
Приз за голос онлайн
Участников электронного 
голосования на выборах 
депутатов Госдумы ждут 
сюрпризы программы 
«Миллион призов». 

Обладатель золотой олимпийской медали в 
греко-римской борьбе, воспитанник колледжа 
«Спарта» Муса Евлоев рассказал, как понять, 
нужен ли ребёнку профессиональный спорт.

Золото «Спарты»
Как борец из Кунцева Муса 
Евлоев пришёл к победе 
на Олимпийских играх
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ РОДНЫХ  СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ COVID19

Стр. 2

Как подготовить ребёнка 
к школе? 
Когда откроется детская 
поликлиника № 130 
в Крылатском?
Какой станет Филёвская 
набережная?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Стр. 15

Вкусное лето!
Чем угощают 

на гастрономическом 
фестивале в Очакове.

Провериться 
после вируса

В павильонах 
«Здоровая Москва» 
начали обследовать 
переболевших 
COVID-19.

Газета Западного административного округа Москвы

Звено Большого кольца
Сергей Собянин: «10 станций БКЛ 
метро должны одновременно 
запуститься в этом году. Станция 
«Кунцевская» – один из самых 
сложнейших узлов». 

Стр. 6

Стр. 8

«На Удальцовских 
прудах купались 
Влади и 
Высоцкий»

Актриса 
Светлана 
Немоляева 
вспоминает 
свою жизнь в ЗАО. 
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Удобнее ездить,   комфортнее жить

Игорь АНИКУТИН
Крупнейший в мире проект в 
области метростроения – Боль-
шое подземное кольцо москов-
ского метро длиной в 70 км с 
31 станцией – планируют полно-
стью замкнуть в конце 2022 года. 
А в этом году, как сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин, ожи-
дается одновременный ввод 
сразу 10 станций, и ровно поло-
вина из них – в Западном округе 
(см. инфографику).

ОДИН ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ 
УЗЛОВ

Одна из станций метро, кото-
рая примет пассажиров уже в 
этом году, – «Кунцевская». Сергей 
Собянин осмотрел ход строитель-
ства крупнейшего транспортно-
пересадочного узла на базе этой 

станции. «Метро «Кунцев-
ская» – один из сложнейших 
узлов. Он объединяет МЦД-1, 
А р б а тс ко - П о к р о в с к у ю , 
Филёвскую, Большую коль-
цевую линии метро. Этот 
учас ток БКЛ меняет транс-
портную ситуацию целого ряда 
районов, это около 500 тыс. жите-
лей. Важнейший учас ток, который 
даст совершенно другие транс-
портные возможности», – заявил 
Сергей Собянин.

ПОЕДЕМ БЫСТРЕЕ
Станция «Кунцевская» – часть 

Западного участка БКЛ, на тер-
ритории ЗАО также заканчива-
ется строительство части стан-
ций Юго-Западного участка – 
«Давыдково», «Аминьевская», 
«Мичуринский проспект» и 
«Проспект Вернадского». Ввод 
их в эксплуатацию в этом году 
улучшит транспортное обслужи-

вание районов Кунцево, Филёв-
ский Парк, Фили-Давыдково, 
Очаково-Матвеевское, Можай-
ский. Благодаря новым станциям 
снизится загрузка цент ральных 
пересадочных узлов метро 
и южных участков Арбатско-
Покровской и Сокольнической 
линий. Звено БКЛ, проходящее 
по ЗАО, снизит интенсивность 
дорожного движения по Ами-
ньевскому шоссе, улице Удаль-
цова, Мичуринскому прос пекту 
и проспекту Вернадского.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
Напомним, что первые идеи 

строительства БКЛ относятся к 

1985 году. Однако из-за недо-
статка ресурсов к реализации 
проекта не приступали в тече-
ние 25 лет. Решение начать 
строительство БКЛ было при-
нято Сергеем Собяниным. БКЛ 
соединит радиальные ветки на 
расстоя нии до 10 км от Кольце-
вой линии. Кроме того, заранее 
внед ряются технические реше-
ния, которые позволят при-
соединить к Большому кольцу 
новые радиусы. В том числе 
Рублёво-Архангельскую линию 
на западе Москвы.

УДОБНО И КОМФОРТНО
После того как заработают 

все станции Большой коль-
цевой линии, можно будет 
пересесть на 20 станций 
11 радиальных линий метро, 
три станции Московского 
центрального кольца (МЦК), 
13 станций Московских цен-
тральных диаметров (МЦД), 
сделать 11 пересадок на стан-
ции Московской железной 
дороги.

  70-километровая БКЛ 
может стать самой 
протяжённой кольцевой 
линией в мире, обогнав 
сегодняшнего лидера – 
второе кольцо пекинского 
метро. Его длина – 57 км.

Строители заверили мэра: 
станция будет готова в 
срок, до конца этого года.

Пять станций БКЛ 
откроются в ЗАО 
в 2021 году

Оформление посвящено работникам МЧС 
и выдержано в цветах эмблемы ведомства – 
сочетание белого, оранжевого, серого и синего 
оттенков.

В основе дизайна станции – морская тематика, 
подвесные светильники создадут иллюзию 
сверкающих на солнце волн.

«Давыдково»

«Аминьевская»

«Мичуринский проспект»

«Проспект Вернадского»

Станцию оформляют в китайской тематике – 
в честь подрядчика из КНР. Световые инстал-
ляции на потолке украсят китайские иеро-

глифы, символизирующие дружбу.

Дизайн станции выполняют в стиле хай-тек. 
Геометрические формы тёплых оттенков 
будут сочетаться с ярким цветовым акцен-
том путевых стен.

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

на станции «Кунцев-
ская» Филёвской, 
Арбатско-Покровской 
линий и МЦД-1

в перспек-
тиве – 
на одно-
имённую 

станцию МЦД-4
(Апрелевка – 
Железнодорож-
ный) на одно-

имённую 
станцию 
Солнцев-

ской линии 

на одноимённую 
станцию Сокольнической 
линии

Переход на другие станции

Cтанцию оформляют в стилистике античной 
мозаичной технологии терраццо, используют 
натуральные природные материалы, в основ-
ном гранит.

«Кунцевская»

Давыдково

Кунцевская

Мичуринский
проспект

Проспект
Вернадского

Аминьевская

Открытие в этом году участков Большой кольцевой линии метро в Западном 
округе улучшит транспортное обслуживание жителей пяти районов

«Кунцевская» приобретает завер-
шённый вид, идут отделочные 
работы и тестирование эскалато-
ров и другого оборудования.

m
os
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Звено Большого 
кольца
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Южный дублёр Кутузовского проспекта, про-
ходящий по районам Дорогомилово, Раменки, 
Фили-Давыдково, а также Резиденция «Виш-
нёвый сад» в Раменках, на улице Мосфиль-
мовской, – в числе победителей ежегодного 
конкурса «Лучший реализованный проект 
в облас ти строительства».  

В этом году конкурс проводился по 11 номина-
циям, в нём приняли участие 108 проектов, победи-
телями конкурса стали 24 проекта. Награды лучшим 
в Белом зале столичной мэрии вручил мэр Москвы 

Сергей Собянин. Поздравив лауреатов с Днём 
строителя, глава столицы отметил: «Для Москвы 
это важный праздник не только потому, что сотни 
тысяч москвичей работают в строительном комп-
лексе столицы, но и потому, что Москва, являясь 
крупнейшим мегаполисом Европы, ещё и быстрее 
всех других городов строится и развивается. Это 
невозможно было бы сделать, если бы не было в 
Москве таких профессиональных, ответственных 
строителей, обладающих мировыми компетенци-
ями, азартом, динамизмом и желанием сделать 
наш город одним из лучших городов мира».

Удобнее ездить,   комфортнее жить

ВЫБОРЫ-2021
Уроки 
для наблюдателей
Общественная палата Москвы про-
должает обучение наблюдателей 
за выборами депутатов Госдумы, 
а в некоторых районах Москвы – 
и депутатов Мосгордумы и муни-
ципальных депутатов. 

В этом году образовательная про-
грамма состоит из двух блоков: 
дистанционного и очного. Очное 
обучение уже прошли 5,2 тыс. 
человек, а дистанционный курс – 
7,5 тыс. будущих наблюдателей. 

О том, как предприниматели 
решили повысить интерес москви-
чей к выборам онлайн, – на стр. 7.

ФАКТЫ
•В Можайском рай-

оне завершился капре-
монт эстакады Кубинка – 
Боженко. Её протяжён-
ность – почти 490 м. 
Она проходит над желез-
нодорожными путями. 
Сейчас это часть Северо-
Западной хорды, которая 
связывает четыре округа 
Москвы, в том числе 
Западный.

•Утром 9 августа откры-
лось движение на участке 
Сокольнической линии 
метрополитена между 
станциями «Университет» 
и «Юго-Западная». Строи-
тели выполнили полный 
объём работ, связанный 
с интеграцией станции 
«Проспект Вернадского» 
с одноимённой стан-
цией БКЛ.

•Согласован этап рекон-
струкции Филёвской 
набережной Москвы-
реки от Ново филёвского 
до Берегового проезда. 
Здесь создадут велоси-
педные, пешеходные, 
беговые дорожки, а также 
спортивную и детскую 
площадки.

Алексей СМОЛОВ
Ученики школы № 1133 
в Крылатском 1 сентября 
не узнают свой школь-
ный двор – настолько 
он преобразился за 
лето. Здесь обустраи-
вают новую баскетболь-
ную площадку, меняют 
покрытия на футбольном 
поле и беговой дорожке, 
оборудуют новые дет-
ские площадки, устанав-
ливают фонари и многое 
другое.   

С ходом благоустройства 
территории школы озна-
комился Сергей Собянин. 
А перед этим он осмот рел, 
как идёт реконструкция детской поли-
клиники № 130 на Крылатских  Холмах.  

ПО МОСКОВСКОМУ СТАНДАРТУ 
«Поликлиника уже практически 

готова, – отметил мэр. – Я думаю, что 
через месяц-другой она будет введена 
в строй. Конечно, во время ремонта 
мы заставили жителей ездить в другие 
филиалы, и это вызывает дискомфорт. 
Но на месте физически «убитой» поли-
клиники надо было, конечно, создавать 
новое поликлиническое звено, осна-

щённое самым современ-
ным оборудованием, ком-
фортное и для жителей, 
и для врачей».

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЗАКОНЧАТ К ОСЕНИ

В ходе осмотра благо-
устройства территории 
школы № 1133 на ул. Кры-
латские Холмы мэр рас-
сказал и о развитии про-
граммы благо устройства 
в районе в целом: «Вы 
видите, сколько в Крылат-
ском мы работ сделали 
по приведению в порядок 
объектов – Гребной канал 

и благо устройство сооружений вокруг, 
огромное количество деревьев высажи-
ваем и кустарников».

В апреле этого года были начаты 
работы по комплексному благоустрой-
ству микрорайона, ограниченного ули-
цей Крылатские Холмы, Рубежным 
проездом и улицей Крылатская, вклю-
чая 13 дворов. Для комфортного пере-
движения по микрорайону создаётся 
удобная дорожно-тропиночная сеть. В 
ходе работ приведут в порядок 24 дет-
ские площадки – на них уложат без-
опасное резиновое покрытие, устано-
вят игровые комплексы для детей раз-
ного возраста. Также реконструируют 
пять спортплощадок и одно футболь-
ное поле с покрытием из искусственной 

травы. Планируется обустроить воркаут-
площадку с уличными тренажёрами. 
Кроме того, отремонтируют 9 площадок 
для тихого отдыха, обустроят фонтан и 
установят сцену для выступлений твор-
ческих  коллективов и проведения меро-
приятий. Все эти работы планируется 
 выполнить до наступления осени.

«Жизнь – в центре комфорта» – 
таков слоган архитекторов жилого 
комп лекса «Вишнёвый сад».

В обновлённой поликлинике будут простор-
ные залы ожидания, где дети смогут спо-
койно поиграть, ожидая приёма своего врача.

Мэр считает, что школьный двор 
 должен быть центром района для всех 
горожан.

ЦИФРЫ 

Всего в рамках 
комп лексного благо-
устройства на терри-
тории микрорайона 
в Крылатском:

• заменят порядка 
700 малых архитектур-
ных форм;

• установят свыше 
120 опор освещения; 

• отремонтируют 4,2 
га газонов;

• высадят 113 деревь ев 
и порядка 4 тыс. кустар-
ников. 

КСТАТИ
До конца августа в районах Кры-

латское и Кунцево планируется 
завершить благоустройство сквера у 
библиотеки им. Ахматовой, террито-
рии, прилегающей к храму в посёлке 
Рублёво, а также территорий школ 
№ 806, № 64, № 887 и № 1130.

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

Жители столицы подали 500 
тыс. заявлений на участие в 
онлайн-голосовании. Присо-
единиться к нему до 23.59 13 
сентября могут все москвичи, 
у которых есть полная учёт-
ная запись на mos.ru. Сделать 
это также можно при помощи 
мобильных приложений «Моя 
Москва» и «Госуслуги Москвы».

