВаЖНО Услышать каЖдОГО
«Мы всегда на связи с жителями. 

У нас есть и чаты с ними в мессенджере 
WhatsApp, также можно прийти лично 
на приём. Стараемся оперативно решать 
вопросы, – говорит начальник управ-
ления. – Конечно, бывают и трудности. 
К примеру, во время замены асфальта 
многие не убирают со дворов свои 
машины, хоть и оповещаем о планируе-
мых работах заранее. но ничего, нахо-
дим жителей, просим отъехать. Бывают 
случаи, когда между собой не могут 
договориться соседи. одни хотят лавочку 
у дома, другие – нет. Тогда спорная ситу-
ация выносится на рассмотрение общего 
собрания собственников дома, которые 
и принимают решение».

загадочные сферы – необычный 
арт-объект в парке «аллея славы».

Тихий уголок большого города

КонТаКТы
С вопросами, замечаниями 

и предложениями, в том числе 
по благоустройству, жители  
Внукова могут обращаться в:

• управу района:  
8 (495) 436-21-77;

• ГБУ «Жилищник района Вну-
ково»: 8 (495) 736-13-53;

• совет депутатов муниципаль-
ного округа: 8 (495) 736-11-90.

что появится 
в парке лётчиков-
испытателей в 
тропарёво-Никулине, 
смотрите здесь.

Программа «Мой район» преобразит один из парков района Внуково

депутат Госу-
д а р с т в е н н о й 
думы дмитрий 
саблин поднял 
вопрос о еди-
ном стандарте 
о р г а н и з а ц и и 
п р о с т р а н с т в 
для заня-

тий спортом в рамках разви-
тия социальной инфраструк-
туры жилых районов города. 
к таким выводам депутата под-
толкнула ситуация с ремонтом 
скейт-площадки на проспекте 
Вернадского.

«Ко мне обратились жители 
проспекта Вернадского 
с просьбой привести в поря-
док скейт-площадку возле 
дома 100а, – отметил Дмитрий 
Саблин. – Фигуры на площадке 

изношены, требуют ремонта 
и небезопасны. Казалось бы, 
вопрос простой: содержание 
и ремонт таких объектов – 
задача муниципалитета».

Дмитрий Саблин прокоммен-
тировал, что скейт-площадки, 
воркаут-зоны, уличные трена-
жёры если вообще учтены, то 
проходят по документам как эле-
менты дворового или районного 
благо устройства. ремонтируют 
их рабочие-коммунальщики, 
которые явно не ориентируются 
на стандарты содержания спор-
тивной инфраструктуры, как это, 
например, происходит в лицен-
зированных спорткомплексах, 
на стадионах и т. д.

«Конечно, ситуацию на дан-
ной конкретной скейт-площадке 
мы урегулировали, – сообщил 
депутат. – Временно её при-

ведёт в порядок районное 
ГБУ «Жилищник», а затем она 
будет реконструирована в рам-
ках программы комплексного 
благоустройства проспекта 
Вернадского. Соответствую-
щий запрос в Департамент 
капремонта Москвы я напра-
вил, проектно-изыскательские 
работы уже идут. Тем не менее 
сама ситуация требует зако-
нодательного регулирования: 
неправильно, когда площадки, 
предназначенные именно 
для спортивных занятий, 
по сути, выпадают из зоны види-
мости спортивного регулятора».

Депутат считает, что необхо-
димо защитить высокий стан-
дарт социальной инфраструк-
туры, в первую очередь – спор-
тивной. он отметил, что у него 
собран большой перечень 

локальных спортобъектов, кото-
рые нуждаются в реновации, – 
при этом часть даже не оформ-
лены как  спортивные.

«В каждом районе города, 
исходя из численности жителей, 
должен применяться единый стан-
дарт. он поможет точно понять, 
каких объектов достаточно, каких 
не хватает и пригодна ли инфра-
структура района для того, чтобы 
жители района могли вести здо-
ровый образ жизни. Пора такой 
стандарт разработать», – подвёл 
итог Дмитрий Саблин.

Горожане активно поддержали 
инициативу Саблина, отме-
тив необходимость качествен-
ной организации пространств 
для занятий спортом на улице.

«За последний год в условиях 
пандемии мы с дочерью стали 
проводить больше времени 

на свежем воздухе, искать аль-
тернативные формы досуга без 
гаджетов. Моя дочь и другие 
дети активно катаются на скейте, 
и классная площадка в районе 
поддержала бы интерес к этому 
виду спорта, который только что 
включили в олимпийскую про-
грамму! но то, что сейчас есть 
у здания Генштаба, совершенно 
непригодно для занятий», – 
поделилась своим мнением 
жительница района Маргарита 
Дмитриевна Шолохова.

По её мнению, действую-
щая площадка опасна даже 
для взрослых и своего ребёнка 
она туда просто не пустит. 
Жительница хотела бы иметь 
в первую очередь безопасный 
бетонный скейтпарк, как, напри-
мер, в парке Горького, но только 
рядом с домом.

Дмитрий Саблин: «Единый стандарт защитит 
развитие спортплощадок города»

кипит работа в парке за кБО. его 
благоустройство завершится в этом году.
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Благоустройство
Дорожку 
проложат
Владимир Лебедев, Солн-
цевский просп., д. 9, корп.2: 
 «Пришла в негодность тро-
пинка к городской поликли-
нике № 212. Очень узкая, 
с уклонами и лужами, возни-
кающими при непогоде».

И. о. главы управы рай-
она  Солнцево  Анастасия 
 ГЛАДЫШЕВА:

– Хочу сообщить вам, что 
работы по обустройству пеше-
ходной дорожки от жилого 
много квартирного д. 9, корп. 2, 
расположенного на солнцев-
ском просп., к городской поли-
клинике № 212 Департамента 
здравоохранения Москвы будут 
выполнены в весенне-летний 
период следующего года.

уБорка
В подъезде 
навели 
порядок
Сания Ильясова, ул. Инициа-
тивная, д. 7, корп. 2: «У нас 
в 6-м подъезде плохо уби-
рают, кругом грязь».

Первый заместитель 
главы управы района 
 Фили-Давыдково по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства 
Анатолий ТОЛСТОБРОВ:

– сотрудники районного 
гБу «Жилищник» выполнили 
работы по влажной уборке 
подъезда № 6. ответствен-
ным за данные работы пору-
чено внимательно следить 
за установленным графиком. 
сейчас места общего пользо-
вания находятся в удовлетво-
рительном состоянии.

Дезинсекция
Насекомых 
больше нет
Светлана Романникова, ул. Бар-
вихинская, д. 10: «В 4-м подъ-
езде нашего дома не травят 
 тараканов».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Фёдор БОРАЕВ:

– сообщаю, что в подъезде этого 
дома сотрудники специализиро-
ванной организации выполнили 
работы по дезинсекции подвала, 
мусорокамеры и мусороприём-
ных клапанов. При комиссионном 
обследовании помещений наличия 
насекомых не выявлено. Приносим 
жителям извинения за временно 
доставленные неудобства.

