
Полосатый рейд 
В нашем округе открылось 
20 бахчевых развалов. 
Разбираемся, как выбрать 
самые спелые и вкусные 
арбузы и дыни.

«Обожаю 
яблоневый сад 
«Мосфильма» 

Режиссёр 
Владимир Хотиненко – 
о любимых местах 
ЗАО

Великая победа

Где во Внукове появится 
бассейн?
Что построят в бывшей 
промзоне на Бережковской 
набережной?
Когда откроется детская 
площадка на Солнцевском 
проспекте?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Аспирантка МГУ, фехтовальщица на саблях Софья 
Великая привезла две олимпийские медали из Токио

Город без окраин
Сергей Собянин на встрече 
с жителями ЗАО: «Конечная 
цель – создать в каждом районе 
комфортную среду для жизни, 
отдыха и работы».
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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ COVID19, ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Стр. 15

36-летняя Софья учится в нашем 
округе. На соревнованиях в Японии 
она завоевала личное «серебро» 
и «золото» в командном состязании.

Стр. 10

Стр. 6

Здоровье 
в коробке

Где в округе 
получить подарок 
после вакцинации? после вакцинации? 

Стр. 3

Улыбка вместо 
проездного

На Филёвской 
линии тестируют 
оплату проезда 
«по лицу»  
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Участники «круглого стола» 
«Эффективное развитие соци-
альной инфраструктуры» 
определили пути ускорения 
начала строительства и сдачи 
55 социальных объектов 
в Москве, что позволит защи-
тить права жителей столицы, 

сообщил депутат Государственной думы РФ 
Дмитрий Саблин.

На инициированном 30 июля Дмитрием 
саблиным заседании «круглого стола», объ-
единившего ведущих девелоперов Москвы 
и органы власти столицы, рассмотрели 55 соци-
альных объектов – это поликлиники, амбулато-
рии, школы, детские сады. по словам депутата, 
самое важное сейчас – школы. он отметил, что 
важно сдать учебные учреждения к 1 сентября. 
«принятые решения и рекомендации позволят 
запустить значительную часть школ уже в начи-
нающемся учебном году. На объектах высокой 
степени готовности в последней декаде августа 
пройдут дни открытых дверей с участием роди-

тельской общественности, учителей и самих 
школьников», – сказал Дмитрий саблин.

по данным парламентария, на его имя посту-
пило более 165 тыс. наказов, большинство 
которых касаются открытия школ, детских 
садов, поликлиник. созданная им для реше-
ния этих проблем рабочая группа «Гарантии 
и приоритеты социальной инфраструктуры» 
уже позволила приблизить сроки начала стро-
ительства или введения в эксплуатацию около 
20 объектов.

Николай Карташов
«Надо постоянно двигаться вперёд, шаг 
за шагом, – написал Сергей Собянин 
в своём персональном блоге. – При-
чём чем больше город, чем больше 
проблем, тем больше энергии и дина-
мизма надо придавать, чтобы этот 
город  двигался».

лидер московского списка партии 
«Единая Россия» на выборах в Госдуму 
отметил также, что речь в данном слу-
чае не о небольших темпах движения 
вперёд, в масштабах мегаполиса они 
просто незаметны: «Нужно в разы улуч-
шать, тогда люди понимают, чувствуют, 
что что-то происходит. Мы живём не 
на острове, а в конкурентном простран-
стве. Конкурируем с другими городами 
мира, другими странами», – говорится 
в блоге.

ДоРоГ кажДый житель
собянин отметил, что если из Москвы 

уедет 100 тыс. человек, «казалось бы, ну 
и подумаешь, из 12 млн куда-то 100 тыс. 
уедет». «Но уехать могут 100 тыс. 
самых талантливых, самых креативных, 
а среди них, может, пара человек – гени-
альные. Нельзя, чтобы они уезжали, они 
должны оставаться у нас, здесь жить, 
в этом городе, рожать детей, думать 
о завтрашнем дне, инвестировать в этот 
город. А для этого нужно полное ощу-
щение, что город тебя видит, чувствует, 
меняется ради тебя, что он самый кру-

той в мире – с одной стороны. с другой 
стороны – самый безопасный, тихий, 
спокойный, экологичный», – написал 
он.

ГДе твоРитСя бУДУщее
сергей собянин отметил также важ-

ность положительной динамики разви-
тия экономики столицы: «Москву никто 
не кормит. огромный город даёт огром-
ный добавочный продукт, 22% россий-
ского ВВп – без нефти и без газа. Мы 
обеспечиваем такой поток в федераль-
ный бюджет, которого хватает на дота-
ции всем регионам России. Москва соз-
даёт миллионы рабочих мест для всей 
страны». лидер московских единорос-
сов заметил также, что цивилизация 
развивается преж де всего в таких боль-
ших городах, как Москва. «Где сосре-
доточены таланты, креатив, движение 
науки, производства? В крупных горо-
дах. и мы несём огромную ответствен-
ность за то, чтобы мы были реальными 
локомотивами развития нашей страны».

еДиНая коМаНДа
собянин подчеркнул, что «Еди-

ная Россия» – это не только депутаты 
 Государственной думы. «Это депу-
таты местного самоуправления, город-
ской думы, мэр города, его команда, 
команда нашей страны, которая сегодня 
занимается глобальными вещами, 
защитой России от всяких внешних 
угроз, внутренних проб лем и так далее. 

Большая команда. и другой силы, дру-
гой команды, которая бы сказала: 
«А мы решим эти проблемы!» – нет. 
покритиковать – ну да, команд много, 

а команды, которая взяла бы на себя 
ответственность и реально смогла бы 
что-то решить, – такой нет», – подчерк-
нул он.

большая команда «единой России» несёт огромную ответственность за то, чтобы 
Москва была реальным локомотивом развития нашей страны, считает Сергей 
Собянин.

РЕНоВАция
Близится новоселье 
на Молодогвардейской

Принятые решения и 
рекомендации позволят 
запустить значительную часть 
школ уже в начинающемся 
учебном году. На объектах 
высокой степени готовности 
в последней декаде августа 
пройдут дни открытых дверей.

Собянин рассказал о роли Москвы  
и «Единой России» в развитии страны

в районе кунцево, на ул. Молодо - 
гвардейской, д. 44, завершилось 
строительство 11-этажного дома 
на 69 квартир по программе 
реновации.

«получено разрешение на ввод 
здания в эксплуатацию», – сооб-
щил руководитель Департамента 
строительства Рафик Загрутди-
нов. Заселение дома планиру-
ется в сентябре. Фасады здания 
облицованы плитами из керамо-
гранита и стальными металло-
кассетами, установлены короба 
под кондиционеры. Во всех 
квартирах выполнена улучшен-

ная отделка, соответствующая 
стандартам программы рено-
вации. На первом этаже дома 
смогут разместиться магазины, 
салоны красоты, кафе, спортив-
ные клубы, кружки и секции 
для детей. подземный этаж зай-
мёт парковка. Хорошая новость 
и из района Фили-Давыдково – 
там на ул. олеко Дундича, 
вл. 31/35, началось строитель-
ство жилого дома по программе 
реновации. Шестисекционное 
здание с подземным паркингом 
рассчитано на 349 квартир. Ввод 
его в эксплуатацию планируется 
в 2023 году.

больше всего 
в новом доме 
на Молодогвардейской 
двухкомнатных 
квартир – 32, 
трёхкомнатных – 15, 
остальные –
22 однокомнатные.

«КРуГлый стол»

Дмитрий саблин: «В фокусе – 
защита права на доступную 
социнфраструктуру»
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факты

•На станции Очаково-1 
будущего МЦд-4 началось 
строительство пассажир-
ского вестибюля через 
железнодорожные пути. 
Завершить строитель-
ные работы на этой стан-
ции планируется к концу 
2022 года.

•представительства кли-
ник из Франции, Испании 
и Израиля будут работать 
в медкластере «Сколково» 
начиная с 2022 года. Сейчас 
в кластере строятся 4 объ-
екта: многофункциональ-
ный медицинский центр, 
биотехнологическая лабо-
ратория, апарт-отель и 
«исцеляющие сады».

•Тренажёрный зал и 
два бассейна появятся 
во Внукове: на Изварин-
ской улице построят трёх-
этажный физкультурно-
оздоровительный комп-
лекс, а территорию вокруг 
нового фОка благоустроят.

Всероссийские выборы в Госу-
дарственную думу VIII созыва, 
а в нескольких районах столицы 
и депутатов Московской город-
ской думы, муниципальных 
депутатов будут идти в течение 
трёх дней.

