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Лучший город Земли
Сергей Собянин: «Мы каждый день 
работаем над тем, чтобы сделать 
жизнь в нашем городе комфортной, 
счастливой и безопасной 
для каждого жителя столицы».

Стр. 2

Дмитрий и Евгения 
Фроловы пришли 
в павиль он «Здо-
ровая Москва» 
в Раменках, чтобы 
сделать прививку 
от корона вируса. 
А 6-летняя дочь 
Мелисса сопрово-
ждала родителей.

Спасение в жару
Какие вкусные 

и полезные напитки 
из ягод, фруктов 
и трав утолят жажду 
в знойный день.

Стр. 21Здоровье – 
в ваших руках
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Как преобразится 
Тропарёво-Никулино по 
программе «Мой район»?
Когда в Филёвском парке 
откроют пешеходный 
переход?
Какими будут интерьеры 
станции метро 
«Кунцевская» БКЛ?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Когда 
прививка 
сделана, 
можно 
спокойно 
гулять 
в городе

Стр. 22

Усатый инспектор
Кот Лосось 

из Дорогомилова 
взял «бронзу» 
Всероссийского 
конкурса. Место его 
службы – рыбная 
лавка.

Стр. 3

Сила Поклонной горы
«Помню свои ощущения 
от исполнения там песни «На 
безымянной высоте» в День Победы. 
Поёшь, а у тебя мурашки и слёзы», – 
говорит певица Хибла Герзмава.

Стр. 23

ПОЖАЛУЙСТА, 
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

Сделайте прививку, 
носите маску, 
соблюдайте дистанцию
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от исполнения там песни «На 
безымянной высоте» в День Победы. 
Поёшь, а у тебя мурашки и слёзы», – 
говорит певица Хибла Герзмава.

Стр. 23
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ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ
– Кроме того, с 22 июня вводится 

временный запрет на проведе-
ние концертных, зрелищных, раз-
влекательных и спортивных меро-
приятий с одновременным присут-
ствием более 500 человек – как на 
открытом воздухе, так и в зданиях, 
строениях, сооружениях. Фан-зоны 
и танцполы должны быть закрыты 
независимо от количества участни-
ков мероприятия. В то же время эти 
ограничения будут отменены, если 
организаторы создадут зону, «сво-
бодную от ковида», и будут допу-
скать на мероприятие только участ-
ников, имеющих QR-коды. Новые 
ограничения не затрагивают 
концерты, спектакли, 
киносеансы, другие 
зрелищные, развле-
кательные и спор-
тивные меропри-
ятия с числом 
участников менее 
500 человек. 
Однако мы реко-
мендуем их орга-
низаторам исполь-
зовать QR-коды для 
обеспечения безопас-
ности зрителей.

Как избежать локдауна
Дмитрий ТАРАДЕНКО
Последние две недели 
в Москве фиксируются рекорд-
ные показатели и по выявля-
емости заболевших  COVID-19, 
и по госпитализации, и по смерт-
ности. Основной причиной 
этому стало распространение 
новой мутации коронавирус-
ной инфекции — индийского 
штамма «дельта». Медицин-
ская система столицы работает 
практически на полную мощ-
ность.

Об этом сообщил Сергей Собя-
нин на совещании с членами 
Правительства РФ в режиме 

видеоконференции, которое 
провёл Владимир Путин. В боль-
ницах Москвы сегодня находится 
более 14 тыс. тяжелобольных 
людей, запись в пункты вакци-
нации увеличилась в 10 раз, но 
на массовую вакцинацию потре-
буются ещё 2–3 месяца, отметил 
мэр. Индийский штамм «дельта» 
обладает более агрессивными 
свойствами. Организму чело-
века нужно больше антител, 
чтобы противостоять такому типу 
вируса. Сергей Собянин ввёл 
новые ограничения для пре-
дотвращения распространения 
COVID-19. Об этом он написал в 
своём личном блоге.

Ситуация с COVID-19 в столице 
продолжает оставаться сложной

Новый детский инфекционный корпус при больнице 
в Коммунарке открыли премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

ПОЗИЦИЯ
Театральные деятели под-

держали идею доступа зрите-
лей по QR-кодам. Действен-
ной мерой назвала её дирек-
тор Театра на Таганке Ирина 
Апексимова: «Я думаю, что 
прививка не станет преградой 
для любителей театра. А если 
станет, то это очень большая 
глупость. Мы ждали, что с осени 
будет 100-процентная рассадка 
наконец-то, и вот вам такой 
очаг сейчас. Поэтому вот эти 
QR-коды – очень хорошая идея. 
Давайте себя чувствовать нор-
мально и здорово в театре».

Цифры 
В Москве, 

по данным 
на 24 июня:

подтверждено 
случаев заражения 

COVID-19 – 
1 315 841 

(в т. ч. за последние 
сутки +8598).

Всего скончалось - 
21 778 (+92)

РЕЖИМ РАБОТЫ
На удалёнке и по записи

Соцработники продолжат помогать 
горожанам, которые находятся на 
надомном обслуживании.

Центры оснащены 
новейшими компью-
терными томографами.

ДИАГНОСТИКА
Выиграть время
Число КТ-центров для диаг-
ностики COVID-19 в Москве 
 увеличили до 35. 

Открылись ещё 5 таких цент ров: 
на базе поликлиник  № 9 и № 45, 
диагностических центров № 1 и 
№ 6, а также в нашем округе – 
на базе поликлиники № 8, рас-
положенной на Мичуринском 
проспекте. КТ-исследование 
при диагностике коронавирус-
ной инфекции позволяет выяв-
лять осложнения инфекции на 
ранних этапах и максимально 
быстро начинать лечение.

КТО СМОЖЕТ ПРИЙТИ В РЕСТОРАН
С 28 июня посещать заведения 

общественного питания смогут 
только посетители, имеющие защиту 
от заболевания:

•прошедшие вакцинацию;

•переболевшие COVID-19 в течение 
последних 6 месяцев;

•либо имеющие отрицательный ПЦР-
тест, действительный в течение 3 дней.

Пройти ПЦР-тестирование необхо-
димо в одной из лабораторий города 
Москвы, передающих сведения 
в систему ЕМИАС.

КОМУ НЕ НУЖЕН QR-КОД
Детям до 18 лет – если они 

пришли в ресторан или 
кафе вместе с родите-
лями, предъявившими 
QR-код. Постояльцам 
гостиниц, хостелов – 
в кафе или ресторане 
при них. Ученикам 
и работникам образо-

вательных учреждений – 
в своих столовых и буфетах. 

А вот попасть в сезонные лет-
ние кафе с 24 июня по 11 июля 

можно будет без QR-кода всем.

ЗОНЫ, СВОБОДНЫЕ ОТ КОВИДА
– Поэтому сегодня мы должны найти решения, которые 
позволят максимально защитить людей и снизить нагрузку 
на систему здраво охранения. Это с одной стороны. С другой 
стороны, необходимо сохранить нормальное функциониро-
вание общепита, торговли, сферы услуг и других отраслей 
экономики. При всех трудностях горожане должны иметь 
возможность жить обычной жизнью. Разумеется, соблюдая 
все необходимые меры предосторожности. Последние дни 
мы совместно с представителями общепита провели экспе-
римент по созданию точек, «свободных от ковида». Я подпи-
сал указ, в соответствии с которым использование этой техно-
логии будет обязательным для всех ресторанов и кафе, кото-
рые хотят продолжить работу в обычном режиме.

QR-КОД КАК 
ПРОПУСК

Наличие защиты 
от коронавируса 
п од т в е р ж д а е т с я 
с п е ц и а л ь н ы м 
QR-кодом, получить 
который можно 
будет с использова-
нием:

•электронной меди-
цинской карты 
г. Москвы;

•портала mos.ru;

•ресурса ЕМИАС.
ИНФО;

•единого портала 
го с уд а р с т в е н н ы х 
и муниципальных 
услуг или специали-
зированного при-
ложения  «Госуслуги.
Стопкоронавирус»;

•либо в регистра-
туре городской 
поликлиники.

Б у м а ж н ы е 
справки или сер-
тификаты прини-
маться не будут. 

Сергей 
СОБЯНИН,
мэр Москвы:

– Друзья, 
решения, кото-
рые мы прини-
маем, сложные, 
непопулярные, 

но необходимые 
для сохранения 
жизни людей.

ПРИ СПОРНЫХ СИТУАЦИЯХ
– Конечно, в процессе адап-
тации к новому порядку посе-
щения заведений общепита 
у граждан могут возникать 
вопросы, связанные с отсут-
ствием в базах данных сведе-
ний о вакцинации, перенесён-
ном заболевании или сдан-
ном ПЦР-тесте. Для решения 
этих вопросов создана спе-
циальная группа разбора, 
которая будет работать мак-
симально оперативно. Обра-
титься в группу разбора 
можно будет через личный 
кабинет на портале mos.ru.

Временно изменён гра-
фик работы некоторых 
социальных учреждений 
Москвы. Ограничения 
введены для предотвра-
щения распространения 
 COVID-19.

Отделы соцзащиты рабо-
тают дистанционно. Чтобы 
получить услугу, необхо-
димо написать на электрон-
ную почту отдела или оста-
вить обращение в пере-
носном ящике при входе. 
Центры госуслуг обслужи-

вают посетителей по пред-
варительной записи, исклю-
чение – для особо важных 
услуг. Записаться можно на 
mos.ru. Подать заявление в 
ЗАГС можно также только по 
предварительной записи. 
Проект «Московское долго-
летие» и городские клубы 
«Мой социальный центр» 
работают в дистанцион-
ном формате. В обычном 
режиме работает мобиль-
ная служба помощи бездом-
ным гражданам «Социаль-
ный патруль». 
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Игорь КОВАЛЬЧУК
«Ситуация с коронавирусом, 
которая сложилась в Москве, 
потребовала новых реше-
ний и действий. Наш стацио-
нар почти полгода работал 
в обычном режиме, но мы 

были готовы, что в 
любое время может 
потребоваться наша 
помощь», – гово-
рит главный врач 
ГКБ № 51 Виктория 

Бражник.

За несколько дней здесь были 
подготовлены корпуса к при-
ёму пациентов с коронавирус-
ной инфекцией, развёрнуты 
605 коек, из которых 54 реа-
нимационные. И уже в первые 
сутки работы, 23 июня, клиника 
приняла более 100 пациентов.

ЭКСтреННая поМощь
«Многопрофильность боль-

ницы позволяет лечить пациен-
тов с сопутствующими патоло-

гиями. В режиме ковид-
центра будет оказываться 
медицинская помощь 
по профилям: кардиоло-
гия, неврология, чистая 
и гнойная хирургия, а 
также паллиативная 
помощь. И уже в пер-
вый день работы хирурги 
прооперировали двух пациен-
тов, нуждающихся в экстренной 
хирургической помощи», – рас-
сказывает Виктория Бражник. 
Пациентов привозят в приёмное 
отделение, где их сразу осматри-
вает врач и оформляется исто-
рия болезни. Тяжёлые больные 
сразу поступают в реанимацию, 
со средней степенью – в профиль-
ные отделения. 

ВируС – Более заразНый
В «красной зоне» 

нас встретил врач-
терапевт Дми-
трий платонов: 
«Больные к нам 
поступают разного 

возраста. Всё зависит от тяже-
сти состояния. Те, кто болеет 
легко, к нам не поступают, они 
могут лечиться дома. Для этого 
налажено и отлично работает 
амбулаторное звено, которое 
обеспечивает лекарствами, 
проводит обзвоны и осмотры 
пациентов». 

Сейчас вирус стал более зараз-
ным, отметил доктор. «Если при 
первых штаммах один человек 
заражал 2–3 человек, то нынеш-
ний индийский штамм «дельта», 
который преобладает, переда-
ётся уже 5–6, – говорит Дмит-
рий Александрович. – Потому 
болезнь стала распространяться 
быстрее. При признаках ОРВИ, 

когда вы чувствуете недомога-
ние, не нужно сидеть и ждать, 
что всё пройдёт и вы выздорове-
ете, следует срочно обращаться 
к врачам. Увы, бывает зачастую 
уже слишком поздно человек 
приходит к врачу и не всегда 
есть возможность ему помочь». 
Чтобы победить болезнь, уве-
рен врач, необходима вакцина-
ция. «В Израиле привили прак-
тически всё население, отме-
нили масочный режим. Они 
теперь ходят свободно в ресто-
раны и кафе. Почему не сделать 
так же у нас? Отказ от прививки, 
сомнения в её эффективности – 
это же риск для здоровья», – 
сетует Дмитрий Платонов. 

«Это БуДет МНе уроКоМ»
В палате знакомимся с 

Наталь ей Тимаковой, ей 58 лет. 
И хотя она была под капельни-
цей и на кисло роде, согласи-
лась на разговор. «Я заболела 
14 июня, – слова Наталье даются 
с трудом, но кажется, что, если 
она поделится своей бедой, ей 
станет легче. – Начался силь-
ный кашель, поднялась высо-
кая температура, навалилась 
жуткая слабость. Аппетит про-
пал совсем, с трудом удава-
лось съесть небольшой кусочек 
хлеба. Несколько дней терпела, 
а когда стало невмоготу, вызвала 
врача. Потом меня увезли на 
КТ. Выдали лекарства. Темпера-
тура снизилась. Два дня назад я 
начала задыхаться, вызвала ско-
рую. Оказалось, что одно лёгкое 
было поражено на 15%, а второе 
уже на четверть. Меня сразу 
привезли сюда…» На вопрос, 
почему она не сделала при-
вивку от коронавирусной 
инфекции, Наталья ответила: 
«Так как всегда – всё на потом 
откладывала, то с внуком поси-
деть надо, то по делам надо 
съездить. Думаю, в обществен-
ном транспорте вирус и заце-
пила. Хотя я всегда в маске, но 
многие – без них. Это мне будет 
хорошим уроком. Как только 
выпишусь и врачи разрешат, 
обязательно пройду вакцина-
цию», – обещает Наталья на 
прощание и улыбается.

узнать о состоянии 
здоровья пациентов 
в ГКБ № 51 можно 
по телефону 
круглосуточной 
«горячей линии»: 
8 (495) 131-52-51.

Елена КРАСНОВА
Семья Фроловых решила сделать прививку 
от коронавируса в павильоне «здоровая 
Москва», расположенном в раменках, в сквере 
у посольства Китая. поддержать маму и папу 
пришла их 6-летняя дочь Мелисса.

«То, что родители идут прививаться, для неё 
не в новинку, – говорит Евгения, глядя на дочку. – 
Мы каждый год вакцинируемся против гриппа. 
У Мелиссы, кстати, тоже есть все прививки, кото-
рые положено сделать в её возрасте».

В парк семья зашла по дороге из детского сада. 
«Очень удобно. Всё в шаговой доступности. Пер-
сонал доброжелательный. Проверили самочув-
ствие, спросили о возможных противопоказа-
ниях – всё как положено. Сам укол занял считаные 
секунды. Совершенно не больно», – рассказы-
вает глава семьи Дмитрий. Говоря о том, почему 
он решил привиться от коронавируса, отмечает: 
«Хочу, чтобы поскорее выработался коллектив-

ный иммунитет и были сняты все ограничения».
Евгения считает, что каждый из нас прежде всего 

в ответе за старшее поколение. «Совестно, если 
из-за моей легкомысленности заболеет пожи-
лой человек», – говорит она. Евгения – старшая 
по д. 20, расположенному на Мичуринском про-
спекте. По роду деятельности ей приходится 
общаться со многими людьми. А ещё Евгения – 
руководитель шахматного клуба на ул. Раменки, 
д. 23. Сделав прививку, Женя спешит вернуться 
на работу. «У нас сейчас открыт детский лагерь. 
Конечно, соблюдаем все действующие ограниче-
ния», – добавляет она.

Дмитрий и евгения гово-
рят, что сам укол безболез-
ненный, а вся процедура 
занимает несколько минут.

Поставим ковиду 
шах и мат

ВСЕй СЕМьёй

первое, что делают медики при поступлении больного, – 
определяют тяжесть его состояния.

Наиболее тяжёлые больные 
поступают сюда из ближай-
ших районов: дорога каждая 
минута.

Более 100 скорых за одни сутки
В ночь на 23 июня перепрофилированная под лечение COVID-19 
больница № 51 в Филёвском Парке приняла первых пациентов

Как правильно 
пользоваться маской*

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

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

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

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

* Подготовлено по рекомендациям 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Инфографика 
Анны ХАРИТОНОВОЙ

5   Одноразовую 
маску нельзя 
использовать 
несколько раз.

После каждого 
использования 
выбрасывайте её в урну, 
а не кладите в карман.
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Ситуация с распространением корона-
вирусной инфекции в столице продол-
жает оставаться напряжённой. В этих 
условиях необходимость скорейшей 
вакцинации горожан, и в особенности 
людей из групп повышенного риска, 
является ключевым фактором в борьбе 
с пандемией.

Об этом было заявлено в ходе онлайн-
конференции, состоявшейся в Информа-
ционном центре Правительства Москвы. 
В ней приняли участие врачи, члены 
Клинического комитета Департамента 
здраво охранения Москвы (ДЗМ). Что 
касается групп риска, то, как было под-
чёркнуто, речь в первую очередь идёт 
о тех, кто страдает наиболее опасными 
при COVID-19 хроническими заболева-
ниями – сердечно-сосудистыми, эндо-
кринологическими, онкологическими 
и другими.

Промедление Смерти Подобно
«Рост заболеваемости в последние дни 

обусловлен циркуляцией мутировавшего 
штамма коронавируса в Москве, его назы-
вают индийским. Вирус обладает более 
агрессивными свойствами, быстрее про-
никает в клетку, он требует определён-
ной готовности иммунной системы, кото-
рую мы можем обеспечить с помощью 
вакцинации. Я хотел бы также подчер-
кнуть, что вакцинация должна быть мас-

совой и очень быстрой, 
потому что нужно быстро 
обеспечить в популя-
ции высокий титр анти-
тел», – подчеркнул в ходе 
онлайн-конференции 
руководитель департа-
мента здраво охранения 
Алексей Хрипун. 

диАбет кАк ПокАзАние 
к ПриВиВке

«Повышенную опасность COVID-19 
представляет для людей с сахарным 

диабетом», – отме-
тил главный внеш-
татный специалист-
эндокринолог дзм 
михаил Анциферов. 
По его словам, сахарный 
диабет является второй 
по частоте сопутствую-
щей патологией при 

 COVID-19, при котором в 2–3 раза увели-
чивается вероятность неблагоприятных 
исходов. «При этом сочетание сахарного 
диабета, ожирения и артериальной 
гипертензии увеличивает риски леталь-
ного исхода почти в 5 раз», – предупре-
дил эксперт.

болезни СердцА и Аллергия
главный внештатный специалист-

кардиолог дзм елена Василь ева под-
черкнула, что вакци-
нация особо показана 
людям с любыми фор-
мами артериальной 
гипертензии, стенокар-
дией, перенесёнными 
в прошлом инфарктом 
миокарда, инсультом, 
т р о м б о э м б о л и я м и , 

любыми формами кардиомиопатий, 
нарушениями ритма и проводимости 
и другими формами хронических болез-
ней сердца.

О необоснованности опа-
сений относительно риска 
вакцинации для людей 
с аллергическими заболе-
ваниями заявила главный 
внештатный специалист 
аллерголог-иммунолог 
дзм дарья Фомина. 

еСли у ПАциентА рАк
Мировой опыт вакцинации пациен-

тов с онкологическими заболеваниями 
показывает её достаточную эффектив-
ность и безопасность, отметила замести-
тель главного внештатного специалиста-
онколога дзм ирина Андреяшкина. 

«Наш опыт вакцинирова-
ния онкологических паци-
ентов показывает высокую 
результативность в виде 
формирования адекват-
ного специфического 
иммунного ответа», – под-
черкнула онколог.

ревакцинироваться от корона-
вируса в столице можно будет 
в ближайшее время. об этом 
в интервью тАСС рассказала 
заместитель мэра москвы 
 Анастасия ракова.

«Сейчас действительно вырос 
спрос на то, чтобы пройти 

повторную вак-
цинацию. Осо-
бенно это акту-
ально для тех, 
кто привился 
ещё осень ю 
или зимой. 
В условиях рез-
кого ухудшения 

эпидемиологической ситуации 
мне понятны опасения людей. 
Многие хотят повысить свою 
защиту и сделать прививку ещё 
раз. Например, я сама ревакци-
нирована. В ближайшее время 
мы откроем такую возможность 
в пунктах вакцинации», – ска-
зала Анастасия Ракова. По её 
словам, наличие в крови анти-
тел к  COVID-19 не является про-
тивопоказанием к прививке. 
«В условиях, когда набирает 
оборот распространение индий-

ского штамма и резко растёт 
заболеваемость, врачи считают, 
что необходимо прививаться 
без оглядки на уровень анти-
тел. Другими словами, чело-
век с антителами, идущий на 
прививку, ничего не потеряет, 
а только усилит свою защиту. 
А человек, рассчитывающий 
на то, что тот или иной уровень 
антител сможет его обезопа-
сить, рискует здоровьем. Кроме 
того, наличие антител вовсе не 
означает, что человек не явля-
ется переносчиком вируса», – 
 подчеркнула  заммэра.