Анна Сафонова, ул. Удаль-
цова, д. 10: «Будет ли про-
должено благоустройство 
Удальцовских прудов? 
Русла водоёмов очис тили, 
углубили, наполнили 
водой, но берега остались 
неоформ ленными».

Заместитель главы 
управы района Проспект 
Вернадского по вопросам 
ЖКХ и благо устройства 
Леонид БОГАТЫРЁВ:

– в настоящее время 
в нашем районе прово-
дится комплексное благо-
устройство парка «удаль-
цовские пруды». в перечне 

выполняемых работ 
– вырубка сухостой-
ных деревьев, вырав-
нивание почвенного 
слоя, устройство 
освещения, детских, 
смотровых площа-
док, ремонт асфаль-
тобетонного покрытия, 
а также строительство пир-
сов. отмечу, что работы 
по изменению почвенных 
слоёв проводятся на осно-
вании согласованного 
проекта. Планируется, что 
благоустройство террито-
рии должно завершиться 
в срок до 1 сентября этого 
года.

Незаконной торговли 
у метро «Багратионовская» 
в настоящее время нет.

Благоустройство 
территории вокруг 
Удальцовских прудов 
завершится в этом году.

Всё чисто. Мы проверили.

Наталья Шатоба, ул. Мин-
ская, д. 10: «Около стан-
ции метро «Багратионов-
ская» торгуют ландышами, 
несмот ря на то, что их про-
дажа запрещена».

Глава управы рай-
она Филёвский Парк 
 Роман  МИРОШНИЧЕНКО:

– в ходе мониторинга выше-
указанной террито-
рии, проведённого 
сотрудниками управы, 
несанкционирован-
ная торговля не выяв-
лена. однако отмечу, 
что данный адрес 
взят на особый кон-
троль управой района 
Филёвский Парк.

на контроле
Ландыши под защитой

О нелегальной торговле 
ландышами можно 
сообщить в мобильном 
приложении «Помощник 
Москвы» или в районную 
управу.

Очистка прудов от ила и грязи, а также 
укрепление берегов выполнено в прошлом году.

а что ещё?
в этом году по программе «Мой район» благоустра-

ивают квартал в границах ленинского проспекта, улиц 
кравченко, коштоянца и проспекта вернадского. во 
дворах меняют асфальт, покрытие на детских и спор-
тивных площадках, устанавливают новые аттрак-
ционы, тренажёры, скамейки. в программу «Мой 
район» вошла и территория школы № 1541 по адресу: 
ленинский проспект, 132.

ПереМенЫ
Зона у воды преобразится

Новая дорожка появится здесь 
следующим летом.

Тараканам в подъезде не место.

кстати 
в случае появления в подъезде 

тараканов у жильцов есть два 
варианта решения проблемы. 
Можно самостоятельно начать 
борьбу с насекомыми или поста-
вить в известность о наличии 
незваных «гостей» свою управля-
ющую компанию, в обязанности 
которой в том числе входит под-
держание чистоты и соблюдение 
санитарно-гигиенических норм 
в доме. Представители ук обя-
заны отреагировать даже на еди-
ничное обращение.

сПравка 
ландыши включены в крас-

ную книгу россии. граждан, 
торгующих этими цветами, 
ждут штраф и администра-
тивная ответственность. за 
уничтожение редких и нахо-
дящихся под угрозой исчез-
новения видов растений 
размер штрафа для граждан 
составит от 2,5 до 5 тыс. руб., 
для должностных лиц – от 15 
до 20 тыс. руб., а для юрлиц – 
от 500 тыс. до 1 млн руб.от реДакции

отметим, что в филиале 
№ 194 городской поликли-
ники № 212, который нахо-
дится на солнцевском просп., 
д. 8, в настоящее время завер-
шаются работы по капиталь-
ному ремонту. До конца лет-
него сезона он откроет свои 
двери для пациентов.
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Николай КАРТАШОВ
Часть маршрутов поменяли или 
объединили, у других изме-
нили номер. Цель – сделать 
маршруты более удобными 
и понятными для большинства 
жителей города, а также сокра-
тить время в пути за счёт увели-
чения частоты движения транс-
порта. На некоторые маршруты 
выпустили автобусы большей 
вместимости вместо микроав-
тобусов.
Итак, вот какие автобусы изме-
нили свои маршруты в нашем 
округе:
  № 261, 330, 361 и 374  
Автобус 330 поедет 
от улицы Федосьино только 
до ст. м. «Юго-Западная». 
Для проезда из Солн-
цева к ул. Миклухо-Маклая 
и ст. м. «Беляево» продлева-
ется автобус 374 и сохраняется 
752. Между ст. м. «Озёрная», 
«Юго-Западная», «Беля-
ево» и «Ясенево» будет рабо-
тать обновлённый маршрут 
261. По улице Введенского 
к ст. м. «Беляево» и «Юго-
Западная» – автобус 361 
по новой трассе.
  № 572      м17, 166, 830, 845  
Вместо автобуса 572 пользуйтесь 
маршрутами м17, 166, 830, 845 
и Солнцевской линией метро.
  № П130     73, 464, 757, 127  
Вместо автобуса П130 пользуй-
тесь обновлённым маршрутом 
73, автобусами 464, 757 и 127 
в Крылатском и у ст. м. «Моло-
дёжная», а также автобусом 366 
в районе Кастанаевской ул.
  № 91     77, 91к, 474, 622, т34  
Вместо автобуса 91 выби-
райте другие маршруты. 
На Бережковской набережной 
и Мосфильмовской ул. пользуй-

тесь автобусом 91к, между 
Кутузовским просп. и Мосфиль-
мовской ул. – обновлённым 
автобусом т34. Между Киев-
ским вокзалом и Аминьевским 
шоссе используйте обновлённый 
маршрут 622, между Киевским 
вокзалом, ст. МЦК «Кутузовская» 
и Матвеевским – автобус 474, 
а для проезда от ст. м. и МЦД 
«Славянский бульвар» до Матве-
евского – автобус 77.
  № 622  
Маршрут 622 продлевается 
от ст. м. «Парк Победы» до Киев-
ского вокзала через гостиницу 
«Украина» и набережную Тараса 
Шевченко.
  № т34  
Автобус т34 продлева-
ется от Киевского вокзала 
до ст. м. «Парк Победы» через 
Большую Дорогомиловскую ул. 
и ст. м. «Кутузовская».
  № 691     300, 391, т19, т59  
Вместо автобуса 691 
выбирайте другие марш-
руты. Для проезда в сторону 
ст. м. «Молодёжная» пользуйтесь 
маршрутами 300 и 391.

Какие автобусы изменили маршруты

ТОПОНИМИКА
Что в имени твоём
Скверу, расположенному рядом 
со спортивной школой «Борец», 
между домами 33 и 35 на Боров-
ском шоссе в районе Ново-
Переделкино, присвоено название 
«Борец».

Соответствующее постановление 
подписал Сергей Собянин. Теперь с 
именем и Проектируемый проезд 
№ 636, также расположенный в этом 
районе. Он получил название Бархат-
ный переулок. Раньше на территории 
Ново-Переделкина находилось село 
Орлово (по другим источникам – 
Орловец), в котором в 1825 году 
начала работать ковровая фабрика 
купца Епанешникова. В 1830-е годы 
здесь выпускали бархатные ковры из 
«шпанской и русской шерсти».