РеГИсТРацИя оТкРыТа
На выборах в Госдуму каждый 

избиратель получит два бюлле-
теня. В одном он сможет про-
голосовать за партию, во вто-
ром – за конкретного кандидата. 
На всех выборах отдать свой 
голос можно будет как традици-
онным способом – на избира-
тельных участках, так и онлайн. 
Регистрация на участие в элек-
тронном голосовании открылась 
в 0.01 2 августа. Она продлится 
до 23.59 13 сентября. по дан-
ным на 14.00 5 августа, заявление 
на участие в онлайн-голосовании 
подали уже 300 тыс. москвичей. 
Все они направлены на проверку 
в ЦИк. Это нужно, чтобы подтвер-
дить право избирателя участво-
вать в выборах.

кТо МожеТ пРИняТь 
учасТИе

Напомним, что принять участие 
в онлайн-голосовании могут заре-

гистрированные в Москве граж-
дане России, обладающие актив-
ным избирательным правом, 
которым на день голосования 
исполнится 18 лет. для оформ-
ления заявления на электронное 
голосование необходимо авто-
ризоваться на mos.ru и перейти 
по ссылке. также можно вос-
пользоваться приложениями 
«Моя Москва» или «Госуслуги 
Москвы». для отправки заяв-
ления потребуется ввести код 
из СМС. Чтобы получить его, 
нужно нажать кнопку «Запросить 
код подтверждения», располо-
женную после формы с данными 
 пользователя.

пРоВеРИТ цИк
Итоговое число москвичей, 

зарегистрированных в качестве 
электронных избирателей, ста-
нет известно после окончания 
регистрации. За несколько дней 
до голосования все пользова-
тели, которые смогут отдать свой 
голос онлайн, получат уведомле-
ния в личном кабинете на mos. ru, 
по СМС и электронной почте. 
Избиратели, которые решили 
отдать свой голос онлайн, будут 
исключены из списков для голо-
сования на участках.

на Филёвской линии метро для 
пассажиров начнёт работать 
полностью бесконтактный спо-
соб для оплаты проезда по тех-
нологии распознавания лиц – 
он называется Face Pay (перево-
дится как «оплата по лицу»). 

Сейчас идёт тестирование тех-
нологии. В департаменте транс-
порта сообщили, что планируют 
постепенно подключить к тесту 
все линии метро и до конца года 
сделать сервис доступным на 
всех станциях. другие, привыч-
ные способы оплаты проезда 
тоже останутся. Face Pay будет 
ещё одним удобным сервисом 
для пассажиров, но вовсе не 
обязательным. Стать участником 
проекта Face Pay можно, пройдя 
по ссылке на сайте facepay.
mosmetro.ru. персональные дан-
ные надёжно хранятся и никому 
не передаются. В любой момент 
можно отказаться от участия в 
тестировании.

бОльшОе кОльЦО 
Станцию 
«Давыдково» 
посвятят 
спасателям
побывавшие на строящейся 
станции метро «Давыд-
ково» БкЛ представители 
Министерства чрезвычай-
ных ситуаций высоко оце-
нили её оформление.

дизайн будущей стан-
ции посвящён работникам 
МЧС, он выдержан в цве-
тах эмблемы ведомства – 
белом, оранжевом, сером 
и синем. «Это уже можно 
увидеть, идёт архитектур-
ная отделка пассажирской 
зоны», – сообщил замести-
тель мэра Москвы андрей 
бочкарёв. Сегодня на стан-
ции ведут монтаж баре-
льефа на путевых стенах 
с девизом МЧС «предотвра-
щение. Спасение. помощь». 
В кассовом зале монтируется 
панно «Звезда спасения» с изо-

бражением иконы «Неопали-
мая купина», небесной покро-
вительницы МЧС, и пожарной 
каланчи – исторического прооб-
раза службы спасения. В числе 
авторов уникальных художе-
ственных работ – известный 
российский скульптор Салават 
Щербаков.

подать заявление на электронное голосование на предстоящих выборах можно до 13 сентября.

планируется, что станция 
«Давыдково» Большой кольце-
вой линии примет пассажиров 
уже в этом году.

как ИСпОльЗОВать 
Face Pay?

1. Установить тестовую вер-
сию мобильного приложения 
«Метро Москвы».

2. Загрузить своё фото в раз-
дел Face Pay, привязать бан-
ковскую карту для оплаты про-
езда.

3. подойти к турникету со сти-
кером «Оплата по биометрии», 
посмотреть в камеру, турникет 
откроется через 1–2 секунды.

Важен каждый голос

Тестовое 
голосование
29 и 30 июля система элек-
тронного голосования про-
шла масштабную проверку. 
она была организована 
в формате тестового голосо-
вания с участием москвичей.

Участие в тестировании при-
няло более 144 тыс. москви-
чей. благодаря их помощи 
удалось проверить готовность 

системы к работе под нагруз-
кой, а также проверить новые 
функции.

пользователям предлагали 
ответить на два вопроса. Они 
касались обязательной вак-
цинации от cOVID-19 пред-
ставителей общественно 
значимых профессий (при 
условии, что у сотрудников 
нет медотвода), а также при-
оритета развития личного 
или общественного транс-
порта в городе. кроме того, 

участники смогли опробо-
вать функцию отложенного 
решения, которая была вне-
дрена в систему в этом году. 
Она позволяет избирате-
лям заново открыть бюлле-
тень после его предыдущей 
загрузки. Эта функция может 
понадобиться, если во время 
голосования у пользователя 
сломался компьютер, пере-
стал работать интернет или 
ему пришлось отвлечься 
от голосования.

300 тысяч москвичей подали  
заявления на онлайн-голосование  
17–19 сентября

техНОлОГИИ
На Филёвской линии турникеты 
начали узнавать пассажиров
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Михаил ОстапОв
В  интервью  РБК мэр Москвы 
Сергей Собянин рассказал, как 
экономика  города  справля
ется с третьей волной корона
вируса,  как  влияют  на  город 
временные  ограничения 
изза  пандемии и  чего ждать 
дальше. Публикуем основные 
цитаты.

Собянин: «Москва должна быть лучшим 
Мэр – о том, как столица справляется со сложившейся из-за 
коронавируса ситуацией

О поддержке бизнеса
– На поддержку граждан и бизнеса мы уже потратили около 

100 млрд руб. Это и прямые выплаты, и отсрочка арендных пла-
тежей, и налоговые преференции. если ситуация требует, мы эти 
меры поддержки продлеваем. и даже кое-что новое вводим, 
например для общепита: гранты на санитарные меры и оплату 
коммунальных услуг. плюс продлили льготную программу кре-
дитования. Самое главное в поддержке бизнеса – не раздать 
деньги, а дать возможность работать. поэтому, как только ситуа-
ция позволила, мы отменили QR-коды. и сейчас бизнес навёр-
стывает упущенное. Не полностью, но в значительной степени. 
Я думаю, если не вводить больше никаких ограничений, по ито-
гам года общепит выйдет на уровень 2019 года.

О сигналах 
к вводу 
и отмене 
ограничений

– Для лечения заболевших 
мы мобилизовали примерно 
23 тыс. коек. если они запол-
няются на 2/3 – это сигнал, 
что нужно принимать огра-
ничительные меры. и в мае-
июне мы такие меры при-
няли. Это был не общий 
локдаун, скорее локальные 
меры. и как только мы уви-
дели, что идёт спад заболе-
ваемости, начали эти койки 
выводить из оборота, воз-
вращать плановую меди-
цинскую помощь и отменять 
ограничительные меры. Мы 
так делаем каждый раз. 

Об эффекте  
QR-кодов

– три недели с QR-кодами 
улучшили ситуацию. во-первых, 
на порядок больше стали вак-
цинироваться, а во-вторых, 
меньше контактировать. За это 
время заболеваемость ковидом 
упала в городе в два раза.

О штамме 
«дельта»

– Мы знали, что существует 
новый штамм «дельта». Но 
весной мало где в мире мас-
сово болели им, и посмотреть, 
как эта болезнь протекает 
в масштабе стран, было негде. 
в мае у нас должно было всё 
закончиться. и вдруг заболе-

ваемость в начале июня резко 
устремляется вверх. тогда было 
сделано масштабное исследо-
вание штаммов. результат был 
ошеломляющий: за месяц доля 
случаев штамма «дельта» под-
скочила с 2–3 до 80%. «Дельта» 
в разы более вирулентна, чем 
уханьский штамм. и, кроме 
того, на этот раз ситуация ради-
кально поменялась. раньше 

новая волна заболеваемости 
сначала приходила в европу, 
и только спустя месяц-полтора 
к нам. а весной в европе 
«дельты» почти не было. 
в результате мы впервые ока-
зались впереди европы. и это 
была тяжёлая история. Но, как 
видите, справились и с ней. 
а сегодня «дельта» масштабно 
зашла и в европу.

О работе команды мэра
– Я доволен тем, как мы проходим нынешнее 

испытание. все комплексы проходят достойно. 
лучше, чем многие другие города. приезжают 
из других городов, из вОЗ, спрашивают: «Как 
вам удалось, как вы можете так быстро разво-
рачивать систему здравоохранения?» Но это 
заслуга не только здравоохранения. Это работа 
всех городских служб. если бы у нас не было 

мощных систем капитального ремонта, мы бы 
за месяц не перепрофилировали больницы 
и не открыли новые госпитали. если бы не 
было строительного комплекса, мы никакого 
вороновского бы не построили, Коммунарку 
бы не построили. если бы не было экономиче-
ского комплекса, мы бы не обеспечили огром-
ные объёмы закупок санитарных масок, хала-
тов и прочего. и так далее.