КОНКУРС 

Азарт 
и динамизм 
зодчих
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Преображение Крылатского
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Николай Карташов
Федеральный штаб обществен-
ной поддержки «Единой Рос-
сии» открыли в Москве член 
бюро Высшего совета «ЕР» 
Сергей Собянин и возглавив-
шие федеральный список пар-
тии на предстоящих выборах 
депутатов Госдумы VIII созыва 
министр обороны РФ Сергей 
Шойгу, министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров, сопред-
седатель Центрального штаба 
ОНФ, член Совета при Прези-
денте РФ по науке и образова-
нию Елена Шмелёва, главный 
врач ГКБ № 40 Денис Проценко 
и уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ребёнка 
Анна Кузнецова.

БОРьБА НА САМОМ ПиКЕ
«Выборы в Государственную 

думу – это борьба. И мы здесь 
боремся не за медали, не за 
отличия, а за нашу страну и её 
будущее. И сегодня эта борьба 
находится на своём пике. Каза
лось бы, надо агитировать, надо 
биться за голоса избирателей. 
И это, конечно, так. Но «Единая 
россия» тем отличается от её 
оппонентов, что ведёт агитацию 
и эту борьбу буквально на сле
дующий день после прошедших 
выборов, – наша партия агити
рует не словами, а конкретными 
делами и конкретными резуль
татами, и это чрезвычайно 
сложно. Чрезвычайно сложно 
не обещаниями, а реальными 
делами агитировать и побеж
дать», – сказал Сергей Собянин, 
выступая на открытии. По его 
словам, партия всегда рада 
любому мнению, особенно если 
оно на пользу развитию. На при
мере Москвы он отметил, что 
если бы в своё время послушал 
оппозиционеров, то в городе не 
строилось бы метро, не обнов
лялся бы пассажирский транс
порт, не реализовывались мно
гие другие проекты и город был 
бы самым проблемным.

«ЭтиМ МОжНО ГОРДитьСя»
«Представляете себе, что бы 

было, если бы мы послушали 
и не стали бы благо устраивать 
город? <…> Наш город был 
бы самым грязным городом. 
Сегодня он один из самых чистых 
и благоустроенных городов не 
только россии, но и Европы. Этим 
можно гордиться», – добавил 
Собянин. он отметил, что партия 
«Единая россия» не отказыва
ется от ответственности, решает 
проблемы. «Несмотря на слож
ности, несмотря на проблемы, 
«Единая россия» не отказывается 
от ответственности за эти про
блемы, берёт их на себя, побеж
дает, каких бы трудностей ни 
было. Я уверен, что у нас будет 
сильная страна, сильный прези
дент. Наша партия должна побе
дить», – добавил Собянин.

НЕ СБАВЛять тЕМПА
В свою очередь Сергей Шойгу 

отметил, что сегодня партии 
намного тяжелее, потому что 
на ней огромный груз ответ
ственности за всё то, что она 
делает. «более того, за то, что 
предстоит сделать, – добавил 
Шойгу. – А предстоит сделать 
очень многое. Тот темп, который 

набран сегодня, надо поддер
живать. Надо внедрять, приво
дить в жизнь всё новые и новые 
проекты, которые послужат 
на благо страны: будь то здра
воохранение или образование, 
будь то развитие транспортной 
системы страны».

Партия собирает предложения 
в народную программу в сфере 
медицины, отметил в своём 
выступлении Денис Проценко. 
«Мы начали достаточно кро
потливую работу с коллегами: 
с врачами, медсёстрами, фельд
шерами, то есть с теми, кто 
работает «на земле», чтобы 
максимально глубоко погру
зиться в проблемы. Собственно, 

при разговоре эту задачу перед 
нами ставил наш президент – 
система должна меняться вра
чами. А главным интересом 
и главной ценностью в системе 
здравоохранения должен быть 
наш пациент», – подчеркнул 
главврач.

ОБщЕСтВЕННАя 
ДиПЛОМАтия

Также с речью выступил Сергей 
Лавров. он отметил, что достиг
нутые в настоящее время успехи 
во внешней политике связаны 
с тесной координацией с граж
данским обществом. «Помимо 
парламентской дипломатии 
развиваются весьма активно 

и обретают новые формы другие 
методы дипломатии негосудар
ственной – общественная дипло
матия. Есть дипломатия научная, 
есть дипломатия молодёжная, 
студенческая. <…> И особо хочу 
отметить роль волонтёрского 
движения в продвижении идеа
лов нашей внешней политики 
методами народной диплома
тии. Вы делаете великое дело», – 
добавил Лавров.

Битва программ 
впереди
4 августа завершился приём 
документов для регистрации 
кандидатов на выборах, кото-
рые пройдут с 17 по 19 сентября. 
По данным Центр избиркома, за 
места в Госдуме будут бороться 
14 партий.

Так что конкуренция высокая. 
Впереди самый ответственный 
этап – агитация, которая нач
нётся 21 августа. Так что скоро 
мы узнаем, с каким багажом 
партии идут на выборы. Партия 
«яблоко», например, на недав
нем съезде утвердила свою пред
выборную программу, скоро она 
будет опубликована. Кстати, ЦИК 
зарегистрировал на выборах 
федеральный список этой партии 
из 300 кандидатов. Партия пенси-
онеров, также уже определивша

яся со своей программой, наме
рена принять активное участие и в 
самой процедуре выборов – своих 
наблюдателей она готова отпра
вить на 1260 участков для голо
сования. Партия «Справедли-
вая Россия – За правду» в дни 
до начала агитации решила прове
сти серию встреч со своими акти
вистами. На одной из них было 
заявлено о намерении добиваться 
изменения Лесного кодекса и воз
вращения полномочий по рас
поряжению лесом на федераль
ный уровень. А сторонники ЛДПР 
митинговали у посольства Кирги
зии в Москве. Поводом стал случай 
в бишкеке, когда нетрезвый мест
ный житель набросился на сотруд
ницу развлекательного цент ра 
изза того, что она общалась с 
ним на русском языке. Право
охранители вынесли скандалис ту 
предостережение. В ЛДПр счи
тают такую меру чересчур мягкой.  

«Реальные дела –  
наш главный аргумент»

Орден  
для доктора  
Больница № 17 в Солнцеве вновь вернулась 
в обычный режим работы многопрофиль-
ного стационара. Всего за время пандемии 
медики трижды вступали в борьбу с корона-
вирусной инфекцией. третья волна оказалась 
самой тяжёлой, новый штамм более агрес-
сивный, более жёсткий и ещё более непред-
сказуемый. Врачи трудились с полной отда-
чей и с поставленной задачей справились. 

За самоотверженный труд в условиях работы 
ковидного госпиталя, за сотни спасённых 
жизней 14 представителей ГКб № 17 были 
удостоены государственных наград. Меди
кам вручены 5 орденов Пирогова, 2 медали 
Луки Крымского, 7 Почётных грамот Прези
дента россии. 17 сотрудников награждены 
мэрией Москвы, 109 медработников полу
чили нагрудные знаки Департамента здраво
охранения «За мужество и доблесть в борьбе  
с COVID19». Сегодня 17я больница вновь 
оказывает весь спектр специализированной 
медицинской помощи. Кстати, в отделении 

эндоскопии обновлён парк оборудования: 
установлены 5 современных эндоскопических 
видеостоек и более 40 эндоскопов для про
ведения гастроскопии, колоноскопии и брон
хоскопии, появилась возможность фото и 
видеофиксации каждого исследования. Доба
вим, что на базе клиникодиагностического 
отделения больницы можно сдать анализы, 
в том числе на антитела к коронавирусу. Пред
варительная запись на все обследования – 
по тел. 8 (499) 6383017.

Новое оборудование поможет выявить 
заболевание на ранней стадии.

В федеральный штаб, который возглавил сенатор 
Александр Карелин (на фото четвертый справа), вошли 
лидеры общественного мнения в различных сферах. На церемонии 

открытия были вручены 
удостоверения знаковым 
доверенным лицам 
штаба общественной 
поддержки партии.
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Юлия ВАКУЛЕНКО
Закрытие Олимпийских игр 2020 
в Токио прошло неделю назад, но мы 
продолжаем поздравлять и рассказы-
вать о тех, кто боролся и, несмотря ни 
на что, победил. 28-летний борец греко-
римского стиля, воспитанник колледжа 
физической культуры и спорта «Спарта» 
района Кунцево Муса Евлоев при-
нёс «золото» нашей команде. Спорт-
смен рассказал о борьбе, Токио и своей 
семье.

ЗАКАЛКА НЕ ПРОШЛА ДАРОМ
К предстоящим играм Муса Евлоев 

начал готовиться ещё в 2019 году, тогда 
на чемпионате мира он завоевал лицен-
зию для выступления на Олимпиаде-2020 
в Токио. «Точно знал, что буду в составе 
сборной России, целенаправленно гото-
вился, – рассказывает борец. – Из-за пан-
демии олимпиаду перенесли, но отчаи-
ваться и опускать руки не стал – значит, 
судьба даёт ещё время на подготовку».

Во время карантина спортсмен времени 
зря не терял: «Я сказал себе, что это отлич-
ный шанс больше тренироваться: качался 
и занимался дома, много бегал и катался 
на велосипеде».

В конце 2020 года на чемпионате Кубка 
мира в Сербии Муса взял титул чемпи-
она, несмотря на то, что буквально нака-
нуне переболел коронавирусом – 25% 
лёгких борца были поражены. Спортив-
ная закалка и домашние тренировки не 
прошли даром. После этого он завоевал  
титул чемпиона Европы, дальше ещё один 
турнир – шанс попасть в главную команду 
сборной России, который он не упустил.

«ПЕРЕД СХВАТКОЙ ОТКЛЮЧАЮ 
МЫСЛИ»

Перед олимпийскими играми наша 
сборная по греко-римской борьбе прошла 
три этапа сборов: физическая подготовка, 
функциональная и предолимпийский сбор 
с контрольными схватками, который состо-
ялся во Владивостоке. «Город мне очень 
понравился, море классное, люди вокруг 
добрые, – делится борец. – И погода была 
отличной, поэтому мы набирались сил 
и отдыхали. Любой опытный спортсмен 
морально уже готов к большим и важ-
ным соревнованиям. Перед ответствен-
ной схваткой я всегда стараюсь отключать 
мысли, больше проводить времени со 
своей семьёй, общаться с друзьями».

Муса признаётся, что во Владивостоке 
пропала паника и нервов абсолютно не 
было. Но когда уже выходил из самолёта 
в Токио, то пришло осознание того, как это 
важно для него, близких и всей страны.

ЯПОНСКАЯ ВЫДЕРЖКА
В Токио Муса был впервые, Олимпий-

ская деревня в столице Японии произ-
вела впечатление на спортсмена. «Город 
чистый, еда очень понравилась, все 
продукты натуральные. А кровати были 

картонные, представляете? Я думал, 
выдержит ли такое сооружение мой 
вес. В одном из номеров была реаль-
ная история, когда ребята устроили тест-
драйв – восемь спортсменов кровать 
выдержала, а вот под десятым прова-
лилась. И это просто картон», – смеётся 
Муса.

ПРОШЁЛСЯ «КАТКОМ» РАДИ 
«ЗОЛОТА»

В первой схватке Евлоев поборол гру-
зина Гиорги Мелия (3:1): «Хороший 
борец, – признаётся Муса. – Но времени 

для анализа нет, да и это не нужно, сразу 
настраиваешься на другой бой».

Вторая встреча прошла с венгром 
Алекса Соке, результат в пользу Евло-
ева 6:2: «После этого поехал в Олим-
пийскую деревню, отдохнуть и немного 
поспать перед схваткой за выход в финал. 
Моим соперником был Тадеуш Михалик 
из Польши (7:1)».

Борец признаётся, что настрой перед 
выходом на ковёр – не обращать внима-
ния на титул своего соперника, главное – 
чётко выполнять то, чему учил тренер.

В решающей схватке за «золото» он 
сразился со своим давним соперником 
Артуром Алексаняном из Армении. Впер-
вые они встретились в 2017 году, когда 
проходил чемпионат мира в Париже. 
Победу одержал Алексанян, но через год 
в Будапеште Евлоев взял реванш. «Очень 
достойный соперник, признаю, но в этом 
году я оказался сильнее», – с гордостью 

говорит наш 
спортсмен.
У чемпиона 

планы на ближай-
шее будущее распи-

саны в строгом порядке. 
В октябре спортсмен намерен 

поехать в Венгрию, чтобы 
принять участие в чемпио-
нате мира: «Я слово дал, 
что отложу медаль и начну 
борьбу за новые». А пока 
Муса поедет навестить 
родных и друзей в Кали-
нинград и Ингушетию.  