А в районе Раменки решено прод-
лить Раменский бульвар за счёт 
Проектируемых проездов № 1196 и 
6095.

Знаменитая спортшкола «Борец», где гото-
вят чемпионов почти по всем видам еди-
ноборств, дала имя скверу.

СТОП, МАШИНА!
Где ограничат 
движение
С начала июня на Большой Оча-
ковской ул. (рядом с д. 12) дей-
ствуют временные ограничения 
движения. Это связано с прове-
дением инженерных работ. Они 
пройдут в два этапа. 

Первый продлится до 20 июля, 
второй – с 20 июля по 15 августа. 
Водителям будет доступна одна 
полоса, её компенсируют за счёт 
ликвидации парковки. Водителей 
просят быть внимательными при 
планировании поездок. 

А 27 июня и 14 августа полно-
стью перекроют ул. Крылатскую 
от пересечения с ул. Нижние 
Мнёвники до д. 17, стр. 7, по 
 Крылатской ул. Перекрытие будет 
действовать с 8 до 10 утра для 
проведения Кубка по триатлону 
«Московский гром».

С июня схема движения наземного 
транспорта в округе стала удобнее

№ 73
Автобус 73 будет ходить от Филёвской 
поймы (Филёвский бульвар) через Большую 
Филёвскую ул., ст. м. «Пионерская», ст. м. 
и МЦД «Кунцевская», ул. Молодогвардейская 
и Академика Павлова в Крылатское.

  № 688к     688  
Автобусы 
688к и 688 
объединяются 
в единый маршрут. 
Автобус 688 поедет 
от Крылатского 
до ст. м. «Озёрная» 
через Осенний 
бульвар, Рублёвское 
и Аминьевское 
шоссе, ст. м. «Юго-
Западная» и Нику-
линскую ул.

  № 58      № 464, 266  
Вместо автобуса 
58 пользуйтесь 
маршрутами 464 
и 266. Обновлённый 
автобус 464 следует 
от ст. м. «Университет» 
до МКАД через 
Главное здание МГУ, 
Ломоносовский 
просп., Минскую ул., 
Кутузовский просп., 
далее через ст. м. 
и МЦД «Кунцевская», 
Ельнинскую ул. до 
ст. м. «Молодёжная», 
затем через 
Партизанскую, 
Бобруйскую 
и Молодогвардейскую 
улицы. Для проезда
до больницы 
на Мичуринском 
просп. пользуйтесь 
маршрутом № 266 
от ст. м. «Киевская», 
«Ломоносовский про-
спект» или «Универ-
ситет».

КСТАТИ
Со 2 июня на маршрутах 325, 329, 474, 641, 
641к введена дополнительная остановка 
«Больница № 1» по Нежинской улице при 
следовании от ст. м. «Славянский бульвар», напротив 
остановки, действующей в обратную сторону.
P. S.
Подробнее об изменениях можно узнать на сайте 
«Московского транспорта» во вкладке «Обновления 
маршрутов 1–3 июня». 
www.transport.mos.ru/transport/marshruty/new_route
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Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Какие автобусы изменили маршруты

№ 73 № 447, 494      № 661  
Вместо автобусов 
447 и 494 
пользуйтесь 
обновлённым 
маршрутом 
661. Он поедет 
от ст. м. «Университет» 
без заезда к МГУ через 
улицу Светланова, 
ЖК «Шуваловский» 
и ст. м. «Раменки» 
до ст. м. «Проспект 
Вернадского», затем 
прежним маршрутом 
на ул. Новаторов. 
Для проезда 
от ст. м. «Университет» 
на Мичуринский 
просп. пользуйтесь 
автобусом 845.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 июня

ВТОРНИК, 15 июня

СРЕДА, 16 июня

ЧЕТВЕРГ, 17 июня

5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

Праздничный выпуск (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 

(16+)
15.55 К 85-летию Михаила Державина. 

«ВО ВСЕМ ВИНОВАТ 
ШИРВИНДТ»  
(16+)

17.30 «ВЛАДИМИР МУЛЯВИН. 
«ПЕСНЯРЫ» – МОЛОДОСТЬ 
МОЯ» (16+)

19.20 «ПЕСНЯРЫ», «САМОЦВЕТЫ», 
«ЯЛЛА», ЛЕВ ЛЕЩЕНКО В 
ЮБИЛЕЕ АНСАМБЛЯ «АРИЭЛЬ» 
(12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Чемпионат Европы по футболу 

– 2020. Сборная Испании – 
сборная Швеции. Прямой эфир 
из Испании

23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ» (12+)

6.10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 
(12+)

10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 

(12+)
16.30 Премьера «Аншлаг и Компания». 

(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(16+)

5.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.40, 4.20 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
10.35 Премьера. «ПЕТЕРБУРЖСКИЕ 

ТАЙНЫ СЕМЬИ БОЯРСКИХ» (12+)
11.30, 22.00 События

11.50 Большое кино. «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+)

12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
18.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
22.15 «ЗАКАВКАЗСКИЙ УЗЕЛ» (16+)
22.50 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

1.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
5.50 Петровка, 38 (16+)

4.40 Евгений Сидихин, Александр 
Самойленко, Александр Назаров и 
Елена Валюшкина в остросюжетном 
детективе «ЧАС СЫЧА» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Концерт «ТВОРИ ДОБРО». 

«ДОМИСОЛЬКА» 
 (0+)

10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ТРАССА 
СМЕРТИ» (16+)

23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)

3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
(16+)

6.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
8.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
10.40 Международный фестиваль 

цирка в Масси
11.40, 1.05 Д/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ПИНГВИНЫ»

12.35 Открытие XVIII Международного 
фестиваля «МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ 
ДРУЗЕЙ»

14.00 Х/ф «КУТУЗОВ»
15.45 Д/ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ. ПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОГО. ПЕТР 
ГУБОНИН»

16.30 «ПЕШКОМ...»
17.00 70 лет Александру Сокурову. 

Острова
17.40 VI Международный конкурс 

вокалистов имени Муслима 
Магомаева. Финал

19.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
21.00 Док. проект «Гибель империи. 

Российский урок»
23.20 Х/ф «РОКСАНА»
2.00 Искатели. «ЗАБЫТЫЙ ГЕНИЙ 

ФАРФОРА»
2.45 М/ф «ДОЖДЛИВАЯ ИСТОРИЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 0.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 2.50, 3.05 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости 

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

2020 Сборная Франции – 
сборная Германии. Прямой 
эфир из Германии

23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 

(0+)
10.35, 4.40 Д/ф «ЛЮБОВЬ 

СОКОЛОВА. БЕЗ ГРИМА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АННА 

КОВАЛЬЧУК» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 

2» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИАНА» 

(16+)
18.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 «АЛЕКСАНДР ПОРОХОВЩИКОВ. 