Антител уже недостаточноВ 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 
«рублёвский»
(Рублёвское ш., д. 48/1).

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Важно обогнать вирус
Московские врачи развенчали 
мифы о вакцинации от  COVID-19

на любом прививочном пункте перед тем, как сделать вам прививку, вас 
примет врач. он готов ответить на любые вопросы, которые вас волнуют.

если в вашей крови есть 
антитела, ревакцинация лишь 
усилит защиту.

Как на самом деле?
По поводу вакцинации бытует два устойчи-
вых мифа.

миф первый: от прививки можно заразиться 
и заболеть коронавирусом.

Алексей Хрипун:
– От вакцины заболеть нельзя, вакцина не 

является вирусом.

миф второй: после COVID-19 в организме 
вырабатываются антитела, достаточно ори-
ентироваться на их количество, и ты в безо-
пасности.

Алексей Хрипун:
– Ориентироваться на уровень антител в орга-

низме нельзя. Прививку нужно сделать ровно 
через 6 месяцев после заболевания, даже если 
в организме остались антитела. Для защиты 
от  COVID-19 необходим их высокий уровень.

 

павильоны 
«здоровая 

москва» работают 
исключительно 
для вакцинации 
от корона вируса
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Богдан ЗИМИН
В минувшую среду стали известны 
первые 5 победителей розыгрыша 
автомобилей среди жителей Москвы, 
сделавших прививку от коронавирус-
ной инфекции. В нём участвовали те, 
кто привился с 14 по 20 июня. Напом-
ним, что шанс стать обладателем авто 
стоимостью в 1 млн руб. есть у всех, 
кто успеет поставить первый компо-
нент вакцины до 11 июля. Впереди – 
ещё 3 розыгрыша.

Для участия в розыгрыше дополни-
тельно регистрироваться не нужно. 
Участником акции вы становитесь авто-
матически при заполнении анкеты. 
Вакцинироваться можно в любом при-
вивочном пункте (перечень пунктов 
вакцинации в ЗАО – на стр. 4. – Ред.). 
Розыгрыш проходит каждую среду 
в эфире телеканала «Москва 24». 
Победителей определяет компью-
тер методом случайного выбора из 
всех, кто впервые сделал прививку 
от  COVID-19 в предыдущую неделю. 
Результаты розыгрыша публикуются на 
сайтах «Москва 24» и на mos.ru. Если 
вас объявят победителем, организа-
торы с вами свяжутся и сообщат, как 

забрать автомобиль. Обратите внима-
ние, что сообщить о выигрыше могут 
только с телефона +7 (495) 870-36-00.

Также для получения автомобиля 
от вас не потребуется сообщать какие-
либо данные банковских карт, счетов, 
уплачивать предварительные взносы, 
налоги или любые другие суммы. 
Выбрать модель автомобиля или 
же изменить комплектацию нельзя. 
Кроме того, победители не смогут 
обменять автомобиль на денежный 
приз. Кстати, соорганизаторы акции 
(коммерческие организации) берут 
на себя расходы, связанные с «налого-
обложением получаемого победите-
лем дохода в натуральной форме» – 
автомобиля. Для заключения дого-

вора дарения понадобятся паспорт 
и ИНН. Оформить договор необходимо 
до 31 августа 2021 года, а забрать авто-
мобиль – до 30 декабря 2021 года.

«Благодаря прививке 
могу кататься на 
велосипеде с внучкой»

Валентин Григорьевич на велосипедной про-
гулке вместе с внучкой Анечкой.

Валентину Григорьевичу Сальникову 71 год. 
Прививку от коронавирусной инфекции он 
сделал ещё в апреле. Оба компонента вак-
цины «Спутник V» пожилой мужчина пере-
нёс хорошо. Хотя признаётся, что опасался 
побочных эффектов. 

– Я долго размышлял, вакцинироваться от 
COVID-19 или нет, – вспоминает Валентин 
Григорьевич. – Потом сделал прививку и не 
прогадал. Вы видите, что сейчас творится 
в Москве, да и в России тоже. Как стреми-
тельно растёт число заболевших! Вирус стал 
более заразным и не щадит ни пожилых, ни 
молодых людей. Спасение только в прививке. 
Я всем настоятельно рекомендую вакцина-
цию. Это избавит от многих бед.

Пенсионеру пришлось лично наблюдать за 
страданиями близкого человека: в конце мая 
коронавирусной инфекцией сильно заболела 
его 86-летняя супруга Зоя Николаевна. У неё 
была высокая температура, жуткая слабость, 
пропал аппетит. Сначала лечилась дома, 
когда сил терпеть больше не было, вызвали 
скорую помощь. Вначале исследования пока-
зали 1% поражения лёгких, а через 3 дня 
уже 25%. 

«Жену госпитализировали в больницу в 
Вороново. Лежала под кислородом. Было 
очень тяжело. Через 5 дней состояние улуч-
шилось, и её отправили долечиваться домой. 
Сейчас она уже идёт на поправку», – расска-
зал Валентин Григорьевич. 

По словам пенсионера, прививка позволила 
ему чувствовать себя защищённым от страш-
ной болезни: «Я снова занимаюсь оздорови-
тельной ходьбой, играю с любимой внучкой 
без опасения заразить её. Буквально на днях 
мы с ней катались на велосипедах, ездили на 
дальнюю прогулку. Прививка придаёт мне 
уверенности в завтрашнем дне».

Машина в подарок
Но главный выигрыш для вакцинированных – 
собственное здоровье и душевное спокойствие

В июле начнётся клиническое иссле-
дование вакцины «Спутник V» для 
подростков 12–17 лет. Об этом рас-
сказала заместитель мэра Москвы 
по вопросам соцразвития Анастасия 
Ракова.

Сейчас идёт набор добровольцев. 
Подросткам будут вводить меньшую 
дозу вакцины, чем взрослым. «Иссле-
дование будет проходить в три фазы по 
отработанной технологии», – расска-
зала заммэра. По её словам, первая и 

вторая фазы пройдут на базе двух веду-
щих детских больниц столицы – Моро-
зовской и имени Башляевой, третья – в 
детских поликлиниках. «По результа-
там можно будет принять решение о 
включении подростков в программу 
вакцинации», – отметила Анастасия 
Ракова. 

Участвовать в исследовании смогут 
подростки, которые не болели коро-
навирусной инфекцией и не имеют 
противопоказаний. Одним из них 
может быть перенесённое ОРВИ за две 

недели до предполагаемой даты вак-
цинации, а также прививка от другого 
заболевания, сделанная менее чем за 
30 дней до укола «Спутником V». 

Перед проведением вакцинации 
первой и второй фаз исследования все 
дети пройдут тщательное медицин-
ское обследование, в том числе ПЦР-
тестирование. «Исследование прод-
лится год с момента старта. В течение 
всего периода дети будут под посто-
янным наблюдением врачей», – доба-
вила Анастасия Ракова. 

ИССЛЕДОВАНИЕ

«Спутник» для подростка

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В столице продолжает действо-

вать и программа поощрения 
«Миллион призов» за сделан-
ную прививку от COVID-19, рас-
считанная на пожилых москви-
чей. После вакцинации они 
могут получить подарочную 
карту номиналом 1000 баллов, 
что эквивалентно 1000 рублей, 
или промокод на ту же сумму.

Сегодня наиболее активно идёт 
вакцинация в павильонах «Здоровая 
Москва». Участником розыгрыша 
автомобилей сделавший прививку 
становится автоматически.

Имена владельцев этих машин 
стали известны в среду, 23 июня.
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факты 
•На соединительной ветке между 

киевским и Смоленским направле-
ниями МЖд завершается возве-
дение самой длинной в Москве 
железнодорожной эстакады. Ветка 
станет частью МЦд-4 и интегри-
рует киевское направление МЖд с 
МЦк. Четвёртый диаметр планиру-
ется открыть в 2023 году.

•Отделка станции «Мичурин-
ский проспект» Большого кольца 
метро вышла на финальный этап. 
Строители продолжают отделку 
пассажирской зоны платформы. 
В эскалаторной зоне стены облицо-
вывают саянским мрамором.

•Жители ЗаО могут приобре-
сти машино-места в подземных и 
многоуровневых паркингах своих 
домов со скидкой 40%. пере-
чень машино-мест размещён на 
инвестиционном портале Москвы 
(investmoscow.ru). для аккреди-
тации на нём потребуются только 
паспорт и заявка. 

•В районе кунцево в этом году 
будет введён в эксплуатацию 
жилой дом для переселения горо-
жан по программе реновации. Он 
находится по адресу: ул. Бобруй-
ская, вл. 15/1. В доме 80 квартир.

•Строительство дороги от 
Калужского до Киевского шоссе 
планируют завершить в сентяб ре. 
Общая протяжённость авто-
трассы – почти 16 км. Будут орга-
низованы дополнительные марш-
руты общественного транспорта, 
построят 42 автобусные остановки.

•В 2023 году появится подзем-
ный пешеходный переход на пере-
сечении Багратионовского про-
езда, улиц Барклая и Олеко Дун-
дича. Строительные работы уже 
начались. протяжённость перехода 
составит 122 м. 

Грандиозно 
и камерно
Москомархитектура согласовала концепцию 
оформления станции кунцевская Бкл

Один из наземных вестибюлей станции будет со стороны Рублёвского 
шоссе и Кастанаевской улицы.

Открытие станций «Румянцево» и «Саларьево» 
Сокольнической ветки помогло улучшить 
транспортную ситуацию в ЗАО.

Как изменилась  
Новая Москва
56 дошкольных учебных заведений, 19 школ, 
15 объектов здравоохранения, 8 станций метро 
и 19 парков было построено в Троицком и Ново-
московском административных округах начи-
ная с 2012 года.

Об этом сообщил руководитель 
Департамента развития новых 
территорий Москвы Владимир 
Жидкин на пресс-конференции 
в Информационном центре пра-
вительства Москвы. Он добавил, 
что главным драйвером разви-
тия Новой Москвы стала транс-
портная инфраструктура. В 2016–

2020 годах введены в эксплуатацию тиНаО 6 стан-
ций Сокольнической линии метро: «Румянцево», 
«Саларьево», «филатов луг», «прокшино», «Оль-
ховая» и «коммунарка». также на территории 
округа за 9 лет построили 8 объектов инженер-
ной инфраструктуры, в том числе газопровод 
высокого давления протяжённостью 39 км, сеть 
ливневой канализации (3,3 км) и очистные соо-
ружения в поселении Сосенское. «для нас все 
сферы важны, но основное внимание – социаль-
ной сфере, – подчеркнул Жидкин. – Всего за 9 лет 
ввели в эксплуатацию 92 социальных объекта. 
по реновации заселили два дома, в поселении 
Мосрентген до конца июля введут ещё 5 домов.

Игорь АнИкутИн
Главная идея архитектурно-
художественной концепции этой 
будущей станции Большой коль-
цевой линии – монументальность, 
объёмность интерьера пассажир-
ской платформы и павильонов, 
будто высеченных из цельного 
камня.

«Все поверхности – полов, стен 
и потолков – имитируют античную 
мозаичную технологию терраццо 
в светло-сером оттенке. На потолке 
также используются глянцевые 

белые панели, они подобны просве-
там в скалах. Геометричность и пря-
мые углы станции нивелируются 
крупно габаритными цилиндриче-
скими светильниками. Они придают 
интерьеру грандиозность и вместе 
с тем некоторую камерность», – рас-
сказал главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. 

В качестве основного источника 
света на платформе и в павильонах 
используются накладные цилин-
дрические светильники с рассеян-
ным светом, отделанные матовыми 
 алюминиевыми панелями с фото-
рисунком.

кунцевскую планируют открыть 
уже в этом году. Она станет пере-
садочной на действующие станции 
«кунцевская» арбатско-покровской 
и филёвской линий, а также на плат-
форму кунцево МЦд-1 Одинцово – 
лобня. Станционный комплекс рас-
полагается вдоль Рублёвского шоссе, 
между улицами Ивана франко 
и Молдавской. Глубина заложения – 
около 29 м. На прилегающей терри-
тории здесь разобьют небольшой 
 ландшафтный парк.

Проект интерьера «Кунцевской» 
был разработан бюро AI architects, 
уже имеющим опыт работы 
со столичным метро.
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Решение принято: до Всероссийской 
переписи населения осталось 100 дней

Подписано постановление Пра-
вительства Российской Федера-
ции № 949 от 21.06.2021. Оно 
устанавливает сроки проведения 
Всероссийской переписи населе-
ния – с 1 по 31 октября 2021 года.

первые итоги Всероссийской пере-
писи – о численности населения – 
будут подведены в конце 
2021 года. по мере 
обработки данных Рос-
стат будет публиковать 
дальнейшую информа-
цию в течение 2022 года. 
Окончательные итоги 
переписи планиру-
ется подвести до конца 
2022 года.

по словам замести-
теля руководителя Рос-
стата павла Смелова, 
к настоящему времени 
уже выполнен основ-
ной комплекс подготовительных 

работ – утверждены формы перепис-
ных листов, изготовлены и переданы 
в регионы планшеты, с помощью 
которых будет проводиться перепись, 
организована работа переписных 
комиссий на всех уровнях, сформи-

рован список людей, 
желающих работать 
переписчиками, соз-
дана цифровая карт-

основа переписи.
« те х н ол о г и ч е с к и 
мы готовы к циф-
ровой переписи: 
IT-система для 
сбора, передачи и 
обработки данных 
создана и прошла 
успешное тестиро-

вание, электронные 
планшеты доставлены 

в регионы и готовы к 
работе», – отметил павел 

Смелов.

Напомним, решение о проведе-
нии переписи населения в 2021 году 
было принято правительством Рф 
летом 2020 года в условиях панде-
мии COVID-19 с расчётом на улучше-
ние эпидемиологической ситуации в 
следующем году. На данный момент 
октябрь 2021 года рассматривается 
как наиболее оптимальный период 
для проведения основного этапа 
ВпН.

предыдущие Всероссийские пере-
писи населения 2002 и 2010 годов 
также проходили в октябре. проведе-
ние переписи в это время позволяет 
сохранить необходимую периодич-
ность, обеспечить сопоставимость, 
точность и корректность полученных 
статистических данных как на нацио-
нальном, так и на международном 
уровне. данные сроки входят в рамки 
рекомендованного ООН периода про-
ведения общенациональных перепи-
сей населения раунда 2020 года.

str
ana2020.ru

МедИЦИНа
Для маленьких 
пациентов
Детскую поликлинику на 320 посещений 
в смену в районе Кунцево планируется ввести 
в эксплуатацию в 2022 году.

«Здание возводят на ул. академика павлова, 
вл. 40. Сейчас там завершены монолитные 
работы», – сообщил руководитель департамента 
строительства Рафик Загрутдинов. по его сло-
вам, в новой поликлинике будут предусмотрены 
педиатрическое отделение, отделение для детей 
грудного возраста, дневной стационар, отделе-
ния функциональной и лучевой диагностики, 
молочно-раздаточный пункт, отделение неот-
ложной медицинской помощи. поликлиника 
будет оснащена новым современным медицин-
ским технологическим оборудованием. терри-
торию вокруг здания благоустроят. На ней выса-
дят растения и организуют зоны отдыха. Некото-
рые деревья пересадят, а на свободных от дорог 
участках создадут цветники.
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Юлия ВАКУЛЕНКО
На XXVI конференции Москов-
ского отделения «Единой Рос-
сии» мэр Москвы, член Бюро 
Высшего совета партии «Еди-
ная Россия» Сергей Собянин 
представил программу раз-
вития столицы. Как подчёрки-
вается, её цель – ВМЕСТЕ сде-
лать Москву лучшим городом 
Земли.

«В программе «Единой россии» 
нет нереальных планов и неис-
полнимых обещаний. Всё можно 
сделать. Но само по себе ничего 
не произойдёт. Предстоит боль-
шая работа, в которой мы будем 
опираться на многолетний опыт 
и профессиональную надёж-
ную команду», – отметил мэр. 
В приоритете программы – каче-
ственная медицина, современ-
ное образование, доступный 
транспорт, социальная защита, 
современное жильё, безопас-
ный город, комфортные улицы 
и свежий воздух.

«Наша программа разви-
тия Москвы обращена к каж-
дому москвичу. Для кого-то 
из нас важнее всего надёжная 
система социальной защиты, 
для кого-то – возможности для 
учёбы, творчества и труда, для 
кого-то – новое жильё. Всем 
нам без исключения необхо-
димы безопасность, чистый воз-
дух, качественный транспорт, 
добротная медицина, комфорт-
ные улицы, парки и скверы. 
Все мы хотим жить в сильной, 
справедливой и счастливой 
стране!» – добавил  Сергей Собя-
нин.

СоВМЕСТНая РаБоТа – 
СильНый ход

директор по политическому 
анализу института социаль-
ного маркетинга «иНСоМаР» 
Виктор Потуремский счи-
тает, что в предвыборной про-

грамме учтены 
все запросы 
м о с к в и ч е й , 
адресованные 
власти. «Мне 
кажется, с точки 
зрения соеди-
нения двух 
линий – пар-

тии и действующей городской 
власти – это сильный ход, ведь 
горожане воспринимают Собя-
нина как одного из лидеров 
«Единой россии». «Происходя-
щие в столице позитивные пере-
мены связаны в первую очередь 

с деятельностью мэрии и самой 
личностью мэра, – объясняет 
он. – Конечно, избирателей 
волнует вопрос выполнимости 
заявленных программ, ведь не 
только Москва, но и вся страна 
переживает из-за ковида не луч-
шие времена. Но московская 
власть уже не раз доказывала 
свою эффективность. Последние 
полтора года борьбы с корона-
вирусом – тому подтвержде-
ние».

Виктор Потуремский добавил, 
что городские власти вместе с 
«Единой россией» действовали 
быстро и слаженно плюс бук-
вально с колёс было запущено 
мощное волонтёрское движе-
ние, запрос общества на соли-
дарность отрабатывается полно-
стью. Потому прогноз по испол-
нению программы позитивный, 
в ней нет завышенных обеща-

ний и популизма. «Программа – 
конкретная, она вся о разви-
тии мегаполиса. Убеждён, что 
именно такого рационального 
подхода ждут избиратели. Люди 
хотят видеть такую партию 
и такую власть, которая готова 
использовать ресурсы для раз-
вития города с максимальной 
пользой для всех», – резюмиро-
вал политолог.

С ПольЗой для 
Каждого

ге н е р а л ь н ы й 
директор инсти-
тута региональ-
ных проблем 
дмитрий журав-
лёв считает, что 

программа развития мегаполиса 
является взвешенной и полно-
стью отвечает потребностям 
москвичей.

«Важно продолжать начатые 
дела, причём последовательно 
выполнять обещания в каждой 
сфере. У Москвы хватит на это 
сил и ресурсов. Для этого в пре-
дыдущие годы столица со здала 
хороший задел во всех сферах: 
мы видим развитие систем 
образования, здраво охранения, 
соцзащиты населения, иници-
ирована большая программа 
реновации городского жил-
фонда. Мегаполис продолжит 
реализацию этих программ», – 
уверен Журавлёв.

ЗаБоТа о БлижНЕМ
По словам политолога Ека-

терины Курбангалиевой, про-
грамма охваты-
вает все сферы 
жизни горожан, 
в  частности 
вопрос воз-
вращения реч-
ного транс-
порта. Также 
в приоритете 

доступность медицины и соц-
поддержка отдельных катего-
рий жителей города, заплани-
ровано строительство боль-
шого количества медицинских 
центров, большое значение 
в программе уделено соци-
альной помощи. «В прошлом 
году на социальную под-
держку Москва направила 

более 0,5 трлн руб., что на 
20% больше, чем в 2019 году. 
отдельным пунк том в про-
грамме выделены НКо, работа-
ющие в социальной сфере», – 
подчеркнула она. 

ЗЕлёНыЕ лёгКиЕ гоРода 
«За последние 10 лет в Москве 

были высажены сотни тысяч 
деревьев и миллионы кустар-
ников. Каждое дерево влияет 
на здоровье человека. Зелёные 
насаждения не только снижают 
количество пыли, не только 
создают оптимальный микро-
климат, – объясняет дирек-
тор аграрно-технологического 
института РУдН Эльвира довле-
тярова. – Деревья ещё и нор-

мализуют пси-
хосоматическое 
состояние чело-
века. Каждое 
дерево, посажен-
ное во дворе, 
в парке, 
в сквере, – 
залог здоровья 

жителя, который живёт в этой 
среде, в этом ландшафте».