НА РИНГ ПРИВЁЛ 
СТАРШИЙ БРАТ 

Первые шаги в спортивной 
карьере будущий олимпийский 

чемпион делал ещё в родной Ингушетии. 
За компанию со страшим братом начинал 
заниматься боксом. Ему хотелось изме-
ниться внешне – Муса тогда был пухлым 
ребёнком, ловкостью не отличался. Но 
вскоре брат уехал, и мальчику не с кем 
стало добираться до секции. «Тогда отец 
отвёл на борьбу. Там, где я жил, это был 
самый популярный вид спорта, – вспоми-
нает Муса. – И зал находился рядом. Тре-
нировался просто для себя. В 2006 году мы 
переехали в Калининград. Там я продол-
жил заниматься борьбой греко-римского 
стиля, стал осознавать, что именно этот 
вид спорта мне нужен».

Тогда и произошла судьбоносная встреча 
будущего чемпиона с его тренером Влади-
миром Васильевичем Хромовым, с кото-
рым они и сейчас в прекрасных отноше-
ниях. Тренер сразу отметил умение слу-
шать и слышать, трудолюбие и талант 
парня. Спустя пару лет юноша стал мечтать 
о медалях и чемпионских титулах, понял, 
что перерос спортсменов в Калининграде, 
нужно брать уровень повыше. «Брат рас-
сказал о колледже «Спарта» в Москве, он 
уже тогда был лучшим. В 2009 году решил 
переехать. Родители поддержали и тоже 
перебрались в Москву. Это был их огром-
ный вклад в моё будущее», – вспоминает 
Муса. Спортсмен очень трогательно отзы-
вается о своих родителях, у них очень 
доверительные отношения. Он при-
знаётся, что, как только возвращается 
в Москву, – сразу к ним: «Мама готовит 
для меня, отец всегда даёт совет и помо-
гает. Если бы не моя семья, то я сейчас не 
стоял бы здесь с медалью в руках».

Первые минуты радости 
борца после награждения 
на Олимпийских играх – 
2020 в Токио.

«Один из моих тренеров Давид 
Акопович Кадилов всегда рядом, 
помогает мне на ковре, спасибо ему». 

14-летний Муса запоминает 
наставления тренера Владимира 
Васильевича Хромова. 

Олимпийский чемпион советует роди-
телям мальчишек обратить внимание 
на борьбу греко-римского стиля: «Если 
даже ребёнок в будущем не будет зани-
маться этим видом спорта, приобретёт 
хорошее физическое развитие, най-
дёт настоящих друзей. Я по себе могу 
сказать, борцы – это очень дружные 
ребята, у нас настоящая семья. Роди-
тели и дети точно не пожалеют о таком 
выборе», – уверен Муса.
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говорит наш 
спортсмен.
У чемпиона 

планы на ближай-
шее будущее распи-

саны в строгом порядке. 
В октябре спортсмен намерен 

поехать в Венгрию, чтобы 
принять участие в чемпио-
нате мира: «Я слово дал, 
что отложу медаль и начну 
борьбу за новые». А пока 
Муса поедет навестить 
родных и друзей в Кали-
нинград и Ингушетию.  

«Один из моих тренеров Давид 
Акопович Кадилов всегда рядом, 
помогает мне на ковре, спасибо ему». «Если бы не моя семья, 

я не стоял бы с медалью»
Спортсмен из ЗАО Муса Евлоев 
исполнил в Токио свою детскую мечту 

Aaron Favila/AP/TASS

На счету Мусы Евлоева 
десятки наград
2012, 2013 – победитель
юниорского чемпионата Европы
2013, 2016, 2017 – серебряный призёр Гран-
при Ивана Поддубного
2013, 2020 – победитель Кубка мира
2014–2017 – победитель Кубка Европейских 
наций
2014, 2017, 2018 – победитель чемпионата 
России
2014, 2018 – победитель Гран-при Ивана 
Поддубного
2016 – серебряный призёр чемпионата 
России
2017 – бронзовый призёр Кубка Европейских 
наций
2018 – победитель Гран-при Грузии
2018, 2019 – победитель чемпионата мира
2018, 2019 – серебряный призёр чемпионата 
мира
2019 – победитель Всемирных военных игр
2019, 2021 – победитель чемпионата Европы
2021 – победитель Олимпийских игр
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«Нас отправляют 
только за 

«золотом», здесь 
сумасшедшая 
конкуренция, 

нужно показать 
лучший результат, 
нельзя подводить 

команду и страну».
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Анна ВеселоВА
Ярмарка на Матвеевской ул., д. 2, 
приглашает в гастрономическое 
путешествие по городам и стра
нам, она стала одной из площадок 
фестиваля «Лето в городе». Здесь 
с четверга по воскресенье с 10.00 
до 21.00 можно отведать необыч
ные блюда, полакомиться мороже
ным с диковинным вкусом и угос
титься восточными сластями.

Мы решили узнать старинные 
рецепты, пообщаться с гостями ярмарки 
и отправились для этого в очаково-
Матвеевское.

За стоЛ с ЕвгЕниЕМ онЕгиныМ
При входе на ярмарку вам измерят 

температуру, попросят надеть маску 
и соблюдать социальную дистанцию. 
Сотрудники ярмарки прошли вакцина-
цию от коронавируса и тоже работают 
в масках.

Посетителей встречает бронзовая 
скульптура денди. Да ведь это евгений 
онегин – главный персонаж романа 
Пушкина, который умел и любил вкусно 
поесть. Сидит на скамейке и ждёт пригла-
шения к столу. А где, как не на ярмарке, 
могут вкусно накормить? ещё одна ассо-
циация – ярмарка на Матвеевской, д. 2, 
выполнена в стиле ар-нуво и напоминает 
вокзал начала ХХ века. рядом – железная 
дорога, проносятся поезда, и создаётся 
ощущение, что ты вот-вот отправишься 
в путешествие – в гастрономический тур. 
В минувшую субботу «поезд гурманов» 
умчал нас в ташкент.

КаЛЕйдосКоп ощущЕний
Повара одного из московских ресто-

ранов приготовили для гостей нео-

бычное угощение – плов с фруктами. 
огонь развели в металлической кру-
глой костровой чаше (кстати, такой 
мангал долго сохраняет тепло и равно-
мерно нагревает готовящееся блюдо). 
Плов получился – пальчики оближешь. 
Не успели попробовать – не беда! 
Повара повторят это блюдо в субботу, 
14 августа, в 15.00. Встречаемся на 
ярмарке и продолжаем гастрономиче-
ский марафон: нас ждут свиной окорок, 

замаринованный в пряном йогурте, 
сочная сёмга с апельсиновым джемом 
и жареный арбуз с солью. А завершаю-
щим аккордом трапезы станет лимо-
над с ромашкой и огурцом. 

На «поезде гурманов» – 
в Страну вкуса 

А что говорят гости?
сергей георгиевич андреев, очаково

Матвеевское: «Я попробовал щаве-
левый лимонад с бузиной и арбузно-

огуречный морс. Просто 
наслаждение, никогда 
не думал, что ягоды 
можно сочетать с ово-
щами и зеленью. такие 
напитки прекрасно уто-
ляют жажду и полезны».

11летняя соня Баранова, тропарёво
никулино: «Мы приехали в гости 
к бабушке и пришли на ярмарку. 

Я попробовала коктейль 
из груши с базиликом, 
шоколадное мороже-
ное и клубничное суфле. 
Мама меня угостила 
смузи из черники, клуб-
ники и свёклы – тоже 
очень вкусно!»

Летний рецепт
Рецепт плова от участ
ника ярмарки на Матве
евской ул, д. 2, повара 
виктора Крумздорова:

– рис берём, как и на 
всякий узбекский плов, 
длиннозерновой. изюм 
и курагу, можно ещё 

и черно слив, барбарис – замачиваем 
в тёплой воде и оставляем примерно 
на полчаса.

Морковку режем тонкой соломкой 
и обжариваем на растительном масле 
до готовности, затем добавляем сухо-
фрукты и продолжаем жарить, пока 
морковь не станет золотистой. Поверх 
морковно-фруктовой поджарки высы-
паем ровным слоем рис и заливаем всё 
кипятком так, чтобы вода возвышалась 
над рисом на 1–1,5 см. Ничего не пере-
мешиваем! Накрываем крышкой, остав-
ляем плов томиться до готовности риса, 
в конце добавляем дольки яблок, яблоч-
ный сок, мёд с орехами. Плов получается 
рассыпчатым, рис – янтарного цвета, 
одновременно сладкий и пряный!

Ярмарка на улице Матвеевской, 2, 
участвует в проекте «лето в городе» 

абсолютный хит лета – лимонад 
с разными добавками: щавелем, 
бузиной, соком огурца. Этот напиток 
прекрасно утоляет жажду и очень 
полезен. а вкус просто божественный. 

на ярмарке в очаковоМатвеевском 
можно попробовать сразу несколько 
видов мороженого: ванильное, 
шоколадное, крембрюле, клубничное 
суфле и пломбир в апельсиновой 
глазури. 
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содействие решению соци
ально важных проблем 
для жителей западной части 
Москвы, расположенных там 
учреждений и предприятий 
депутат государственной 
думы РФ дмитрий саблин 
считает важнейшей состав
ляющей своей деятельности. 
об этом он сообщил во время 
поездки по районам Запад
ного административного 
округа.

В ходе рабочей поездки 
в очаково-Матвеевское Дми-
трий Саблин посетил Научно-

практический центр детской 
психоневрологии. Говоря 
о вкладе в развитие здраво-
охранения, он отметил, 
что центр первым в россии 
успешно реализует программу 
по реабилитации детей, пере-
нёсших COVID-19.

«Наша задача на ближай-
шие годы – защищать разви-
тие этого направления и обе-
спечивать условия для комп-
лексного оказания помощи. 
Это самое главное условие 
для выздоровления детей», – 
заявил Дмитрий Саблин 
и добавил, что поможет 

благо устроить территорию 
лПУ, чтобы ничего не затруд-
няло передвижения детей 
на колясках.

В ходе встречи с коллективом 
нового предприятия по про-
изводству продуктов питания 
из мяса в Ново-Переделкине, 
которое обеспечит рабочими 
местами 450 жителей Запад-
ного округа, депутат отметил, 
что планируется строитель-
ство и второй очереди. «Уве-
рен, что благодаря нашей 
совместной работе мы обес-
печим нашим предпринима-
телям на федеральном уровне 
все необходимые условия 
для развития бизнеса, осо-
бенно в рамках программ 
по импорто замещению», – 
 сказал Дмитрий Саблин, оце-
нив потенциал производства.

ПоЗициЯ

Дмитрий Саблин: «Главный приоритет – защита 
интересов жителей запада Москвы»
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Юлия Вакуленко
В Академии хоккея в районе Тропарёво-
Никулино открылся набор в команду 
«Олимпийская деревня – 80» юных 
 хоккеистов и стартовала подготовка 
спортсменов академии к открытию 
нового сезона, уже идут активные 
 ежедневные тренировки.

на одной из тренировок младшей хок-
кейной команды вместе с легендар-
ным хоккеистом вячеславом Фетисовым 
побывал тележурналист евгений Попов. 
Они не только понаблюдали за баталиями 
на льду, но и обсудили важность доступ-
ных спортивных секций для детей и под-
ростков. 

ДАТь шАНс кАжДОму ребёНку
«Я рад приветствовать нового члена хок-

кейной семьи – евгения Попова. наде-
юсь, вместе ещё поиграем, – улыбается 
вячеслав Фетисов. – Сегодня мы увидели 
маленьких звёздочек, которые только 
начинают свой спортивный путь. Приятно 
осознавать, что они делают свои первые 
шаги в комфортных условиях. Комплекс 
академии хоккея продуман, здесь лёд на 
высоком уровне, есть и спорт инвентарь 
для физической подготовки ребят». 

Двукратный олимпийский чемпион 
по хоккею, семикратный чемпион мира 
отметил, что мало просто построить 
спорткомплекс, его ещё нужно напол-
нить смыслом. «Стоит поменять мето-
дики, требуется иной подход к малень-
ким детям, нужно поднять престиж дет-
ского тренера и, конечно же, дать шанс 
каждому ребёнку воплотить свою мечту. 

Сейчас хоккей является дорогим видом 
спорта, но вот здесь, в академии хоккея, 
игрокам выдают форму и клюшки – это 
правильный подход», – считает Фетисов.

спОрТиВНый ОбъекТ ряДОм 
с ДОмОм

Телеведущий евгений Попов при-
знался, что очень любит хоккей, давно 
увлёкся и занимается этим спортом. 
Как и многие, он воодушевлён при-
мером вячеслава Фетисова, поэтому 
использует любую возможность, чтобы 
выйти самому на лёд. «У людей, кото-
рые занимаются сейчас хоккеем, есть 
на кого равняться. Очень важно, что 
такие великие спорт смены пропаган-
дируют спорт и здоровый образ жизни, 
своим примером показывают, как это 
важно и интересно, – отметил евгений. – 
Сегодня россия занимает третье место 
в мире по числу крытых катков. Теперь 
нужно потрудиться над тем, чтобы 
каждая семья имела доступ к такому 
дорогому виду спорта, как хоккей. Сна-
ряжение, например, для взрослого 
стоит 50–70 тыс., на детей – ненамного 
дешевле. Это неподъёмные, к сожале-
нию, для большинства семей деньги».