О балансе между 
крайностями

– и я понимаю, почему так про-
исходит. психологически люди 
делятся на 2 группы. Одна поло-
вина считает, что мы делаем мало, 
вводим недостаточно ограниче-
ний. вторая половина считает, 
что действуем слишком жёстко. 
и, что бы ты ни сделал, ты всегда 
будешь неправ. а твоя задача – 
найти компромисс между этими 
крайностями. Даже не компро-
мисс, потому что компромисс – 
это всегда какие-то уступки. Мы 
должны найти оптимальное реше-
ние, чтобы, с одной стороны, защи-
тить здоровье и жизни людей. 
а с другой стороны, спасти эко-
номику и психологическое само-
чувствие тех же самых граждан. 
вот между двумя этими задачами 
мы и балансируем. На мой взгляд, 
в Москве удалось выбрать опти-
мальную модель.

О цене 
пандемии

– Мы недополучили 200–
250 млрд руб. доходов за 
прошлый год. и за полтора 
года израсходовали ещё 
где-то 350 млрд на борьбу 
с ковидом – лечение, соци-
альную поддержку и помощь 
бизнесу. то есть больше 
600 млрд. и мне кажется, что 
ковид в меньшей степени вли-
яет на экономику, по крайней 
мере, у нас. Для всех нас это 
главная тема – политическая, 
социальная, экономическая, 
какая хотите. Другой режим 
работы, другая психологиче-
ская обстановка, другое отно-
шение ко многим привычным 
вещам. вообще мир изме-
нился. гораздо в большей сте-
пени он влияет на внутрен-
нее самоощущение и само-
чувствие. Когда человек 
постоянно находится в зоне 
риска, то ощущает сильный 
дискомфорт. и, как реакция, 
у многих людей поднимается 
градус негатива.

Сергей Собянин: «Благодаря 
массовой вакцинации в столице 
удалось снизить число вновь 
выявленных больных COVID19».

Тотальных проверок предпринимателей на предмет 
того, достаточное ли количество сотрудников удалось 
вакцинировать, не будет.

О тотальных 
проверках 
предприятий

– Мы и без тотальных проверок 
выполнения требований о вакцина-
ции 60% работников достигли постав-
ленных целей. подавляющее боль-
шинство предприятий выполнили все 
требования. Некоторые предприятия 
превысили 70–80%. а с теми пред-
приятиями, которые не отчитались, 
роспотребнадзор будет работать 
в индивидуальном порядке.
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Мэр – о том, как столица справляется со сложившейся из-за 
коронавируса ситуацией

Сергей Собянин обсудил разви-
тие спальных районов Москвы 
с жителями Западного админи-
стративного округа.

– Многие думают, что Москва 
начинается с центра. Но я счи-
таю, что Москва начинается со 
спальных районов. Что плани-
руется сделать для того, чтобы 
у нас в Солнцеве и в соседнем 
Ново-переделкине не было необ-
ходимости часто ездить в центр 
для того, чтобы жить, работать, 
чтобы у нас в районах было всё, 
что необходимо? – спросил мэра 
житель района Солнцево Николай 
Желтов.

– С тем, что Москва начинается 
со спальных районов, я не очень 
согласен, и не потому, что плохо 
к ним отношусь, а потому что 
спальных районов в Москве быть 
не должно, – заметил Сергей Семё-
нович. – порядка 90% москви-
чей проживают в кварталах за 
третьим транспортным кольцом, 
которые мы по привычке назы-
ваем «спальными районами». Но, 
по правде говоря, чем дальше, тем 
больше термин уже не соответ-
ствует реальному положению дел. 

в большинстве 
районов за преде-
лами ттК сегодня 
есть практически 
всё для повсе-
дневной жизни 
и отдыха мест-
ных жителей – 
от магазинов 
и парков шаго-
вой доступности 
до хороших школ 
и поликлиник.

Наиболее слож-
ным является 
вопрос с рабо-
той недалеко 
от дома. тем не 
менее и в этой 
сфере проис-
ходит тектони-
ческий сдвиг. 
Б л а г о д а р я 
строительству новых магазинов, 
офисов и технопарков послед-
ние 10 лет порядка 85% новых 
рабочих мест в Москве созда-
ются в нецентральных районах. 
Чтобы ускорить этот процесс, 
мы приняли решение возвра-
щать инвесторам часть платы 
за право строительства нового 

жилья, если одновременно они 
создают места приложения труда 
за пределами центра. Конечная 
цель – создать в каждом рай-
оне Москвы комфортную среду 
для повседневной жизни, отдыха 
и работы недалеко от дома. 
а термин «спальный район» – 
окончательно сдать в архив.

Конечная цель – создать в каждом районе 
комфортную среду для жизни, отдыха и работы

ДиалОги С люДьМи 

вОпрОС – Ответ

– Будет удалёнка или дети пойдут 
в школу?

– Мы никакой удалёнки не планируем.
– Празднование Дня города будет 

сокращено?
– Никаких фестивалей проводить 

не будем. Ярмарки будут работать, 
но без культурной программы. Сезон-
ную торговлю надо активизировать, 
чтобы увеличить конкуренцию и при-
тормозить рост цен.

– При каких-то условиях может 
быть введён платный въезд в центр 
города?

– пока не планируем. Сейчас нет кри-
тичности с дорожной ситуацией.

– Нет намерений ввести в обще-
ственном транспорте покилометро-
вую оплату?

– Зачем? Мы, наоборот, стараемся 
снизить плату за поездки по МцД. Сде-
лали бесплатную пересадку с приго-
рода на метро, чтобы стимулировать 
людей пересесть с личных авто.

– Есть ли планы по развитию 
водного транспорта в городе?

– Обязательно запустим речные трам-
вайчики. Это будет хорошая история 
для Москвы.

– Как вы относитесь к спорам вокруг 
использования в городе электросамо-
катов? С одной стороны, экологич-
ный и удобный транспорт, с другой – 
много пострадавших со сломанными 
руками и ногами.

– Конечно, электросамокаты, которые 
порой управляются безбашенной моло-
дёжью, вызывают дискомфорт. так про-
исходит во всём мире. Это всегда кон-
фликт. и его надо регулировать. Но как 
регулировать? Давайте вместе анализи-
ровать, искать оптимальное решение.

городом во всех отношениях» 

О Генплане Москвы
– генплан – это советская кондовая 

история. почти нигде в мире никто 
ничего подобного не делает. Мало 
того, мы гипертрофировали плани-
рование до такого состояния, что оно 
стало просто неподъёмным. весь 
город должен быть на квадраты наре-
зан и распланирован на 20 лет вперёд. 
Но это же невозможно. У нас по ста-
рому генплану огромное количество 
отклонений. Они естественны, от них 
никуда не денешься. Мы каждые 
10 лет прибавляем миллион населе-
ния. Структура экономики меняется 

кардинально. в реальной жизни всё 
очень динамично. лучше видеть стра-
тегию, разработать мастер-план. Он 
действительно необходим. и нужно 
над ним работать. Но, опять же, это не 
документ, а процесс. процесс обсуж-
дения, осмысления, куда мы двига-
емся. Мы попробуем перевести ген-
план в режим постоянного обновляю-
щегося мастер-плана. архитектурный 
контроль, разумеется, очень нужен, но 
это не про генплан. любой проект мы 
рассматриваем не как отдельный дом, 
а в режиме комплексной застройки: 
жильё, инфраструктура, рабочие 
места и т. д.

О крупных 
проектах

– из крупных проектов мы не 
откладываем практически ничего, 
наоборот, ускоряем. в начале 
года приняли решение об ускоре-
нии строительства метро, в пер-
вую очередь Большой кольце-
вой линии. Мы должны были 
её закончить в 2023–2024 годах. 
теперь сконцентрировали ресурсы 
и закончим в основном в 2022 
году. Уже 11 станций введены, ещё 
9 до конца года введём. Это будет 
20 станций. Остальные 11 оста-
нутся на следующий год и начало 
2023 года. в итоге в 2023 году мы 
полностью запустим самую боль-
шую кольцевую линию метро 
в мире. Другие важнейшие инфра-
структурные проекты, здраво-
охранение и образование мы тоже 
не останавливаем. Недостающие 
ресурсы занимаем на рынке. Мы 
изначально определили для себя 
ключевые проекты развития 
города и, несмотря ни на какие 
кризисы, от них не отступаемся. 
Это помимо названного – комп-
лексное обустройство московских 
улиц и районов, социальная под-
держка людей старшего поколения 
и других групп москвичей, кото-
рым требуется помощь. Я считаю, 
что Москва может и должна быть 
лучшим городом во всех отноше-
ниях. и от этого не отступлюсь.