она отметила, что благодаря 
этому за последние годы дей-
ствительно улучшилось здо-
ровье нашего города – благо-
устроенного, зелёного, одного 
из самых комфортных городов 
мира на сегодняшний день.

АКцЕНТ
Командный дух

Президент фонда «Петербургская 
политика» Михаил Виноградов под-
черкнул, что в программе разви-
тия Москвы удалось отойти от тем 
потенциального раскола и сделать акцент на том, что 

не вызывает общественного раздражения. «Сам факт городской про-
граммы – всё же немало людей ориентируются на свой регион, насе-
лённый пункт, а нередко даже на собственный район. Поэтому раз-
говор о частном не менее важен, чем о тенденциях на уровне страны 
и тем более мира, – добавляет политолог. – Важно, что нет ничего 
раскалывающего. Дискуссии о развитии города вполне естественны. 
Во многих аспектах развития возникает естественный конфликт инте-
ресов между разными группами – жителями центра и окраин, пеше-
ходами и автомобилистами, молодыми людьми и пенсионерами».

Вместе сделаем Москву 
лучшим городом Земли
Столичное отделение партии «Единая россия» 
представило предвыборную программу

В Зао появится благоустроенная набережная от 
«Мастерской Петра Фоменко» (наб. Тараса Шевченко, 
д. 29) до Белорусского моста.

Сергей Собянин: «Вместе с партией «Единая Россия» мы каждый 
день работаем над тем, чтобы сделать жизнь в нашем городе 
комфортной, счастливой и безопасной для каждого жителя 
столицы».

90% москвичей получат метро рядом с домом после того, 
как завершится строительство Большой кольцевой линии и 
построят три новые радиальные ветки (Рублёво-архангельская, 
Бирюлёвская, Троицкая).

С 2030 года общественный транспорт в 
Москве станет «зелёным». город перейдёт 
на электротранспорт – парк электробусов 
составит более 2,2 тыс. машин. 

Эдуард Кудрявицкий
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Алексей Смолов
Журналист Евгений Попов обратился к 
руководителю Мосгорнаследия Алек-
сею Емельянову с просьбой спасти и 
отреставрировать памятник архитек-
туры XVII века – церковь Покрова Пре-
святой Богородицы в Филях. Храм явля-
ется частью нарышкинского наследия, 
его состояние требует незамедлитель-
ного вмешательства властей.  

«с учётом историче-
ского значения указан-
ного объекта, а также 
учитывая его значимость 
для жителей как одного 
из символов района 
филёвский Парк и Запад-
ного округа москвы, 
прошу рассмотреть воз-

можность проведения реставрационных 
работ в храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы в филях в максимально корот-
кие сроки», – сообщил евгений Попов в 
письме алексею емельянову.  

Церковь является по-настоящему 
знаковым местом для москвичей. До 
2019 года она использовалась как храм 
и как музей древнерусской культуры 
и искусства имени андрея Рублёва. 
Позже была передана в собственность 
Русской православной церкви. и хотя 
прилагаются определённые усилия 
по поддержанию её состояния, этого 

недостаточно. По имеющейся инфор-
мации, последняя реставрация храма 
проводилась 40 лет назад. Поэтому 
сегодня вопрос обновления стоит 
очень остро. 

евгений Попов считает, что культур-
ное наследие является неотъемле-
мой частью социального благополучия 
людей. В свою очередь, алексей емелья-
нов поддержал предложение евгения 
Попова включить вопросы защиты объ-
ектов культурного наследия в концеп-
цию национального стандарта благопо-
лучия. По мнению руководителя мосгор-

наследия, это очень актуальная тема, тем 
более для москвы. 

как известно, в январе 2021 года к 
телеведущему программы «60 минут» 
евгению Попову обратилась инициатив-
ная группа жителей с просьбой подклю-
читься к ситуации и оказать содействие 
в изыскании средств на реставрацию 
храма. как отмечают очевидцы, состоя-
ние храма, пережившего многое за свою 
более чем 300-летнюю историю, в насто-
ящий момент вызывает крайнюю обе-
спокоенность. Поэтому необходимы опе-
ративные действия по его спасению.

Зависимость – 
это вызов

Только совместные усилия и любовь в 
семье помогут избежать этого страш-
ного заболевания.

О необходимости модернизации 
социальных реабилитационных 
цент ров, совершенствовании про-
филактической среды в ходе борьбы 
с наркоманией шла речь на пресс-
конференции в Информационном 
центре Правительства Москвы.

«22 июня – международный день 
борьбы с наркоманией. наша встреча 
с вами – это ещё одна попытка при-
влечь внимание общественности 
к серьёзной проблеме. Зависимость 
от  наркотиков – это цивилизационный 
вызов, война нового поколения», – 
обратился к журналистам главный 
внештатный специалист Департамента 
здраво охранения, психиатр-нарколог 
евгений Брюн. «Для москвы мы раз-
работали ряд программ, которые пла-
нируем уже в ближайшее время попу-
ляризовать, – рассказал представитель 
российского гражданского общества 
по лечению наркомании и продвиже-
нию программ Drug free в оон никита 
Лушников. – Только объединяясь, 
мы сможем достичь результата».

ксТаТи
напомним, что в Западном округе 

на ул. Барклая, д. 5, стр. 6, работает 
филиал № 8 московского научно-
практического центра нарколо-
гии Департамента здравоохране-
ния. Здесь оказывают анонимную 
помощь всем попавшим в пагубную 
 зависимость.

Евгений Попов просит власти Москвы 
спасти нарышкинское наследие

Елена КрАСновА
«Медали посвящены 35-летию той 
страшной трагедии. Отмечалась эта 
дата, как известно, в апреле. Церемо-
нии перенесли из-за пандемии. И сей-
час они проводятся с соблюдением всех 
противоэпидемических мер. Одновре-
менно не можем приглашать много 
людей», – рассказал заместитель пред-
седателя отделения «Боевое братство» 
района Раменки Валерий Киселёв.

«атмосфера на вруче-
нии была очень душев-
ной. много вспоми-
нали, рассказывали о 
событиях тех дней. я 
в 1986 году служил в 
Баку, в Главном коман-
довании войск Южного 
направления. на лик-

видацию последствий техногенной 
катастрофы от нас тогда был направлен 
40-й полк химической защиты» скВо, – 
вспоминает Валерий анатольевич.

РАдИАЦИя дАёТ О сЕБЕ знАТь
По словам председателя общества 

«Чернобыль» района Раменки Вячес-
лава зверева, сейчас в организации 
состоит 120 человек. «к сожалению, 
многие по состоянию здоровья уже не 
могут лично принимать медали на таких 
встречах», – говорит он. сам Вячеслав 
Львович также страдает хроническими 
заболеваниями. «о, у меня их целый 
букет, – признаётся он. – конечно, ска-
залось время пребывания в зоне Чс. 
В 1986 году меня пригласил туда ака-
демик Юрий антониевич израэль, 
который в то время был председате-
лем Гидрометслужбы и одновременно 
директором Лаборатории мониторинга 
природной среды и климата. а я в этом 
учреждении работал в должности стар-
шего научного сотрудника». 

на Чернобыльской аЭс Зверев зани-
мался обследованием загрязнённой 
территории. на основании получен-
ного материала составлялись карты 
заражённой местности. «коварство 
радиации в том, что её нельзя уви-
деть, потрогать и даже ощутить, – гово-

рит Вячеслав Львович. если ты что-то 
почувствовал, значит, жить уже оста-
лось недолго…» В зоне ЧаЭс Вячес-
лав Зверев пробыл две недели, после 
чего вернулся в москву, где принимал 
участие в обработке собранных мате-

риалов. Затем перешёл в Геологораз-
ведочный институт, где преподавал 
до самого выхода на пенсию. уже на 
заслуженном отдыхе Зверев выпус-
тил ряд пособий, в том числе учебник 
«основы экологии».

Александр Коробкин (в центре) на церемонии 
вручения медалей по случаю 35-летия со дня 
трагедии на Чернобыльской АЭс.

Борцам с невидимым врагом

ВоЗВРащаясь В Зону 
оТЧужДения

Александр Коробкин из Раменок 
также в 1986 году находился в Черно-
быле. «служил в москве, в Штабе граж-
данской обороны советского союза, и 
в составе оперативной группы прибыл 
туда в звании подполковника. мы зани-
мались организацией и распределе-
нием прибывающих ликвидаторов, их 
размещением, оборудованием лаге-
рей, обеспечением всех видов снабже-
ния: от продуктов до горючего. направ-
ляли людей, технику на строительство 
могильников для захоронения радио-
активных отходов», – вспоминает алек-
сандр филиппович. он был в окрест-
ностях Чернобыля и в 1988–1989 годах. 

«Перед нами поставили задачу – изу-
чить возможность использования для 
нужд народного хозяйства техники: 
вертолётов, грузовиков, которые были 
задействованы при ликвидации ава-
рии. Техника находилась в специальных 
отстойниках. В итоге нам удалось раз-
работать технологию очистки с приме-
нением пескоструйных аппаратов», – 
говорит коробкин. 

После завершения службы в мЧс 
России александр коробкин работал 
в минэкономразвития Рф. «Здоровье 
Чернобыль, конечно, сильно подко-
сил. Хоть и стараюсь не обращать вни-
мания на болячки, но инвалидность 
2-й группы всё же даёт о себе знать», – 
поделился александр филиппович.

В библиотеке № 216 в Раменках вручили памятные медали 
ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской аЭс
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Юлия Вакуленко
Благоустройство парка 
Лётчиков-испытателей, рас-
положенного в микрорайоне 
Никулино-1, на улице Акаде-

мика Анохина, 
предусмотрено 
п р о г р а м м о й 
«Мой район». 
Об этом нам 
рассказал глава 
района Нико-
лай Скворцов.

«Сейчас в парке специалисты 
устанавливают новые качели, 
ремонтируют детские площадки, 
реконструируют площадку 
для выгула собак, особое внима-
ние уделяется дорожкам и уста-
новке бортового камня», – объ-
ясняет николай иванович. Кроме 
этого, здесь сделают эстраду 
с амфитеатром, а после заверше-
ния работ в парке появятся новые 
деревья, кустарники и цветы.

КОМфОрт прихОдит 
вО двОры

Благоустройство затронет 
также 8 прилегающих к парку 
дворов жилых домов. Преоб-

разятся и дворы учебного кор-
пуса № 2 школы № 1329, школы 
№ 1317 и её дошкольного 
отделения, которые находятся 
на территории парка Лётчиков-
испытателей. «К работам уже 
приступили. В школьных дворах 
поменяют малые архитектур-
ные формы, газонное покрытие, 
будет уложен новый асфальт», – 
уточнил глава управы. работы 
по всем адресам планируется 
завершить до 15 августа.

тАК решиЛи САМи житеЛи
на голосование в проекте 

«активный гражданин» было 
вынесено благоустройство 
дворов по адресам: просп. 
Вернадского, д. 91, корп. 2, 
и ул. 26 Бакинских Комисса-
ров, д. 10, корп. 2. Москвичи 
выбрали установку новых 
детских площадок. работы 
пройдут по программе сти-
мулирования управ районов. 
идёт благоустройство дворов 
и на Ленинском проспекте 
(д. 146 от гостиницы «аструс» 
до д. 148, гостиница «Салют», 
а также д. 150, 152, 154, 156, 
158). «Мы проектировали 

работы совместно с управой 
района Проспект Вернадского. 
Проходит замена бортового 
камня, обновляют асфальт, 
высаживают новые растения, 
ведётся ремонт газонного 
покрытия», – добавил николай 
Скворцов.

КАтОК и хОККейНАя 
пЛОщАдКА

«новая универсальная 
спортивная площадка поя-
вится на территории, при-
легающей к д. 154, корп. 2, 
по Ленинскому проспекту. 
Сдача объекта намечена на 15 
авгус та», – пояснил николай 
иванович. В управу района 
поступила просьба жителей 
привести в порядок и спорт-
площадку во дворе д. 3, 
корп. 1, на ул. 26 Бакинских 
Комиссаров. Этой зимой она 
не использовалась, так как 
находится в ненадлежащем 
состоянии. «Мы проведём все 
необходимые работы в бли-
жайшее время, чтобы уже 
в декабре можно было залить 
каток. а летом площадка будет 
использоваться как футболь-

ное поле», – делится планами 
николай Скворцов.

СтАвКА НА ОтКрытОСть
«Мы стараемся выстроить 

с жителями района диалог, 
вместе обсуждаем новые 
проекты благоустройства, – 
акцентирует на этом внима-
ние глава управы. – Мони-
торю обращения в соцсетях, 
письма, кото-
рые приходят 
в управу, про-
водим встречи 
с жителями во 
дворах, актив-
ная работа идёт 
с председателями 
совета домов. 
Приведу один 
пример. Встрети-
лись с инициатив-
ными жителями 
О л и м п и й с к о й 
деревни. Они 
попросили сде-
лать схему орга-

низации дорожного движения 
на участке межквартальной 
дороги. Мы решили сделать 
по одной стороне пешеход-
ную зону, чтобы жители, 
мамы с колясками могли 
безопасно передвигаться, 
а на другой сделать разметку 
для парковки. на следующий 
год в планах выставить вазоны 
вдоль пешеходной стороны».

Место для жизни и отдыха
на радОСть детяМ

и ещё один пример 
того, сколь эффективно 
работает в тропарёво-
никулине связь с жите-
лями. Жильцы д. 30, 
корп. 1, по ул. академика 
анохина жаловались на 
плохо закреплённые кон-
струкции малых архитек-
турных форм. «В итоге 
приняли решение про-
вести текущий ремонт 
4 детских площадок с 
частичной заменой рези-
нового покрытия. Сотруд-
ники ГБУ «Жилищник» 
уже приступили к работе. 
для комфорта детей 
решили делать каждую 
площадку по очереди», – 
рассказал глава управы.

работы по всем адресам 
планируют завершить 
до 15 августа.

во дворах района тропарёво-Никулино 
меняют бортовой камень, обновляют асфальт 
и газоны.

Новое асфальтовое покрытие появится во дворах д. 150, 
152, 154, 156 и 158 по Ленинскому проспекту.

От улиц до прудов. 
О благоустройстве 
района проспект 
вернадского – в нашем 
репортаже на сайте.

всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
«Боевое братство» оказала 
поддержку Совету многодет-
ных семей района тропарёво-
Никулино. Необходимые сооб-
ществу компьютер и принтер 
передал на встрече с руководи-
телем организации Натальей 
полововой первый замести-
тель председателя «Боевого 
братства», депутат Государ-
ственной думы россии дми-
трий Саблин.

«Отрадно, что многодетных 
семей становится с каждым 
годом всё больше. я обра-
тил бы внимание на то, что 
в многодетных семьях раз-
водов меньше, чем в семьях 
с меньшим количеством детей. 
Сохранение семьи как основы 
человеческой жизни – крайне 
ответственная задача. нужно 
внимательно следить, не попал 
ли кто в сложную жизненную 
ситуацию, оказывать адрес-
ную помощь», – сказал дми-

трий Саблин, добавив, что его 
профессиональные задачи 
по защите интересов много-
детных семей переклика-
ются с деятельностью совета, 
но на другом уровне.

дмитрий Саблин предложил 
присутствовавшим на встрече 
представителям местной вла-
сти привлекать участников 
совета в качестве экспертов 
при обсуждении и приня-
тии решений по социальным 
вопросам. По словам депутата, 

в августе организация отметит 
25-летие, и её коллектив обла-
дает большим опытом, знает 
нужды семей.

В ответном слове руково-
дитель Совета многодетных 
семей наталья Половова сооб-
щила, что такую поддержку 
организация получает впер-
вые за 25 лет существования. 
«В наш совет входят много-
детные семьи, старшие члены 
которых сами вышли из много-
детных. У нас очень сильная 
и сплочённая организация, 
и все её участники очень нерав-
нодушные и активные люди, 
которые всегда откликаются 
на помощь», – заверила ната-
лья Половова.

дмитрий Саблин: «Необходимо защищать 
развитие сообществ многодетных семей»

Парк и несколько дворов в тропарёво-
никулине преобразятся этим летом
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безопасность
Колодцы 
оградили
Тимофей Ромасловский: «Возле 
жилого д. 3 по 1-му Очаков-
скому переулку снесён авто-
сервис. Не так давно исчезли 
крышки люков с трёх колод-
цев, расположенных на этой 
территории. Это небезопасно. 
Ведь там ходят люди, в том 
числе дети. По неосторожности 
можно оступиться и упасть».

Заместитель главы управы 
района Очаково-Матвеевское 
по работе с населением 
Заур  ШЕЙХОВ:

– К настоящему времени 
специалистами выполнены 
работы по обеспечению без-
опасности территории, ука-
занной в обращении жителя. 
Все оставшиеся без люков 
колодцы уже огорожены. 
Дополнительно сообщаю, что 
сейчас управа района очаково-
Матвеевское устанавливает 
балансодержатели этих инже-
нерных сооружений, располо-
женных на территории, где 
ранее находился автосервис.

благодарим жителей за внима-
тельность и бдительность.

КапреМонт
Недочёты 
устранят 
в срок
Ольга Кортосова, район 
Солнцево: «В корп. 1 д. 5 
по Солнцевскому проспекту 
идёт капремонт. В 4-м подъ-
езде в некоторых местах 
треснула плитка, а почтовые 
ящики стоят на полу, коррес-
понденция в пыли».

Первый заместитель главы 
управы района Солнцево 
Анастасия ГЛАДЫШЕВА:

– Капремонт ещё не завер-
шён. от подрядной органи-
зации получено гарантийное 
письмо, в котором сообща-
ется, что закончены работы 
будут до конца июня. Все 
нарушения подрядчик устра-
нит за свой счёт.

оКружающая среДа
Ветви обрежут 
без вреда 
для растений
Владимир Кедров, ул. Сеславин-
ская, д. 6: «Когда будут обрезать 
тополя вдоль нашей улицы, начи-
ная от станции метро «Багратио-
новская»? Очень много пуха».

Первый заместитель главы 
управы района Филёвский Парк 
Ольга ЛАБУТИЧЕВА:

– санитарная обрезка топо-
лей по указанному в обращении 
адресу будет выполнена в период 
с 15 ноября 2021 года по 31 марта 
2022 года. таковы требования – 
омолаживающая обрезка прово-
дится в период покоя растений. 
Дневная температура воздуха 
должна быть не ниже –10 градусов, 
так как мёрзлая древесина слиш-
ком хрупкая, раны хуже заживля-
ются, повреждается много почек 
и веток.

отмечу также, что все работы 
по содержанию зелёных насажде-
ний на территории столицы выпол-
няются в соответствии с постанов-
лением правительства Москвы 
№ 743-пп после получения раз-
решительной документации 
от Департамента природополь-
зования и охраны окружающей 
среды.

Надежда Бурлак, ул. Молодо-
гвардейская, д. 47, корп. 3: 
«В нашем дворе было мало 
лавочек. На время благоустрой-
ства их вообще убрали. Вернут 
ли нам скамейки?»

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево Евгений 
МАЗАНОВ:

– согласно техническому 
паспорту, во дворе должно быть 
установлено 7 лавочек. а вот 
где их установить – надо решить 
самим жителям. Для объек-
тивного рассмотрения вопроса 
по установке дополнительных 
лавочек, исключения возможных 

к о н ф л и к т н ы х 
ситуаций, как 
того требует ста-
тья 45 жилищ-
ного кодекса рФ, 
н е о б х о д и м о 
п р о в е д е н и е 
общего собрания собственников 
помещений. решение собрания 
будет учтено, если в его проведе-
нии примут участие 3/4 от числа 
зарегистрированных собствен-
ников жилья и «за» проголосуют 
более 50% присутствовавших. 
протокол необходимо предста-
вить в Гбу «жилищник района 
Кунцево» по адресу: ул. оршан-
ская, д. 11.

Остановку 
приведут в 
порядок. Мы 
проверим.

Чихуахуа Мики ждёт, когда вместе с хозяйкой 
Еленой они смогут гулять в обновлённом 
дворе.

Этот номер нашей газеты уже был готов 
к печати, когда Ольга Кортосова сообщила, что 
старые почтовые ящики заменили на новые 
и закрепили их на стене.

Валентин Сухарев, ул. Осенняя, д. 
30: «Сломана крыша на  автобусной 
остановке «Метро «Крылатское», 
расположенной напротив мага-
зина  «Перекрёсток».

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

– проведение работ по восста-
новлению кровли павильона, рас-
положенного на остановке «Метро 
«Крылатское», запланировано 
на ближайшее время. ожидается, 
что уже в июле жители района смо-
гут полноценно пользоваться дан-
ным остановочным павильоном.

благодарим за обращение 
и приносим свои извинения 
за временно доставленные 
 неудобства.

Все замечания по состоянию 
павиль онов, установленных 
на остановках наземного городского 
общественного транспорта, можно 
направлять на единый транспорт-
ный портал – www.transport.mos.ru, 
в контакт-центр «Московский 
транспорт» по тел.: 8 (495) 539-54-
54, 3210 (билайн, Мтс, МегаФон, 
Tele2).