СЫН И РАБ» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. ВО ВСЕМ ВИНОВАТ 

ЧУБАЙС!» (16+)
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.15 Д/ф «УБЕЖИЩЕ ДЛЯ ШАКАЛА» 

(16+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

СКАЛЬПЕЛЬ МЯСНИКА» (16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК»  

(16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)

23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)

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

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ. МАТЬ 

МАТЕРЕЙ АГРИППИНА 
АБРИКОСОВА»

8.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 ХХ век. «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РИНГ. ГРУППА «БРАВО» И АЛЛА 
ПУГАЧЕВА»

12.20 85 лет со дня рождения 
Михаила Державина. Эпизоды

13.00 Телеспектакль «СЧАСТЛИВЦЕВ-
НЕСЧАСТЛИВЦЕВ»

15.05 Д/ф «МИР АЛЕКСАНДРЫ 
ПАХМУТОВОЙ»

15.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.05 Х/ф «ЦЫГАН»
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. 

Борис Березовский
18.35 К 80-летию со дня рождения 

А. Потапова. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ 

«ШИНЕЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф
21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ»
23.00 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... 

П. ЛЕБЕШЕВ»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15, 1.25, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020 Сборная России – сборная 
Финляндии. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» Специальный 

выпуск (16+)
0.30 К 65-летию Елены Сафоновой. 

«ЦВЕТ ЗИМНЕЙ ВИШНИ» (12+)
4.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

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

Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

ЭФИР» (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020 г. Италия – Швейцария. 
Прямая трансляция из Рима

0.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

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

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ 
СМЕЯЛСЯ» (12+)

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

МАКОВЕЦКИЙ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 

2» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ДМИТРИЙ 

МАРЬЯНОВ» (16+)
18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (16+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. НЕСУНЫ» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕНТИН ГАФТ» 

(16+)
1.35 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ АЛИМЕНТЩИКИ» 

(16+)
2.15 Д/ф «ПОДСЛУШАЙ И ХВАТАЙ» 

(12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

НЕВЕСТЫ-ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
4.40 «ПЕТЕРБУРЖСКИЕ ТАЙНЫ СЕМЬИ 

БОЯРСКИХ» (12+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.00 Их нравы (0+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ. ЖЕЛЕЗНАЯ 

РОЗА ИВАНА БАТАШЕВА»
8.15, 2.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ 

КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
9.45 Цвет времени. Марк Шагал
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 Д/ф «МОИ 

СОВРЕМЕННИКИ»

12.20 Дороги старых мастеров. «МАГИЯ 
СТЕКЛА»

12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ. 

ХРОНИКИ ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА»

15.05 Гении и злодеи. Пьер де 
Кубертен

15.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.15 Х/ф «ЦЫГАН»
17.35 Цвет времени. Надя Рушева
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. 

Алексей Мельников
18.35 90 лет Юрию Ряшенцеву. Линия 

жизни
19.45 Главная роль
20.05 «ГЕРМАН ГЕССЕ «НАРЦИСС И 

ЗЛАТОУСТ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф
23.00 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... 

П. ЛЕБЕШЕВ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 80-летию Валентины 

Малявиной. «РОЛЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕПИСКИ» (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. Дания – Бельгия. Прямая 
трансляция из Копенгагена

22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
0.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)

8.40 Х/ф «ДЕДУШКА» 
(12+)

10.55 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ЛЮДМИЛА МАРЧЕНКО И 
ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ» (12+)

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

БИЧЕВСКАЯ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 

2» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ» 

(16+)
18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... ФАНАТЫ 

ФОТОШОПА» (16+)
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

СУДЬБА-БЛОНДИНКА»  
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРИГОВОР. АМЕРИКАНСКИЙ 

СРОК ЯПОНЧИКА» (16+)

1.35 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ СОКОЛОВ» 
(16+)

2.20 Д/ф «МЮНХЕН-1972. ГНЕВ БОЖИЙ» 
(12+)

4.20 Д/ф «АЛЕКСАНДР ПУШКИН. НЕТ, 
ВЕСЬ Я НЕ УМРУ...» (12+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК»  (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»  

(16+)
0.20 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО»  (12+)

0.55 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ»  
(12+)

1.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ. ПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОГО. ПЕТР ГУБОНИН»
8.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ»
9.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 ХХ век. Аркадий Райкин, 

Юрий Никулин, Александр 
Калягин, Геннадий Хазанов, Олег 
Басилашвили, Лариса Голубкина 
в программе «ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ВСТРЕЧИ»

12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 

ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ»
14.05 85 лет со дня рождения Людмилы 

Вербицкой. Линия жизни
15.05 Пряничный домик. «КИЖИ. 

ДЕРЕВЯННАЯ СКАЗКА»
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.15 Х/ф «ЦЫГАН»
17.40 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»
17.50, 2.10 Пианисты XXI века. Лукас 

Генюшас
18.35 К 60-летию Игоря Золотовицкого. 

Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «ЮРИЙ ВИЗБОР «ПУТЬ К 

НЕБЕСАМ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Документальный фильм
22.45 Цвет времени. Марк Шагал
23.00 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... П. 

ЛЕБЕШЕВ»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.10, 4.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

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

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Чемпионат Европы по футболу – 

2020. Сборная Англии – сборная 
Шотландии. Прямой эфир из 
Англии

23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.50 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. Хорватия – Чехия. Прямая 
трансляция из Глазго

22.00 Премьера. «Я ВИЖУ ТВОЙ 
ГОЛОС» (12+)

23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15, 11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ЖИЗНЬ ВО ИМЯ КУМИРА» (12+)
18.15 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ 

СМЕРТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «НИКОЛАЙ ЦИСКАРИДЗЕ. Я 

НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (12+)
0.20 Д/ф «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И 

УМЕРЕТЬ» (12+)
1.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)

4.05 Петровка, 38 (16+)
4.20 Д/ф «АЛЕКСАНДР ПУШКИН. 

ГЛАВНАЯ ТАЙНА ПОЭТА» (12+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЖДИ МЕНЯ»  (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.45 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном  (16+)
1.35 Квартирный вопрос  (0+)

2.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ»
9.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.40 Острова. Николай Черкасов
12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, 

ВПЕРЕД!»

14.05 Д/ф «НЕМЕЦКИЙ КРОССВОРД. 
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»

15.05 Письма из провинции. Псков
15.35 «ЭНИГМА. ЮДЖА ВАНГ»
16.15 Х/ф «ЦЫГАН»
17.45 Пианисты XXI века. Дмитрий 

Шишкин
18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45, 2.00 Искатели. «ТАЙНА 

СТРАНСТВУЮЩИХ РЫЦАРЕЙ»
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
20.40 Документальный фильм
21.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
23.00 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... П. 