Основным элементом оформления строящейся станции «Мичуринский 
проспект» станет китайский иероглиф, означающий дружбу.

Новый комфортный Ледовый дворец в Солнцеве 
отвечает всем современным европейским 
стандартам. Здесь интересно и детям, и взрослым.

Собянин обсудил вопрос 
доступности школ и детских 
садов с жителями ЗАО
«На прошлой неделе встречался с активистами запада 
Москвы. Говорили о перспективах развития Тропарёво-
Никулина, Солнцева, Ново-Переделкина, Очаково-
Матвеевского и других районов ЗАО. Людей волнуют 
вопросы транспорта, здравоохранения и, разумеется, 
доступности школ и детских садов», – рассказал в блоге 
Собянин.

Сергей Собянин отметил, что в «старых» микрорайонах 
эту проблему в основном решили. в настоящее время 75% 
столичных районов полностью обеспечены социальной 
инфраструктурой шаговой доступности, в том числе дет-
скими садами и школами. по данному показателю Москва 
опережает Нью-Йорк и лондон. Но при этом в кварталах 
новостроек жители регулярно сталкиваются с проблемой – 
дома давно уже заселены, а к строительству детского сада 
инвесторы только приступают. «Можно было бы сказать 
жителям: «Ну что вы хотите? так было и 10, и 20, и даже 
50 лет назад», – подчерк нул мэр. – Однако стараемся сло-
мать эту традицию – инвес торы, которые срывают испол-
нение обязательств по строительству социальной инфра-
структуры, больше не будут работать в городе».

Собянин добавил, что новые районы должны возводиться 
не как «спальные», а по принципу городской застройки – 
с бульварами, улицами, школами, детскими садами, поли-
клиниками, объектами соцкультбыта, предприятиями 
торговли, сферы услуг. Будущие новосёлы должны быть 
уверены, что они и их дети будут обеспечены всем необ-
ходимым, а для этого важно, чтобы школы и детские сады 
возводились параллельно строительству жилья.

«Москвичам в новых районах должно быть комфортно 
уже сейчас, а не когда-то в будущем, через несколько меся-
цев», – подчеркнул мэр.
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Богдан ЗИМИН
Их вручили горожанам, которы е 
прошли полную вакцинацию 
от корона вируса. Право на получение 
подарочных наборов имеют жители 
столицы старшего возраста, сделав-
шие первый компонент вакцины от 
COVID-19 с 23 июня по 1 октября 
2021 года, а затем полностью завер-
шившие вакцинацию.

Об этом рассказала 
заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
социального разви-
тия Анастасия Ракова. 
«С тех пор как мы почти 
в два раза увеличили 
количество пунктов, 
где можно получить 

подарочные наборы, число участников 
акции значительно увеличилось. Если 
раньше в день выдавалось не более 
двух тысяч коробок, то сейчас в сред-
нем 4,5 тысячи человек приходят за 
своими подарками после завершения 
вакцинации. Получать подарки стало 
гораздо удобнее: с 26 июля коробки 
здоровья начали выдавать в Гостином 
Дворе, а через два дня открылись пун-
кты выдачи в городских поликлини-
ках», – рассказала заммэра. Анастасия 
Ракова также отметила, что за первую 
неделю работы этих пунктов там выдано 
уже более 16 тыс. подарочных наборов 
«С заботой о здоровье» и ещё более 

25 тыс. человек получили свои подарки 
в районных центрах социального обслу-
живания.

Для получения приятного бонуса потре-
буется предъявить паспорт, сертификат 
о вакцинации с отметками о введении 
двух компонентов вакцины или QR-код 
в бумажном или электронном виде и 
сертификат на подарочный набор, кото-
рый выдаётся в пунктах вакцинации 
после введения второго компонента. 
По её словам, одним из самых посещае-
мых мест получения подарков оказался 
крупнейший в Европе центр вакцинации 
в Гостином Дворе, где организовали спе-
циальный сервис и персональное сопро-
вождение людей старшего возраста. 
Москвичи могли получить наборы без 
очереди в течение 15 минут.

«В подаренном наборе 
только полезные вещи!»
Игорь Невельский
Продолжается акция для 
москвичей старше 65 лет: 
после введения второго 
компонента вакцины от 
COVID-19 они могут полу-
чить в подарок от города 
набор «С заботой о здо-
ровье».

С 78-летней Наталь ей 
Ивановной Жировой мы 
познакомились в филиале 
№ 197 поликлиники № 212 
в Ново-Переделкине. Там 
сразу после вакцинации 
вторым компонентом вак-
цины «Спутник V» ей вру-
чили подарок.

– Никаких побочных 
эффектов я не ощу-
щала, чувствовала себя 
хорошо, – рассказывает 
Наталья Ивановна. – 
А каково же было моё удивление, когда 
после второй прививки мне вручили 
приятный бонус – коробку! Я её тут же 
открыла, она мне очень понравилась, 
в ней всё очень нужное и полезное, я даже 
производителей товаров потом дома про-
верила, все фирмы хорошие и надёжные. 

Всем, кто ещё размышляет, идти в при-
вивочные пункты или нет, наша героиня 
просила передать со страниц газеты её 
мнение: 

– Вакцинация – это единственная 
защита. И хотя число заболевших сейчас 
снизилось, всё равно в больницы про-
должают поступать в основном те, кто не 
привился. И болеют они тяжело, а те, кто 
прошёл вакцинацию, если и заболевают, 
переносят эту опасную болезнь в лёгкой 
форме. 

Более 42 тысяч москвичей 
получили добрую коробку

В среду, 4 августа, в столице 
объявили победителей розы-
грыша новеньких автомоби-
лей Renault Logan среди тех, 
кто получил первый компо-
нент вакцины от коронави-
руса с 26 июля по 1 августа. 

Ими стали Иван Дмитрие-
вич, Александр Михайлович, 
Азим, Валентина Леонидовна и 
Валентина Степановна. Резуль-
таты розыгрыша в прямом 
эфире телеканала «Москва 
24» озвучил певец Марк Тиш-
ман. Организаторы свяжутся 
с победителями по номеру 
8 (495) 870-36-00 и объяснят, 
как получить автомобиль. 
Розыгрыш машин среди вакци-
нированных от COVID-19 про-
шёл уже в 7-й раз. Напомним, 
что о старте дополнительной 
программы стимулирования 
вакцинации мэр Москвы Сер-
гей Собянин объявил 13 июня. 
Каждую неделю разыгрыва-
ются 5 машин. Участником 
акции может стать любой 
житель столицы, кто с 14 июня 
по 15 августа впервые получил 
первый компонент вакцины от 
COVID-19. Дополнительно реги-
стрироваться нигде не нужно – 
привившиеся автоматически 
становятся участниками розы-
грыша при заполнении анкеты 
перед вакцинацией. 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ? 
Адреса пунктов выдачи собраны 

на сайте ya-doma.ru/box. Выбрать 
можно любой. Позвоните по тел. 
8 (495) 870-44-44 и сообщите, что 
получили сертификат. Вам подберут 
место и время.

СОСТАВ ДОБРОЙ КОРОБКИ*

* Состав коробки и марки изделий могут 
меняться в зависимости от эпидемио-
логической обстановки и поставщиков.

КТО ПОЛУЧАЕТ ПОДАРКИ?
Москвичи старше 65 лет, получившие оба 

компонента прививки против коронавируса 
(причём первую – с 23 июня по 1 октября 
этого года). Забрать добрую коробку 
необходимо в течение месяца после 
введения второго компонента. 

Тонометр
За полчаса до процедуры 

не пейте крепкий чай и кофе. 
Перед проверкой посидите 
спокойно 5 минут.

Маска защитная
трёхслойная

Носить 
маски нужно в 
общественных местах 
и в транспорте.

Зубная щётка
Её меняют каждые 3 месяца 

или после болезни.

Зубная паста
Напоминаем: за 3 часа до 

сдачи ПЦР-теста на ковид 
(мазка) нельзя чистить зубы.

Набор косметики
В набор могут входить кремы 

для лица, тела, рук, шампунь, 
бальзам для волос.

Таблетница 
Позволяет заранее 
разложить порции таблеток 
на 1–7 дней.

Пульсоксиметр
Измерять концентрацию 

кислорода в крови лучше всего 
в положении сидя, положив 
руку на ровную поверхность. 

Гель антибактериальный
Основной компонент – 

этиловый спирт, который 
убивает бактерии.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ? 
Паспорт.
Сертификат о вакцинации/QR-код в бумажном 
или электронном виде.
Сертификат на подарочный набор (его выдадут 
в пункте вакцинации после введения 2-го 
компонента). 

1
шт. 1

уп.

1
шт.

1
шт.

1
шт.

1
шт.

1
шт.

2
шт.

БАД Омега 3
Врачи утверждают, что добавка 
улучшает память. 