Попов подчеркнул: радует, что всё 
больше детей выбирают активный образ 
жизни, появляются новые катки и вместе 
с этим увеличиваются формы субсиди-
рования государством и частными ком-
паниями. «Это вклад в будущее, в здоро-
вое поколение, которое будет отстаи вать 
честь нашей страны на различных сорев-
нованиях. Поэтому доступ не только к хок-

кейным коробкам, но и к любым спортив-
ным сооружениям – это одна из основных 
наших задач, – отметил телеведущий. – 
на западе Москвы сосредоточено боль-
шое количество спортивных объектов, 
но всё равно есть жалобы от жителей, что 
их не хватает. Поэтому они должны нахо-
диться в шаговой доступнос ти в каждом 
районе». 

наталья лужноВа
1 сентября не за горами – 
через полмесяца школьники 
возьмут рюкзаки и вернутся 
к учёбе. как помочь ребёнку 
включиться в учебный режим, 
а первоклассникам – адапти-
роваться в школе? полезные 
советы от психолога екатери-
ной  игониной, специалиста 
московской службы психоло-
гической помощи населению. 
В ЗАО такой центр находится 
в проезде Загорского, д. 3.

родители переживают, что 
школьник не сможет быстро 
перестроиться с летнего канику-
лярного режима на учебный – 
ведь целых три месяца ребёнок 
обходился без ранних подъё-
мов, а привычная дисциплина 
уже подзабыта. Однако психолог 
уверена: это не проблема.

ВОйТи В режим – кАк?
– родители часто волнуются, 

что дети долго будут соби-
раться в школу. Тут совет один: 
если в прошлом учебном году 
ребёнку хватало, к примеру, 

получаса от пробуждения 
до выхода из дома, то в начале 
нынешнего года стоит будить его 
хотя бы на 15 минут пораньше. 
а утром 1 сентября вообще 
лучше встать минимум за час 
до выхода. Так точно получится 
вовремя выйти, даже с учётом 
всех возможных неожиданно-
стей – вдруг порвутся колготки 
или срочно потребуется заря-

дить телефон, – рассуждает 
 екатерина игонина.

ЗАбыл фОрмулы? 
Не сТрАшНО

ещё одна проблема, с которой 
сталкиваются школьники, – это 
рассеянность и забывчивость. 
бывает так, что ученик, который 
раньше отлично понимал мате-
матику, забывает привычные 

формулы. Это не показатель – 
за лето знания действительно 
могут немного утратиться.

– бояться этого не стоит, а уж 
ругать ребёнка – тем более. 
Лучше поддержите сына или 
дочь – расскажите, что после 
долгого отпуска вы тоже забы-
ваете, как работать в привычной 
программе, – советует игонина.

ДОбрОе слОВО прияТНО
Поддержка в момент возвра-

щения к учебному ритму вообще 
очень важна для ребёнка.

– Пожалуй, худшее, что может 
сделать родитель, – это отчи-
тать, пригрозить наказанием, 
сказать что-то в духе «ты совсем 
скатился, следующее лето про-
сидишь за уроками, и никаких 
развлечений». Поддержите 
своих детей, скажите, что скоро 
они вернут свою форму. надо 
быть чуть внимательнее – и всё 
будет хорошо. а ошибки можно 

исправить потом, – уверена 
 екатерина.

перВый рАЗ В перВый клАсс
Как первоклассник будет при-

выкать к новому месту, одно-
классникам, учителям? зача-
стую в эту тревогу вовлечена 
вся семья.

– Главный совет – успокоиться 
и расслабиться! Тревожась 
и представляя ситуацию в нега-
тивном свете, члены семьи 
«заражают» этими чувствами 
ребёнка, – считает специалист.– 
Покажите ребёнку, что школа – 
это новый и интересный опыт, 
который наверняка ему понра-
вится. расскажите, что там он 
найдёт друзей, узнает много 
интересного. Тогда малыш будет 
ждать 1 сентября с нетерпением 
и воодушевлением. ему в этот 
момент очень нужны любовь, 
внимание, одобрение и ободре-
ние взрослых.

Что касается вопросов социали-
зации первоклашек – как пове-
сти себя, если на уроке понадо-
бится в туалет или что-то забо-
лит; что делать, если забыл дома 
пенал или учебник? – здесь пси-
холог советует отрепетировать 
подобные ситуации дома.

Не воспитывайте детей – воспитывайте себя. ребёнок будет отно-
ситься к грядущим школьным будням так же, как и вы.

Снова в школу

Телеведущий вместе с легендарным защитником Вячеславом фетисовым бросили 
шайбу в начале тренировки младшей хоккейной команды.

Как первокласснику познакомиться с дру-
гими детьми? научите его сначала здоро-
ваться, а потом попытаться найти что-то 
общее с другим ребёнком. например: «У тебя 
такой интересный пенал, покажешь?», «Я 
живу недалеко, на улице Ярцевской, а ты?» 
Это универсальная схема, она помогает зна-
комиться людям всех возрастов.

евгений Попов: «Мы должны обеспечить равный 
доступ каждому ребёнку к спортивным секциям»

подготовить 
ребёнка 
к школе 
можно в Ткс 
«Оптимист».
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Вакцина рулит 
Очередной розыгрыш пяти 
автомобилей среди привив-
шихся от COVID-19 москви-
чей прошёл в эфире телека-
нала «Москва 24» 11 августа. 

имена победителей объявил 
DJ Грув. ими стали никита Сер-

геевич, анатолий Константино-
вич, екатерина александ ровна, 
Юлия викторовна и евгений 
Юрьевич. обладателей автомо-
билей определил компьютер 
методом случайного выбора. в 
эфире уточнили, что организа-
торы сами свяжутся с победи-
телями и сообщат, как забрать 
автомобиль.

Никита ВладимироВ
В этом году павильоны «Здо-
ровая Москва» открылись 11 
мая. За полтора месяца работы 
в них успели проверить здоро-
вье порядка 120 тыс. москвичей. 
Об этом в своём блоге написал 
мэр столицы Сергей Собянин.

однако из-за роста заболевае-
мости в июне павильоны вре-
менно перепрофилировали 
в пункты массовой вакцина-
ции. «Первую прививку в пави-
льонах сделали более 560 тысяч 
москвичей. ещё 8 тысяч человек 
прошли повторную вакцинацию 
«Спутником Лайт», – написал 
Собянин. – Сегодня имеющихся 
мощностей в Москве достаточно 
для продолжения массовой вак-
цинации без ажиотажа и оче-
редей», – написал мэр. вакци-
нация в павильонах «Здоровая 
Москва» продолжится. отметим, 
что возоб новлённые в них обсле-
дования проводятся бесплатно 
при наличии московского полиса 
оМС или прикрепления к город-
ской поликлинике. Понадобится 
только паспорт или другой удо-
стоверяющий личность документ 
с фото. результаты исследований 
можно будет узнать в электрон-
ной медкарте.

Парки ждут

В нашем округе тренировки на свежем 
воздухе проходят в парках Олимпийской 
деревни и «Фили».

Проект «Спортивные выходные» возобновился 
в парках столицы. Вход на мероприятия воз-
можен только при наличии QR-кода, сообщил 
мэр столицы Сергей Собянин на своей странице 
ВКонтакте. 

он напомнил, что «Спортивные выходные» – 
это бесплатные занятия по йоге, пилатесу, ворк-
ауту и другим популярным видам спорта, кото-
рые ведут профессионалы. Занятия в городских 
парках пользуются популярностью у горожан. 
К проекту присоединились уже более 100 тыс. 
человек. Записаться на спортивный мастер-класс 
можно на сайте sportsweekend.ru, а также в офи-
сах «Мои документы». для москвичей, которые 
предпочитают тренироваться дома, на YouTube-
канале проекта проводятся утренние зарядки 
в течение рабочей недели. Присоединиться к 
ним можно в 7.00 с понедельника по пятницу. 
в выходные пользователям доступны мастер-
классы по одному из указанных направлений. 
все эфиры сохраняются, их можно посмотреть 
в любое удобное время.

Переболели ковидом? 
Пройдите обследование
Павильоны «Здоровая Москва» возобновили 
бесплатную диспансеризацию для всех желающих 

При обследованиях в павильонах 
акцент будет сделан на выявлении 
и профилактике осложнений после 
перенесённого коронавируса.

Цифра умножит заботу
Родильные дома и перинатальные центры 
будут подключены к Единой медицинской 
информационно-аналитической системе (ЕМИАС). 
Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

«в ближайшее время мы завершим процесс под-
ключения родильных домов и перинатальных 
центров столицы к единой цифровой платформе. 

для этого мы обновили сетевую и серверную инфраструктуру и обу-
чили персонал работе в системе», – сообщила анастасия ракова. 
По её словам, внед рение еМиаС позволит повысить качество ока-
зания медицинской помощи пациенткам в период беременности, 
родов и в послеродовый период и на порядок улучшит взаимодей-
ствие с амбулаторно-поликлиническим звеном. родителям это обе-
спечивает ведение медицинской истории ребёнка в цифровом виде 
с самого рождения, а значит, гарантируется прозрачность и возмож-
ность всегда иметь медицинскую документацию новорождённого 
в быстром доступе. Теперь вся первичная медицинская документация 
полностью ведётся в системе. выписной эпикриз роженицы и неона-
тальный эпикриз новорождённого будут автоматически загружаться 
в электронную медкарту.

Что нового
Москвичам, переболевшим кови-

дом, рекомендуется пройти 5 допол-
нительных исследований в павильо-
нах «Здоровая Москва»:• спирометрия – оценка функци-
онального состояния дыхательной 
системы;• биохимический анализ крови по 
7 показателям, включая исследова-
ние уровня холестерина, липопротеи-

нов низкой плотности, С-реактивного 
белка и креатинина;• определение концентрации 
д-димера – биохимического маркера 
свёртываемости крови;•  тест с 6-минутной ходьбой для 
выявления возможных проблем в 
работе сердца и лёгких;• рентгенография органов грудной 
клетки – проводится в поликлиниках 
по направлению врача павильона 
«Здоровая Москва».

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
Ревакцинация

+7 (495) 415-18-24
+7 (495) 413-94-85 

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

поликлиника № 195 +7 (495) 023-58-68

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

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

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

единый телефонный 
номер 122

В ЗАО продолжается бесплатная 
вакцинация от COVID-19

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

В ТОРгОВых 
ЦЕнТРАх:

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

COVID-19
вакцина
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вак
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а

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

зона отдыха «Мещерское», 
в том числе ревакцинация 
(ул. воскресенская, д. 5-31),
парк 50 лет Октября 
(ул. Удальцова, д. 22а),
парк Олимпийской деревни 
(ул. олимпийская  
деревня, д. 2),

Прививку можно сделать В ПОлИКлИнИКЕ, 
записавшись по телефону:

В ПАВИльОнАх «ЗдОРОВАя МОСКВА» 
(адрес указан для ориентира):

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

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Пройти 
повторную 

вакцинацию  
от COVID-19 можно 

во всех прививочных 
центрах  

Москвы.

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

Об онлайн-
марафоне 
«день 
здоровья» в 
рамках проекта 
«Московское 
долголетие» 
читайте здесь.
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Дмитрий ТараДенко
Московская торгово-
промышленная палата (МТПП) 
предложила столичным вла-
стям провести программу 
«Миллион призов – #Выбира-
емВместе» среди участников 
дистанционного электронного 
голосования.

Более 70 партнёров про-
граммы выразили готовность 
предоставить для розыгрыша 
сертификаты, а также 100 авто-
мобилей и 20 квартир в Москве. 

«Бизнес постепенно возвра-
щается к доковидным темпам 
развития. однако сохраняются 
опасения новых ограничений, 
связанные с тем, что массовое 
голосование на участках может 
стать потенциальным источни-
ком распространения инфекции. 
Поэтому предприниматели хотят 
повысить интерес москвичей 
к электронному голосованию, 
которое полностью безопасно 
с точки зрения здоровья», – зая-
вил президент МтПП Владимир 
Платонов. 

Как из дома 
выиграть квартиру

В вагонах поездов метро 
появились креативные плакаты 
о вакцинации. На некоторых 
картинках есть подпись: 
«В чём сила, медбрат?» – 
«В вакцине!» Это отсылка 
к культовому фильму «Брат» 
Алексея Балабанова. На другие 
постеры поместили фразу 
«Добавьте в тело антитело». 
«Приставка «анти-» выражает 
некоторую враждебность – 
мы же постарались создать 
позитивный образ вокруг 
процесса вакцинации», – 
рассказали авторы.

Электронное голосование абсолютно безопасно и не несёт 
никаких угроз здоровью людей, а программа «Миллион 
призов» уже успела показать свою эффективность.