ЛЕБЕШЕВ»
23.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА»
2.50 М/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

8.35 Умницы и умники. Финал 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 80-летию Валентины 

Малявиной. «РОЛЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕПИСКИ» (12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)
16.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.25 Сольный концерт Елены Ваенги 
в Кремле (12+)

18.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 Сборная Португалии – 
сборная Германии. Прямой эфир 
из Германии

21.00 «ВРЕМЯ»

21.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 Сборная Испании – 
сборная Польши. Прямой эфир 
из Испании

23.55 «ЛОБОДА. СУПЕРСТАР-ШОУ!» 
(18+)

1.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

ЮМОР!!!» (16+)
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» 

(12+)

15.50 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020 г. Венгрия – Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЕМ ОКНЕ» (12+)
1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)

5.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
7.10 Православная энциклопедия (6+)
7.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
9.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «СЛУШАЙ, ЛЕНИНГРАД, Я ТЕБЕ 

СПОЮ...» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
17.10 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

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

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. ЗАКАЗНЫЕ УБИЙСТВА» (16+)

0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕХАРДА 
ПРЕМЬЕРОВ» (16+)

1.30 «ЗАКАВКАЗСКИЙ УЗЕЛ» (16+)
2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.25 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИАНА» (16+)
3.10 «ПРОЩАНИЕ. ДМИТРИЙ МАРЬЯНОВ» 

(16+)
3.50 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ» 

(16+)
4.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
4.55 Петровка, 38 (16+)

5.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 
(16+)

7.25 Смотр  (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»  

(0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»  (0+)
9.30 Едим дома  (0+)
10.20 Главная дорога  (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ»  (12+)

12.00 Квартирный вопрос  (0+)
13.10 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»  (16+)
14.10 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ»  (6+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА»  (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым (стерео)
20.00 Ты не поверишь!  (16+)
21.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Елена 

Драпеко  (16+)
23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном  (16+)
0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

Группа СЛОТ  (16+)
1.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»  (0+)
2.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

(16+)

6.30 «ГЕРМАН ГЕССЕ «НАРЦИСС И 
ЗЛАТОУСТ»

7.05 М/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

8.10 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
9.35 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. КОНСТАНТИН 

КОРОВИН»
10.05 Д/ф «АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ. 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПРОСТОТА»
10.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
12.00, 1.15 Д/ф «МАЛЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ: ПЕРВЫЙ ГОД НА 
ЗЕМЛЕ»

12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
14.40 Концерт
16.55 Д/ф «БУМБАРАШ» ЖУРАВЛЬ ПО 

НЕБУ ЛЕТИТ»
17.35 Х/ф «БУМБАРАШ»
19.45 Д/ф «1918. БЕГСТВО ИЗ РОССИИ»
20.45 Х/ф «РЕНУАР»
22.35 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
2.05 Искатели. «ТАЙНА 

МОНАСТЫРСКОЙ ЗВОННИЦЫ»
2.50 М/ф «ВЕЛИКАЯ БИТВА СЛОНА 

С КИТОМ»
3.00 Перерыв в вещании

5.30, 6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
6.00 Новости
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 Х/ф «ШАГ» (12+)
16.10 «МОСКВА. ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
17.25 «ПРИЗВАНИЕ» Премия лучшим 

врачам России (0+)
19.20 «ТРИ АККОРДА» Новый сезон 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Летняя 

серия игр (16+)

23.10 «НАЛЕТ 2» (16+)
0.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.15, 2.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» (12+)

6.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Премьера «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.05 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
14.45 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. Италия – Уэльс. Прямая 
трансляция из Рима

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» (12+)

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.00 Большое кино. «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
8.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. СКАНДАЛ НА МОГИЛЕ» 
(12+)

15.55 «ПРОЩАНИЕ. ИННОКЕНТИЙ 
СМОКТУНОВСКИЙ» (16+)

16.50 Д/ф «АЛЕКСАНДР ФАТЮШИН. 
ВЫ ГУРИН?» (16+)

17.40 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.25, 0.25 Т/с «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
3.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
4.25 Д/ф «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ НЕ СМЕЯЛСЯ» (12+)
5.05 Д/ф «СЛУШАЙ, ЛЕНИНГРАД, Я 

ТЕБЕ СПОЮ...» (12+)

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

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 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+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «ТЫ СУПЕР! (60+)». Финал (6+)
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.35 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

(16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ»(16+)

6.30 Лето Господне. День Святой 
Троицы

7.05 М/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
8.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
9.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.25 Больше, чем любовь. Виктор 

Некрасов
11.05 Х/ф «СОЛДАТЫ»
12.45 Письма из провинции. Псков
13.15, 0.45 Д/ф «СОЛОВЬИНЫЙ РАЙ»
14.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.30 Д/с «АРХИ-ВАЖНО»
15.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 Д/ф «ЧТОБЫ ЖИТЬ...»
17.35, 1.25 Искатели. «ЗАГАДКА ДОМА 

С ГРИФОНАМИ»
18.20 «ЛИБРЕТТО»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21.25 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
2.10 М/ф «БОЛЬШОЙ ПОДЗЕМНЫЙ 

БАЛ»
3.00 Перерыв в вещании

Сегодня в нашей рубрике очередной 
каверзный вопрос от старшего инспек-
тора Отдела ГИБДД УВД по ЗАО, май-
ора полиции Дениса Стихарева: какова 
 очерёдность движения водителя 
машины, велосипедиста и пешеходов?

Варианты ответов
1. Сначала проедет велосипедист, потом 

водитель машины и затем пешеходы.
2. Сначала – водитель машины, потом 

велосипедист с пешеходами.
3. Сначала пройдут пешеходы, потом 

проедет водитель машины, следом вело-
сипедист.

4. Сначала проедет велосипедист 
и пройдут пешеходы, затем водитель 
машины.

P. S. Правильный ответ смотрите
на стр. 16.

Кто первый?
ДОРОЖНАЯ АЗБУКА
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Надежда ПОПОВА
Начало лета – самый опасный период 
для встреч с ядовитой гадюкой. В это 
время у змеи брачный период, который 
может продлиться весь июнь. Особенно 
стоит быть осторожными жителям Запад-
ного округа, у которых дачи в болотистых 
районах Подмосковья. Это окрестности 
Егорьевска, Зарайска, Клина, Можайска, 
а также Шатуры, Лотошина и Серпухова.

Как защититься от непрошеного ядови-
того гостя на дачном участке? И что делать, 
если гадюка атаковала?

За ответами на эти 
вопросы мы обратились 
к Дмитрию Васильеву, 
главному герпетологу 
Москвы, который при-
нимает своих шипящих 
хвостатых пациентов 
и в ветклиниках Западного 
округа.

СЛЕДИМ ЗА ШКУРКОЙ
По словам учёного, самая эффективная 

мера от змей на дачном участке – порядок. 
Необходимо убрать весь мусор, который 
может служить укрытием для рептилий. 
Это могут быть развалины старых домов, 
кучи строительного мусора, компостные 
ямы и т. п. Также необходимо регулярно 
косить траву, потому что гадюки в ней пря-
чутся от жары.

– Обычно змеи активны во время 
ранней утренней и поздней вечерней 
жары, т. е. в 8–10 утра и после 6 часов 
вечера, – рассказывает Дмитрий Бори-
сович. – Если мы можем обнаружить 
место, где регулярно находятся змеи 
или где есть сброшенная шкурка, то 
их следует окультурить. То есть норы 
засыпать, строительный мусор убрать. 
Отличное средство защиты от змей – 
забор из тонкой рабицы с наклоном 
наружу, вкопанный в землю сантимет-
ров на тридцать.