1
шт.

1
шт.

БАД Витамин D3
Терапевты уверены, 

что добавка снижает риск 
простуд. 

Автомобиль – 
за прививку

Наталья Ивановна подарком довольна: 
«Спасибо городу за заботу о нас».

АДРЕСА ЦЕНТРОВ 
СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ: 

• 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
• 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

Кирилл Журавок
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Игорь КовальчуК
Памятник святому благо-
верному князю Александру 
Невскому планируется устано-
вить в сентябре в районе Про-
спект Вернадского, на Лоба-
чевского, 23, у одноимённого 
православного храма при 
МГИМО. В этом году отмеча-
ется 800 лет со дня рождения 
Александра Невского.

создан попечительский совет 
по возведению монумента 
выдающемуся полководцу 
и государственному деятелю 
Древней Руси. В его состав 
вошёл и известный тележурна-
лист евгений Попов.

СИМВОЛ РуСИ НА ВСе ВекА
– Попечительский совет, кото-

рый мы создали, – рассказы-
вает телеведущий программы 
«60 минут», – объединит всех 
людей, которые откликнулись 
на просьбу жителей района 
Проспект Вернадского по уста-
новке памятника святому алек-
сандру невскому.

как отметил Попов, почти 
4500 москвичей проголосовали 

за установку памятника именно 
в этом месте, при храме 
на улице Лобачевского.

– макет монумента уже 
готов, и он нравится всем 
участникам этой инициа-
тивы, – подчеркнул журна-

лист. он высказал надежду, 
что памятник князю алексан-
дру невскому откроется уже 
в сентябре.

– Для меня очень важно, 
что такой памятник появится 
в Западном округе. Это сим-

вол Руси на все века, – отме-
тил евгений Попов. – орден 
александра невского всегда 
был одной из главных воинских 
наград и в царской, и в совет-
ской, и в современной России. 
Жизнь князя очень поучительна 
для современников. Важно 
знать, почему он стал святым, 
чем прославился как государ-
ственный деятель и как полко-
водец.

кНязь НеВСкИй – ПРИМеР 
дЛя дИПЛОМАтОВ

– фигура александра невского 
олицетворяет в России единство 
духовного и мирского, – гово-
рит клирик храма отец алек-
сандр. – установка памятника – 
очень символический момент. 
Это очень важно для молодёжи 
и для жителей района, кото-
рые посещают наш храм. Дети 
будут видеть великого князя 
у храма и будут задавать роди-
телям вопросы, а они будут 
на них отвечать. Так и будет 
жить в народе память о вели-
ких наших предках, передава-
ясь из поколения в поколение, 
из уст в уста. и все вместе мы 
будем сохранять наши культур-
ные ценности и традиции. Что 
ещё важно, рядом с храмом 
находится мГимо, университет 
международных отношений. 
Там куются кадры для нашей 
дипломатии, которые защи-
щают интересы нашего народа 
на международной арене. Так 
что установка памятника – важ-
ное дело и для воспитания 
наших дипломатов.

«Главной целью Александра Невского 
было служение Родине, и он её 
защищал, как мог. И не дал в обиду», – 
отметил известный тележурналист.

евгений Попов: «Жизнь Александра Невского 
очень поучительна для современников»

каким буДеТ 
ПамяТник

архитектор памятника ольга 
мельниченко рассказала 
на заседании попечительского 
совета, что эскизы монумента 
были созданы совместно 
со скульптором карэном сар-
кисовым. «было решено изго-
товить фигуру князя в пол-
ный рост. Вместо постамента 
будет использована гранитная 
глыба, чтобы показать величие 
и мощь скульптуры. Высота 
всего памятника составит 
6,5 м», – поделилась деталями 
творческого замысла архитек-
тор.

Как Рублёво изменилось 
за 80 лет? 
Яна КапИтонова
Одна из самых активных жительниц посёлка Рублёво 
екатерина Солдатова отметила своё 80-летие. 
По меркам Москвы, славящейся долгожителями, 
казалось бы, не возраст. Но особенность этого юби-
лея в том, что все эти 80 лет она прожила в родном 
посёлке, на Новолучанской улице.

как изменился посёлок за это время, решили спро-
сить мы у екатерины ивановны.

«После войны большую роль в жизни жителей 
Рублёва играли огороды и подсобное хозяйство», – 
рассказывает она. семья солдатовых держала здесь, 
в Рублёве, корову, свиней, кур. сегодня это уже, 
конечно, сложно представить. Люди из бараков 
и ветхих деревянных построек давно переселились 
в много квартирные дома. на месте огородов и сараев 
возник Дом культуры «Рублёво». Теперь и храм свой 
есть – неувядаемый цвет. кстати, пустырь за ним сей-
час благоустраи вают. «уже сделали удобные спус ки 
к набережной москвы-реки, выкладывают плиткой 
пешеходную дорожку», – радуется за свой посёлок 
екатерина ивановна. «Преображения ему идут только 
на пользу!» – уверена она.

екатерина 
Ивановна 
Солдатова 
встретила нас на 
пороге своего 
гостеприимного 
дома на 
Новолучанской 
ул., 24. Скоро 
в Рублёве 
газифицируют 
все частные 
дома.

Сладкоежек «Лето в городе» порадует более чем  
100 видами мороженого и варенья.

ПРоекТ
Рассвет на набережной 
Бывшую промзону на Бережковской набережной 
ждёт реорганизация. Проект решения о комп-
лексном развитии территории уже одобрили на 
заседании Градостроительно-земельной комис-
сии Москвы. 

о серьёзности преобразований говорит объём 
инвестиций в новый объект – они превысят 
150 млрд руб. В новом индустриальном квар-
тале возведут более 660 тыс. кв. м недвижимости, 
половина из них – жильё, остальное – современ-
ная нежилая застройка: офисы, объекты торговли, 
высокотехнологичные производства, детский сад, 
школа, а также храмовый комплекс. ожидается, что 
эта территория на бережковской набережной пре-
образится к 2029 году.

факТы
• более 70% жилья в Зао и в целом по москве 

уже подготовлено к отопительному сезону. Пол-
ностью подготовка объектов социальной сферы 
к зиме завершится к 1 сентября, а объекты энерге-
тики будут готовы к запуску тепла 25 сентября. 

***
• мэр москвы подписал постановление о благо-

устройстве территорий около будущих станций 
МЦд-4 Матвеевская и Минская. Рядом с ними 
появятся новые остановки наземного транспорта, 
площадки проката велосипедов и для парковки. 
на пути к остановкам построят крытый переход.

***
• Операция «Вело-Мототранспорт» пройдёт 

в городе с 6 по 8 августа. В ней примут участие 
и инспектора отдела ГибДД Зао. Любителей пого-
нять на велосипедах, электросамокатах и прочих 
мобильных средствах проверят на соблюдение 
Правил дорожного движения.

ЛеТо В ГоРоДе
За гастрономическими 
изысками – в Очаково
ярмарка на улице Матвеевской, вл. 2, станет одной 
из 18 площадок стартовавшего в столице гастроно-
мического проекта «Лето в городе». Он про длится 
в Очаково-Матвеевском до 29 августа.

Работать торговая площадка на матвеевской будет 
с четверга по воскресенье с 10.00 до 21.00. Гости 
ярмарки совершат гастрономическое путешествие 
по России и другим странам, не выезжая за пределы 
города. например, утолить жажду помогут лимонадом 
с ромашкой и огурцом или смузи из черники, клубники, 
свёклы и розовых персиков. а на горячее гурманам 
подадут тартар из утки с вялеными ягодами или кот-
леты из наваги. В субботу, 7 августа, на матвеевской, 
вл. 2, с 15.00 до 17.00 можно побывать на мастер-классе 
по приготовлению лучшего блюда для жаркого лета – 
плова с фруктами. Рецепт необычен: повара добав-
ляют в рис курагу, яблоки, изюм, барбарис, чернослив, 
а в самом конце – яблочный сок и мёд с орехами.
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Рита Долматова
Стартовал сезон продажи 
арбузов и дынь от россий-
ских фермеров. Он продлится 
до 1 октяб ря. На прилавках 
нашего округа представлена 
продукция из Краснодара, 
Астрахани, Волгограда, Ростова-
на-Дону и Дагестана.

торговые точки оформлены 
в едином стиле, у продавцов 
специальная форма, к работе 
допускаются только здоровые 
люди, прошедшие проверку 
на  COVID-19. торговля осущест-
вляется с соблюдением всех норм 
антиковидной безопасности: про-
давцы работают в масках и пер-
чатках, предлагают эти средства 
защиты и покупателям, если свои 
они забыли дома, просят сохра-
нять безопасную дистанцию.