транспорт
Крышу 
восстановят

Свои 
предложения вы 
также можете 
присылать 
в  чат-бот 
Департамента 
транспорта 
Москвы: @to_
deptrans_bot.

Благоустройство двора завершится до 1 октября 
этого года.

Кстати
В настоящее время во дворе дома ведутся 

работы по благоустройству. здесь, в част-
ности, меняют прорезиненное покрытие 
на детской площадке, обустраивают пеше-
ходные дорожки, реконструируют вход 
в бомбо убежище. также планируются 
посадка живой изгороди, восстановление 
газонов, посадка деревьев и кустарников.

блаГоустройстВо
Судьбу лавочек  
решат жители

Временные ограждения 
обеспечили безопасность.

Санитарную обрезку тополей  
на Сеславинской улице выполнят 
к следующей весне.
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Елена Краснова
Заместитель директора Бота-
нического сада МГУ Александр 
Раппопорт рядом со своим 
домом создал настоящий 

оазис. Нашим 
ч и т а т е л я м 
он рассказал 
о принципах 
отбора расте-
ний, а также 
способах их 
выращивания.

ВАжНые УслоВия
«Все сорта должны быть устой-

чивыми к болезням и вредите-
лям, хорошо переносить засуху 
и морозы», – поясняет алек-
сандр Витальевич. По его сло-
вам, нужно выбирать широко 
распространённые растения. 
их будут меньше выкапывать. 
«если вы экзотику сажаете, обя-
зательно найдутся желающие 
утащить приметный экземпляр 
к себе на дачу», – считает он.

сАжАеМ пРАВильНо
Высаживать деревья и кустар-

ники специалист советует вес-
ной, до середины мая. рас-
тения должны хорошо укоре-

ниться перед зимним сезоном. 
«Посадку деревьев и кустар-
ников обязательно следует 
согласовывать с городскими 
службами. без получения 
разрешения делать этого 
нельзя, иначе вам грозит 
штраф», – предупреждает 
он.

если вы сажаете луко-
вичные – тюльпаны, нар-
циссы, сциллы, хохлатки, –
лучше всего это делать в сен-
тябре. а многолетники можно 
высаживать в течение всего 
сезона.

ЭкоНоМиМ ВРеМя
большинство из нас работают, 

у многих есть семьи, поэтому 
времени на приведение в поря-
док двора не так уж много. 
александр Витальевич расска-
зал о том, какие работы следует 
выполнять обязательно. Весной 
необходимо обрезать кустар-
ники и многолетники. также 
нужно подкармливать растения. 
«азотные удобрения 2–3 раза за 
сезон хорошо бы давать много-
летним. Первая подкормка 
в конце апреля, потом в мае 
и в конце июня. Кустарникам 

достаточно двух 
таких процедур», – уточняет 
 раппопорт.

полиВ
если неделю нет дождей, 

особенно в период с конца 
мая по конец июля, следует 
выливать по 15–20 л воды 
на квадратный метр. «По 
чуть-чуть лучше не брыз-
гать, потому что растения 
ищут, где вода. В случае 
засухи они будут уходить 
корнями вглубь. а если чуть 
смачивать поверхность, где 
близко корни, саженцы начи-
нают болеть», – предупреждает 
 александр Витальевич.

Оазис во дворе
Эксперт делится советами по созданию 
сада под окнами многоэтажки

Контейнер 
или грунт?

отдельно раппопорт остано-
вился на двух способах озеле-
нения: стационарном и кон-
тейнерном. В первом случае 
растения никуда нельзя пере-
двинуть, а во втором, соответ-
ственно, можно.

плюсы контейнерного 
 озеленения:

– не надо согласовывать 
с госорганами, достаточно 
пройти по подъезду, собрать 
подписи, что никто из соседей 
не против;

– можно двигать: не понра-
вилось в одном месте – 
переместили без проблем 
в другое;

– меньше асфальта во дворе, 
поставили на него контей-
неры – и вот уже зелёная 
лужайка;

– в случае смены места 
жительства можно перевезти 
садик с собой.

Минусы:
– ограниченный ассорти-

мент, крупные растения мы 
не можем сажать, конструк-
ция довольно неустойчивая 
и легко опрокидывается;

– пластиковые контейнеры 
довольно хрупкие;

– растения в них надо 
чаще поливать, так как влага 
не поступает из грунта.

Разноцветное панно украсило фасад 
пятиэтажки. Здесь цветут гвоздики, 
колокольчики, вьётся дикий виноград.

из растений, высаженных 
в контейнеры, в любое 
время можно создать новую 
оригинальную композицию.
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Куда сдать 
перегоревшие лампы

Нина Чиркова
Люминесцентные лампы пользуются 
по пулярностью, они служат дольше обык-
новенных, дают хорошее освещение, эко-
номичны и потому есть практически в каж-
дом доме. Такие лампы часто называют 
энергосберегающими. Но важно помнить, 
что помимо очевидных достоинств этот 
источник света имеет ряд серьёзных недо-
статков.

люминесцентные лампы требуют осторож-
ного обращения и правильной утилизации. 
Перегоревшую лампу нельзя хранить дома 

и выбрасывать в мусорный 
контейнер для пищевых 
и бытовых отходов. Почему? 
Рассказывает Сергей Шемо-
наев, начальник отдела 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства управы района 
Проспект Вернадского – 
одного из самых экологиче-

ски чистых в нашем округе:
– отработанные ртутьсодержащие лампы 

относятся к 1-му классу опасности. Попа-
дая в окружающую среду, они наносят 
непоправимый ущерб природе и здоровью 
человека. люминесцентные лампы содер-
жат токсичные химикаты, главным обра-

На западе Москвы открыты 108 пунктов 
приёма отработавших своё приборов

Слово жителяМ
Анастасия Атманских, Раменки:
– я отказалась от люминесцент-
ных ламп в пользу светодиодных, 
раньше сдавала ртутьсодержа-
щие лампы в специализирован-
ный пункт приёма рядом с домом: 
на ул. Мосфильмовской, д. 17/25. 
он, кстати, работает круглосуточно, 

что очень удобно. я вообще энтузиаст раздельного 
сбора мусора, мне кажется, нам всем пора всерьёз 
задуматься о сохранении окружающей среды.

Екатерина Харольская и Влади-
мир Порш, Солнцево:
– Проблемы экологии стано-
вятся всё более актуальными. Мы 
жадно, бездумно используем исся-
кающие ресурсы планеты и засо-
ряем её продуктами своей жизне-
деятельности. выход есть – не 
вредить, а беречь и заботиться. 

Сделать это очень просто: например, отнести 
люминесцентные лампы на переработку – в пункт 
приёма, а не выбрасывать в контейнер с бытовым 
мусором. У нас в районе точек приёма ртутьсо-
держащих ламп много. Мы пользуемся пунктом 
на ул. Авиаторов, д. 30.

ЦифРы и фАкты
в среднем в одной энергосберегающей 

лампе содержится 3–7 мг ртути. При её 
повреждении парами ртути заражается 
свыше 10 тыс. куб. м воздуха. как уверяют 
медики, этого вполне достаточно, чтобы 
взрослому человеку получить серьёзное 
отравление. организм человека легко 
накапливает ядовитый металл, который 
оседает в почках, вызывая глубокое пора-
жение жизненно важных органов и нерв-
ной системы. если пробыть в помещении 
с высокой концентрацией паров ртути 
3–4 дня, то разрушительные процессы 
 станут необратимыми. 

Красота 
спасает жизнь. 
Как художники 
продлевают 
век деревьев  
в парке  
«Фили» – 
здесь.

Пункты приёма отработанных ртутьсодержащих  
люминесцентных ламп на территории Западного округа

Район
Адрес Объединённой диспетчерской 
службы (ОДС) Телефон Часы приёма

Внуково
ул. Спортивная, д. 3А 8 (495) 436-27-85 круглосуточно
ул. Изваринская, д. 3А 8 (495) 436-27-43 круглосуточно
ул. Изваринская, д. 3А 8 (495) 436-89-02 круглосуточно

Дорогоми-
лово

ул. Студенческая, д. 23 8 (963) 606-50-50 8.00–17.00
ул. Малая Дорогомиловская, д. 36 8 (926) 060-20-05 8.00–17.00
Бережковская наб., д. 12 8 (495) 745-14-07 8.00–17.00
пл. Победы, д. 1А 8 (495) 745-14-07 8.00–17.00
ул. 1812 года, д. 7 8 (915) 025-15-92 8.00–17.00
Кутузовский просп., д. 33 8 (968) 465-88-93 8.00–17.00
ул. Студенческая, д. 16 8 (968) 465-88-93 8.00–17.00

Крылатское

ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп. 1 8 (495) 413-26-14, доб. 324 круглосуточно
ул. Крылатские Холмы, д. 49 8 (495) 413-26-14, доб. 325 круглосуточно
Осенний бул., д. 12, корп. 3 8 (495) 413-26-14, доб. 326 круглосуточно
Рублёвское ш., д. 44, корп. 1 8 (495) 413-26-14, доб. 327 круглосуточно
Рублёвское ш., д. 34, корп. 1 8 (495) 413-26-14, доб. 328 круглосуточно
Крылатская ул., д. 31, корп. 2 8 (495) 413-26-14, доб. 330 круглосуточно
ул. Крылатские Холмы, д. 26, корп. 2 8 (495) 413-26-14, доб. 331 круглосуточно

Кунцево

ул. Ельнинская, д. 18, корп. 2 8 (495) 539-53-53 8.00–20.00
ул. Истринская, д. 8, корп. 1 8 (495) 539-53-53 8.00–20.00
ул.  Молдавская, д. 16 8 (495) 539-53-53 8.00–20.00
ул. Полоцкая, д. 23/17 8 (495) 539-53-53 8.00–20.00
ул. Бобруйская, д. 6 8 (495) 539-53-53 8.00–20.00
ул. Академика Павлова, д. 40, корп. 2 8 (495) 539-53-53 8.00–20.00
ул. Маршала Тимошенко, д. 24 8 (495) 539-53-53 8.00–20.00
Рублёвское ш., д. 24, корп. 1 8 (495) 539-53-53 8.00–20.00
ул. Новолучанская, д. 5 8 (495) 539-53-53 8.00–20.00
ул. Ивана Франко, д. 40/2       8 (495) 539-53-53 8.00–20.00
ул. Ярцевская, д. 28 8 (495) 539-53-53 8.00–20.00
ул. Ярцевская, д. 27, корп. 2 8 (495) 539-53-53 8.00–20.00

Можайский

ул. Беловежская, д. 15, корп. 3 8 (926) 437-62-66 8.00–17.00
ул. Гвардейская, д. 6, корп. 2 8 (916) 501-39-80 8.00–17.00
Можайское ш., д. 34, корп. 2 8 (985) 743-07-28 8.00–17.00
Сколковское ш., д. 30 8 (922) 058-77-74 8.00–17.00
ул. Барвихинская, д. 16, корп. 1 8 (926) 172-86-85 8.00–17.00
ул. Гвардейская, д. 17, корп. 2 8 (977) 612-75-68 8.00–17.00
ул. Багрицкого, д. 22 8 (985) 886-26-20 8.00–17.00
Можайское ш., д. 31, корп. 3 8 (910) 457-68-08 8.00–17.00
ул. Толбухина, д. 8, корп. 1 8 (964) 707-55-53 8.00–17.00

Ново- 
Передел-
кино

ул. Новопеределкинская, д. 8А 8 (495) 731-55-40 8.00–20.00
Боровское ш., д. 23А 8 (495) 731-55-84 8.00–20.00
Боровское ш., д. 35, корп. 1 8 (495) 731-40-33 8.00–20.00
ул. Новоорловская, д. 10, корп. 2 8 (495) 731-60-36 8.00–20.00
Боровское ш., д. 48, корп. 1 8 (495) 731-73-72 8.00–20.00
ул. Чоботовская, д. 3, корп. 1 8 (495) 731-28-98 8.00–20.00
ул. Чоботовская, д. 17, корп. 1 8 (495) 732-80-30 8.00–20.00
ул. Лукинская, д. 9, корп. 1 8 (495) 731-21-07 8.00–20.00

Очаково- 
Матвеев-
ское

ул. Наташи Ковшовой, д. 15 8 (967) 258-03-39 8.00–20.00
ул. Елены Колесовой, д. 2 8 (903) 281-71-69 8.00–20.00
Очаковское ш., д. 8, корп. 4 8 (968) 382-90-51 8.00–20.00
ул. Веерная, д. 3, корп. 1 8 (965) 290-26-97 8.00–20.00
ул. Веерная, д. 26, корп. 2 8 (915) 488-68-23 8.00–20.00
ул. Нежинская, д. 21 8 (903) 016-94-08 8.00–20.00
ул. Нежинская, д. 15, корп. 1 8 (965) 241-69-03 8.00–20.00
ул. Матвеевская, д. 28, корп. 1 8 (916) 259-56-72 8.00–20.00

Проспект  
Вернадского

просп. Вернадского, д. 49 8 (499) 431-90-57 круглосуточно
Ленинский просп., д. 130, корп. 2 8 (499) 431-90-61 круглосуточно
просп. Вернадского, д. 61 8 (499) 431-90-72 круглосуточно
просп. Вернадского, д. 22 8 (499) 431-90-95 круглосуточно
ул. Лобачевского, д. 68А 8 (499) 431-96-03 круглосуточно

Раменки

ул. Пырьева, д. 5А 8 (985) 935-29-88 круглосуточно
ул. Довженко, д. 12, корп. 3 8 (985) 935-29-87 круглосуточно
ул. Мосфильмовская, д. 11, корп. 3 8 (985) 935-30-07 8.00–17.00
ул. Мосфильмовская д. 17/25 8 (985) 935-30-07 круглосуточно
ул. Лобачевского, д. 100 8 (985) 935-30-06 круглосуточно
Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 3 8 (985) 958-61-40 8.00–17.00
Мичуринский пр-т, д. 9А 8 (985) 935-29-96 круглосуточно
Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 5 8 (985) 935-29-95 круглосуточно
ул. Раменки, д. 23 8 (985) 958-61-39 круглосуточно
3-й Сетуньский пр-д, д. 3 8 (985) 935-29-89 круглосуточно

Солнцево

ул. Богданова, д. 48, корп. 3 8 (916) 443-11-02 круглосуточно
Солнцевский просп., д. 15А 8 (916) 443-09-39 круглосуточно
ул. Главмосстроя, д. 9, корп. 1 8 (916) 426-76-65 круглосуточно
ул. 50 лет Октября, д. 25 8 (916) 443-11-32 круглосуточно
ул. 50 лет Октября, д. 9 8 (916) 443-11-28 круглосуточно
ул. Авиаторов, д. 16А 8 (916) 443-09-86 круглосуточно
Солнцевский просп., д. 19 8 (916) 770-21-39 круглосуточно
ул. Наро-Фоминская, д. 13 8 (916) 886-31-21 круглосуточно
ул. Родниковая, д. 16 8 (916) 443-10-67 круглосуточно
ул. Производственная, д. 5 8 (916) 886-43-68 круглосуточно
ул. Богданова, д. 14, корп. 1 8 (916) 981-44-67 круглосуточно
ул. Авиаторов, д. 30 8 (916) 443-09-27 круглосуточно
ул. Главмосстроя, д. 12 8 (916) 770-39-45 круглосуточно

Тропарёво- 
Никулино

ул. Академика Анохина, д. 6, корп. 3 8 (495) 539-53-53 8.00–20.00
ул. Академика Анохина, д. 24 8 (495) 539-53-53 8.00–20.00
 ул. Никулинская, д. 6, корп. 2 8 (495) 539-53-53 8.00–20.00
 ул. Никулинская, д. 13 8 (495) 539-53-53 8.00–20.00
 ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3, 
корп. 3

8 (495) 539-53-53 8.00–20.00

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 8, корп. 3 8 (495) 539-53-53 8.00–20.00
просп. Вернадского, д. 91, корп. 2 8 (495) 539-53-53 8.00–20.00
ул. Никулинская, д. 8, корп. 3 8 (495) 640-88-63 9.00–18.00                     
Мичуринский просп., Олимпийская 
деревня, д. 14, корп. 1

8 (495) 735-66-28 8.00–17.00

ул. Академика Анохина, д. 56 8 (495) 780-87-57 8.00–15.45
ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 2 8 (495) 735-55-11 10.00–14.00

Филёвский 
Парк

ул. Заречная, д. 7   8 (967) 290-62-77 8.00–17.00
Багратионовский пр-д, д. 14 8 (495) 436-27-85 круглосуточно
ул. 2-я Филёвская, д. 3А 8 (916) 064-46-31 круглосуточно
ул. Кастанаевская, д. 11    8 (926) 799-78-55 круглосуточно
ул. Б. Филёвская, д. 23 корп. 5      8 (926) 799-78-55 круглосуточно
ул. Б. Филёвская, д. 17А 8 (988) 369-61-11 круглосуточно
Филёвский бул., д. 40 8 (968) 981-11-77 круглосуточно
Филёвский бул., д. 6 8 (495) 745-14-07 круглосуточно

Фили- 
Давыдково

ул. Ватутина, д. 14 корп. 1 8 (985) 390-04-06 8.00–17.00 
ул. Инициативная, д. 10 8 (985) 390-03-92 8.00–17.00
Рублёвское ш., д. 7 8 (985) 390-02-11 8.00–17.00
ул. Кременчугская, д. 3, корп. 2 8 (985) 390-02-12 8.00–17.00
ул. Тарутинская, д. 1 8 (985) 390-02-11 8.00–17.00
ул. Б. Филёвская, д. 41, корп. 4 8 (925) 046-92-38 8.00–17.00
ул. Кастанаевская, д. 27, корп. 3 8 (985) 390-01-71 8.00–17.00

зом пары ртути. Ртуть в исправной 
лампе не представляет собой риска 
для человека и природы. опасность 
может возникнуть только при нару-
шении целостности колбы и высво-
бождении ртути. Потому выбрасывать 
ртутьсодержащую лампу в обычный 
контейнер нельзя, она может трес-
нуть или разбиться, и ртуть попадёт 

в воздух, которым мы дышим. Помимо ртути такая 
лампа содержит множество опасных соединений, 
которые способны в условиях окружающей среды 
трансформироваться в химические вещества, отрав-
ляющие всё живое.

Перегоревшие люминесцентные лампы следует сда-
вать в специальные пункты приёма, откуда их отправ-
ляют на переработку. Расположение пунктов приёма 
можно посмотреть в интернете, узнать в управе рай-
она и управляющих компаниях – или вырезать и сохра-
нить адреса и время работы пунктов сбора, которые 
публикуются на этой странице газеты. как видно 
из таблицы, на территории нашего района, например, 
постоянно действуют 5 пунктов сбора перегоревших 
люминесцентных ламп, они находятся в помещениях 
диспетчерских служб гБУ «жилищник района Про-
спект вернадского».

Люминесцентные лампы используются в быту 
и на производстве. Срок службы около 5 лет, 
если включать лампу не более 5 раз в день.

Денис кожевников/тАСС
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Никита ВладимироВ
В  Западном  округе,  богатом 
лесопарками  и  просторными 
площадями,  растёт  популяр
ность  электросамокатов.  Это 
один  из  самых  экологичных 
видов  транспорта,  но  травмо
опасный.  При  столкновении 
и  падении  с  электросамоката 
можно  получить  серьёзную 
травму.

Чем чревато несоблюдение 
правил безопасности на электро
самокатах, рассказывает заве
дующая филиалом № 5 Город
ской  больницы  г.  Московского 
 Светлана Джума:

– Результа т 
п а д е н и й 
и столкно вений – 
ушибы, вывихи, 
переломы конеч
ностей. случа
ются растяжения 
и разрыв связок, 
а также травмы 

головы. кстати, эти травмы гро
зят не только управляющим 
электро самокатом, но и пеше
ходам. Чаще всего это связано 
с превышением скорости – ино
гда их разгоняют до 60 км/ч, 
в условиях города на оживлён
ных пешеходных улицах и тро
туарах это, безусловно, очень 
много. В цент ре Москвы, кстати, 

уже вводят ограничение ско
рости для езды на электроса
мокатах, чтобы снизить коли
чество происшествий. если 
соблюдать правила от специа
листов по движению и врачей, 
от поездки на электро самокате 
можно и удовольствие получить, 
и здоровье сберечь (см.  инфо-
графику).

Скорость голову 
кружит и ранит
Электросамокаты всё чаще становятся причиной 
серьёзных травм 

Двух  подозреваемых  в 
краже  велосипедов  из 
подъезда  дома  на  улице 
Академика  Анохина  в 
ТропарёвоНикулине  задер
жали  сотрудники  уголов
ного розыска. 