личный оПыт
Добрую коробку  
получила на день рождения

инфографика анастасии кондратьевой

ДОБРАЯ КОРОБКА «С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ»

Позвоните в кол-центр по телефону 8 (495) 870-44-44 и со-
общите, что вы стали обладателем сертификата. Вам сообщат 
дату, время и место, где вы сможете забрать подарок.
Подарок можно получить в одном из крупнейших в Европе 
центре вакцинации — в Гостином Дворе, пунктах вакцинации 
на базе городских поликлиник, а также в районных центрах со-
циального обслуживания.

ул. Гвардейская, д.3, корп.1
Рублёвское шоссе, д.36, корп.2
ул. Партизанская, д.7, корп.3
ул. 2-я Филёвская, д.7, корп.7
Боровское шоссе, д.32
ул. Богданова, д.54
ул. 2-я Рейсовая, д.25Б

Жители ЗАО старше 65 лет, сделавшие 
двухкомпонентную прививку от COVID-19  

с 23 июня до 1 октября,  
получат «ДОБрую кОрОБку ЗДОрОВья».

ул. лобачевского, д. 66А
ул. Пырьева, д.5А
ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7
ул. Артамонова, д. 6, корп. 2
ул. Студенческая, д. 42
ул. наташи ковшовой, д. 29, подъезд 1

кАк и гДе ПОлучиТь?

АДресА цеНТрОВ сОцОБслуЖиВАНия:

пульсоксиметр тонометр
БАД  
витамин D3

зубная щетка и паста

набор косметики 
для кожи

таблетница 
на 7 дней

маска  
защитная

гель  
антибактериальный

БАД омега-3

1 1

1

1

1

1

1

1

12
уп. 

Наталья юдина, жительница 
Ново-Переделкина, решила 
приурочить вакцинацию 
к своему 77-му дню рождения. 
и получила не только защиту 
от коронавирусной инфекции, 
но и добрую коробку «с забо-
той о здоровье» с набо-
ром полезных вещей: тоно-
метром, пульсо ксиметром, 
витаминами для улучшения 
иммунитета, удобной таблет-
ницей и многим другим.

«Вот такой подарок решила 
себе сделать, – улыбается 
наталья Васильевна. – После 
первой прививки, вечером, 
немного повысилась темпе-
ратура, но к утру нормали-
зовалась. Я знала, что реак-
ция организма может быть 
такой, и доктор ещё раз пред-
упредил перед прививкой, 
поэтому не волновалась». 
о доброй коробке «С заботой 
о здоровь е», признаётся пен-
сионерка, она узнала из нашей 
газеты, поэтому была готова 
к сюрпризу. Подарочный набор 
вместе с сертификатом о завер-
шении вакцинации ей вручили 
после прививки вторым ком-
понентом в филиале № 197 
поликлиники № 212 в ново-
Переделкине. «Содержимое 
коробки меня очень обрадо-
вало, – поделилась наталья 
Васильевна. – Я обновила при-
бор для измерения давления. 

Витамины и косметика тоже 
оказались кстати. А вот пульсо-
ксиметра у меня не было, 
теперь появилась возможность 
следить за уровнем кислорода 
в крови. Если возможно, пере-
дайте мэру огромное спасибо 
за заботу о нас, пожилых, это 
очень приятно». А тем, кто 
ещё сомневается, делать при-
вивку или нет, наталья Юдина 
посоветовала: «обязательно 
идите и вакцинируйтесь. Без 
надёжной защиты сейчас 
нельзя. Я очень активный чело-
век: занимаюсь скандинав-
ской ходьбой, люблю ходить 
в теат ры и ездить на экскурсии, 
в санатории, а без прививки это 
делать страшно. Поэтому сразу 
решила вакцинироваться. 
только вместе мы справимся 
с этой напастью, коллективный 
иммунитет очень важен».

Наталья юдина: «содержи-
мое коробки позволит мне 
следить не только за здоро-
вьем, но и за красотой».

МнЕниЕ
Михаил 
БАрщеВский, 
юрист:

– Акция 
законна, акту-
альна, кроме 
того, она будет 

полезна людям. Это не лотерея, 
потому что это всё бесплатно, 
и это не попадает под закон 
о выборах, ведь это не агитация 
за какую-либо отдельную партию 
или человека. Это точно не навре-
дит людям и довольно полезная 
история в текущей ситуации. Это 
придаёт выборам некую азарт-
ную составляющую, увеличивает 
азарт. Это вещь неплохая.

Павел АсТАхОВ, 
адвокат:

– В этой про-
грамме уча-
ствует Москов-
ская торгово-
промышленная 
палата, кото-

рая является общественной 
организацией и в том числе 
поддерживает население. 
и поскольку в Москве прово-
дится много социальных про-
грамм и одна из этих программ 
совпадает с электронным голо-
сованием, то можно сказать, 
что всё легально и законно. 
Это не лотерея, потому что 
в лотерее есть риски, а здесь 
никто не проигрывает. Это 
программа, от которой можно 
только выиграть. В итоге 
можно получить бонусы, кото-
рые можно потратить как 
деньги на товары и услуги. она 
позволит сократить количество 
заболевших за счёт снижения 
рисков от посещения участка 
для голосования. 

Предприниматели столицы хотят повысить 
интерес москвичей на выборах онлайн

голосующие онлайн смогут 
выиграть сертификаты 

достоинством от 10 
до 100 тыс. баллов. их 
можно будет обменять 
на покупки у партнёров 

акции (1 балл равен 
1 рублю). среди партнёров 

программы магазины 
продуктов, одежды и 
косметики, мебели, 

техники, товаров для 
дома и животных, детских 

и спортивных товаров, 
аптеки, а также кафе 

и рестораны. 

ФотоФАкт 
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ХотитЕ СтАть 
учАСтникоМ? 

Все условия розыгрыша «Мил-
лион призов» среди голосующих 
онлайн стали доступны на сайте 
ag-vmeste.ru. чтобы стать участни-
ком акции, необходимо записаться 
на онлайн-голосование до 23.59 13 
сентября, принять участие в элек-
тронном голосовании с 17 по 19 
сентября и дождаться розыгрыша 
(ежедневно с 18 по 20 сентября). 
Следить за розыгрышем можно 
будет на телеканале «Москва 24», 
результаты также будут опублико-
ваны на сайте ag-vmeste.ru.
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Благоустройство
Работы 
завершатся 
в октябре
Элеонора Львова, ул. 26 Бакин-
ских Комиссаров, д. 2, корп. 1: 
«На остановке автобуса № 144 
«Улица Миклухо-Маклая», 
заменив ступеньки, ведущие 
к Центральному дому тури-
ста, почему-то убрали перила 
к ним. Вернут ли их на место?»

Заместитель главы управы 
района Тропарёво-Никулино 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Андрей АЛЕКСЕЕВ:

– в настоящее время на дан-
ном участке комплексное 
благо устройство ещё не завер-
шено. работы, заказчиком 
которых является управление 
капитального ремонта и строи-
тельства Москвы, проводятся 
в рамках реконструкции ленин-
ского проспекта на участке 
от МКаД до улицы Кравченко. 
Плановый срок окончания бла-
гоустройства здесь – октябрь 
этого года. 

Приносим жителям извине-
ния за временно доставленные 
не удобства.

инфраструКтура
Что построят 
на месте 
гаражей?
Александр Мищенко, район 
Проспект Вернадского: «Что 
будет построено на месте сне-
сённых гаражей на улице Крав-
ченко со стороны прудов?»

Заместитель главы управы 
района Проспект Вернадского 
по вопросам строительства, 
экономики, торговли и услуг 
Демьян ДИКОВ:

– на этой территории пред-
полагается обустройство 
отстойно-разворотной пло-
щадки наземного городского 
пассажирского транспорта. 
в настоящее время разраба-
тывается проект. точный срок 
начала работ пока не опреде-
лён.

во Дворе
Если нужна 
скамейка
Зоя Ковтаева, ул. Авиаторов, д. 12: 
«Просим установить лавочку 
у подъезда № 4. Негде посидеть, 
отдохнуть».

Глава управы района Солнцево 
Евгений СОРОКА:

– Для решения вопроса по уста-
новке лавочки у подъезда жилого 
дома, расположенного по адресу: 
ул. авиаторов, д. 12, предвари-
тельно необходимо провести 
собрание с участием собственни-
ков квартир.

Монтажные работы будут выпол-
нены только при условии, что 
принятие решения по установке 
лавочки одобрят больше половины 
участников данного голосования.

отмечу также, что официальный 
протокол, составленный по итогам 
проведённого собрания собствен-
ников жилья этого дома, необхо-
димо обязательно предоставить 
в гБу «Жилищник района солн-
цево».

управляющая компания нахо-
дится по адресу: ул. Богданова, 
д. 50. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону 
8 (495) 439-14-47.

Светлана Филякова, 
ул. Довженко, д. 8, корп. 2: 
«Окна моей кухни выходят 
на дорожку между нашим 
домом и соседним первым 
корпусом. Дорожка асфаль-
тирована, но ею почему-то 
редко пользуются. Вме-
сто этого люди протоптали 
тропинку прямо у дома. 
Пожалуйста, восстановите 
газон. Также по возмож-
ности просим установить 
по перимет ру заборчик».

Начальник отдела ЖКХ 
и благоустройства управы 
района Раменки Александр 
ХАНОВ:

– сотрудники гБу «Жилищ-
ник района раменки» 
в настоящее время восста-
новили газонное покры-
тие по адресу, указанному 
в обращении.

Что касается установки 
ограждений по периметру 
газона, отмечу, что, согласно 
действующим правилам, 
это возможно лишь при 
наличии протокола общего 
собрания жителей этого 
многоквартирного дома 
на ул. Довженко. Протокол 
необходимо предоставить 
в гБу «Жилищник района 
раменки», который нахо-
дится по адресу: Мичурин-
ский просп., д. 25, корп. 5.

Хочу также обратить вни-
мание на то, что реше-
ние собрания будет учтено 
только в том случае, если 
в его проведении приняли 
участие 2/3 от числа зареги-
стрированных собственников 
жилья, а за установку ограж-
дения свои голоса отдали 
больше половины присут-
ствовавших на собрании.

На детской площадке 
завершается монтаж 
игрового оборудования.

На месте бывшей протоптанной 
дорожки уже всходит трава.

В настоящее время территория, 
где раньше находились гаражи, 
огорожена.

Ольга Кортосова, Солнцевский 
просп., д. 5, корп. 1: «Когда 
завершится благоустройство 
детской площадки в нашем 
дворе?»

Первый заместитель главы 
управы района Солнцево 
 Анастасия ГЛАДЫШЕВА:

– работы по благоустройству 
детской площадки, расположен-
ной по указанному в обращении 
читательницы адресу: солнцев-
ский просп., д. 5, корп. 1, завер-
шатся до конца августа. 

БезБарьерная среДа
Особенная детская площадка

Площадка для детей с ограниченными 
возможностями здоровья есть и в парке 
«Фили» – рядом с главной сценой.

Есть проблема? В Раменках успешно работает 
«Оператор ЖКХ» в мессенджере WhatsApp, 
номер +7 (977) 423-69-36. Обращайтесь.

Пути-ДороЖКи
Газон восстановлен

Поручней пока нет, поскольку 
благоустройство не 
завершено.

Скамейку установят 
у подъезда, если 
большинство жителей 
скажут «да».

Что зДесь БуДет
на детской площадке на 

солнцевском просп., д. 5, 
корп. 1, наряду с обыч-
ными аттракционами 
устанавливают игровые 
модули для детей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья: специ-
альные качели, трена-
жёры, песочницу. ещё 
одна инклюзивная дет-
ская площадка в солн-
цеве появится в парке 
60 лет октября. работы 
по монтажу спортивно-
игрового комплекса там 
почти завершены.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 августа

ВТОРНИК, 17 августа

СРЕДА, 18 августа

ЧЕТВЕРГ, 19 августа

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, 17.00, 1.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (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 «ШИФР» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «ОЛЕГ ТАБАКОВ. ВСЕ, ЧТО 

ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ ТЕБЯ…» 
(12+)

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 

(12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

(12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.20 Д/ф «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. 

ТАКСИ НА ДУБРОВКУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

РАЗИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 
(12+)

16.55 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 
(12+)

18.10 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.35 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ. ПРОПАЛ 

С РАДАРА» (16+)
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00, 5.45 Петровка, 38 (16+)

0.20 Д/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
1.05 Д/ф «МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА. 

ВСЕГДА ОДНА» (16+)
1.45 Д/ф «МЯТЕЖ ГЕНЕРАЛА 

ГОРДОВА» (12+)
2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ПОМОГИТЕ, ЧЕМ МОЖЕТЕ!» (16+)
4.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЭРАСТ 

ГАРИН» (12+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(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» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

21.15 Никита Панфилов в детективном 
сериале «ПЕС» (16+)

23.45 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
3.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.05 Острова. Микаэл Таривердиев
7.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Пряничный домик. «ПОТАШНОЕ 

ДЕЛО»
10.45 Academia. Николай Короновский. 

«ЗЕМЛЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА»

11.35 Телеспектакль «ПИКВИКСКИЙ 
КЛУБ»

14.10, 18.35, 22.25 Д/с «ПЕРВЫЕ 
В МИРЕ»

14.30 «ТАЙНА СКРИПИЧНОЙ ДУШИ»
15.05, 22.40 Д/ф «ЗАГАДКИ 

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»

15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК 

ШЕНОНСО»
17.35, 0.55 Мастера вокального 

искусства. Динара Алиева
18.50 Д/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНЦЕРТ. 

БИСМАРК И ГОРЧАКОВ»
19.45 Д/ф «ЛЮДИ И СТРАСТИ АЛИСЫ 

ФРЕЙНДЛИХ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.55 Иностранное дело. 

«ДИПЛОМАТИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ»
2.35 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, 17.00, 1.10, 3.05 

«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(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 «ШИФР» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 Николай (12+)

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У 

ПРОШЛОГО» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

(12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
4.58 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
10.40 Д/ф «НИКОЛАЙ ГУБЕНКО 

И ЖАННА БОЛОТОВА. 
МИНИСТР И НЕДОТРОГА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 

МЕДВЕДЕВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 2.55 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

16.55 Д/ф «РАЗЛУЧНИКИ 
И РАЗЛУЧНИЦЫ. КАК 
УВОДИЛИ ЛЮБИМЫХ» (12+)

18.10 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+)

22.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
23.10 Д/ф «БЕС В РЕБРО» (16+)
0.00, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.20 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ 

МИРОНОВ» (16+)
1.05 «90-Е. ПОЮЩИЕ ТРУСЫ» (16+)
1.50 Д/ф «ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. 

ОСТАНОВКА НА ПУТИ В 
КРЕМЛЬ» (12+)

2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
АДСКАЯ КВАРТИРА» (16+)

4.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НИКОЛАЙ 
ПАРФЕНОВ» (12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (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» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 Легенды мирового кино. 

Леонид Броневой
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «ЗАГАДКИ 

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Пряничный домик. 

«ТРАДИЦИИ АБРАМЦЕВА»
10.45 Academia. Николай 

Короновский. «ЗЕМЛЯ: ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

11.35 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
14.15, 22.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.30 «ТАЙНА СКРИПИЧНОЙ ДУШИ»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «ДОКТОР ВОРОБЬЕВ. 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ 
АВТОБИОГРАФИЮ»

17.35, 0.55 Мастера вокального 
искусства. Анна Аглатова

18.50 Иностранное дело. 
«ДИПЛОМАТИЯ ДРЕВНЕЙ 
РУСИ»

19.45 85 лет Тимуру Зульфикарову. 
Эпизоды

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.45 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ»

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.05 Иностранное дело. «ВЕЛИКИЙ 

ПОСОЛ»
2.45 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «МЕЛАНХОЛИЯ»
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, 17.00, 1.15, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (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 «ШИФР» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 К 55-летию Бориса Крюка. 

«ДО ПЕРВОГО КРИКА СОВЫ» 
(12+)

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У 

ПРОШЛОГО» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

(12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
4.58 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.55 «СПАРТАК МИШУЛИН. 

ЧЕЛОВЕК С 
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ 
ПРОШЛЫМ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. 

АЛЕКСАНДРА НИКИФОРОВА» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)

16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
НЕ СВОИМ ГОЛОСОМ» (12+)

18.15 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

22.35 «ОБЛОЖКА. ТАЙНА СМЕРТИ 
ЗВЕЗД» (16+)

23.10 Д/ф «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 
БАБУШКА-СКАНДАЛ» (16+)

0.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
НЕДЕТСКАЯ РОЛЬ» (12+)

1.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
1.50 Д/ф «ЮРИЙ АНДРОПОВ. 

ЛЕГЕНДЫ И БИОГРАФИЯ» (12+)
2.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ФОКУСНИКИ ИЗ ОБЩЕПИТА» 
(16+)

4.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. МАРИЯ 
ВИНОГРАДОВА» (12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» (18+)
2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 Легенды мирового кино. Людмила 

Гурченко
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «ЗАГАДКИ 

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Пряничный домик. 

«ИВАНОВСКИЕ СИТЦЫ»

10.45 Academia. Сергей Богачев. 
«ВЗГЛЯД НА СОЛНЦЕ»

11.35 Телеспектакль 
«КАЛИФОРНИЙСКАЯ СЮИТА»

13.45 Д/ф «ЛЮДИ И СТРАСТИ АЛИСЫ 
ФРЕЙНДЛИХ»

14.30 «ТАЙНА СКРИПИЧНОЙ ДУШИ»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «ДОКТОР ВОРОБЬЕВ. 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ 
АВТОБИОГРАФИЮ»

17.35, 1.00 Мастера вокального 
искусства. Ольга Бородина

18.15, 2.25 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. 
ОСОБНЯКИ ПАРАМОНОВЫХ»

18.50 Иностранное дело. «ВЕЛИКИЙ 
ПОСОЛ»

19.45 Д/ф «МОЯ ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»»
22.30 Цвет времени. Михаил Врубель
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.45 Иностранное дело. «ХОЗЯЙКА 

ЕВРОПЫ»
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, 17.00, 1.35, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (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 «ШИФР» (16+)
23.35 «СЛЕДСТВИЕ ПО ПУТЧУ. 

РАЗЛОМ» (16+)
0.35 К 70-летию Владимира Конкина. 

«НАКАЗАНИЯ БЕЗ ВИНЫ 
НЕ БЫВАЕТ!» (12+)

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У 

ПРОШЛОГО» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

(12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
4.58 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Большое кино. «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ» (12+)
8.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» 

(0+)
10.40 Д/ф «ВЛАДИМИР КОНКИН. 

ИСКУШЕНИЕ СЛАВОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 

КОНКИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 2.55 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» (12+)

16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ОДНОЛЮБЫ» (12+)

18.10 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» (12+)

22.35 «10 САМЫХ… ВОЙНА 
СО СВЕКРОВЬЮ» 
 (16+)

23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ПРЕДАТЕЛЬСКОЕ ЛИЦО» (12+)

0.20 «90-Е. СЕКС БЕЗ ПЕРЕРЫВА» 
(16+)

1.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕЛОВЕК, 
ПОХОЖИЙ НА…» (16+)

1.50 Д/ф «ЮРИЙ АНДРОПОВ. 
ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 
РЕЖИМА» (12+)

2.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
«ХЛЕБНЫЕ» ВАКАНСИИ» (16+)

4.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. СЕРГЕЙ 
ФИЛИППОВ» (12+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(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» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 

(16+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 Лето Господне. Преображение
7.00 Легенды мирового кино. Юрий 

Озеров
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «ЗАГАДКИ 

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Пряничный домик. 

«ДЕРЕВЯННОЕ КРУЖЕВО»
10.45 Academia. Сергей Богачев. 

«ВЗГЛЯД НА СОЛНЦЕ»
11.35 Телеспектакль «ДЯДЮШКИН 

СОН»

14.05 Д/ф «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К СЫГРАННОМУ…»

14.45 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«БАР В ФОЛИ-БЕРЖЕР»

15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «ДОКТОР ВОРОБЬЕВ. 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ 
АВТОБИОГРАФИЮ»

17.35, 0.55 Мастера вокального 
искусства. Мария Гулегина

18.30 Цвет времени. Владимир Татлин
18.50 Иностранное дело. «ХОЗЯЙКА 

ЕВРОПЫ»
19.45 70 лет Владимиру Конкину. 

«БЕЛАЯ СТУДИЯ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
22.30 Цвет времени. Марк Шагал
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 Иностранное дело. «ДИПЛОМАТИЯ 

ПОБЕД И ПОРАЖЕНИЙ»
2.30 Д/ф «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ»
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, 2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Премьера Музыкальный фестиваль 

«ЖАРА» в Москве. Творческий 
вечер Дмитрия Маликова (12+)

23.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.55 «ПОЛЕ ПРИТЯЖЕНИЯ АНДРЕЯ 

КОНЧАЛОВСКОГО» (12+)
1.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
4.45 «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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса молодых 
исполнителей «НОВАЯ ВОЛНА – 
2021»

23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
3.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

(0+)
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» (12+)
16.55 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

НА ЭСТРАДЕ» (12+)
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.25 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
0.25 Д/ф «ГОДУНОВ И БАРЫШНИКОВ. 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ» (12+)

1.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ» (0+)

3.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
4.55 Петровка, 38 (16+)
5.10 «10 САМЫХ… ВОЙНА 

СО СВЕКРОВЬЮ» (16+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)

23.40 Х/ф «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ» 
(12+)

0.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ 
В АВГУСТЕ» (16+)

2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 Легенды мирового кино. Жанна Моро
7.30 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
8.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.35 Телеспектакль «КОШКИ-МЫШКИ»
13.40 Д/ф «ЗИНАИДА ШАРКО. АКТРИСА 

НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
14.20 Цвет времени. Иван Крамской. 

«ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ»

14.30 Д/ф «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ»
15.05 Д/ф «ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «ДОКТОР ВОРОБЬЕВ. 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ АВТОБИОГРАФИЮ»
17.35, 1.25 Мастера вокального 

искусства. Хибла Герзмава
18.50 Иностранное дело. «ДИПЛОМАТИЯ 

ПОБЕД И ПОРАЖЕНИЙ»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Искатели. «ТАЙНА ОЖИВШЕГО 

ПОРТРЕТА»
21.05 Линия жизни. Юрий Энтин
22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 

В ОДИННАДЦАТЬ»
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 

ПОЛУДНЯ»
2.35 М/ф «ЛЕГЕНДА О САЛЬЕРИ»
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 «ТРИ ДНЯ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ 

МИР» (16+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «ЗАВТРА ВСЕ БУДЕТ 

 ПО-ДРУГОМУ» (16+)
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ПУТЧУ. 

РАЗЛОМ» (16+)
16.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.55 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Премьера. Праздничное шоу 

к 800-летию Нижнего Новгорода 
(12+)

23.10 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
1.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)

2.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» (16+)
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.45 ПРЕМЬЕРА. Алина Ланина, Денис 

Нурулин, Елена Сафонова, Илья 
Коробко и Ольга Прокофьева 
в лирической мелодраме 
«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)

22.45 Большой юбилейный вечер Димы 
Билана

0.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)

2.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» (16+)
4.22 Перерыв в вещании

5.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
7.20 Православная энциклопедия (6+)
7.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

9.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)
13.35, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
18.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(12+)
22.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ЮРИЙ 

АЙЗЕНШПИС» (16+)
23.05 Д/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ ПЕРВЫХ 

ЛЕДИ» (16+)
0.00 «90-Е. ГОРЬКО!» (16+)
0.50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ЕВРЕЙСКИЙ ТРИКОТАЖ» (16+)

1.30 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 
НА ЭСТРАДЕ» (12+)

2.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
НЕ СВОИМ ГОЛОСОМ» (12+)

2.50 Д/ф «РАЗЛУЧНИКИ 
И РАЗЛУЧНИЦЫ. КАК УВОДИЛИ 
ЛЮБИМЫХ» (12+)

3.30 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ОДНОЛЮБЫ» (12+)

4.10 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 
(12+)

4.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

6.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
9.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога  (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗЕМОВЫМ (12+)

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

ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым (стерео)
20.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
22.10 Т/с «КРЫСОЛОВ» (12+)
1.40 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
3.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 Святыни христианского мира. 
«МОЩИ АПОСТОЛА ФОМЫ»

7.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОРОСЕНКА 
ФУНТИКА»

7.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН»

9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ»

11.15 Черные дыры. Белые пятна
11.55, 0.50 Д/ф «МУДРОСТЬ КИТОВ»
12.50 Юбилейный гала-концерт 

Российского национального 
оркестра. Дирижер Михаил 
Плетнев

14.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
16.50 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
17.35 Д/с «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ 

ХОД ИСТОРИИ»
18.05 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ»
18.50 К 80-летию со дня рождения 

Николая Губенко. «МОНОЛОГ 
В 4 ЧАСТЯХ»

19.45 Х/ф «ПОДРАНКИ»
21.15 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн
23.05 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ»
1.40 Искатели. «СЛЕД ОДИГИТРИИ»
2.30 М/ф «БАЛЕРИНА НА КОРАБЛЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(0+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(0+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
7.45 «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 «ИННА МАКАРОВА. СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА» (12+)

15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
16.55 Любовь Успенская. 

Юбилейный концерт (12+)

18.50 «ТРИ АККОРДА». Лучшее (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ». Финал 

(12+)
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 

БЕРНАДЕТТ?» (16+)
1.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

4.25, 3.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)

6.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 ПРЕМЬЕРА. «ПЕТРОСЯН-ШОУ» 

(16+)
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)

20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер 

Александра Розенбаума
1.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+)
4.58 Перерыв в вещании

6.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

8.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(12+)

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» (12+)

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(0+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. МНОГОМУЖНИЦЫ»  
(12+)

15.40 «90-Е. ЗВЕЗДЫ И ВОРЬЕ» 
(16+)

16.30 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 
АБДУЛОВ» (16+)

17.20 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
0.10 Т/с «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
1.05 Петровка, 38 (16+)
1.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)
4.25 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

6.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»  
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

Лотерейное шоу (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «ОДНАЖДЫ…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.50 «МАСКА». Второй сезон. 