ТОРгОВля пО пРАВилАм
Мы решили приобрести соч-

ные плоды юга и отправились 
на одну из торговых точек нашего 
округа – в Крылатское: осенний 
бул., д. 18, корп. 1. Здесь арбу-
зами и дынями торгует прода-
вец из Дагестана Алашраф. товар 
хранится по правилам: на дере-
вянном настиле, на информа-
ционном стенде можно узнать 

о режиме работы точки, ценах 
на товар, ознакомиться с серти-
фикатами на продукцию и оста-
вить пожелания в книге жалоб. 
Местные жители подходят, при-
цениваются, выбирают спелые 
плоды.

ЭхО СпелОСТи и АРОмАТ 
СлАДОСТи

«Арбузы сахарные, спелые, – 
предлагает продукцию Алашраф. 
– Вот послушайте: при ударе ладо-
нью возникает эхо». Продавец 
обращает наше внимание на свет-

лый бочок, который подтверждает 
готовность плода. труднее опре-
делить спелость дыни. На при-
лавке несколько сортов: торпеда, 
колхозница и дыня, напоминаю-
щая тыкву, эфиопия. «Эфиопию 
и выбирать не надо – она сочная, 
её не ешь, а пьёшь, – говорит про-
давец. – У остальных дынь надо 
проверять жёсткость рукой, она 
должна быть средней – не мяг-
кой и не каменной. Дыню нужно 
подержать в руке, ощутить её вес. 
Спелая – тяжёлая, пахнет мёдом, 
ванилью и грушей». 

КоМПетеНтНо 
Алексей Немерюк, руководитель Департа-

мента торговли и услуг города москвы:
– В столице открылись бахчевые развалы. 

В этом году их больше, чем в прошлом. Всего 
организовано 250 торговых точек. они все 
унифицированы. Дислокацию торговых точек 
можно посмотреть на портале data.mos.ru, 

забив в поисковике «бахчевые развалы», и определить, где 
рядом с вашим домом находится ближайшая точка продажи.

29 июля в московском государственном 
университете пищевых производств 
при поддержке информационного 
цент ра правительства москвы состо-
ялся последний этап конкурса «Россий-
ская каша – мать наша». лучшие повара 
из 10 регионов страны состязались 
в приготовлении одного из главных 
блюд русской кухни – каши.

СеКРеТНый иНгРеДиеНТ
талантливые кулинары удивляли судей 

и организаторов гречневой, манной, пшён-
ной и полбенной кашей. Например, шеф-
повар равиль Шаймарданов, который 
представлял Москву, приготовил гурьев-
скую кашу по рецепту крепостного повара 
графа Гурьева. равиль признался, что 
сам любит манную кашу, поэтому выбор 
пал именно на неё. «основа – топлёное 
молоко. Выкладываем кашу слоями, чере-
дуя сухофрукты, сливочное масло, мёд 
и орехи. Секретный ингредиент – пенка 
от молока перед каждым новым слоем», – 
раскрывает свои тайны шеф-повар.

ВДОхНОВеНие Для шеДеВРА
изюминка этого конкурса в том, что каж-

дый шеф должен внести что-то своё в давно 

забытые рецепты, адаптировать для совре-
менного потребителя. Все конкурсанты 
могли заранее заготовить необходимые 
ингредиенты для своего блюда.

«Шеф-повара – это профессионалы, кото-
рые готовы ринуться в бой при любых усло-
виях, имея минимальный набор посуды. 
Сегодня нам посчастливилось соревно-
ваться на абсолютно новой площадке 
для проведения конкурсов WorldSkills, она 
оснащена тепловым и холодильным обо-
рудованием, – рассказывает куратор пло-

щадки, шеф батла «рос-
сийская каша – мать наша» 
Валентин лобачёв.

он уверен, что для повара, 
как и для художника или 
музыканта, важно поймать 
вдохновение.

ольга Пасько, одна из чле-
нов жюри конкурса, счи-
тает, что регионам необхо-
димо вспоминать о своих 
исконных угощениях, делая 
их собственным брендом. 
«Кулинария – одна из важ-

ных составляющих внутреннего туризма. 
Каждый город может удивить не только 
достопримечательностями, но и предста-
вить обилие национальных блюд, – считает 
ольга. – Например, для приготовления каш 
нужно минимум ингредиентов и средств. 
А по итогу получается вкусное и сытное 
блюдо».

имя победителя конкурса объявят 7 авгу-
ста на Межрегиональном фестивале «рус-
ское поле», который в этом году пройдёт в 
онлайн-формате.

шеф-повар Равиль 
шаймарданов из 
москвы представляет 
жюри свой вариант 
гурьевской каши.

Каши с тысячелетней 
историей 

мастер-класс 
по выбору спелого 
арбуза от продавца 
Алашрафа: 
главное – 
услышать эхо. 
А у дыни – 
почувствовать 
медовый аромат.

Вкус августа 
На западе Москвы приобрести арбузы 
и дыни можно в 20 торговых точках

Каша с раковыми шейками, 
якутская каша из полбы с том-
лёной олениной, белыми гри-
бами на квасе, любимая каша 
Петра Первого – эти изыски 
представили на конкурсе 
«российская каша – мать 
наша» в рамках фестиваля 
«русское поле».

феСтиВАль
«Русское поле»  
в эфире 
межрегиональный фестиваль 
славянского искусства «Рус-
ское поле» пройдёт 7 авгу-
ста в онлайн-формате. пря-
мая трансляция будет вестись 
с 12.00 до 18.00 на сайте 
фестиваля, YouTube-канале 
ТК «мир», портале культура.рф 
и в социальных сетях.

темой юбилейного, десятого 
фестиваля станет 800-летие со дня 
рождения государственного дея-
теля и полководца Александра 
Невского. «Несмотря на сохраня-
ющиеся ограничения, фестиваль, 
я уверен, пройдёт красиво и уди-
вит зрителей яркой концертной 
программой и соревнованием 
шеф-поваров», – рассказал руко-
водитель Департамента нацио-
нальной политики и межрегио-
нальных связей Виталий Сучков 
на пресс-конфкеренции, орга-
низованной информационным 
центром Правительства Москвы. 
он отметил, что поклонники сла-
вянского искусства познакомятся 
с лучшими артистами и народ-
ными умельцами, узнают много 
интересного об этномаршрутах 
и гастрономических традициях.

Полосатый навигатор
До 1 октября в ЗАО будут работать 20 точек 
продажи арбузов и дынь

Время работы точек – 

с 8.00 до 24.00

Внуково
  ул. 2-я рейсовая, напротив 

д. 25
Крылатское

  осенний бул., 18, корп. 1
  рублёвское ш., 30, корп. 1

Кунцево
  ул. Молдавская, вл. 4
  ул. ивана франко, 36

можайский район
  Можайское ш., 29
  ул. Витебская, 3, корп. 1

Ново-переделкино
  ул. Новопеределкинская, 14 А
  ул. Скульптора Мухиной, 12

проспект Вернадского
  ул. Удальцова, 75 А,
  ул. Удальцова, 40 А

Раменки
  ул. Удальцова, 89
  3-й Сетуньский пр-д, 8

Солнцево
  Солнцевский просп., 2

Филёвский парк
  ул. Кастанаевская, 16, корп. 1
  ул. Василисы Кожиной, 10

Фили-Давыдково
  рублёвское ш., вл. 11

Дорогомилово
  ул. большая 

Дорогомиловская, 8
Очаково-матвеевское

  ул. озёрная, 26
  ул. Пржевальского, 2

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ
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для удобства
Спуск с тротуара 
обустроен
Людмила Давыдова, ул. Кры-
латские Холмы, д. 30, корп. 3: 
«Около 2-го подъезда нашего 
дома нет плавного съезда 
с тротуара на дорогу».

Заместитель главы управы 
района Крылатское по вопро-
сам ЖКХ, благоустройства 
и строительства Николай 
 СВЕЖИНЦЕВ:

– По указанному в обращении 
читателя адресу спуск с тротуара 
обустроен. На момент обследо-
вания этой территории нашими 
специалистами проход, пред-
назначенный для пешеходов, 
был загорожен припарковав-
шимся там автомобилем. вла-
делец транспортного средства, 
допустивший это нарушение, 
был уведомлен о необходимо-
сти оперативного перемещения 
машины на специально отве-
дённые во дворе места для пар-
ковки.

благодарим жителей за обра-
щение, а также приносим свои 
извинения за временно достав-
ленные неудобства.

блаГоустРоЙство
Площадка 
откроется 
в августе
Виктор Осипов, Солн-
цевский просп., д. 17/1: 
«Во дворе убрали ста-
рую детскую площадку, 
засыпали её территорию 
песком. И пока больше 
ничего не происходит. 
Планируется ли установка 
нового игрового оборудо-
вания для детей?»

Глава управы района Солн-
цево Евгений СОРОКА:

– в настоящее время здесь, 
на солнцевском просп., д. 
17/1, проводятся работы 
по благоустройству. согласно 
плану, новое оборудова-
ние будет установлено уже 
скоро, до конца августа.