27летний ранее суди
мый подозреваемый и 
его 21летний предпола
гаемый подельник про
вернули тёмное дело, улу
чив удобный момент. они 
угнали из подъезда сразу 
три стоявших на лестнич
ной площадке велоси
педа. спохватившиеся вла
дельцы, позвонившие в 
полицию, оценили общий 
ущерб в 117 тыс. руб. 
отдадим должное опера
тивникам: все велосипеды 
уже обнаружены, изъяты 
и возвращены законным 
владельцам. а вот вело
угонщики «приехали»: 

с них взята подписка о невы
езде, возбуждено уголовное 
дело. кстати, полицейские 
проверяют – единствен
ная ли это подобная кража 
на счету подозреваемых. 

пРоисШестВия 

Угонщики задержаны

В группе 
риска 
прежде 
всего 
молодёжь.

кРиМинальная 
хРоника
•В  ОчаковоМатвеевском 

задержали  36летнего  подо
зреваемого  в  нелегаль
ном  изготовлении  и  хране
нии  огнестрельного  оружия 
и  боеприпасов.

В его квартире на улице 
лобачевского изъят внуши
тельный боезапас – два писто
лета, автомат калашникова, 
37 патронов, три банки с без
дымным порохом. были обна
ружены и приспособления 
для изготовления боепри
пасов и переделки оружия. 
теперь любителю пострелять 
грозит уголовный срок.

•26  подпольных  игровых 
клубов, 10 из которых разме
щались в жилых помещениях, 
закрыты  в  Москве  с  начала 
года.  Изъято  более  700  еди
ниц игрового оборудования.

В числе адресов, где пресе
чена деятельность нелегаль
ных казино и покерных клу
бов, и дом на кутузовском 
просп. а в продуктовом мага
зине на ул. кастанаевской 
демонтированы терминалы, 
настроенные на незаконные 

азартные игры под видом 
 приёма платежей.

•Деятельность  группы 
мошенников  пресечена  опе
ративниками  УВД  по  ЗАО 
совместно  с  коллегами 
из  Московского  уголовного 
розыска при участии Росгвар
дии.  Задержаны  7  подозре
ваемых.

злоумышленники, к кото
рым обращались за юриди
ческой помощью в основном 
пенсионеры, обещали реше
ние всех проблем, принимая 
щедрую плату от «клиентов». 
однако последние уже в ско
ром времени обнаруживали: 
условия договора не выполня
ются, а на требование вернуть 
денежные средства им отве
чали отказом. кстати, офис 
мошенники открыли в пре
стижном месте – на кутузов
ском проспекте. «лавочка» 
там уже прикрыта. из поме
щений изъяты изобличаю
щие дельцов документы, ком
пьютерная техника, кассовый 
аппарат, мобильные телефоны 
и поддельные сертификаты 
о прохождении курсов повы
шения квалификации.

Как сберечь 
велосипед
Чтобы  не  остаться  без  двухколёсного 
«коня»,  полицейские  советуют  сделать 
всё, чтобы осложнить задачу ворам:

• храните велосипеды в лестничных 
тамбурах, закрытых на вторые дополни
тельные двери;

• пристегните велосипед к крепким 
металлическим конструкциям при 
помощи универсального тросового 
замка: не экономьте на тросе – тонкий 
и дешёвый легко перекусывается, лучше, 
если его толщина будет с палец;

• примыкайте велосипед за колесо 
и раму, если трос позволяет – за оба 
колеса и раму;

• неплохим дополнением к тросу будет 
велосипедная сигнализация;

• лучший вариант – оставлять велоси
пед в поле зрения камер видеонаблю
дения;

• забирайте с собой всё быстросъёмное 
оборудование – велокомпьютер, насос, 
фонарь и т. п., если позволяет конструк
ция – и сиденье: угнать разукомплекто
ванный велосипед охотников меньше.

Если ваш велосипед надёжно 
закреплён тросом, вор 
ретируется быстро.

Чтобы избежать падений: ехать только 
с той скоростью, на которой наверняка 
и безусловно контролируешь своё 
движение и свою безопасность.

соВет от доктоРа
если падения избежать не 

удалось, а болевой синд
ром сохраняется несколько 
часов, появилась припух
лость, больно наступать или 
трогать место поврежде
ния – обратитесь в травм
пункт для оказания помощи.

Путешествие может быть 
безопасным
Как правильно ехать:

• прикрывайте голову, 
наклоните её к груди 
и не расслабляйте шею;

• руки и ноги 
должны быть 
полусогнуты;

• руки держите 
перед грудной 
клеткой – не машите 
ими в стороны;

Как правильно падать:
• сразу же, как только начали 
падать с самоката, отпускайте 
руль, не держитесь за него;

• если вы падаете на руки, 
вперёд, не сжимайте 
кулаки – падайте на ладони;

• не расслабляйте мышцы, 
пусть они сработают 

пружиной, смягчающей падение.

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

• используйте 
велодорожки, 
не выезжайте 
на проезжую часть;

• бордюры, 
перепады 
высоты могут 
привести 
к падению 
и травмам, 
если кататься 
на большой 
скорости;

• исполь
зуйте спе
циальную 
экипировку – 
шлем и нако
ленники, 
особенно 
для детей;

• не отвле
кайтесь 
от управле
ния – уберите 
телефон в кар
ман, снимите 
наушники.
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Юлия Вакуленко
Долгожданные летние кани-
кулы в разгаре – самое время 
отдыхать, играть и весе-
литься. Но родители часто 
задаются вопросом: как 
правильно распланировать 
летний день своего чада? 

Об этом мы 
с п р о с и л и 
д и р е к т о р а 
т е р р и т о р и -
альной клуб-
ной системы 
« Б р и г а н -
тина» Марину 
 Гавриш.

выБираеМ тО, чтО 
иНтересНО

– найти место, куда можно 
пойти с ребёнком в Москве, 
не составляет труда. Трудно сде-
лать правильный выбор, куда 
отправиться – в культурный центр 
или в Дом культуры, в театр или 
в парк, в цирк или на выставку. 
нужно отталкиваться от инди-
видуальных предпочтений 
и потребностей ребёнка, учи-
тывать его возраст, – объяс-
няет Марина александровна. – 
активным детям наверняка 
захочется выплеснуть энергию 
на летних интенсивах, а малень-
ким  эрудитам скорее подой-

дут научно-познавательные 
выставки, квесты, где можно, 
например, лично поставить экс-
перимент. В рамках программы 
городского досуга для детей 
и взрослых «Культлето» свои 
активности при строгом соблю-
дении всех противоэпидемиче-
ских мер мы проводим в тече-
ние всего летнего сезона, точ-
ный график можно посмотреть 
на нашем официальном сайте 
учреждения ТКС «Бригантина» 
(tksbrigantina.ru) и в социаль-

ных сетях. Главное – не забывать 
о средствах индивидуальной 
защиты от COVID-19. Мы ведём 
и онлайн-уроки для того, чтобы 
дети и взрослые, даже находясь 
дома, могли получать качествен-
ные занятия.

сОставляеМ  
распОряДОк ДНя

– Всё зависит от темпера-
мента и увлечений ребёнка. 
лето – это маленькая жизнь, 
на мой взгляд, ребёнок должен 

набраться сил для нового учеб-
ного года, отдохнуть морально 
и физически. Тут главное – 
не переусердствовать с актив-
ным досугом, но и не отдать 
детей в лапы всепоглощающей 
Всемирной паутины. Везде 
нужен рациональный баланс. 
Вы можете спросить ребёнка, 
какой вид досуга ему интересен 
и как он видит своё лето. исходя 
из ответа, можно строить распо-
рядок его дня. В Москве во мно-
гих культурно-досуговых учреж-
дениях открыты летние лагеря. 
Возможно, вашему ребёнку 
понравится одно из направле-
ний и он захочет насыщенно 
провести время.

череДуеМ иГры и ОБучеНие
– Можно провести экспери-

мент: предложить ребёнку, 
который сидит летом дома, 

попробовать совсем новые 
для него направления игры 
в виде мастер-класса или 
открытого урока. например, 
мы в Доме культуры «Бриган-
тина» в прошлом году открыли 
свой YouTube-канал, где прак-
тически ежедневно весь учеб-
ный год наши педагоги выкла-
дывали свои видеоролики 
онлайн-занятий и игр. Расска-
жите ему про нас. уверена, 
что ваш ребёнок найдёт себе 
увлечение по душе. и конечно, 
дома с детьми можно прово-
дить викторины, творческие 
конкурсы, игры для развития, 
например «нарисуй историю». 
Сначала вы придумываете исто-
рию, а ваш ребёнок её изо-
бражает при помощи каранда-
шей и бумаги, затем меняетесь 
ролями. Это отлично развивает 
воображение.

наталья лужноВа
Большую часть времени ле- 
том дети проводят на улице. 
как обеспечить их безопас-
ность во время прогулки? 
Об этом наш корреспондент 
поговорила с инженером 4-го 

регионального 
отдела надзор-
ной деятельно-
сти и профилак-
тической работы 
управления Мчс 
по ЗаО Надеж-
дой исаевой.

как ОДеться
– В жаркие летние деньки 

очень важна одежда по погоде. 
Днём пригодится голов-
ной убор, чтобы не напекло 
голову. Кстати, не помешает 
дать ребёнку с собой бутылку 
воды, чтобы он не пострадал 
от обезвоживания, – говорит 
надежда. – Собираясь на про-
гулку в людное место, напри-
мер в торговый центр, сфо-
тографируйте ребёнка перед 
выходом – это поможет, если 
он отстанет от вас. иногда 
родители настолько паникуют, 
когда понимают, что сына или 

дочки нет рядом, что не могут 
даже вспомнить, в красной или 
зелёной футболке их ребёнок 
сегодня вышел из дома. Кстати, 
для малышей есть ещё один, 
как сейчас говорят, лайфхак, 
чтобы их всегда было видно 
в толпе: яркий воздушный 
шарик, привязанный к руке, – 
ребёнку радость, и у вас есть 
заметный маячок.

ОстОрОжНО: ДОрОГа
– Сейчас даже в детсадах стали 

появляться игровые площадки 
со светофорами и зебрами. 
но повторение – мать уче-
ния, – подчеркнула инспек-
тор. – Каждый раз, отправля-
ясь с ребёнком на прогулку, 
напоминайте ему о правилах 
поведения на дороге и рядом 
с ней: не стоит играть на обо-
чинах или выбегать на проез-
жую часть за улетевшим мячи-
ком, что идти вдоль дороги 

можно только лицом к движе-
нию и т. д. Ещё одна опасность 
таится в велосипедах и самока-
тах. Ребёнок должен усвоить, 
что, переходя дорогу, необ-
ходимо спешиваться. а ещё 
напомню, что ездить по про-
езжей части на велосипеде 
могут только подростки старше 
14 лет.

Не верить «ДяДяМ 
с кОтятаМи»

Большую опасность на улице 
для гуляющих детей представ-
ляют недобрые люди, кото-
рые могут воспользоваться 
их наив ностью.

– Объясните ребёнку, что 
нельзя соглашаться на предло-
жения незнакомых взрослых, 

которые обещают показать 
котят, угостить конфетами, 
дать покататься на велосипеде 
или прокатить в машине, – 
объясняет надежда. – никто 
из нормальных взрослых не 
подойдёт к ребёнку с таким 
предложением. Если про-
хожий проявляет настойчи-
вость, ребёнку нужно сразу же 
начинать кричать – это может 
спас ти ему жизнь.

разыгравшись, можно 
не заметить, что мяч уже 
на дороге. Научите ребёнка, 
что бежать за ним туда нельзя.

Правила детской безопасности

летом важно больше времени проводить на свежем воздухе. 
ребёнок может играть в подвижные игры на улице или читать 
книгу.

Лето в городе
Как организовать ребёнку нескучный  
и полезный досуг на каникулах

Без боязни отпускать детей одних на улицу 
можно начиная с 13–14 лет. Конечно, 
выбор тут за родителями, каждый решает 
сам, когда разрешить ребёнку гулять 
одному, важно только, чтобы это решение 
было обоснованным.

Игры, в которые можно играть одному
советы от Марины Гавриш:
• чтение на природе.
Это одно из самых простых 

занятий. лето – прекрасное 
время, чтобы начать новую 
серию книг или принять участие 
в летней программе чтения.

• Наблюдение за птицами, 
или городское сафари.

Здорово, если у вас есть 
бинокль, но наблюдательный 
ребёнок справится и без него. 
лежите на лужайке и наблю-
дайте за птицами и белками.
• спортивные упражнения. 
Видео с бейсбольными тре-
нировками поможет освоить 
теннис или бадминтон. упраж-

нения станут прекрасным спо-
собом, чтобы улучшить спортив-
ные навыки.

• Научный эксперимент.
Есть такая книга – «52 экспе-

римента». Первым экспери-
ментом, привлёкшим внимание 
моих детей, был опыт с мят-
ной конфетой и газировкой. 
Прекрасная игра на свежем 
 воздухе!

• учимся жонглировать.
найдите обучающие видео 

на YouTube и используйте 
 старые теннисные мячи или 
купите специальный комплект 
для жонглирования. Дети это 
очень любят.

Аксессуары 
помогут
• Можно воспользоваться 

GPS-трекером в виде при-
ложения на смартфоне или 
специальных часов, кото-
рый отслеживает местопо-
ложение ребёнка. Особенно 
он полезен, если вы собирае-
тесь в лес.
• Светоотражающие 

элементы на одежде. 
их нужно прикреплять 
на спину и грудь. летом часто 
хочется погулять подольше, 
а темнеет порой неожи-
данно. Такие элементы при-
годятся, если придётся пере-
ходить дорогу в неосвещён-
ном месте.тепловой удар: как избежать 

перегрева и что делать, если это 
всё же произошло. советы доктора.
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Варвара ПочеВалина
Очевидцев Великой Отече-
ственной войны остаётся всё 
меньше. Молодому поколению 
стоит поучиться у этих людей 
мужеству и патриотизму. Один 
из них – ветеран Вооружённых 
сил, генерал-майор, житель 
района Тропарёво-Никулино 
Иван Яковлевич Демьянов.

Родился иван в Брянской обла-
сти, трубчевский район, деревня 
Могорь, 11 сентября 1928 года. 
«Здесь я сформировался как 
человек. Меня окружали заме-
чательные люди со своей куль-
турой и обычаями. их доброта 
запомнилась мне на всю жизнь. 
в деревне дети начинали тру-
диться с малых лет, были настоя-
щими помощниками для своих 
родителей. Нас в семье 9 чело-
век, я самый старший. Поэ-
тому приходилось заботиться 
о брать ях и сёстрах, помогать 
по хозяйству, кормить скот. Мне 
очень нравилась эта атмосфера, 
счастливое было время», – вспо-
минает иван Яковлевич. 

КаК грОМ среДь ЯсНОгО 
Неба

– в 1941 году, ровно 80 лет 
назад, я только закончил 
6-й класс. Помню день 22 июня 
как сейчас. Приезжает человек 
на лошади из соседнего посёлка 
и объявляет: «война!» Это самое 
страшное слово, которое может 
быть в жизни человека. сразу 
пришли повестки для военно-
обязанных, мой отец получил 
её одним из первых. Уже на вто-
рой день я на лошадях повёз их 

в районный военкомат. После 
этого началась военная жизнь. 
Это страшное время. вдруг 
13-летние дети стали взрос-
лыми. в отсутствие мужчин мы 
выполняли всю тяжёлую работу. 

НасТОЯщИй ТаНК И перВые 
бОМбёжКИ 

– дальше началось приближе-
ние фронта. Помню конец авгу-
ста 1941 года, через деревню 
шла танковая бригада, напротив 
нашего дома остановился насто-
ящий танк. для меня это большая 
радость! Забрался на танк, стал 
показывать дорогу до посёлка 
Брусничного. Мы не успели 
до ехать, как в пути застала 
авиация противника, начался 
обстрел. Машины побросали, 
сами спрятались в кюветах. Бом-
бёжка продолжалась минут 15, 
потом я быстро поднялся и рва-
нул домой. А там новый обстрел 
развернулся. Помню, как убежал 
в огород, лёг в картофельную 
межу, а вокруг со свистом проле-
тают бомбы врага.

во время войны есть только 
одна мысль: надо Родину защи-
щать. все люди были настроены 
на Победу. 

пОбеДа сО слезаМИ 
На глазах

– весной 1945 года к нам 
в деревню приезжает человек на 
лошади, издалека что-то кричит, 
но мы не понимаем. выбежали 
на улицу, слышим: «Победа! 
Победа!» слёзы на глаза навер-
нулись, мы всё-таки победили. 
из мужчин вернулись с войны 
3–4 человека, в том числе мой 
раненный на фронте отец. 

ВОеННаЯ сТезЯ И учёба 
в 1948 году ивана Яковле-

вича призвали в армию. «до 
6-го класса я был круглым 
отличником. Поэтому в армии 
меня определили в учебную 
роту, которую я окончил с отли-
чием. Потом я стал начальни-
ком баталь она радиостанции. 
Затем отправили учиться в тби-
лиси, где я получил звание лей-

тенанта. Первая работа была на 
должности начальника личной 
радиостанции командующего 
войсками округа генерала Алек-
сея Антонова», – вспоминает 
ветеран. тяга к знаниям у ивана 
была сильной, поэтому парал-
лельно с работой он продол-
жил обучение в школе, а позже 
в Электротехническом институте 
связи на вечернем отделении. 
После окончания по распреде-
лению он переезжает в Москву, 
уже на должность начальника 
управления радиоэлектрон-
ной борьбы вооружённых сил, 
ему было присвоено звание 
«генерал-майор».

лучшИй райОН МОсКВы 
в мае 1981 года семья демья-

новых переехала в олимпий-
скую деревню на Мичурин-
ском проспекте, где они живут 
и сейчас. «Это самая лучшая 
территория в Москве, – заяв-
ляет иван Яковлевич. – вокруг 
парки, озёра, чистые скверы 
рядом с домом, теперь ещё и 

метро есть». в 1988 году иван 
Яковлевич вышел на пенсию, но 
продолжил активную деятель-
ность на гражданке. Поступил в 
МиРЭА в качестве старшего пре-
подавателя, потом был избран 
председателем автостояноч-
ного кооператива. «для вете-
ранов олимпийской деревни 
мы построили 360 гаражей», – 
добавляет ветеран. Уже более 
20 лет иван Яковлевич – актив-
ный участник ветеранского дви-
жения. он частый гость учени-
ков подшефных школ № 1329 и 
843 в олимпийской деревне. 

На заВИсТь МОлОДыМ
как же нашему герою удаётся 

поддерживать такую прекрас-
ную физическую форму? дис-
циплине и выдержке ивана 
Яковлевича стоит только поза-
видовать. в свои 93 он зани-
мается физкультурой каждый 
день (!). «летом регулярно 
хожу в парк, почти час там 
гуляю, потом делаю упражне-
ния на тренажёрах», – делится 
ветеран. По его мнению, 
секрет долголетия заключа-
ется в полном отказе от вред-
ных привычек: курение, алко-
голь, переедание.  

Месяц назад иван Яковле-
вич вместе с супругой сделали 
прививку от COVID-19. «очень 
легко перенесли обе прививки, 
никакого плохого самочув-
ствия, даже не почувствовали 
изменений в организме. всем 
советую обязательно при-
виться, помочь своему имму-
нитету побороть этот вирус», – 
призывает наш герой.

Взрослыми становились 
в тринадцать
ветеран иван демьянов вспоминает  
о войне и делится секретом долголетия 

Иван Яковлевич каждый 
день выходит на прогулку 
в парк, делает зарядку по 
утрам и придерживается 
правильного питания.

На продолжительность жизни влияют многие 
факторы. специалисты доказали, что только 
25% приходится на генетику, оставшие ся 75% 
зависят от образа жизни. Как же прожить 
дольше? Два основных секрета известны 
давно.

1. лучший рецепт долголетия – 
тренировки. врачи всё больше 
прописывают фитнес вместо 
лекарств. «Упражнения улуч-
шают состояние мозга, сердца, 
кожи, улучшают настроение и 
обмен веществ. Помогает даже 
такая малая доза, как 10 минут 

энергичной ходьбы, – рассказывает инструк-
тор йоги ТЦсО «проспект Вернадского» лилия 
Якшибаева. – Постепенно продлевайте её до 
15, а потом до 20 минут. Медленно увеличивая 
нагрузку».

с возрастом мы теряем мышечную силу и 
массу, необходимую нам для поддержания 
здоровья и активного долголетия. Атрофия при-
водит к повышенному риску падений и пере-
ломов, сердечно-сосудистым заболеваниям и 

росту смертности по всем причинам. Чтобы 
предотвратить это, необходимо не менее 
150 минут в неделю аэробных нагрузок умерен-
ной интенсивности.

занятия гимнастикой адаптируют организм 
к повседневным нагрузкам, регулируют 
работу сердечно-сосудистой системы.