Лучшее (12+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 М/ф «СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ»
7.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 Х/ф «ПОДРАНКИ»
12.05 Цирки мира. «ИЕРОГЛИФЫ 

НА МАНЕЖЕ»
12.35 «НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ»
13.15, 0.35 Д/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ. 

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ В ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ»

14.10 «ЛИБРЕТТО»
14.25 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.55 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ЛИДИИ 
СМИРНОВОЙ»

15.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
16.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.45 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ»
17.25 «ПЕШКОМ…»
17.55 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18.50 К 80-летию со дня рождения 

Николая Губенко. «МОНОЛОГ 
В 4 ЧАСТЯХ»

19.45 Х/ф «ДИРЕКТОР»
22.10 Шедевры мирового 

музыкального театра. Балет 
Джона Ноймайера «БЕТХОВЕН 
ПРОЕКТ»

1.30 Искатели. «БЕГСТВО 
БРИЛЛИАНТЩИКА ПОЗЬЕ»

2.15 М/ф «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ»
3.00 Перерыв в вещании

Очередная задачка для наших читателей, желающих 
проверить свои знания Правил дорожного движе-
ния, от инспектора по пропаганде отдела ГИБДД УВД 
по ЗАО, старшего лейтенанта полиции Эдуарда Мин-
кина. По какой траектории разрешено продолжить 
движение на этом перекрёстке?

Варианты ответов:
1. по траекториям Б или В.
2. по траекториям а или В.
3. по любой из указанных траекторий.

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

Как продолжить движение?

дорожная азБука

В

А
Б
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Нина Чиркова
Скороспелые сорта картофеля 
готовы к уборке. Нужно ли 
косить картофельную ботву 
и как бороться с самыми рас-
пространёнными заболевани-
ями этой культуры, мы узнали 
у жительницы района Фили-
Давыдково, агронома, садо-
вода Ларисы Данковой.

КаК увеЛичить урожай
«Сейчас картофель дозре

вает, идёт 
у т о л щ е н и е 
кожуры клуб
ней, а ран
ние, скороспе
лые сорта уже 
можно выка
пывать, просу

шивать и убирать на хранение. 
Как увеличить урожай карто
феля? Косите ботву! – советует 
лариса. – после цветения кар
тофеля начинается ускоренный 
рост плодов, и густая ботва 
может этот рост затормозить, 
забирая все питательные веще
ства. Срезая ботву, мы даём 
сформироваться клубням, 
в них накапливается больше 
полезных веществ, кожура ста
новится плотной, что идеально 
для длительного хранения». 
обрезка ботвы, по мнению 
нашего эксперта, способствует 
равномерному созреванию 
картофеля, но главное – сни
жает риск возникновения 
фитофтороза клубней.

КогДа КоСим?
обрезку лучше проводить при 

пожелтении зелёной массы 
растений на 70%. Сразу после 
обрезки картофель выкапывать 
нельзя, он должен ещё поле
жать в земле несколько дней, 

чтобы клубни окрепли и с хране
нием проблем не возникло. наш 
консультант советует: во время 
скашивания ботвы оставлять 
«хвостики» длиной 15–20 см, 
они помогут ориентироваться 
при уборке урожая.

При фитофторозе ботва картофеля 
становится бурой, листья усыхают и 
скручиваются, на клубнях появляются 
пятна.

Перед закладкой на хранение картофель нужно просушить 
под навесом, защищая от солнца, на южной стороне участка, 
желательно в ветреную погоду. 

Профилактика 
и лечение
«Фитофтороз – одно из самых распростра-
нённых грибковых заболеваний картофеля, 
которое поражает и ботву, и клубни расте-
ния», – предупреждает дачников агроном 
Лариса Данкова.

при фитофторозе на клубнях появляются 
пятна, поясняет специалист, такие клубни 
нужно выбрасывать. чтобы избежать фито
фтороза, при посадке клубней весной весь 
посевной материал наш эксперт советует 
обработать специальным раствором. В 10 л 
воды растворить 2 г марганцовки, 10 г мед
ного купороса, 20 г борной кислоты. В ёмкость 
с жидкостью опускают сетку с посадочным 
материалом и держат там 10–15 минут. Можно 
использовать для профилактики и лечения 
фитофторы на картофеле древесную золу. Как 
только картофель взойдёт, посыпаем золой 
междурядья. повторяем процедуру ещё раз 
во время цветения растения.

Второй хлеб
Хорошие 

предшественники 
для картофеля: лён,  

свёкла, кукуруза, 
горчица, редька. 

их скашивают 
и закапывают в 
почву, а после 
высаживают 

клубни.

меняйте место посадки картофеля 
каждые два года, это поможет 
избавиться от фитофторы и других 
грибковых заболеваний.

В кастрюлю или в печь?
Эксперт Лариса Данкова рассказала об особен-
ностях сортов картофеля. жуковский ранний 
универсален, годится для жарки, варки и запе-
кания, Надежда хороша для фри, ред Скарлет – 
для жарки и салатов, а Северное сияние иде-
ально для варки в мундире.

Сорта картофеля Лорх и метеор также 
универсальны, их можно варить, жарить, 
запекать, натирать и использовать в свежем 
виде для масок, снимающих отёки.

Дачники запада Москвы приступают 
к сбору ранних сортов картофеля

Второй урожай
в середине августа многие грядки 
на участках дачников нашего 
округа уже пустуют – снят урожай 
лука, чеснока, бобовых, парни-
ковых огурцов и частично карто-
феля. Какие культуры можно поса-
дить сейчас и что успеет созреть 

до наступления 
холодов, расска-
зывает житель-
ница раменок, 
биолог, опытный 
садовод елена 
Смирнова.

КСтати
после сбора второго урожая 

грядки стоит засеять «зелёными 
удобрениями» – горчицей, клеве
ром или люцерной. они улучшат 
структуру почвы, обогатят её азо
том и не дадут расти сорнякам. Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

что можно 
посадить

После каких 
культур

Когда соберём 
урожай

зелень: укроп, бази
лик, любые виды 
салата, рукола, кинза

на любую 
свободную 
грядку

через 2 недели

редис, 
скороспелые сорта

огурцы, поми
доры, бобовые, 
картофель

через 20 дней

редька огурцы через 3–4 недели

морковь, раннеспе
лые сорта «алёнка», 
«Болтекс», «артек»

лук к началу октября

капуста, сорта 
пекинский и бело
кочанный с ранним 
сроком созревания

бобовые, 
лук, чеснок, 
картофель

через месяц-
полтора

горошек лук собираем весь 
сентябрь
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Полина ТиТова
Представившийся сотрудни-
ком правоохранительных орга-
нов мошенник, попытавшийся 
завладеть 1,5 млн руб. 68-летней 
москвички, вместо денег получил 
«куклу». 

Соучастники обвиняемого позво-
нили на мобильный телефон пен-
сионерки и представились сотруд-
никами банка. изобразив участие, 
они сообщили, что в их отделение 
пришёл мужчина с доверенностью 
от потерпевшей и пытается взять 
кредит под залог принадлежащей 
ей квартиры. Затем перевели зво-
нок якобы на сотрудников службы 
безопасности банка, а те, в свою 
очередь, на сотрудников право-
охранительных органов. послед-
ние сказали, что для изобличения 
мошенников необходимо взять в 
банке кредит на сумму 1,5 млн руб. 
и передать курьеру, при встрече он 
назовёт кодовое слово «Мост». для 
придания убедительности своим 
действиям мошенники направляли 
потерпевшей фотографии ложных 
повесток, писем из Центрального 
банка рФ.

Бдительные сотрудники реаль-
ного банка, куда обратилась потер-
певшая за получением кредита, 
позвонили в полицию. дальнейшие 
переговоры и передача муляжа 
пачек денежных средств уже про-
исходили под их контролем в рам-
ках оперативного эксперимента.

В ходе предварительного рассле-
дования установлено, что обви-
няемый представился вымышлен-
ным именем, в целях конспирации 
не имел при себе документов и 
телефона. Более того, оказалось, 
что он находится в межгосудар-
ственном розыске за мошенниче-
ство в особо крупном размере в 
армении. подозреваемый заклю-
чён под стражу.

«Мост» рухнул от бдительности проиСшеСтВия

Куда исчез грузовиК
Полицейские района солнцево задер-

жали 23-летнего подозреваемого 
в краже грузового автомобиля стоимо-
стью почти 1 млн руб.

Злоумышленник, воспользовавшись 
удобным моментом, проник в кабину 
грузовика, соединил провода зажигания 
и был таков. когда владелец припарко-
ванной на Солнцевском просп. машины 
обнаружил пропажу, угонщика и след 
простыл. как выяснилось, с такой же ско-
ростью он и похищенным авто распоря-
дился – продал его через интернет. авто-
мобиль изъят и будет возвращён закон-
ному владельцу. Возбуждено уголовное 
дело, подозреваемый задержан.

дерзКий грабёж
58-летняя жительница района Филёв-

ский Парк оказалась бдительной, но 
не ожидала такой стремительности от 
23-летнего грабителя.

Во дворе дома на Сеславинской ул. пен-
сионерка разговаривала по телефону, 
когда неизвестный ей мужчина спросил, 
как пройти на ул. Барклая, и попросил у 
неё мобильный телефон – «позвонить». 
Женщина дорогу ему подсказала, но теле-
фон не дала. Что, впрочем, не остано-
вило наглеца – он выхватил трубку из рук 
потерпевшей и бросился бежать. но бегал 
недолго, вскоре его задержали. Вменяе-
мая ему ч. 1 ст. 161 Ук рФ – грабёж – пред-
усматривает и лишение свободы до 4 лет.

Трагедия на ниКулинсКой
страшная картина предстала перед 

полицейскими в квартире дома по 
ул. никулинской вечером 10 августа – 
они обнаружили обезглавленное тело 
42-летней женщины с множественными 
ножевыми ранениями в области груди и 
живота. 

а рядом с домом нашли тело 47-летнего 
мужчины с травмами, характерными при 
падении с большой высоты. квартира, 
где жили погибшие, была закрыта изну-
три. Следователи полагают, что мужчина 
убил сожительницу, а затем свёл счёты 
с жизнью. отчасти подтвердить эту вер-
сию может психолого-психиатрическая 
экспертиза мужчины, назначенная ему 
посмертно.

никогда не доверяйте звонкам и сообщениям, 
проверяйте информацию, чтобы не попасться 
на уловки злоумышленников.

Как поступать  
в подобной 
ситуации

1. прервите разговор по телефону и 
перезвоните тому, о ком идёт речь, либо 
в названное мошенниками учрежде-
ние. если телефон названного человека 
отключён, постарайтесь связаться с его 
коллегами, друзьями или родственни-
ками для уточнения информации. 

2. Следует понимать: если незнакомый 
человек звонит вам и требует привезти 
на некий адрес денежную сумму – это 
точно мошенник. если вы получили зво-
нок от якобы близкого родственника или 
знакомого с информацией о том, что он 
попал в неприятную ситуацию, в резуль-
тате которой ему грозит возбуждение 
уголовного дела, и если звонящий про-
сит передать взятку якобы сотруднику 

правоохранительных органов, готовому 
урегулировать вопрос, следует задать 
уточняющие вопросы, ответы на кото-
рые знаете только вы. 

3. если вы разговариваете якобы с 
представителем правоохранительных 
органов, спросите, из какого он управ-
ления, отделения МВд или другого 
ведомства. 

4. никогда не сообщайте данные карты: 
трёхзначный код CVC/CVV с обратной 
стороны, коды подтверждения из СМС, 
логины и пароли от интернет-банков. 
настоящие сотрудники банка никогда 
не запрашивают эту информацию.

5. если вам сообщили, что ваш род-
ственник или знакомый за что-то задер-
жан, положите трубку и наберите 102, 
узнайте, так ли это и в каком отделении 
он находится.

пенсионерку хотел ограбить залётный гастролёр
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Ольга Шаблинская
Народная артистка РСФСР Свет-
лана Немоляева начала сни-
маться в кино ещё в раннем 
детстве – родители Светланы 
работали на «Мосфильме». 
Известность ей принесли роли 
в фильмах Эльдара Рязанова: 
«Служебный роман», «Гараж», 
«Небеса обетованные». Зна-
менитая актриса поделилась 
с нами приятными воспомина-
ниями, связанными с западом 
Москвы.

Заплывы С МаРИНой 
владИ

– Светлана Владими-
ровна, в молодости вы жили 
на западе Москвы. Какие у вас 
остались воспоминания о той 
поре?