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ
В интернете много статей о способах 

отпугивания змей, но, к сожалению, боль-

ЖИТЕЛИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ

Главный герпетолог Москвы Дмит-
рий Васильев отвечает на вопросы 
наших читателей-дачников о змеях.

Андрей Николаевич Ефимов, 
район Фили-Давыдково: «Правда, 
что за последнее время популя-
ция гадюк в Подмосковье увеличи-
лась?»

– Начиная с 90-х годов перестали 
проводить подсчёт гадюк, их числен-
ность не оценивают. В этом нет осо-
бой необходимости. Так что скорее 
здесь дело в том, что человек сам 
стал чаще вторгаться в места оби-
тания гадюк. Иногда под дачную 
застройку выделяются болотистые 
места, поэтому встречи участились.

Татьяна Алексеевна Лашкова, 
Солнцево: «В аптеках продаются 
сыворотки от укусов ядовитых 
змей. Они могут помочь?»

– Я не слышал, что они есть в про-
даже. Но если всё же есть, пользо-
ваться ими надо очень осторожно. 
Велик риск аллергической реакции.

Виктория Павловна Малышко, 
Раменки: «Что делать, если гадюка 
укусила собаку?»

– Это зависит от породы. Собаки 
примерно так же чувствительны к яду 
гадюки, как и человек. Чаще всего 
змея кусает их в морду при обню-
хивании. Развивается отёк, собака 
не может глотать еду. Охотничьи 
собаки приходят в норму примерно 
через 6 часов. Крупные собаки реа-
гируют на укусы тяжелее – они ску-
лят, хрипят, стонут. Лечение – только 
в стационаре. Как правило, есть 
5 часов для того, чтобы доставить 
животное в стационар.

В Подмосковье 
обитает всего 
три вида змей: 
ядовитая 
гадюка, 
неядовитая 
медянка и уж 
обыкновенный.

ОСТОРОЖНО
«При встрече со змеёй не стоит про-

воцировать её на нападение, пытаться 
её трогать, лучше просто тихонько 
отойти в сторону. Она сама боится 
человека. Также стоит отметить, что 
гадюки занесены в Красную книгу 
Москвы и за их убийство может после-
довать наказание», – напоминает гер-
петолог Дмитрий Васильев.

Если укуса избежать 
не удалось

– Яд гадюки несмертелен для чело-
века, но это не значит, что мер принимать 
не нужно, – предостерегает главный гер-
петолог.

Укус ядовитой змеи, разъясняет учё-
ный, вызывает три последствия.

1. Локальное: воспаление, боль, кро-
вотечение, возможно, некроз тканей. 
Эти симптомы проходят в течение 
3 дней.

2. Симптомы общего отравления: 
сильная головная боль, рвота, понос, 
помутнение и потеря сознания, силь-

ная потливость, резиновый вкус во рту. 
При появлении этих симптомов нужно 
без промедления ехать в больницу или 
вызывать скорую помощь.

3. Аллергические реакции, анафилак-
сия. Это самое опасное. Именно с ана-
филаксией и связаны смерти при укусе 
гадюк. В такой ситуации рекомендации 
всегда одинаковы: иммобилизация, 
т. е. подвешивание укушенной конеч-
ности, повязка, но не давящая, покой, 
обильное питьё, антигистаминное 
средство и при необходимости обез-
боливающее. И следует отправиться 
в больницу.

СЛУЖБА 101
Белый порох
Варвара ПОЧЕВАЛИНА
Тополиный пух, жара, июнь – отлич-
ный, казалось бы, сценарий для начала 
долгожданного лета. Правда, аллергики 
не разделяют такого мнения. Да и спа-
сатели утверждают, что безобидные 
на вид пушинки могут принести беду. 
Подожжённый тополиный пух часто ста-
новится причиной серьёзных пожаров.

– Тополиный пух скапливается вокруг 
строений, автостоянок, во дворах, 
на тротуарах. Дети ради баловства его 
поджигают, не думая о последствиях. 
Быть внимательными стоит и жителям 
высотных домов. Поднятый ветром пух 
забивается в щели лоджий и балконов, 

и непотушенный оку-
рок или спичка могут 
привести к пожару, – 
предупреждает стар-
ший инженер 3-го 
регионального отдела 
надзорной деятельно-
сти Управления по ЗАО 

ГУ МЧС России по Москве Алексей 
Калачёв.

Чтобы тополиный пух не стал причиной 
пожара, специалист советует придержи-
ваться простых правил:

• пресекайте игры детей с огнём 
и пухом, помните, что по закону матери-
альный ущерб от пожаров, вызванных 
детской шалостью, возмещают родители;

• будьте предельно осторожны при 
проведении сварочных и других огне-
вых работ, а также при запуске пиротех-
нических изделий;

• жителям частного сектора стоит поза-
ботиться об уборке придомовых терри-
торий. Пух легче убрать, если смочить 
водой.

В случае чрезвычайной̆ ситуации нужно 
немедленно звонить по телефону 101.

Змея на грядке
Как бороться с гадами на дачном участке 
и куда бежать, если укусила гадюка?

Тополиный пух легко воспламеняется 
и горит как порох – моментально, 
во всех направлениях.

шая часть их бесполезна. В разговоре 
с Дмитрием Борисовичем мы узнали, что:

• Даже если применять ультразвуковые 
излучатели, это как мёртвому припарка – 
змеи ультразвук не слышат. Химические 
репелленты тоже устойчивых результа-
тов не показали. Какие-то положитель-
ные отклики были лишь в США в отноше-
нии средств против гремучих змей.

• Бесполезно приманивать на участок 
ежей. Это ночные животные, их период 
активности не совпадает со змеиным. Ёж 
может съесть змею, но только если слу-
чайно на неё натолкнётся во время своей 
охоты.

• Нет смысла высаживать по периметру 
пахучие растения (чеснок, укроп и т. д.).

• Разлитие солярки или отработанного 
масла вокруг участка может не пропус-
тить змей, но в этом случае надо посто-
янно следить, чтобы ветер или дождь 
не перебили запах. О вредном воздей-
ствии этих веществ на почву и живые 
организмы можно не упоминать.

Отголосками «мифа о чёрной мамбе» 
оказались рассказы, что сброшенная кожа 
или мёртвая змея приманивает полчища 
сородичей: гадюки не отползают дальше 
600 м от своих нор.

Отличить ужа от гадюки легко. Уж 
длиннее гадюки, на голове у него 
пятна жёлтого цвета, а голова более 
яйцевидная.

Яд гадюки не такой 
сильнодействующий, как, 
например, у кобры или 
гремучей змеи. Но и он 
опасен для людей.

Укусить медянка действительно может. 
Однако яда в её зубах нет.

В интернете много статей о способах 
отпугивания змей, но, к сожалению, боль-

Укусить медянка действительно может. 
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Общеразвивающая программа 
«Здравствуй, лето!» в связи 
с неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией в городе 
рассчитана только на учащихся 
школы № 1329. Родители могли 
записать своих детей на летние 
занятия на портале госуслуг 
mos.ru в разделе «Дополни-
тельное образование».