2. правильное питание – залог 
здоровья. Потребляйте еже-
дневно хотя бы 5 порций (при-
мерно с кулак) овощей и фруктов 
различных цветов, которые содер-
жат различные фито нутриенты. 
Нутрициолог алия паташина 

советует добав-
лять к овощам 
и фруктам пост-
ные источники 
белка и полезные 
жиры, стараясь 
избегать перера-
ботанных продук-
тов. «ешьте рыбу. 

омега-3 уменьшают воспаления, 
обновляют кожу, улучшают липид-
ный профиль крови, предотвращают 
сердечные заболевания, снижают 
риск травм суставов и повреждений 
мозга», – отмечает она.

кстАти
если вы не любите кофе, то 

в зелёном чае достаточно мощ-
ных антиоксидантов, предотвра-
щающих диабет и сердечные 
заболевания. исследования пока-
зали, что 5 и более чашек зелё-
ного чая в день на 12% умень-
шили смертность среди мужчин 
и на 23% – среди женщин.

Жить долго и счастливо

Музей победы 
приглашает 
на онлайн-
выставку 
«Военная 
разведка.  
гриф 
«секретно».
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Юлия ВАКУЛЕНКО
Волосы – это не только визитная кар-
точка каждой представительницы 
 прекрасного пола, но и зеркало, в кото-
ром отражается работа всех систем орга-
низма. Жаркая погода, яркое солнце – 
стресс для волос, особенно на фоне 
весеннего авитаминоза. Поэтому мы 

узнали у дерматове-
неролога, косметолога 
и трихолога Московского 
цент ра дерматовенероло-
гии и косметологии Екате-
рины Сергеевой, как убе-
речь волосы от повреж-
дений и выпадения в этот 
период.

ЗАЩИТА И УХОД
– Влияние солнца может сильно ухуд-

шить состояние наших локонов, сделав 
обезвоженным волосяной стержень, – 
объясняет Екатерина Константиновна. – 
Вы сразу заметите, что волосы стали 
тусклыми, ломкими, с секущимися кон-
чиками. Поэтому необходимо защищать 
их от ультрафиолета, надевая голов-
ные уборы (панамки, шляпы, платки), 
использовать специальные солнцеза-
щитные средства с  SPF-фильтрами. Обя-
зательно включить в повседневный уход 
различные маски и бальзамы, которые 
придадут волосам здоровый вид. Шам-
пунь должен содержать увлажняющие 
питательные компоненты (масло аво-
кадо или жожоба, ланолин, лецитин, 
 протеины шёлка).

ТАЙНЫЙ СИГНАЛ ОРГАНИЗМА
– Нередко выпадение волос свя-

зано с хроническими заболеваниями 

и их обострениями. Сильное выпаде-
ние может начаться после беремен-
ности и родов, после тяжёлых пере-
несённых заболеваний и операций, 
сильного стресса, при анемии, забо-
левании щитовидной железы, недо-
статке амино кислот, животных белков 
и жиров. Важно: волосы не будут выпа-
дать сразу после воздействия провоци-
рующего фактора, это может произойти 
через 3–6 месяцев.

Волос в своём развитии проходит 
цикл со сменой фаз:

– анаген (период активного роста 
волоса);

– катоген (переход от активного 
роста к отдыху);

– телоген (период покоя или 
отдыха волос).

Весь этот цикл регулируется 
гормонами. Например, на рост 
волоса оказывает влияние жен-
ский гормон эстроген, а на 
выпадение – мужские гормоны, 
по этому у женщин волосы растут 
быстрее. Но не стоит забывать 
о роли иммунной системы, гене-
тики, образа жизни, питания, воз-
раста.

Если вы заметили у себя обиль-
ное выпадение волос, поя-
вился сильный зуд, гнойнички 
и корочки на голове, обиль-
ная жирность, шелушение 
и перхоть – срочно обра-
титесь к врачу.

Все необходимые 
анализы назначает врач-
трихолог после осмотра. Самые 
частые – это гормоны щитовидной 
железы, клинический анализ крови, 

биохимический анализ крови, глобу-
лин, гликированный гемоглобин, ана-
лизы на сифилис, ВИЧ, гепатит, микро-
скопический соскоб и бактериологиче-
ский посев на микозы.

СИЛА ВИТАМИНОВ
– Витаминов для волос великое 

множест во. Стоит учитывать, что каж-
дый имеет показания и противопоказа-
ния, индивидуальную непереносимость. 
Перед приёмом нужно сдать биохими-
ческий и клинический анализы крови, 
так как страшен не только дефицит, но 
и переизбыток витаминов в организме. 
Для начала необходимо подтвердить 
дефицит. Самые важные показатели – 
это гемоглобин, ферритин, сывороточное 
железо, витамин D, цинк, кальций, магний 
и другие. Своим пациентам я рекомен-
дую принимать витаминно-минеральные 
комплексы не больше 3 месяцев.

Самолечение может оказаться поте-
рянным временем. Всё-таки своевре-
менное обращение к врачу и полно-
ценное обследование могут спасти 
волосы от безвозвратной потери.

Расти коса до пояса
Как сохранить здоровье волос 
летом: советы трихолога

Включите в свой 
повседневный 
уход различные 
маски и 
бальзамы, 
они помогут 
придать волосам 
здоровый вид.

Одна из обязательных еже-
дневных процедур по уходу 
за волосами – расчёсыва-
ние. Важно подобрать рас-
чёску, которая будет одно-
временно приводить в поря-
док локоны и делать массаж 
кожи головы, стимулируя 
крово обращение.

Специалисты рекомендуют 
выбирать расчёски из натураль-
ных материалов – деревянные, 
с натуральной щетиной: они 
сглаживают верхний слой кути-
кулы, за счёт чего волос выгля-
дит плотным и блестящим. А вот 

металлические имеют микро-
скопические зазубрины, кото-
рые могут повреждать чешуйки 
кутикулы, приводя к ломкости.

Например, обладательницам 
жёстких волос лучше выбирать 
расчёски из твёрдых материа-
лов, для густых подойдут гребни 
с редкими зубцами. Длинные 
локоны лучше укладывать при 
помощи объёмной щётки, она 
облегчит процесс, и волосы 
не будут путаться. Редкие пряди 
лучше расчёсывать массажкой, 
которая сможет «разбудить» 
спящие волосяные луковички. 
Также для придания визуаль-
ного объёма подойдёт «рыбья 
кость», полукруглая и брашинг.

• Расчёска для укладки 
волос. Подойдёт полукруглая, 
брашинг подходящего диаме-
тра, «рыбья кость».

• Для объёма. Используйте 
брашинг и «рыбью кость».

• Для блеска и полировки. 
Существуют специальные при-
боры – например, расчёски 

системы split ender со встро-
енным триммером, срезаю-
щим секущиеся кончики. Также 
для дополнительного блеска 
и полировки подойдёт плоская 
щётка с натуральной щетиной 
или зубчиками.

• Для мягкого расчёсыва-
ния. Используйте силиконовую 
щётку.

• Для выпрямления волос. 
Рекомендуется расчёска-утюжок, 
термобрашинг. От щётки лучше 
отказаться, так как она не создаёт 
достаточного натяжения волос 
при расчёсывании.

• Для распутывания. Наи-
более безопасный вариант – 
использование щётки с гибкими 
зубчиками: это может быть рас-
чёска из силикона. Если колтуны 
очень спутавшиеся, не пытайтесь 
расчесать их гребнем с частыми 
зубьями.

• Для мокрых волос. Если 
вам нужно расчесаться сразу 
после мытья головы, исполь-
зуйте «рыбью кость».

Хорошая расчёска должна 
приводить в порядок локоны 
и делать массаж кожи головы, 
стимулируя кровообращение.

Как правильно подобрать расчёску для волос
ЧИСТОТА ВО ВСЁМ

Уход начинается с соблюде-
ния правил гигиены. Поэтому 
важно следить за чистотой 
вашей расчёски.

Трихологи рекомендуют 
очищать гребни и щётки раз 
в неделю. Если же у вас пер-
хоть, жирный эпидермис, 
то стоит это делать чаще. 
От мёртвых волос, которые 
остались между зубьями, 
избавляться нужно еже-
дневно. Хорошо очистить 
расчёску помогут шампунь 
или жидкое мыло, 70%-ный 
спирт, салициловая кислота 
или спрей, предназначенный 
для парикмахерских инстру-
ментов.

Помните, что коллективное 
пользование может приве-
сти к распространению три-
хологических и дерматоло-
гических заболеваний. Рас-
чёсываться гребнем должен 
только один человек.

SOS-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Процесс восстановления роста волос, учи-

тывая физиологию роста, достаточно долгий. 
На это может уйти в среднем от 6 месяцев.

Физиологические методы
• Дарсонваль (аппарат для физиотера-

пии и косметических процедур; с помощью 
импульсного переменного тока прибор рас-
ширяет кровеносные сосуды, улучшает крово-
обращение и питание тканей кожи и слизи-
стой, а также волос);

• криомассаж (сочетание жидкого азота 
в комплексе с массажными приёмами);

• массаж головы и шейно-воротниковой 
зоны.

Народные средства
При отсутствии аллергии восстановить волосы 

поможет маска с горчицей, оливковым маслом 
и желтком (всё смешать в равных пропорциях, 
нанести на кожу головы на 20 минут). Вторая 
по популярности маска – из крупной соли, мёда 
и коньяка.
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рующего фактора, это может произойти 

Волос в своём развитии проходит 

– анаген (период активного роста 

– катоген (переход от активного 

– телоген (период покоя или 

Весь этот цикл регулируется 
гормонами. Например, на рост 
волоса оказывает влияние жен-
ский гормон эстроген, а на 
выпадение – мужские гормоны, 
по этому у женщин волосы растут 
быстрее. Но не стоит забывать 
о роли иммунной системы, гене-
тики, образа жизни, питания, воз-

Если вы заметили у себя обиль-
ное выпадение волос, поя-
вился сильный зуд, гнойнички 
и корочки на голове, обиль-
ная жирность, шелушение 

анализы назначает врач-
трихолог после осмотра. Самые 
частые – это гормоны щитовидной 
железы, клинический анализ крови, 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июня

ВТОРНИК, 29 июня

СРЕДА, 30 июня

ЧЕТВЕРГ, 1 июля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.35, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

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

(16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
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»
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

ШЕВЧЕНКОВ» (12+)
14.55, 0.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 2.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

БРАК ПО РАСЧЕТУ» (12+)
18.15 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 

(12+)
22.35 «ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 

(16+)
23.10, 1.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЖЕНЫ СЕКС-СИМВОЛОВ» (12+)
1.45 Д/ф «ОСТАТЬСЯ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ. 

ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ» (12+)

2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ВИРТУАЛЬНЫЕ ТОРГАШИ» 
(16+)

4.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (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. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК»  (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.45 Константин Стрельников 

в детективном сериале 
«МЕТЕОРИТ»  (16+)

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

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с 

«РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ, 
ИЗМЕНИВШИЕ МИР»

8.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 ХХ век. «МУЗЫКА 

В ТЕАТРЕ, КИНО, НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ. ФИЛЬМЫ 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА»

12.15 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский

13.15 Искусственный отбор

14.00 Жизнь замечательных идей. 
«ЗОЛОТО «ИЗ НИЧЕГО», ИЛИ 
АЛХИМИКИ ХХI ВЕКА»

14.30 Год Достоевского. «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО»

16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье. Марк 
Бушков и Дмитрий Маслеев

18.40 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ»

19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь. Вальтер и 

Татьяна Запашные
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Д/с «ФОТОСФЕРЫ»
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.45 Цвет времени. Николай Ге
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.35, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.10, 3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

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

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

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ»  
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
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»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.40 Д/ф «МИХАИЛ КОКШЕНОВ. 

ПРОСТОТА ОБМАНЧИВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ 

МЕНЬШОВА» (12+)
14.55, 0.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 2.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЗВЕЗДНАЯ ЖИЛПЛОЩАДЬ» 
(12+)

18.15 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «ЭТО СЛУЧАЕТСЯ ТОЛЬКО С 

ДРУГИМИ» (16+)
0.20 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ 

ОБОДЗИНСКИЙ» (16+)

1.05 Д/ф «МАРК БЕРНЕС. СТРАХ 
УБИВАЕТ СОВЕСТЬ» (16+)

1.45 Д/ф «МАРЛЕН ДИТРИХ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО» 
(12+)

3.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 
(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. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК»  (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)

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

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с 

«РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ, 
ИЗМЕНИВШИЕ МИР»

8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»

9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.00 ХХ век. «МУЗЫКА 

В ТЕАТРЕ, КИНО, НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ. ФИЛЬМЫ 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА»

12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.15 Искусственный отбор

14.00 Жизнь замечательных идей. 
«ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЙ РЕМОНТ»

14.30 Год Достоевского. «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО»

16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.30 Д/ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»
17.55, 2.05 Фестиваль в Вербье. 

Кристоф Барати, Валерий 
Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье

18.40 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ»

19.45 Главная роль
20.05 85 лет со дня рождения Резо 

Габриадзе. Эпизоды
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Д/с «ФОТОСФЕРЫ»
2.50 Цвет времени. Карандаш
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.55, 15.15, 1.25, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.00 «ДОК-ТОК» (16+)
0.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.50 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00, 18.40 «60 МИНУТ» (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+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

10.10 Д/ф «РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ 
ГОРОХОВЫЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ»  
(12+)

14.55, 0.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 2.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЗВЕЗДНАЯ ПРИСЛУГА»  
(12+)

18.15 Т/с «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 
(12+)

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР 

БАСОВ» (16+)
0.20 Д/ф «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 

ЧУЖОЕ ТЕЛО» (16+)
1.05 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС 

ГРАЧЕВСКИЙ» (16+)

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

3.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

11.15, 15.00, 16.25 «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ»

12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным

17.30 «ДНК»  (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 

(16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)

23.45 Эдуард Флеров в боевике 
«ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ»  (16+)

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

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с 

«РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ, 
ИЗМЕНИВШИЕ МИР»

8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»

9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА НА 

ВДНХ»
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.15 Искусственный отбор

14.00 Жизнь замечательных 
идей. «ВЫУЧЕННАЯ 
БЕСПОМОЩНОСТЬ И 
ПРОСТОЙ КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ»

14.30 Год Достоевского. «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО»

16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.55, 1.50 Фестиваль в Вербье. 

Валерий Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье

18.40 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ»

19.45 Главная роль
20.05 К 60-летию А. Роднянского. 

«БЕЛАЯ СТУДИЯ»
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Д/с «ФОТОСФЕРЫ»
2.40 Цвет времени. Караваджо
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, 1.50, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 4.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 60-летию принцессы Дианы. 

«ДИАНА – НАША МАМА» (12+)
1.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
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»
8.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

(12+)
9.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА ВАЕНГА» 

(12+)
14.55, 0.00 Петровка, 38 

(16+)
15.10, 2.55 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» (12+)
18.10 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 
(12+)

22.35 «10 САМЫХ... ГОЛЫЕ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ВЕЛИКИЕ СКАНДАЛИСТЫ»  (12+)

0.20 «90-Е. БАБ: НАЧАЛО КОНЦА» (16+)
1.05 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ ЛУЖКОВ» 

(16+)
1.50 Д/ф «ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯТЬЕ 

КЕННЕДИ» (12+)
2.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ЗАРПЛАТНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(16+)

4.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
(12+)

4.50 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. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

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

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.25 «ДНК»  (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
1.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «РЕВОЛЮЦИИ: 

ИДЕИ, ИЗМЕНИВШИЕ МИР»
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.00 ХХ век. «ВСТРЕЧА 

В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО» С НАРОДНЫМ 
АРТИСТОМ РСФСР ВАСИЛИЕМ 
ЛАНОВЫМ»

12.30, 2.15 Д/ф «ДА, СКИФЫ – МЫ!»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных идей. 

«ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ»
14.30 Год Достоевского. «ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО»
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.50 Фестиваль в Вербье. Леонидас 

Кавакос и Фестивальный оркестр 
Вербье

18.40 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ»

19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пилецкая и Борис Агешин
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Д/с «ФОТОСФЕРЫ»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 2.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.10, 3.30 «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»
21.30 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ»

(12+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)
4.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

ГОЛОС» (12+)
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

(16+)
2.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 

(12+)
10.10, 11.50 Т/с «ВЕЧНОЕ 

СВИДАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Т/с «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 

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

СУДЬБА-БЛОНДИНКА» (12+)
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ НА 

ВСЕ» (12+)

0.20 Д/ф «КОРОЛЕВЫ КОМЕДИЙ» 
(12+)

1.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 
(12+)

2.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
4.35 Д/ф «МЭРИЛИН МОНРО И ЕЕ 

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

4.50 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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

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

17.30 «ЖДИ МЕНЯ»  (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
1.15 Квартирный вопрос  

(0+)
2.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «РЕВОЛЮЦИИ: 

ИДЕИ, ИЗМЕНИВШИЕ МИР»
8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»

9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
14.30 Д/ф «НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.55, 1.40 Фестиваль в Вербье. 

Даниил Трифонов
19.00 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК 

ШЕНОНСО»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15, 0.55 Искатели. «СОКРОВИЩА 

РУССКОГО САМУРАЯ»
21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 М/ф «В МИРЕ БАСЕН»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье 

(6+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 «ОСТРОВ КРЫМ» (6+)
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ» Высшая лига 
(16+)

23.30 Премия «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» 
ЗА ЛУЧШУЮ МУЖСКУЮ РОЛЬ. 
КРИСТИАН БЭЙЛ В ФИЛЬМЕ 
«ВЛАСТЬ» (18+)

1.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)

2.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.20 «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+)
12.35 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 

(16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
1.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

5.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
7.10 Православная энциклопедия (6+)
7.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
9.40 Д/ф «КОРОЛЕВЫ КОМЕДИЙ» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 

ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРИГОВОР. АЛЕКСЕЙ 

КУЗНЕЦОВ» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. НИКИТА ХРУЩЕВ» 

(16+)
0.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ОТЕЦ 

ГРУЗИНСКОЙ КОРРУПЦИИ» (16+)
0.50 Д/ф «УДАР ВЛАСТЬЮ. ТРОЕ 

САМОУБИЙЦ» (16+)
1.30 «ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» (16+)

1.55 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

БРАК ПО РАСЧЕТУ» (12+)
3.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЗВЕЗДНАЯ ЖИЛПЛОЩАДЬ» (12+)
3.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЗВЕЗДНАЯ ПРИСЛУГА» (12+)
4.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» (12+)
5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
5.30 «10 САМЫХ... ГОЛЫЕ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
5.55 Петровка, 38 (16+)

4.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

МАЛОЗЕМОВЫМ»  (12+)

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

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

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

Фомин  (16+)
23.20 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». Леонид Агутин  
(16+)

1.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»  (0+)
1.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

6.30 Святыни христианского мира. 
«НОЕВ КОВЧЕГ»

7.05 М/ф «НОВОСЕЛЬЕ У БРАТЦА 
КРОЛИКА»

8.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
10.00 Д/ф «ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ 

«ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА»
10.30 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. МИХАИЛ 

НЕСТЕРОВ»
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»

12.30 Большие и маленькие
14.15, 1.00 Д/ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА 

КУБЫ»
15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
17.30 Острова. Эдуард Артемьев
18.10 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.55 Д/с «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ 

ХОД ИСТОРИИ»
19.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.00 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ»
0.05 Д/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 

ТАНГО»
1.55 Искатели. «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

РЕФОРМАТОР РОССИИ»
2.40 М/ф «РЫЦАРСКИЙ РОМАН»
3.00 Перерыв в вещании

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

6.00 Новости
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ. ПАРЕНЬ 

С ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЫ» (12+)
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
16.40 Александра Пахмутова. «СВЕТИТ 

НЕЗНАКОМАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
19.20 «ТРИ АККОРДА» Новый сезон 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»

22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 
(12+)

23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» (6+)

2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
ЛюБОВЬ» (16+)

6.00, 3.15 Х/ф «ОСКОЛКИ 
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 
(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 «ПАРАД ЮМОРА» 

(16+)

13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 
(16+)

17.45 Х/ф «СОСЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

6.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

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

(12+)
14.50 Д/ф «МАРКОВА И МОРДЮКОВА. 

ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (16+)
15.40 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

ЕВДОКИМОВ» (16+)

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

17.20 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
21.15, 0.15 Т/с «ОЗНОБ» (12+)
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 

(12+)
4.25 «ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ НА ВСЕ» 

(12+)
5.20 Д/ф «МИХАИЛ КОКШЕНОВ. 