– мы с сашей поселились 
в Западном округе, когда район 
проспект Вернадского только 
начал застраиваться. (Муж 
светланы Немоляевой – народ-
ный артист РСФСР Александр 
Лазарев. – Ред.) помню, как 
недалеко от метро «прос пект 
Вернадского» закладывался 
парк 50-летия октября. там 
были маленькие кустарнички, 
деревца. остальная часть – 
если смотреть из нашего окна 
на улице Удальцова на прос пект 
Вернадского – была не застро-
ена. 

– Что ещё запомнилось?
– между нашей улицей Удаль-

цова и улицей Кравченко был 
пруд. там каждое лето купа-
ющихся было, как селёдок 
в бочке. я в том водоёме не пла-
вала, мне казалось, что он тогда 
был не очень чистым. а потом 
вдруг увидела направляющу-
юся на наш пруд французскую 
актрису марину Влади – они 
с Володей Высоцким приезжали 
в гости к режиссёру александру 
митте, который жил по сосед-
ству с нами. после этого я уже 
спокойно пошла туда плавать – 
раз сама марина считает этот 
пруд пригодным для купания. 
(Смеётся.)

сегодня, конечно, запад 
москвы очень изменился, стал 
ультрасовременным. столица 
развивается, растёт. я лично 
в восторге от нашего города. 
мне нравится всё: что москва 
наша такая чистая, такая кра-
сивая, что стала так прекрасно 
освещена, что так преобразился 
центр, там теперь очень много 
зелени, засадили снова моло-
дыми липами нашу тверскую. 

рада, что старинные дома 
сохраняются – я за это очень 
благодарна московским влас-
тям, архитекторам и реставра-
торам. я очень люблю все эти 
церквушки и маленькие одно-
этажные и двухэтажные дома, 

которые, слава тебе Господи, не 
снесены, а отреставрированы, 
окрашены, приведены в поря-
док. Это чудесно.

доМ РодНой
– Вернёмся в наш округ. 

Помимо Вернадки, какие ещё 
места на западе Москвы 
дороги вашему сердцу?

– Конечно же, «мосфильм». 
я, считай, родилась здесь, пер-
вые шаги сделала на съёмочной 
площадке! мой папа, режиссёр 
Владимир Викторович немо-
ляев, снимал на студии «Доктора 
айболита» в 1939 году. В главном 
корпусе «мосфильма» прошло 
всё моё детство, поэтому здесь – 
дом мой родной. В детские годы, 
конечно, я всё здесь знала, каж-
дый закуток. а сейчас – уже нет, 
многое изменилось, студия рас-
ширилась.

– Светлана Владимировна, 
самые знаменитые фильмы, 
где вы сыграли, сняты тоже 
на «Мосфильме». Знаю, что 
вы прошли восемь неудачных 
проб на роль Нади в «Иронии 
судьбы» у Рязанова и очень 
переживали по этому поводу. 
А когда Эльдар Александро-
вич пригласил вас на роль 
Оли Рыжовой в «Служебный 
роман», волновались? 

– очень! слава Богу, Эльдару 
александровичу дали разреше-
ние взять в картину тех артистов, 
которых он хочет сам. огром-
ное спасибо за это тогдашнему 
начальству «мосфильма» – если 
бы мне снова надо было про-
боваться на роль, думаю, снова 
разнервничалась и провалилась 
бы. оля рыжова – очень люби-
мая мною героиня.

– В «Гараже» вы исполнили 
роль жены научного сотруд-
ника НИИ Евгения Ивановича 
Гуськова, одного из несправед-
ливо исключённых из гараж-
ного кооператива. Говорят, 
эта картина на «Мосфильме» 
была снята в рекордно корот-
кие сроки.

– меньше чем за полтора 
месяца. по окончании съёмоч-
ного периода мы все поняли, 

что нам так приятно общаться, 
что жить друг без друга мы уже 
не сможем. стали встречаться 
своей весёлой женской груп-
пой. сначала алла Будницкая 
устроила девичник с застольем, 
второй девичник организовала 
я, дальше ольга остро умова. 
потом у Лии встретились. 
Кстати, после съёмок «Гаража» 
мы все сказали рязанову, что 
без него жить не можем. Кого 
угодно готовы играть, лишь бы 
у рязанова. мы с Лией ахед-
жаковой сказали, что готовы 
исполнить даже дамочек лёг-
кого поведения (смеётся). 
через год после премьеры 

«Гаража» вышла трагикомедия 
«о бедном гусаре замолвите 
слово», где мы с Лией – Зизи 
и Лулу, модистки из салона 
мадам Жозефины.

Советы леГеНды
– Ваш супруг, знаменитый 

актёр Александр Лазарев, 
также сыграл во многих кар-
тинах «Мосфильма». С каким 
чувством вы смотрите его 
картины?

– я всегда счастлива, когда 
показывают сашины фильмы. 
смотрю картины отстранённо, 
без трагедии. с радостью, что 
я сашу вижу. 

– Ваш сын Александр Лаза-
рев и внучка Полина Лаза-
рева – тоже актёры, тоже 
снимаются на главной сту-
дии страны. Когда вы выхо-
дите с ними на съёмочную пло-
щадку, советы даёте? На пра-
вах легенды кино, да и просто 
мамы, бабушки?

– У меня есть замечательное 
свойство – я совершенно абстра-
гируюсь от родственных связей, 
отключаюсь, когда нахожусь 
на съёмочной площадке. саша 
и полина – настоящие артисты, 
думаю, они особо не нуждаются 
в моих советах. сын такой актёр 
замечательный, и полина заме-
чательная.

– А сын и внучка, в свою оче-
редь, имеют право критико-
вать свою знаменитую маму 
и бабушку?

– Конечно! и я очень к их сове-
там внимательно отношусь. 
потому что у них другой взгляд. 
Гончаров, главный режиссёр 
театра маяковского, работал 
в Гитисе до последних своих 
дней, был заведующим кафед-
рой режиссуры. андрей алек-
сандрович говорил: «никогда 
не брошу преподавать, никогда! 
потому что я там молодею!» 
молодые – у них своя точка зре-
ния на всё, и они очень в этом 
смысле могут быть интересны. 
и если ты хочешь идти в ногу 
со временем, то ты, конечно, 
должен прислушиваться. 
Хотя иног да это, может быть, 
и трудно. 

актриса с сыном алек-
сандром лазаревым-
младшим.

вся семья ещё вместе. 
Слева – александр лазарев-
старший.

актриса светлана немоляева: «Я помню парк 50-летия 
Октября с ещё маленькими деревцами»

На станции метро «воробьёвы горы» ко дню 
рождения льва толстого, который отмечается 
9 сентября, открылась выставка, посвящённая 
созданию романа «война и мир». в экспози-
ции – архивные документы, семейные пор-
треты, рукописи, военное обмундирование 
эпохи Наполеона, предметы и аксессуары 

женского гардероба начала XIX века. Место 
проведения выставки выбрано неслучайно. 
Рядом, в Хамовниках, на улице льва тол-
стого, музей-усадьба писателя, а в селе воро-
бьёво автор «войны и мира» часто бывал – 
помогал местным крестьянам заготавливать 
на зиму дрова.

ФотоФаКт 

Зона COVID-
free: на какие 
спектакли 
театра на Юго-
Западе можно 
пройти по 
QR-коду? 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фотокарточка. 3. Ана-
конда. 9. Сексопатолог. 10. Кочедык. 14. Вердикт. 
18. Пострадавший. 19. Страус. 20. Ангар. 21. Кипр. 
23. Узник. 29. Ворошилов. 30. Наркобизнес. 32. 
Пьеса. 35. Уфолог. 37. Тибет. 38. Пара. 39. Пан. 
40. Вилла. 41. Гель. 43. Ром. 44. Дети. 46. Домкрат. 
48. Булимия. 49. Лавсан. 50. Стерх. 51. Олень. 52. 
Шторм. 53. Зельц. 54. Клика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фармацевтика. 2. Ксенон. 
4. Наплыв. 5. Кото. 6. Неле. 7. Аяга. 8. Асеев. 11. 
Кейдж. 12. Одуванчик. 13. Эксикатор. 15. Спуск. 16. 
Искра. 17. Треугольник. 22. Православие. 24. Зыбь. 
25. Иезуит. 26. Подсолнух. 27. Укроп. 28. Бегемот. 
31. Бунгало. 33. Гарем. 34. Мания. 36. Гапон. 42. 
Школа. 43. Раунд. 44. Диета. 45. Тигра. 46. Даль. 
47. Стол. 48. Брак.

оТВеТЫ

судоКу Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по 
горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых жирными 
линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что забыл 
в купе героини андрей из драмы 
«сибирский цирюльник»? 3. «самый 
вместительный» удав. 9. Врач интим-
ного направления. 10. Шило лапот-
ника. 14. Над чем размышляют герои 
судебной драмы «12» от Никиты 
Михалкова? 18. «Жертва грабителя» 
из протокола. 19. самая крупная птица 
на Земле. 20. складское помещение. 
21. Каким островом управляет шек-
спировский отелло? 23. «Томится 
в темнице». 29. «первый красный офи-
цер» с именным значком. 30. На чём 
джон Готти дорос до босса мафии 
Нью-йорка? 32. опус «для режиссёра 
с труппой». 35. Исследователь «летаю-
щих тарелок». 37. Где Ричард Гир искал 
единения с Космосом? 38. «сдвоенная 
лекция» у студентов. 39. «Варшавский 
господин». 40. дача олигарха. 41. Кон-
систенция зубной пасты. 43. Что гур-
маны закусывают ананасом с кори-
цей? 44. «… растут, обгоняя доходы 
родителей». 46. «подъёмный кран» 
из багажника. 48. Что мучает Красную 
Шапочку из мюзикла «Чем дальше 
в лес…», если судить по количеству 
съеденного? 49. синтетический компо-
нент ткани. 50. Белоснежный журавль. 
51. Чьи рога используют для изготов-
ления магических рун северных шама-
нов? 52. любимый сюжет для Ивана 
айвазовского. 53. Холодец колбасой. 
54. «диктаторский режим».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таблеточная наука. 
2. Какой газ закачали в автомобильные 
фары? 4. «… посетителей» в «час пик». 

5. Японский музыкальный инструмент, 
которому великий джазмен дэйв Бру-
бек посвятил одно из своих лучших 
произведений. 6. Кого любил уленшпи-
гель? 7. пиала для чайной церемонии 
у бурятов. 8. «Катализатор атмосферы, 
пузырьки в шампанском поэзии». 
о ком так отозвался андрей Возне-
сенский? 11. Кто съел перед камерой 
живого таракана на съёмках фэнтези 
«поцелуй вампира»? 12. Какой цветок 
может выбросить «десант»? 13. при-
бор для обезвоживания. 15. «… судна 
на воду». 16. основание для начала 
пожара. 17. Форма дверей из фильма 
«Запретная планета». 22. Государствен-
ная религия дореволюционной Рос-
сии. 24. «Мурашки простуды» на реке. 
25. «самый коварный» из монахов. 
26. «Золотое решето чёрных доми-
ков полно» (русская загадка). 27. 
Каким салатным овощем врачи сове-
туют расширять сосуды, чтобы сни-
жать кровяное давление? 28. Зверь, 
слывший прежде у арабов воплоще-
нием дьявола. 31. «дачный домик» 
в тропиках. 33. Куда евнух на работу 
ходит? 34. «Неотвратимое желание». 
36. «Злой гений» «Кровавого воскресе-
нья». 42. Чем руководит героиня Мерил 
стрип в драме «сомнение»? 43. Что 
для боксёров заканчивается с ударом 
гонга? 44. принудительный рацион. 
45. у кого из друзей Винни-пуха «самая 
завышенная самооценка»? 46. про-
стор до горизонта. 47. Монтажный … . 
48. Из-за чего орест Кипренский тайно 
принял католичество?
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оТВеТ На ЗадаНИе 
со сТР. 12

Правильный ответ – вари-
ант № 2: продолжить дви-
жение можно по траекто-
риям а или В.

Комментирует Эдуард 
Минкин:

– Знак «Место для разво-
рота» запрещает поворот 
налево. потому из указан-
ных направлений нельзя 
продолжать движение 
по траектории Б. Разре-
шено движение по траекто-
риям а или В.

ФоТоФаКТ
Знаменитый 
фонтан «Лилия» 
на главной аллее 
МГУ давно 
облюбовали 
утки. Мы улучили 
момент, когда этот 
водный каскад 
остановили на 
чистку, кряквы 
не растерялись – 
тоже решили 
навести красоту, 
почистить 
пёрышки. 

аНеКдоТЫ НеделИ
– Доктор, почему, когда я сижу за ком-
пьютером в интернете, у меня свистит 
в ушах?

– Голубчик, это нормально. Просто ва-
ша жизнь со свистом пролетает мимо.

***

Решили с супругой по средам подтя-
нуть наши знания иностранного языка. 
Любые вопросы, любые фразы должны 
звучать только на английском, ни на ка-
ком другом языке. Поэтому мы по сре-
дам не разговариваем.
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