Сегодня в программе уча-
ствуют ребята с 1-го по 7-й 
класс, они занимаются спор-
том, творчеством, музыкой, 
3D-моделированием, сцени-
ческим искусством, учатся 
ориентироваться на местно-
сти, осваивают азы китайской 
 каллиграфии.

ДОсуг с пОльЗОй
«Программа «Здравствуй, 

лето!» проходит в нашей школе 
третий год подряд, дети объеди-
нены в 5 групп по возрасту, зани-
маются 4 часа в день, с 10.00 
до 14.00, – рассказывает дирек-
тор школы № 1329 Вероника 
Бурмакина. – наша «летняя 
смена» про длится до 18 июня. 
ребята узнают много нового, 
попробуют себя в различных 
сферах деятельности: от цирко-
вой акробатики до китайского 
языка, выберут самые интерес-
ные направления и продолжат 
занятия в школьных кружках 
и секциях с нового учебного 
года». Как отмечает вероника 
Фёдоровна, запрос на про-
грамму «Здравствуй, лето!» 
поступил от родителей. не все 
дети покидают город в июне, 
а каникулы уже начались. 
в школе № 1329 дети проводят 
время весело и с пользой.

БуБен и ягОДы иЗ БисеРа
С народными инструментами 

учеников 2-х классов знакомят 
артисты Государственного ака-
демического оркестра соли-
стов «русские узоры», педагоги 
школы № 1329 максим Жбанков 
и дмитрий березан. ребятишки 
обучаются игре на ложках, тре-
щотках, жалейках и свирелях. 
«я научилась играть на бубне, – 
говорит ученица 2-го «Э» класса, 
8-летняя Ксения Журавлёва, – 
на уроках рукоделия делаю 
из бисера клубничку».

пОД купОлОм циРка
Участники программы «Здрав-

ствуй, лето!» могут попробовать 
себя и в роли эквилибристов, 
жонглёров, фокусников. Артисты 
цирковой студии, учащиеся 11-го 
и 8-го классов, брат и сестра 
мария и Артём Стаценко, про-
водят для начинающих акроба-
тов мастер-классы – синхронно 
делают сальто в несколько обо-
ротов, причём без страховки.

ЭйфелеВа Башня и уРОки 
каллигРафии

в инженерном классе 
школьники занимаются 
3D-моделированием: строят 
мельницы, дома и миниатюр-
ную копию Эйфелевой башни. 
в классе китайской каллиграфии 
ребятишки 8 лет пишут иеро-
глифы на специальной бумаге 
кисточками с водой. «После 
освоения техники перей дём 
на тушь», – говорит преподава-
тель михаил  михайлочкин.

Елена Краснова
интересную программу на 
каникулы подготовили для 
ребят в семейном центре 
«кутузовский», располо-
женном в Дорогомилове. 
его  воспитанники – дети из 
много детных и малообеспе-
ченных семей. 

Чтобы максимально защи-
тить детей от коронавирусной 
инфекции, большую часть заня-
тий сотрудники центра прово-
дят на открытых площадках. А 
что может быть увлекательнее 
общения с братьями нашими 
меньшими? ребята бывают в 
парках и скверах нашего округа, 
изучают их обитателей. особый 
восторг у них вызывают наблю-
дение за белками и возмож-
ность «посчитать  соловьёв» – 
экологическая акция по учёту 
лесных  «солис тов» будет идти в 
москве весь июнь. 

откликнулись в «Кутузов-
ском» и на просьбы ребят 
побывать там, где сегодня 
обитают 1,2 тыс. видов живот-
ных, – в московском зоопарке. 

«для похода мы выбрали буд-
ний день неслучайно. в выход-

ные посетителей очень много, 
к вольерам очереди. И глав-
ное – меньше людей, меньше 
контактов, что во время пан-
демии очень важно», – гово-
рит психолог «кутузовского» 
азатэ Жапова. 

ребята с интересом рас-
сматривали животных. «мне 
больше всего хочется увидеть 
львов, жирафа и обезьян», – 
признался маленький васи-
лий. Злата в зоопарке уже не 
первый раз, но каждый поход 
не обычен по-своему. «Здесь 
у многих животных очень 
большие вольеры, есть места, 
в которых они могут спря-
таться, – рассказывает Злата. – 
И поэтому не всегда их можно 
увидеть. вот сегодня прячутся 
белые медведи, зато можно 
рассмотреть верблюдов». 
всех покорила панда, которая 
жевала бамбук, не обращая 
на людей никакого внимания. 
«нам в школе как раз недавно 
рассказывали об этих живот-
ных, показывали на картинках, 
чем они питаются. А сегодня 
я и сам это увидел, здорово», 
– поделился впечатлениями 
Тимур.

Иероглиф и сальто Ребятам о зверятах

200 учеников школы № 1329 записались 
на программу «Здравствуй, лето!»

егор ластовский и аарон Юсифов у 
вольера с обезьянами. Орангутанг будто 
позирует на фото с мальчишками.

Второклассницы лиза 
пронина (слева) и Варя 
скурлаева делают клубнички 
из бисера.

Выбираем 
кружок для 
ребёнка. Что 
предлагает 
центр «астра» 
– узнаете на 
нашем сайте.

искусство каллиграфии.
«я люблю китай», – 
пишет ученица 2-го «н» 
класса Дарья капаларан.

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Кирилл Журавок

ел
ен

а 
Кр

ас
но

ва



№ 22 (659) 
11 – 17 июня 2021 Встречи по пятницам 15

Ольга Шаблинская
Знаменитый певец, народный 
артист РСФСР, полный кава-
лер ордена «За заслуги 
перед Отечеством» Лев 
Лещенко рассказал 
корреспонденту «На 
Западе Москвы» о впе-
чатлениях от стройки 
Олимпийской деревни 
и записях песен, сделан-
ных на «Мосфильме».

– Лев Валерьянович, 
после исполнения песни 
про олимпийского мишку 
вы стали неотъемле-
мой частью Олимпиады-80 
в Москве. Какие у вас оста-
лись впечатления от того 
грандиозного спортивного 
 праздника?

– потрясающие! Когда мы 
снимали фильм в преддве-
рии олимпиады, я не раз 
бывал на стройке олимпий-
ской деревни, жилого микро-
района на западе москвы, воз-
ведённого в 1977–1980 годах 
к XXII летним олимпийским 
играм. новостройки выглядели 
очень ярко, свежо. В то время 
у нас ведь было наследие этих 
некрасивых хрущёвок пятиэтаж-
ных. а тут вдруг эти 14–16-этаж-
ные дома в олимпийской 
деревне. она была прекрасно 
спланирована. на речке само-
родинке, на пересечении мичу-

ринского проспекта и улицы 
Лобачевского, тогда заложили 
замечательный парк.

помимо жилых и спортивных 
учреждений были построены 
культурные объекты, некоторые 
из них и сейчас функционируют. 
я имею в виду культурный центр 
олимпийской деревни с залом 
больше чем на 1 тыс. мест. 
после реконструкции он стал 
называться «Филармония-2». 
я выступал на этой площадке 
не раз. Великолепная акустика.