ПРОСТОТА ОБМАНЧИВА» (12+)

5.05 Т/с «ЛЕСНИК» (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 Премьера. «ДЕТСКАЯ НОВАЯ 
ВОЛНА – 2021»  (0+)

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

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Премьера. Дмитрий Паламарчук, 

Яна Крайнова, Евгений Сидихин 
в детективе «СТАТЬЯ 105»  (16+)

0.20 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  
(16+)

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

6.30 М/ф «ПЕТУХ И КРАСКИ»
7.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.20 Д/ф «КОПТ – ЗНАЧИТ 

ЕГИПТЯНИН»
12.50 «ЛИБРЕТТО»

13.05, 1.30 Д/ф «ДРЕВНИЙ ОСТРОВ 
БОРНЕО»

14.00 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.25 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА НИНЫ АЛИСОВОЙ»
14.40, 23.50 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН 

ПАВЛОВ»
16.25 «ПЕШКОМ...»
16.55 Линия жизни. Евгения 

Добровольская
17.50 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.35 К 90-летию со дня рождения 

А. Флярковского. «РОМАНТИКА 
РОМАНСА»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»
22.10 Шедевры мирового музыкального 

театра. Балет Анжелена 
Прельжокажа «ПЛЕЙЛИСТ №1»

2.20 М/ф «ПЕРЕВАЛ»
3.00 Перерыв в вещании

Знаете Правила дорожного движения? 
Значит, вам не составит труда верно 
ответить на вопрос старшего инспектора 
группы по пропаганде Отдела ГИБДД 
УВД по ЗАО, майора полиции Дениса 
Стихарева – кто из водителей нарушает 
правила поворота на перекрёстке?

Варианты ответов:
1. Только водитель мотоцикла, пово-

рачивающий налево.
2. Только водитель автомобиля.

3. оба нарушают.
4. Никто не нарушает.

P. S. Правильный ответ смотрите 
на стр. 24.

Кто нарушает 
правила поворота?

дорожНая азбука
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Усы, лапы и хвост – 
не все мои документы

– Россия входит в число стран Таможенного 
союза, поэтому в его пределах мы должны соблю-
дать правила, которые он предусматривает. Пере-
возки животных это тоже касается. Свои требова-
ния предъявляют и другие страны мира, в том числе 
Евросоюз. Поэтому животные должны быть вак-
цинированы, владелец должен иметь подтверж-
дающую это специальную справку. Причём речь 
идёт не только о вакцине от бешенства, но и о других 
заболеваниях. Это чума, энтерит, гепатит и прочие. 
Иными словами, хвостатые должны быть привиты 
комплексной вакциной, – говорит Марина Игоревна.

Также для любого выезда животное должно быть 
идентифицировано. Это может быть чип, это может 
быть читаемое клеймо. Однако первый вариант 
предпочтительнее: клеймо – это татуировка, она со 
временем портится.

– Специальные справки для путешествий по 
России отменены в соответствии с приказом 
Минсельхоза. Достаточно чипа и ветеринар-
ного паспорта. Но многие авиакомпании, 
например, имеют на этот счёт свою точку зре-
ния и требуют этот документ. Поэтому, если вы 
собираетесь лететь с питомцем на самолёте, я 
всегда советую уточнить этот момент, позвонив 
в авиакомпанию. Для путешествия на поезде этот 
документ не требуется, – поясняет Евтеева.

Наталья ЛУЖНОВА
Лето – пора путешест-
вий. Часто в поездке 
компанию хозяину 
составляют четвероно-

гие друзь я. 
О том, что 
п о н а д о -
бится для 
п е р е в о з к и 
п и т о м ц е в , 

рассказала заведующая 
Рублёвским ветери-
нарным участком стан-
ции по борьбе с болез-
нями домашних живот-
ных Западного округа 
Марина Евтеева.

Кошки сильнее 
привязаны к дому, 
потому поездка 
им даётся труднее, 
чем собакам. 
Приучайте мурлыку 
к переноске 
заранее. За 
1–2 недели 
начните прогулки 
в ней, чтобы она 
понимала: всё 
закончится хорошо. 

Вот так вольготно вашей 
любимице в самолёте вести 
себя, конечно, не разрешат.

Чтобы кошка не стала 
зайцем
Рассказываем о правилах 
путешествия с домашними 
животными

ЕСЛИ ВЫБРАЛИ ПОЕЗД 
С хвостатыми попутчиками 

можно ездить и в обычных 
поездах, и в скоростных вроде 
«Сапсана» и «Ласточки», и в 
пригородных электричках. Но – 
не во всех вагонах! Так что, пре-
жде чем покупать билет себе, 
стоит уточнить, а разрешат ли 
вам взять с собой кошку или 
собаку в этот вагон. Сделать это 
можно в справочной, в кассе, 
а также на сайте РЖД. Крупных 
собак перевозить можно только 
в некоторых видах СВ и купей-
ных вагонов. Маленьких собак 
и кошек можно взять и в вагоны 
повышенной комфортности, и 
в плацкарт – выбирайте вагоны 

класса 3Д. В СВ обычно требу-
ется выкуп остальных мест в 
купе.

В электричках всё просто: 
правила РЖД позволяют 
провозить в пригородных 
поездах кошек и неболь-
ших собак без «специ-
альной тары». Оформить 
перевозочный документ на 

животное можно как одно-
временно с покупкой билета 

для себя (в кассе либо онлайн), 
так и уже на вокзале перед 
отправлением поезда. Стои-
мость зависит от расстояния. 

Опасайтесь фальшивок
Сопроводительную документацию выдают в 

любой государственной ветклинике. Кстати, 
некоторые хозяева пытаются обойти правила и 
купить ветпаспорт и справку в интернете. Делать 
этого ни в коем случае нельзя.

– В аэропорту на контроле сидят опытные специ-
алисты, которые моментально поймут, что перед 
ними поддельная справка. Вас попросту не про-
пустят в самолёт и даже могут завести уголовное 
дело. Так что лучше потратить немного времени и 
сделать всё по правилам, – советует специалист.

Следите за сроками справки
Справка «в самолёт» – это форма № 1. Она действи-

тельна 5 дней, важно это учесть. Страны Евросоюза 
при ввозе животных требуют задокументировать 
обработку «хвостика» от паразитов специальными 
препаратами и от эхинококкоза.

– Обычно всё это делается в день выдачи сопрово-
дительной документации, отметки об обработке ста-
вятся в ветеринарный паспорт. Далее таможенники в 
аэропорту поменяют форму № 1 на форму № 5, кото-
рая действует 3 месяца, с ней уже можно будет без 
проблем вернуться домой, – объясняет ветеринар.

Лучше всего помогут питомцу подготовиться 
к переезду те, к кому он наиболее привязан.

ВЕС ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
В большинстве авиакомпаний кошек и собак до 12 кг 

разрешат взять в салон. У одной из компаний, например, 
норматив ниже – не более 8 кг. Весишь больше 12 кило – 
отправляйся в багаж. Хотя эксперты против – для животных 
это огромный стресс. Если же перевозки питомца в грузо-
вом отсеке самолёта не избежать, его нужно оформить как 
багаж: на клетку наклеивают листочек с именем животного, 
указанием его породы, возраста, имени и номера телефона 
владельца. Перед полётом проверьте, отапливается ли 
багажный отсек. Важный момент – пытаясь взять питомца в 
салон, лукавить с его весом не стоит. Если у него обнаружат 
лишние кило на контроле, в самолёт не пустят вообще.
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Самые необходимые 
аксессуары для путешествия

В поездке не обойтись без переноски. По словам 
Марины Игоревны, лучше всего выбрать пластиковую 
переноску-контейнер.

– Переноски-сумки имеют ряд недостатков: они 
нагреваются, в них жарко, если животное сходит в туа-
лет, их невозможно отмыть, а кроме того, из такой сумки 
можно легко выбраться. Особенно это опасно с актив-
ными котами: они могут попросту открыть молнию и убе-
жать, – предупреждает специалист. – А размер переноски 
регулируют авиакомпании, лучше заранее уточнить у них 
габариты.

– Ещё один полезный аксессуар – поилка с шариком, 
с него можно слизывать воду. Если её 

закрепить в переноске, живот-
ное будет иметь 
постоянный доступ к 
воде. Единственная 
трудность – к таким 
поилкам надо при-
учать с раннего воз-
раста. Если момент 
упущен – просто 
захватите с собой в 

дорогу бутылку воды 
и миску, – советует Марина 

Игоревна.

Забыли сделать прививку –
в отпуск не поедем?

Ничего сложного в этой процедуре нет – если животное вакцинируется 
регулярно и имеет чип, оно легко и быстро получит все нужные доку-
менты. Проблемы обычно начинаются у безответственных хозяев, 
которые не вакцинируют своих любимцев или 
забыли сделать укол в текущем году.

– Прививки питомцу необходимо делать и 
в том случае, если он не выходит на улицу, 
заразу можно принести в дом на обуви. 
Если же вы забыли о прививках и плани-
руете поездку с животным, то от 
даты вакцинации до даты 
получения всех необходи-
мых документов дол-
жен пройти мини-

ных вагонов. Маленьких собак 
и кошек можно взять и в вагоны 
повышенной комфортности, и 
в плацкарт – выбирайте вагоны 

класса 3Д. В СВ обычно требу-
ется выкуп остальных мест в 
купе.

правила РЖД позволяют 
провозить в пригородных 
поездах кошек и неболь-
ших собак без «специ-
альной тары». Оформить 
перевозочный документ на 

животное можно как одно-
временно с покупкой билета 

для себя (в кассе либо онлайн), 
так и уже на вокзале перед 
отправлением поезда. Стои-
мость зависит от расстояния. 

в отпуск не поедем?
Ничего сложного в этой процедуре нет – если животное вакцинируется 

регулярно и имеет чип, оно легко и быстро получит все нужные доку-
менты. Проблемы обычно начинаются у безответственных хозяев, 
которые не вакцинируют своих любимцев или 
забыли сделать укол в текущем году.

– Прививки питомцу необходимо делать и 
в том случае, если он не выходит на улицу, 
заразу можно принести в дом на обуви. 
Если же вы забыли о прививках и плани-
руете поездку с животным, то от 
даты вакцинации до даты 
получения всех необходи-
мых документов дол-
жен пройти мини-

Если ваши подопечные 
постоянно наблюдаются 
у ветеринара, оформить 
документы перед 
поездкой – не проблема.
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мум 21 день 
для стран Евро-
союза и 30 дней для 
других стран, – 
говорит ветврач.
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Павел ПАВЛОВИЧ
Какой продукт может хра-
ниться тысячи лет и не испор-
титься? Правильный ответ – 
мёд. Подтверждённый факт: 
археологи находили в пира-
мидах амфоры с мёдом, и 
его можно было есть. Пользу 
и вкусовые качества трудно 
оспорить, а для его получе-
ния нужно всего лишь заве-
сти пчёл. «Ушёл на пенсию, 
хочу маленькую пасеку орга-
низовать на даче. Разрешено 
ли это?» – спрашивает нас 
Илья Никитин из Очаково-
Матвеевского.

Пчеловод Александр Багров: «Пасека на даче – это увлекательное 
хобби. А уж о пользе мёда и говорить не приходится».

Ужалит, но и угостит
Можно ли завести пчёл на даче и не рассориться с соседями?

ЖИТЕЛИ 
ИНТЕРЕСУЮТСЯ  
Александр Багров ответил 
и на другие вопросы наших 
читателей. 

«Какую породу пчёл лучше 
завести начинающему пче-
ловоду?» – спрашивает 
Андрей Светляков из Кры-
латского.

– В приказе Министер-
ства сельского хозяйства для 
населённых пунктов, как уже 
сказано выше, есть требова-
ние заводить миролюбивые 
породы. Там также приво-
дится их перечень: башкир-
ская, карпатская, серая гор-
ная кавказская, среднерус-
ская и их породные типы. Это 
всё породы, которые живут 
у нас в стране. Но на практике 
не всех их можно отнести 
к миролюбивым. Для первого 
опыта работы лучше взять 
среднерусскую или карпат-
скую пчелу. 

«Почему пчеловодам сове-
туют по осени подкормить 
пчёл сахаром?» – интере-
суется Сергей Панченко, 
Раменки. 

– Это рекомендации Мин-
сельхоза: в конце августа – 
начале сентября после основ-
ного сбора мёда кормовые 
запасы на зиму на одну пче-
лосемью пополняются искус-
ственным кормом. Сахарный 
сироп готовят в такой про-
порции: не менее 25 кг сахара 
и 2 кг цветочного мёда или 
перги.

 
«Сколько пчелосемей лучше 
завести начинающему пасеч-
нику?» – такой вопрос есть 
в нашей почте от Вячеслава 
Сколкина из Филёвского 
Парка. 

– Для начала – 5–7 пчело-
семей. Кстати, по ветеринар-
ным правилам при содер-
жании пчёл в населённых 
пунктах на каждых 100 кв. м 
участка может размещаться 
не более двух ульев.

Где держать 
миролюбивых 
пчёл?

– Занятие пчеловодством регулируется Феде-
ральным законом № 490 от 30 декабря 2020 г. 
и приказом Минсельхоза № 194 от 19 мая 2016 г. 
Согласно этим документам, пасеку может заве-
сти любое частное лицо, – рассказал нам Алек-
сандр Викторович. – Но для этого необходимо 
соблюдение определённых прави л.

1. Прежде всего нужно оформить 
ветеринарно-санитарный паспорт. Он выдаётся 
ветстанцией района, где расположена дача.

2. Пасеки следует размещать на расстоянии не 
менее 100 м от различных учреждений и дорог.

3. На самом участке ульи с пчёлами подле-
жат размещению на расстоянии не менее 3 м 
от границ соседних участков. Если есть глухой 
забор высотой не менее 2 м, можно ставить 
рядом с ним. 

4. Важно знать, что в населённых пунктах засе-
лять ульи разрешается только миролюбивыми 
породами пчёл.

– Если ваша дача соответствует всем этим 
условиям, можно смело становиться пчело-
водом, – улыбается Александр Багров. И даёт 
советы своим будущим начинающим коллегам.

Добрососедские отношения
– В законе нет упоминания о необходимости полу-
чения согласия от соседей на размещение на своём 
дачном участке пасеки, – говорит Александр Викто-
рович. – Но для предупреждения возможных кон-
фликтов опытные пчеловоды рекомендуют:
• Не злить пчёл. Разозлить их можно частыми втор-
жениями в «личное пространство». Не стоит часто 
и без цели проверять ульи, достаточно 1–2 раза 
в неделю.

• Если «вторжение» необходимо, предупредите 
своих соседей, что у них повышается риск встре-
титься с вашей «подопечной». 

• Расскажите соседям о том, как не надо вести 
себя с пчёлами: не пытаться их прихлопнуть, 
махать на них руками. Также не рекомендуется 
оставлять на открытом воздухе сладости – варе-
нье или сахар.

• Объясните пользу от соседства с пасекой. 
Пчёлы опыляют цветы и плодовые деревья не 
только у вас на участке, но и у соседей.
• Угощайте соседей тем, что дают ваши пчёлы. 

Они такого ни в одном магазине не смогут купить.

Хотя пчёлы могут за себя постоять, есть 
у них враги, с которыми им без помощи 
человека не справиться. По словам Алек-
сандра Викторовича, прежде всего это 
муравьи:

– Это известные сладко-
ежки, ворующие много 
мёда. Для предотвра-
щения их «набегов» 
обычно ножки ульев 
ставят в ёмкости с 
водой и смазывают 
техническими мас-
лами.

– Ещё есть такая вра-
жина, – шутит Алек-
сандр Викторович, – 
как восковая моль. 
Она откладывает в ульях 
личинки, питающиеся вос-
ком сот. Для борьбы с ними 
ульи нужно содержать в чистоте, 
периодически вручную уничтожать гусениц.

В этой же недружественной группе осы и 
шершни. Они охотятся на пчёл, кормят пчё-
лами своё потомство. Спасение, советует 

пчеловод, только в уничтожении их гнёзд.
– И отдельно про мышей, – продолжает 

наш собеседник. – Они опасны для зиму-
ющих ульев. Поэтому на зиму надо 

укреплять их днища и прикры-
вать леток ограничителем, 

чтобы мышь не могла 
залезть в улей. Про кле-

щей. Это неприятные 
враги пчёл, вызы-
вающие заболева-
ния. В этом случае 

вся пасека должна 
о т п р а в л я т ь с я 

на карантин и 
п р о х о д и т ь 

лечение. Каждый год 
пчеловод должен про-
верять своих подопеч-
ных у ветеринаров. 
Птицы. Естественные 
враги пчёл. Не реко-

мендуется их убивать или разорять 
гнезда. Опытные пчеловоды используют 
специальные отпугиватели птиц, имити-
рующие крики пернатых хищников.

Так ли это просто – развести пчёл на дач-
ном участке, и что нужно знать начинаю-
щему пасечнику, мы решили выяснить 
с помощью Александра Багрова, пчело-
вода с большим стажем, члена клуба 
«Пчёлка». Участники этого клуба перио-
дически собираются в SMART-библиотеке 
№ 197 им. А. А. Ахматовой на ул. Крылат-
ские Холмы, д. 34. В связи с пандемией 
встречи пчеловодов проходят в режиме 
скайп-конференций. Чтобы получить 
ответ на вопрос читателя, подключились 
к одной из онлайн-встреч и мы. И вот что 
узнали.

Муравьи, шершни, мыши

Сейчас у пасечников время первой 
качки мёда. Такой мёд считается 
самым вкусным и ароматным.

Когда дело касается сладкого, дети – лучшие дегустаторы.  
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Фото из личного архива

сандра Викторовича, прежде всего это 

– Это известные сладко-
ежки, ворующие много 
мёда. Для предотвра-
щения их «набегов» 
обычно ножки ульев 
ставят в ёмкости с 
водой и смазывают 
техническими мас-

– Ещё есть такая вра-
жина, – шутит Алек-
сандр Викторович, – 

восковая моль. 
Она откладывает в ульях 
личинки, питающиеся вос-
ком сот. Для борьбы с ними 
ульи нужно содержать в чистоте, 

ющих ульев. Поэтому на зиму надо 
укреплять их днища и прикры-

вать леток ограничителем, 
чтобы мышь не могла 

залезть в улей. Про 
щей. Это неприятные 
враги пчёл, вызы-
вающие заболева-
ния. В этом случае 

вся пасека должна 
о т п р а в л я т ь с я 

лечение. Каждый год 
пчеловод должен про-
верять своих подопеч-
ных у ветеринаров. 
Птицы. Естественные 
враги пчёл. Не реко-

убивать или разорять 
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Освежитесь со вкусом
Полина ТИТОВА
В жаркие летние дни, когда тер-
мометр выдаёт +30, постоянно 
хочется пить. Мы мечтаем о ста-
кане холодного лимонада или 
морса, которые при этом будут 
вкусными и полезными. О том, 
как выбрать наиболее эффек-
тивный тонизирующий напиток 
для утоления жажды и само-
стоятельно приготовить его 

дома, расска-
зала нутрицио-
лог, препода-
ватель проекта 
« М о с к о в с к о е 
д о л г о л е т и е » 
в Западном 
округе Алия 
Паташина.

ПОДДЕРЖИВАЕМ ВОДНЫЙ 
БАЛАНС

– Для нормального функцио-
нирования организму необ-
ходимо постоянно пополнять 
запасы жидкости. Основной 
объём потребляемой жидко-
сти должен состоять из воды. 
А 20–30% могут составлять 
другие напитки, – объясняет 
Алия Паташина. – Это, к при-
меру, зелёный или травяные 
чаи, овощ ные соки, детокс-
вода. Кроме того, отлично уто-
ляют жажду ягодные морсы 
из земляники, клубники, чер-
ники, ежевики. Фрукты содер-
жат сахар, поэтому во время 
приготовления напитка лучше 
его не добавлять. Расскажу обо 
всём по порядку.

ВОДА С СЕКРЕТОМ
Она очищает наш организм 

от шлаков и токсинов, укрепляет 
иммунитет, улучшает обмен 
веществ, помогает снижать вес, 
насыщает клетки энергией.

Ежедневно употребляй те 
1–1,5 л детокс-воды, при этом 
используемая вода должна 
быть с ней тральным PH от 7,5, 
комнатной  температуры. Храните 
напиток в стеклянной  посуде. 
Пей те детокс-воду в 5–8 приё-
мов в течение дня. Для вкуса 
и усиления антиокси-
дантного эффекта в воду 
добавляй те ягоды, фрукты, 
имбирь или овощи 
и настаивай те 2–3 часа.

ИСТОЧНИК 
НАТУРАЛЬНЫХ 
ВИТАМИНОВ

Соки – это концентрат 
пользы, вложение в ваше 
здоровье, источник нату-
ральных витаминов. Ово-
щные соки очень легко усваи-
ваются, не перегружая желудок 
и кишечник, активизируют обмен 
веществ, укрепляют иммуни-
тет, способствуют похудению, 
очищают организм от шлаков 
и токсинов. Благотворно вли-
яют на состояние кожи, волос, 

ногтей. Они насыщают орга-
низм правильной  щелочной  
водой . 80% соков должно быть 
из зелени и овощей , 20% – 
из фруктов. Для сладости можно 
добавлять банан, апельсин, 
яблоко. Свежевыжатые соки сле-
дует пить сразу же, без тепловой 
обработки.