дезиНсекция
Дом избавили 
от блох
Константин Орловский, ул. Арта-
монова, д. 8, корп. 2: «В доме 
завелись блохи. Они буквально 
оккупировали подвал. Просим 
помочь избавиться от насеко-
мых».

Первый заместитель главы 
управы района Фили-Давыдково 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Анатолий ТОЛСТОБРОВ:

– специализированная орга-
низация выполнила дезинсек-
ционную обработку подвалов 
и мест общего пользования, рас-
положенных в подъездах жилого 
много квартирного д. 8, корп. 2, 
по улице артамонова. благодарим 
жителей за своевременное обра-
щение.

в случае возникновения допол-
нительных вопросов можно обра-
титься в Гбу «Жилищник района 
Фили-давыдково» по адресу: 
ул. олеко дундича, д. 34 (ближай-
шие станции метро «Пионерская» 
и «Филёвский парк»).

дополнительную информацию 
также можно получить по тел. 
8 (499) 144-95-45. адрес элек-
тронной почты для связи: 
gbu.davydkovo@yandex.ru.

Борис Барсов, 6-я 
ул. Лазенки, д. 10: 
«Выход из Мещерского 
парка, напротив д. 9 
по Новомещерскому про-
езду, завален строитель-
ным мусором. Просим 
привести территорию 
в порядок».

Глава управы района 
Солнцево Евгений СОРОКА:

– Несанкционированная 
свалка у входа в Мещер-
ский парк оперативно лик-
видирована. сотрудники 
Гбу «Жилищник района 
солнцево» вывезли весь 
строительный мусор. сей-
час проход в парк по указан-
ному адресу открыт. терри-
тория находится в надлежа-
щем санитарном состоянии.

Студенты МАИ Сергей 
и Настя: «В Мещерском 
парке здорово гулять!»

По периметру площадки уже 
установлено ограждение.

Валентина Котина, ул. Багриц-
кого, д. 6, корп. 3: «Очень плохо 
и нерегулярно убирают в нашем 
дворе. Кто должен навести 
порядок?»

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

– за уборку этой террито-
рии отвечает Гбу «Жилищник 
Можайского района». в настоя-
щее время во дворе порядок 
наведён. отмечу, что с сотруд-
никами, ответственными за 
выполнение работ, прове-
дена беседа о необходимости 
строго соблюдать установлен-
ный график. отмечу также, что 
контроль за санитарным содер-

жанием двора 
со стороны рай-
онной управы 
и «Жилищника» 
будет и дальше 
продолжен.

От редакции
Мы побы-

вали во дворе 
на улице багрицкого: территория 
ухоженная. Местные жители под-
твердили – в последнее время 
уборку проводят регулярно. они 
отметили также, что и в подъез-
дах дома стало гораздо чище.

На коНтРоле
Двор привели в порядок

Официальный адрес электронной  
приёмной управы Можайского района: 
mozhaisky.mos.ru/reception/

Телефон для справок 
ГБУ «Жилищник района Солнцево»:  
+7 (495) 439-14-47. Управляющая 
компания находится по адресу:  
ул. Богданова, д. 50.

На ПРоГулке
Вход в парк освободили от мусора

Спуск свободен от машин. 
Мы проверили.

При обработке мест 
общего пользования были 
использованы безопасные для 
человека препараты.

кстати
в 2017 году береговую линию 

Мещерского озера очистили 
от камыша и рогозы. здесь создали 
деревянные настилы с лежаками 
и зонтиками, удобные дорожки 
для прогулок.

в парке у водоёма расположены две 
площадки для игры в пляжный волей-
бол, обустроена велодорожка, уста-
новлены парковки для велосипедов. 
для удобства отдыхающих с детьми 
открыта комната матери и ребёнка. 
есть современная игровая площадка.

к слову сказать, в озере разрешено 
купаться. за качеством воды в тече-
ние всего сезона следит Роспотреб-
наздор. если её состояние ухудша-
ется, купание в водоёме запрещают 
до того момента, пока санитарно-
эпидемиологическая обстановка 
не нормализуется.

Ираклий, Тёма и 
Микаэлла любят 
гулять во дворе. Дети 
довольны, родители 
спокойны: площадка 
чистая, играть на ней 
безопасно.
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Полина ТИТОВА,
Маргарита СЕРГЕЕВА
Уже в это воскресенье, 8 августа, в сто-
лице Японии погаснет огонь летних 
Олимпийских игр. Каждый день мы 
ждём от наших олимпийцев, живущих 
и тренирующихся в Западном округе, 
ярких побед, и они уже оправдали наши 
надежды. С наградами на родину вернутся 
фехтовальщица Софья Великая, борцы 
Муса Евлоев и Сергей Семёнов, боксёры 
Альберт Батыргазиев, Имам Хатаев, Габила 
Мамедов и Муслим Гаджимагомедов.

Победный танец 
с саблями

Аспирантка МГУ, легендарная российская 
фехтовальщица на саблях Софья Великая стала 
теперь уже двукратной чемпионкой Олимпий-
ских игр. А перед этим она завоевала «сереб ро» 
в индивидуальном турнире. После того как Софья 
26 июля уступила в финале подруге покоманде 
и тёзке Софии Поздняковой, наша героиня 
заметила, что у неё есть сожаление, но нет 
отчаяния. «Понимаю, что все ждали от меня 
победы. Видимо, допустила ошибки. Немного 
не хватило», – призналась взявшая 
«серебро» Великая.

А уже утром 31 июля 
в финале командного тур-
нира саблисток Россия – 
Франция Софья Великая 
праздновала победу вме-
сте с командой: 45:41! 
И «золото» это далось 
Софье нелегко – как выяс-
нится потом, она высту-
пала с травмой. «У меня 
старая школа, по этому 
я никогда не сдаюсь, как бы 
мне плохо ни было. Первый 
финальный бой в командном тур-

нире у меня не сложился, но в двух последующих 
я не могла подвести, учитывая, какой отрыв сде-
лала Ольга Никитина. Мы сработали в команде, – 
сказала чемпионка Великая. – Олимпийский тур-
нир был в удовольствие, несмотря ни на что. 
Не было напряжения, которое было в Рио. Так как 
не было международных соревнований, мы, олим-
пийцы, были равны все, все получали удовольствие 
от встречи друг с другом. И надеемся на новые 
встречи. Пока говорю это во Вселенную. Но так как 

осталось три года до следую-
щей Олимпиады в Париже, 

надежды имеют под 
собой основание: год 
отдохнуть, год лицен-
зию завоевать и – ещё 
раз выступить».

Спортсмены из ЗАО уже завоевали в Токио 
три «золота», «серебро» и две «бронзы»

Бой 
за «золото»
Этот номер нашей 
газеты уже был готов 
к печати, когда при-
шла ещё одна радост-
ная новость – Альберт 
Батыргазиев, трениру-
ющийся в Центре про-
гресса бокса на улице 
Кременчугской в Фили-
Давыдкове, взял 
«золото» в весовой 
категории до 57 кг.

В финале Альберт взял верх 
над американцем Дьюком 
Рэганом. А у выступившего 
ранее боксёра в весовой кате-

гории до 81 кг Имама Хатаева 
(на фото) – «бронза». «На ринге 
я сделал всё, что мог, – при-
знался он. – Медалью дово-
лен, но ехал я на Олимпиаду 
с целью выиграть».

Наши олимпийские герои

Спартанское 
воспитание 
Воспитанники школы 
«Спарта» из Кунцева Муса 
Евлоев и Сергей Семёнов 
взяли «золото» и «бронзу» 
Олимпиады в Токио в греко-
римской борьбе.

Муса Евлоев был сильней-
шим в весе до 97 кг. Он шёл 

к победе неудержимо – 
от старта, где не оставил ника-
ких шансов своему сопернику 
из Грузии Георгию Мелии, 
до блистательного финала, в 
котором обыграл армянина 
Артура Алексаняна с раз-
громным счётом 5:1. А Сер-
гей Семёнов в весе до 130 кг 
взял олимпийскую «бронзу». 
«Из пяти спортс менов, пред-
ставляющих Россию в греко-
римской борьбе, двое – вос-
питанники нашей школы, это 
колоссальный успех ребят и 
всей команды – тренеров, 
педагогов. Муса Евлоев тре-
нируется в «Спарте» с 10 лет 
у Давида Кадилова. Сейчас 
ему 27. Сергею Семёнову 26, 
его олимпийское «золото» 
впереди», – убеждён дирек-
тор «Спарты», бронзовый при-
зёр Олимпийских игр в Сиднее 
Алексей Глушков.

Уже в это воскресенье, 8 августа, в сто-
лице Японии погаснет огонь летних 
Олимпийских игр. Каждый день мы 
ждём от наших олимпийцев, живущих 
и тренирующихся в Западном округе, 
ярких побед, и они уже оправдали наши 
надежды. С наградами на родину вернутся 
фехтовальщица Софья Великая, борцы 
Муса Евлоев и Сергей Семёнов, боксёры 
Альберт Батыргазиев, Имам Хатаев, Габила 
Мамедов и Муслим Гаджимагомедов.