ПРО Мишку ЗНаМеНитОгО
– Что на вас перед Олимпиа-

дой-80 ещё произвело впечат-
ление на западе Москвы?

– В Крылатском велотрек 
потрясающий – один из луч-
ших в мире на тот момент. 
Гребной канал. 1980 год – 
это был расцвет, ренессанс! 
причём для всей москвы. 
помню, я приехал для съё-
мок в измайловский гости-
ничный комплекс – три 

гигантские ещё недостроен-
ные башни. польский режис-

сёр михутек заставил меня под-
няться на 28-й этаж, на крышу 
недостроенного здания, пойти 
на кран и петь песню о москве. 
с 200-метровой высоты я видел 
строящуюся к олимпиаде 
москву. Это было что-то потряса-
ющее. москва к олимпиаде-80 
была красавицей. Венцом всего 
стала олимпиада-80, где я пел 
про мишку знаменитого.

– Вы ожидали, что песня 
с закрытия Олимпиады 
«До свиданья, наш ласковый 
Миша...» войдёт в историю?

– я даже не рассчитывал, что 
она станет такой знаковой. мне 
позвонила александра никола-
евна пахмутова. Говорит, есть 
песня, которая, возможно, про-
звучит на закрытии олимпиады. 
Это была, скажем так, приклад-
ная песня, которая должна была 
прозвучать фоном. я и думать 
не думал, что она станет глав-
ным символом олимпиады. так 
же, как и сам мишка. помню, 
я приехал на «мосфильм», сде-
лал два дубля и уехал. потом 
записала два дубля таня анци-
ферова, потом «самоцветы». 
а потом мосфильмовские звуко-
режиссёры и режиссёр всего 
праздника иосиф туманов сде-
лали такое сведение, микс – 
мужской и женский голоса. 
В чём секрет этой песни? она 
прозвучала в нужный момент. 
плюс этот сентимент, который 
был заложен в музыке алексан-
дры николаевны пахмутовой 
и в стихах николая николаевича 
Добронравова, плюс режиссёр-
ская трактовка – всё сыграло 
свою роль. подобные вещи 
в искусстве не спланируешь. 
так сложилось.

ДушевНая 
МОСФиЛьМОвСкая

– Какие у вас остались 
впечатления от работы 
на  «Мосфильме»?

– я много писал на «мос-
фильме», не только «олим-
пийского мишку». Все лучшие 

записи были сделаны на сту-
дии, в том числе «Эхо любви» 
с анной Герман для кинофильма 
«судьба». «мосфильм» – это 
был целый город, где снималось 
и снимается до сих пор очень 
качественное кино. наш Голли-
вуд. также это одна из лидирую-
щих европейских звукозаписы-
вающих студий. так что я очень 
люблю «мосфильм», с ним свя-
зано много приятных мгновений 
моей жизни. а ещё сама улица 
мосфильмовская мне очень 
нравится – она душевная, напол-
ненная.

ОДиН иЗ Лучших РайОНОв
– Где ещё на западе Москвы 

часто бываете, Лев Валерья-
нович?

– Крылатское очень люблю. 
Когда-то я играл в юноше-

ской баскетбольной команде 
«Динамо». Любовь к этой игре 
осталась на всю жизнь. позже 
я стал почётным президентом 
профессиональной баскетболь-
ной команды «триумф». и мы 
постоянно ездили на матчи 
в Крылатское – играли с баскет-
больной мужской командой 
«Динамо». сейчас я спортом 
уже так, как раньше, не зани-
маюсь. но бываю в Крылат-
ском на соревнованиях миро-
вого значения – там замеча-
тельная велотрасса. и в целом 
я считаю Крылатское одним 
из лучших районов москвы 
по инфраструктуре, удобству 
для жителей, по наполнению – 
там много культурных и спор-
тивных учреждений. и конечно, 
Крылатские холмы – это что-то 
потрясающее!

в советское время 
редкий праздник обхо-
дился без Лещенко. 
На фестивале искусств 
«Зори кузбасса», 
посвящённом Дню 
шахтёра. Стадион 
«химик», кемерово, 
1984 год.

С супругой ириной на 
 премьере фильма «Эби-
гейл» в кинотеатре 
«каро 11 Октябрь». 2019 год.

певец Лев Лещенко: 
«Играл в Крылатском 
в баскетбол»

ФотоФаКт

От ливня наутёк: у входа на аллею Славы во внукове. На этой 
неделе в столице выпало 80% месячной нормы осадков. 
Метеорологи перевели цифры на понятный всем язык: в 
день это примерно по ведру воды на квадратный метр улиц. 

в юности Лев валерьяно-
вич активно занимался 
спортом. и теперь иногда 
берёт в руки мяч. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мело-
дия – Социолог – Блиндаж – Не-
знайка – Гавр – Боль – Эссе –  
Аура – Бас – Мозг – Килт – 
Скунс – Запрет – Гюго – Исако-
ва – Умысел – Лавка – Кость – 
Вече – Навои – Вагнер – Басня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Безруков – 
Спортсмен – Бегемот – Лувр – 
Мандрагора – Кеб – Кио – Ре-
бро – Жаба – Спальня – Лоск – 
Ясень – Улов – Австралия – Биз-
нес – Кег – Йети – Графство.
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Есть вопросы, 
жалобы, 

предложения?
Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru

Звоните 8 (495) 646-57-57

анеКдоТЫ недели
– Как там наш заказ?
– Ещё не закончили.
– А на каком вы этапе?
– Скоро начнём.
***
В поезде, идущем с 3-часо-
вым опозданием, проводник 
требует у пассажира билет. 
– С какой стати я буду по-
казывать вам билет? По рас-
писанию я уже давно дома. 
***
Папуа – Новая Гвинея. 
Международные соревнова-
ния по плаванию. Спорт смен 
перед выходом на старт 
интересуется у судьи: 
– А почему вода настолько 
горячая, что даже пар идёт? 
– Жарко, вот и нагрелась. 
– Да, но зачем там плавает 
лавровый лист? 
***
Получивший зарплату 
 Рабинович – бухгалтеру: 
– Вы мне недодали 20 долл.! 
– Всё правильно, зато в 
прошлый раз вам дали на 
20 долл. больше, что же вы 
тогда молчали? 
– Потому что, если вы один 
раз ошиблись, на это мож-
но было бы закрыть глаза, 
но два  – это уже слишком! 
***
Одессит звонит жене 
из  Парижа: 
– Циля, а шо, Беню обокра-
ли? 
– Нет... 
– А шо ж Джоконда, которая 
у него на кухне висела, дела-
ет в Лувре? 

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!
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оТВеТ на Задание
со сТР. 12

Правильный ответ: 4-й вариант.
комментирует Денис Стихарев:
– В соответствии с п. 13.1 пра-

вил дорожного движения при 
повороте направо или налево 
водитель обязан уступить дорогу 
пешеходам и велосипедистам, 
пересекающим проезжую часть 
дороги, на которую он поворачи-
вает.