ЗЕЛЁНЫЙ И ТРАВЯНЫЕ ЧАИ
Зелёный чай придаёт сил 

и бодрости, борется с вялостью, 
апатией и депрессией. В нём 
содержатся антиоксиданты кате-
хины, они связывают свободные 
радикалы, которые повреж-
дают клетки и провоцируют 
старение организма и болезни. 
Также в состав входят вита-
мины A и C, B, фтор, кальций, 
цинк, медь, железо, магний. 

Такие чаи улучшают состояние 
кожи и волос, помогают норма-
лизовать вес, значительно сни-
жают риск инсульта и сердеч-
ных заболеваний , нормализуют 
артериальное давление, улуч-
шают работоспособность мозга 
и способствуют снижению веса.

МЯТНЫЙ ЧАЙ
Этот чай содержит множество 

антиоксидантов и противовос-
палительных элементов, улуч-
шает пищеварение и выводит 
токсины.

Приготовить мятный  чай  очень 
просто. Для этого понадобится 
несколько листочков перечной  
мяты. Промываем, заливаем 
стаканом кипятка и даём насто-
яться 10–15 минут. Готово.

В день необходимо выпивать 
2 чашки.

ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
Матча-чай содержит большое 

количество антиоксидантов, 
которые омолаживают орга-
низм и предотвращают ряд 
опасных заболеваний . Также 
он обладает противорако-
выми свой ствами, является 
мощным детоксикантом, спо-
собным естественно удалять 
тяжёлые металлы и химиче-
ские токсины из организма.
Для начала просеиваем 

в чашку через мелкое сито 
полторы ложки матча. Затем 
медленно заливаем порошок 
60 мл горячей воды (темпе-
ратурой 75–80°C). Плавными 
и быстрыми круговыми дви-
жениями взбейте нефритовый 
напиток. Используйте для этого 
только бамбуковый венчик. 
После появления обильной 
пены чай готов.

Летние напитки: как быстро и с пользой 
утолить жажду

Для приготовления одного 
стакана сока может потребоваться 
3–4 фрукта или 6–8 овощей.

При тепловом или 
солнечном ударе 

быстро восполнить 
жидкость в организме 

позволит более 
минерализированная 

газированная вода.

Лучшие 
сочетания для 
детокс-воды
• Лимон, грей пфрут, огурец, 
мята. • Лимон, корень имбиря.• Черника и апельсин.• Лимон, мята.• Арбуз, мята.• Малина, мята, лай м.• Лимон, яблоко, корица.• Клубника, лимон, малина, 
мята.• Огурец, лимон, грей пфрут.• Клубника, киви, огурец.• Клубника, арбуз, розмарин.• Клубника, лай м, огурец, 
мята.• Апельсин, имбирь, черника.

Сок морковь + красное яблоко 
+ лимон

Даёт тонус и концентрацию 
всему организму, стимулирует 
иммунитет, повышает сопро-
тивляемость инфекциям. Богат 
ретинолом, витамином A, вита-
минами группы B, аскорбиновой  
кислотой , кальциферолом (D), 
токоферолом (Е).

Готовим полезные соки

Сок зелёное яблоко + 
сельдерей  + зелень + лимон + 
имбирь

Самый  ценный  напиток 
для сердца, сосудов и нервных 
клеток. Мягко очищает орга-
низм от токсинов. Идеален 
для восстановления нервных 
волокон, незаменим для офис-
ных работников, жителей  
мегаполисов.

Сок тыква (сладкий  сорт) + 
красное яблоко + морковь + 
лимон

Улучшает состояние кожи, 
делает её сияющей  и молодой , 
укрепляет волосяные луко-
вицы и ногтевые пластины. 
Мягко очищает организм, нор-
мализует вес и улучшает работу 
внутренних органов.

Сок зелёное яблоко + 
 огурец + зелень + лимон + 
имбирь

Эффективно выводит ток-
сины и ней трализует сво-
бодные радикалы. Даёт 
мощный  толчок к омоложе-
нию и ощелачиванию кле-
ток. Насыщает хлорофил-
лом, энзимами, витаминами 
и минералами.

Травяные чаи – это 
источник витаминов, 
минералов 
и антиоксидантов.

PhotoXPress

Ph
ot

oX
Pr

es
s

Ph
ot

oX
Pr

es
s

Ph
ot

oX
Pr

es
s

Ph
ot

oX
Pr

es
s

Ph
ot

oX
Pr

es
s



№ 24 (661) 
25 июня – 01 июля 2021В МИРЕ ЖИВОТНЫХ22

Елена КРАСНОВА
В России выбрали лучших слу-
жебных кошек. В голосова-
нии, организованном одним 
из петербургских котокафе, 
участвовало более 4 тыс. чело-
век. Среди победителей – кот 
Матрос Васильевич из судо-
строительного музея «Север-
ная верфь» и кошка Муся из 
Библиотеки им. Маяковского, 
также расположенной в Север-
ной столице. Но и наши усатые 
не лыком шиты! Москву на пье-
дестале почёта представил кот 
Лосось из рыбной лавки, кото-
рая находится на  Кутузовском 
 проспекте.

Мы встретились с замурчатель-
ной звездой и его хозяином. 
«Я даже не знал, что проходит 
перепись кошачьего населе-
ния. Лосось вошёл в топ котов 
во многом благодаря подписчи-
кам, которых в Фейсбуке у него 
порядка 2,5 тыс. Они начали 
спрашивать: «Почему рыжика 
нет в списке, хотим за него голо-
совать», – рассказывает Олег 
Гугунава. – Тогда я отправил 
заявку, приложил фотографии. 
Их взяли на конкурс. И вдруг 
снимки начали набирать лайки. 
Какие-то коты получали по 10–15 
голосов, а у Лосося их количе-
ство исчислялось в сотнях».

ХВОСТАТЫЙ КОНТРОЛЁР
По словам хозяина, характер 

у его питомца привередливый, 
уж очень придирчивый. «Чем-то 
похож на заведующего складом. 
К слову, у Лосося есть свои долж-
ностные обязанности. Когда мы 
выбираем продукцию, которую 
предлагают поставщики, именно 
наш хвостатый сотрудник часто 
играет определяющую роль. Он 
тщательно осматривает товар, 

обнюхивает его. Если продукт 
некачественный, кот его в пря-
мом смысле готов закопать», – 
с улыбкой говорит Олег.

Это сейчас у кота есть имя, 
фамилия и отчество: Лосось Кра-
марович Косыгин, а 3 года назад 
это был безымянный бездомный 
комочек. «Лосось – потому что 
в рыбной лавке трудится. Кра-
марович – поскольку был такой 
любимый многими комедий-
ный актёр Савелий Крамаров 
со слегка косящим взглядом, 
делавшим его внешность харак-
терной и запоминающейся. 
Отсюда и Косыгин», – смеётся 
хозяин питомца.

ВИЗГ ТОРМОЗОВ – И РЫЖИК 
ПОД МАШИНОЙ

«А история была такая. Зна-
комство наше произошло 3 года 
назад в День космонавтики, 12 
апреля. На Кутузовском прос-
пекте у нас второй магазин, а 

первый расположен на улице 
Строителей, – рассказывает 
Олег. – Так вот, был вечер, у нас 
открыты двери, и вдруг я вижу 
какое-то движение на улице. 
Визг тормозов, люди выбегают. 
Думаю: задержание происхо-
дит, дай посмотрю. Наблюдаю: 
из дорогой машины выходит 
человек, следом за ним охрана. 
И вот этот мужчина в дорогом 
костюме становится на колени, 
лезет под автомобиль и вытас-
кивает котёнка, а потом вместе 
с ним куда-то уходит. Я поду-
мал: хорошо, счастливый финал. 
И вернулся в магазин.

КОШКИ ВОБЛУ НЕ ЕДЯТ
Но спустя несколько минут муж-

чина в костюме появляется перед 
прилавком, спрашивает: «Есть 
вобла? Нужно котёнка накор-
мить». Отвечаю, что кошки не 
едят воблу, а маленькие котята 

тем более. Но у нас была какая-то 
свежая рыбка вроде мойвы. Я 
закрыл магазин, и мы вместе 
пошли к соседнему дому. Там 
всё это время под лавкой сидел 
будущий Лосось – чумазый, пере-
пачканный то ли машинным мас-
лом, то ли солидолом. Дали ему 
рыбу, он в неё вцепился, съел. 
И тут его спаситель говорит: 
«Ну всё, я свою миссию выпол-
нил, теперь удаляюсь». Так я и 
остался наедине с рыжиком. А у 
меня недавно кот погиб, до этого 
тяжело болел, и мне казалось, 
что животных больше никогда не 
буду заводить. Но судьба распо-
рядилась иначе», – вспоминает 
Олег.

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Он забрал котёнка домой. 

Оказалось, что мама-кошка не 
научила детёныша умываться: 
рано, судя по всему, они рас-

стались. И он несколько дней за 
собой совершенно не ухаживал. 
Но постепенно всему научился. 
Сегодня Лосось – большой холё-
ный кот с паспортом и без вред-
ных привычек. Он не мяукает 
без причин, не дерёт мебель, 
не кусается, любит общаться 
с людьми. В общем, звезда с 
достоинством. Даром, что ли, 
они с Олегом в День космонав-
тики встретились?

Шесть утят вызволили спаса-
тели из западни, в которую 
превратилась решётка ливне-
вой канализации на Ломоно-
совском проспекте.

Сами недавно вылупившиеся 
пушистики обратно пробраться 
через ячейки ливнёвки, в кото-
рые они провалились, не могли 
никак. Мама-утка, устроившая 
по этому случаю переполох, 
помочь им тоже, разумеется, 
не имела никакой возмож-
ности. Как бессильны были 
и прохожие: решётка-люк была 

надёжно закреплена. Расчёт 
аварийно-спасательного отряда 
№ 8 Пожарно-спасательного 

центра Москвы прибыл 
на место после звонка 
одного из очевидцев 
происшествия в службу 
экстренного вызова. 
Дальнейшее уже было 
привычным делом 
для спасателей. Люк 
открыли, утят достали 
осторожно, по одному. 
К довольно покряки-
вающей маме-утке спа-
сённых птенцов выпус-
тили в парковой зоне.

Пушистое семейство вернули на волю

Лосось из рыбной лавки

Удивительную таксу мы встретили на прогулке в парке 50-летия 
Октября. Жизнь её явно не была безоблачной, но она не теряет 
оптимизма и с радостью бежит гулять даже с протезом.

ФОТОФАКТ

В руках спасателей непоседы сразу 
присмирели.

БЫВАЕТ И ТАКОЕ

Лосось в день встречи 
со своим хозяином (слева) 
и сегодня (справа). Разница, 
что называется, налицо, 
вернее, на мордочку!

Рыжий кот с Кутузовского проспекта взял 
«бронзу» Всероссийского конкурса

«По закону в магазине нельзя 
содержать постоянно живот-
ных. Поэтому в лавку Лосось 
приезжает лишь иногда, 
чтобы пообщаться со своими 
подписчиками, поклон-
никами. Особенно его, 
конечно, любят дети. При-
носят своему четверолапому 
другу рисунки, угощения, 
игрушки», – отмечает хозяин 
кота.

Видео 
о жизни 
Лосося – 
на нашем 
сайте.Рыжий кот с Кутузовского проспекта взял Рыжий кот с Кутузовского проспекта взял 

«бронзу» Всероссийского конкурса«бронзу» Всероссийского конкурса
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Ольга Шаблинская
Запад Москвы занимает особое 
место в жизни оперной при-
мадонны, народной артистки 
России и Абхазии Хиблы Герз-
мава. Мировую известность 
певице принесли выступле-
ния в Лондонской Королев-
ской опере «Ковент-Гарден», 
Метрополитен-опера, Венской 
государственной опере, Рим-
ской опере, парижской Гранд-
опера и на других крупнейших 
сценических площадках. Но и 
в нашем округе есть места, где 
у солистки Московского музы-
кального театра им. Станислав-
ского и Немировича-Данченко 
захватывает дух. Она нам рас-
сказала о них. 

«ПОёшь, А у тебя МуРАшКи 
и СЛёЗы»

– Хибла, хороший артист – 
человек тонко чувствующий. 
Какие места в столице вызы-
вают у вас особенный тре-
пет?

– поклонная гора. место силы, 
место с удивительной, мощ
ной энергетикой. и этой самой 
энергетикой наполнены важ
ные концерты на открытом 
воздухе, которые часто про
ходят там. До сих пор помню 
свои ощущения от испол
нения песни «на безымян
ной высоте» на поклонной 
горе в День победы. ты сто
ишь, поёшь, а у тебя мурашки 
и слёзы. Это очень трогает. 
9 мая и 22 июня – священные 
даты. Для меня очень ценно, 
что я принимаю каждый год 
участие в этих концертах госу
дарственной значимости и пою 
очень важные песни. также 
до сих пор помню свои чувства, 
как пела на Красной площади 
песню «Ленинград». Воевавшие 
были у нас в семье и с маминой, 
и с папиной стороны. есть кто 
погиб, есть кто вернулся.

я люблю открытые москов
ские площадки. я счастлива 
петь в москве. несмотря на гра
фик гастролей, провожу больше 
половины года в столице. 
Для меня это очень важно – слу
жить здесь, давать концерты, 
выступать в театральных спекта
клях здесь, в россии, в москве.

– А если хочется прогу-
ляться, какие места любите?

– Воробьёвы горы. я обо
жаю эти места. очень люблю 
туда выехать, погулять, просто 
по дышать. В последние годы 
Воробьёвы горы преобрази
лись, стали одним из комфорт
нейших мест для отдыха, где 
горожанам можно и отдох
нуть, и спортом позаниматься, 
и по обедать. я вообще очень 
люблю москву – москва у нас 
роскошная. Это огромный мега
полис, где созданы все условия, 
удобства. В европе, например, 
после спектакля очень трудно 
гдето посидеть, поужинать – 
есть определённый регламент. 
а в москве неважно, какие 
и когда к тебе гости приехали, 

ты всегда можешь их принять 
на высоком уровне. В любое 
время открыты рестораны 
потрясающие, магазины, можно 
пройтись по ухоженной, краси
вой москве. я очень горжусь 
тем, что у нас такая столица.

ДеЗДеМОНА РВёт и Мечет
– Многие классические музы-

канты говорят: звукозапи-
сывающая студия на «Мос-
фильме» – одна из лучших не 
только на западе столицы 
и Москве в целом, но и в Рос-
сии. А у вас какие впечатле-
ния от этого легендарного 
места?

– Все телевизионные записи 
и записи для главных концертов, 
посвящённых государственным 
праздникам россии, мы запи
сываем там, на «мосфильме». 
Конечно, это удивительное, 
историческое место. я «мос
фильм» люблю с детства. Каж
дый раз для меня очень трога
тельно бывать там, с огромным 
трепетом приходишь на кино
студию. сколько легенд нашего 
кино видели её стены.

Кстати, раз уж мы заговорили 
про кино, хочу сказать: значи

мым событием в моей много
летней оперной карьере стало 
то, что я работала с таким вели
ким киношным режиссёром, как 
андрон Кончаловский. именно 
он поставил «отелло» в музы
кальном театре им. К. с. стани
славского и Вл. и. немировича

Данченко, где я исполнила Дез
демону. Для меня очень важно, 
что он подругому видит опер
ную певицу на сцене. В этом 
спектакле я совершенно нети
пичная Дездемона. а ещё очень 
ценно, что андрей сергеевич 
даёт артисту свободу творче
ства. помню, как Кончаловский 
говорил: «ты делай как тебе 
удобно, но я бы хотел, чтобы ты 
сделала так».

он имел в виду, чтобы петь 
было удобно. а в актёрском 
плане мы выполняли все его 
задачи. я в принципе такая 
певица, которая готова на очень 
серьёзные трудности, я не боюсь 
этого. третий акт в «отелло» 
получился очень сильным, Дез
демона рвёт и мечет. Это нужно 
смотреть, словами эту поста
новку Кончаловского не опи
сать.

Это была серьёзная школа, 
и я счастлива, что в моей жизни 
была постановка с андреем 
сергеевичем, с которым я меч
тала поработать очень давно. 
и мечта осуществилась.

также для меня очень значимо 
сотрудничество с театральными 
драматическими режиссёрами 
адольфом Шапиро, поставив
шим «Лючию ди Ламмермур» 
Доницетти, и Кшиштофом Вар
ликовским, поставившим вер
диевского «Дона Карлоса» 
в париже. Кшиштоф – абсо
лютно сумасшедший (в хоро
шем смысле слова) режиссёр.

работа с такими людьми 
открывает тебя поновому. 
потому что киношные и теат
ральные драматические режис

сёры не видят в нас просто 
оперных певиц, они видят в нас 
драматических актрис с голо
сом. поэтому и спектакли полу
чаются совсем другие, они 
в чёмто кинематографичные, 
в них очень сильна драматиче
ская составляющая.

ОСтАНОВитьСя НеЛьЗя
– Недавно вы получили Госу-

дарственную премию Россий-
ской Федерации. Какие чув-
ства испытали?

– Для меня это главная пре
мия. я испытываю абсолют
ную благодарность за то, какую 
высочайшую оценку дали моей 
профессиональной деятельно
сти.

Это огромная честь и стимул 
ещё больше стараться, много
сторонне развиваться, пра
вильно выбирать репертуар.

– А правильный репертуар – 
это какой?

– оперная певица должна 
расти на своём репертуаре. 
Возьмём, например, «трави
ату». Любая студентка может 
спеть эту оперу Верди. также 
любое сопрано с хорошим тем
бром может исполнить медею 
или норму. но важно напол
нение. именно наполнение 
этой великой музыки – вот что 
понастоящему ценно. Это глав
ная составляющая всей сово
купности ролей вообще всех 
музыкальных оперных поста
новок. Конечно, я с возрастом 
подругому стала исполнять 
многие партии. опыт, знания, 
ощущения – всё это собирается 
многие годы, чтото распре
деляешь в исполнении, чтото 
убираешь, чтото добавляешь. 
Важно, что всё время идёт 
работа. остановиться никак 
нельзя, ну никак.

Оперная примадонна: «Нужно иметь тембр 
голоса, которым ты можешь обнять зрителя. 
и ещё – необходимо отдавать ему любовь 
и оправдывать его ожидания».

певица Хибла Герзмава: «Поклонная 
гора – место силы и мощи»

ФотоФаКт Граффити с 
изображением героев 
Великой Отечественной 
войны появились на 
22 московских домах 
к 70-летию Победы. 
В их числе – портрет 
маршала Митрофана 
Неделина на доме 10 
на улице, носящей 
его имя. и сегодня 
граффити кисти 
художника Сергея 
Овсейкина сохранило 
все краски. Кстати, 
этот арт-проект тогда 
был приурочен к 
годовщине начала 
битвы за Москву в 
1941 году, 80-летие 
которой мы отметим в 
этом году.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ро-
бертс – Утренник – Нонсенс – 
Криминал – Доре – Вера – Ка-
бо – Лама – Тан – Сеул – Хлеб – 
Кокос – Вертеп – Тигр – Близ-
нец – Пируэт – Егерь – Гоген – 
Утро – Конев – Космос – Дамбо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аквапарк – 
Альтруизм – Недосып – Трус – 
Росселлини – Год – Зло – Ми-
лан – Сова – Куценко – Рено – 
Сумка – Кюре – Арсеньева – Бек-
ман – Хит – «Нелл» – Каламбур.
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Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните 8 (495) 646-57-57

анеКдоТЫ недели
– Что нам, мужчинам, 
не нравится в домашней 
работе, так это её однооб-
разие: убрал постель, вы-
тер пыль, пропылесосил. 
И через полгода начинай 
всё сначала!
***
Первоклассник спрашива-
ет отца: 
– Папа, а как блогеры го-
товят свои материалы? 
– Так же, как вы домашние 
задания. 1 умный блогер 
написал, 99 списали. 
***
– Марьиванна, да зачем 
мне ваша алгебра, где она 
мне в жизни пригодиться 
может?! 
– Ой, Петров, ты ещё 
вспомнишь меня, когда 
в свои 35 будешь помогать 
делать уроки детям. 
***
Москвич попал в Дели 
и взял напрокат машину. 
Через час езды возмущён-
ный, он остановился возле 
полицейского: 
– Во многих странах ав-
томобили двигаются по 
правой стороне дороги, 
в некоторых – по левой. 
А где положено ездить 
у вас? 
– Там, где тень, – услышал 
в ответ. 

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. 18

Правильный ответ – вариант 
№ 3: нарушают оба водителя.

комментирует Денис Стиха-
рев:

– Водитель мотоцикла, пово-
рачивающий налево, дол-
жен был занять на проезжей 
части данного направления 
не только левую полосу, но 
и крайнее левое положение 
на ней (в соответствии с п. 8.5 
пдд РФ). Водитель легкового 
автомобиля при повороте 
направо должен был двигаться 
ближе к правому краю проез-
жей части и повернуть на край-
нюю правую полосу (п. 8.6 
пдд РФ).
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