Аспирантка МГУ, легендарная российская 
фехтовальщица на саблях Софья Великая стала 
теперь уже двукратной чемпионкой Олимпий-
ских игр. А перед этим она завоевала «сереб ро» 
в индивидуальном турнире. После того как Софья 
26 июля уступила в финале подруге покоманде 
и тёзке Софии Поздняковой, наша героиня 
заметила, что у неё есть сожаление, но нет 
отчаяния. «Понимаю, что все ждали от меня 
победы. Видимо, допустила ошибки. Немного 
не хватило», – призналась взявшая 

финальный бой в командном тур-

нире у меня не сложился, но в двух последующих 
я не могла подвести, учитывая, какой отрыв сде-
лала Ольга Никитина. Мы сработали в команде, – 
сказала чемпионка Великая. – Олимпийский тур-
нир был в удовольствие, несмотря ни на что. 
Не было напряжения, которое было в Рио. Так как 
не было международных соревнований, мы, олим-
пийцы, были равны все, все получали удовольствие 
от встречи друг с другом. И надеемся на новые 
встречи. Пока говорю это во Вселенную. Но так как 

осталось три года до следую-
щей Олимпиады в Париже, 

надежды имеют под 
собой основание: год 
отдохнуть, год лицен-
зию завоевать и – ещё 
раз выступить».

нире у меня не сложился, но в двух последующих 
я не могла подвести, учитывая, какой отрыв сде-
лала Ольга Никитина. Мы сработали в команде, – 

«Общая победа, 
общее сплочение – 

это мотивирует, 
радует и приносит 

невероятное 
удовлетворение»,– 

говорит Софья 
Великая.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 августа

ВТОРНИК, 10 августа

СРЕДА, 11 августа

ЧЕТВЕРГ, 12 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, 2.00, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.55 «ВЕНИАМИН СМЕХОВ. АТОС 

ВЛЮБЛЕННЫМИ ГЛАЗАМИ» 
(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 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(12+)
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «ВАЛЕНТИНА 

ТАЛЫЗИНА. ЗИГЗАГИ И УДАЧИ» 
(12+)

10.55 Любимое кино. 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»  
(12+)

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

СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ» (12+)

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

18.15 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)

22.35 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ. 
ЖИВОТНЫЙ СТРАХ» (16+)

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 Петровка, 38 (16+)
0.20 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ 

ПОЛИЩУК» (16+)
1.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ПРИКАЗАНО ПОЛЮБИТЬ» 
(12+)

1.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ОТЖАТЬ ЖИЛПЛОЩАДЬ» (16+)

3.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(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, 

23.00 Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 Легенды мирового кино. Жан Габен
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ. АМАЗОНКИ»
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
9.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Письма из провинции. Лебяжье
10.45 Год Достоевского. Academia. 

Спецкурс. «ДОСТОЕВСКИЙ. 
«ИГРОК»

11.35 Искусственный отбор
12.15 Телеспектакль «ПРОСНИСЬ 

И ПОЙ!»
13.55 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
14.10 «КИНЕСКОП»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
18.05 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.20, 1.00 Симфонические 

оркестры Европы. Антонио 
Паппано и оркестр 
Национальной академии Санта 
Чечилия

19.00 «ДОМ АРХИТЕКТОРА»
19.45, 1.45 Великие реки России. 

«ОБЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
22.15 «ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ. 

«ДРЕВО ЖИЗНИ»
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.25 Д/ф «АЛГОРИТМ БЕРГА»
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, 1.55, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГАДАЛКА». Новые серии 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.55 «ЮЛИЙ ГУСМАН. ЧЕЛОВЕК-

ОРКЕСТР» (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 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(12+)
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
10.30, 4.35 Д/ф «АЛЕКСАНДР 

КАЙДАНОВСКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ 
БРИТВЫ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕНА 

СВИРИДОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

16.55 Д/ф «БЛЕСК И НИЩЕТА 
СОВЕТСКИХ МИЛЛИОНЕРОВ» 
(12+)

18.10 Т/с «СУФЛЕР» (12+)

22.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
23.05 «90-Е. «ПОЮЩИЕ ТРУСЫ» 

(16+)
0.00 Петровка, 38 (16+)
0.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. СТАЛИН И ЧУЖИЕ 
ЖЕНЫ» (12+)

1.05 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ НИКУЛИН» 
(16+)

1.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
МЕБЕЛЬНЫЙ ЛОХОТРОН» 
(16+)

3.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(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, 

23.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 Легенды мирового кино. Ава 

Гарднер
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф 

«ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ. 
ГЛАДИАТОРЫ»

8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
9.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 Письма из провинции. Майкоп
10.45 Год Достоевского. Academia. 

Спецкурс. «ДОСТОЕВСКИЙ. 
«ИДИОТ»

11.35 Искусственный отбор
12.15 Телеспектакль «МАЛЕНЬКИЕ 

КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА»
14.50 Цвет времени. Надя Рушева
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35 Д/ф «АЛГОРИТМ БЕРГА»
18.05, 1.00 Симфонические 

оркестры Европы. Андрис 
Нелсонс и оркестр Гевандхауса

19.00 «ДОМ АРХИТЕКТОРА»
19.45, 1.55 Великие реки России. 

«ДОН»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
22.15 «А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. «ОЗА»
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
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, 1.55, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГАДАЛКА» Новые серии (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.55 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(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 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(12+)
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (0+)
10.20 Д/ф «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 

БАЛЛАДА О ЛЮБВИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ГЕННАДИЙ 

ВЕТРОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 
(12+)

16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
БОРЬБА ЗА РОЛЬ» (12+)

18.10 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+)

22.35 «ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДНЫЕ 
ХОРОМЫ» (16+)

23.05 Д/ф «МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА. 
ВСЕГДА ОДНА» (16+)

0.00 Петровка, 38 (16+)
0.20 «ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 

ЕВДОКИМОВА» (16+)
1.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
1.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

КОММУНАЛЬНЫЙ ГРАБЕЖ» 
(16+)

3.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (18+)

4.40 Д/ф «ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. 
ПОД ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ» (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, 23.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 Легенды мирового кино. Марк 

Бернес
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ. САМУРАИ»
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
9.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «ПРЕКРАСНАЯ 
ШОКОЛАДНИЦА»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 Письма из провинции. Остров 
Кижи

10.45 Год Достоевского. Academia. 
Спецкурс. «ДОСТОЕВСКИЙ. 
«БЕСЫ»

11.35 Искусственный отбор
12.15 Телеспектакль «ОРНИФЛЬ»
14.15 Д/ф «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК 

ПАЛИТРА»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.20 Д/ф «ПЕРЕРЫВ»
18.15, 1.05 Симфонические 

оркестры Европы. Дэниел 
Хардинг и Оркестр де Пари

19.00 «ДОМ АРХИТЕКТОРА»
19.45, 1.50 Великие реки России. 

«СЕВЕРНАЯ ДВИНА»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
22.15 «ВЛАДИМИР СОЛОУХИН. 

«ПОСЛЕДНЯЯ СТУПЕНЬ»
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 Д/ф «ЕГО ГОЛГОФА. НИКОЛАЙ 

ВАВИЛОВ»
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, 2.35, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГАДАЛКА» НОВЫЕ СЕРИИ 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.55 «КРЫМ. НЕБО РОДИНЫ» (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 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(12+)
0.50 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
2.35 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
4.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

(12+)
10.55 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ И ЮЛИАН 
ПАНИЧ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ОКСАНА 

СТАШЕНКО» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 2.15 Х/Ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» (12+)

16.55 Д/Ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

18.15 Т/С «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
(12+)

22.35 «10 САМЫХ... ВЕЧНО 
МОЛОДЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)

23.05 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ТЫ 
У МЕНЯ ОДИН» (12+)

0.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
0.20 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАДРИ 

ПАТАРКАЦИШВИЛИ» (16+)
1.05 Д/Ф «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 

ГУРЧЕНКО» (16+)
1.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ДИАГНОЗ НА МИЛЛИОН» 
(16+)

3.45 «ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО 
ЮМОРА» (12+)

4.40 Д/Ф «АНДРЕЙ РОСТОЦКИЙ. 
БЕГ ИНОХОДЦА» (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, 

23.00 СЕГОДНЯ
8.20, 10.20 Т/С «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 19.40 Т/С «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/С «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
2.45 ИХ НРАВЫ (0+)
3.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ
7.30, 15.05, 22.45 Д/Ф «ДЕВУШКА 

ИЗ ЭГТВЕДА»
8.25, 20.45 Х/Ф «СОВЕСТЬ»
9.45 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

БУГУЛЬМА
10.45 ГОД ДОСТОЕВСКОГО. 

AcAdemiA. СПЕЦКУРС. 
«ДОСТОЕВСКИЙ «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ»

11.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.10 ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ «РЕКВИЕМ ПО 

РАДАМЕСУ»
14.15 Д/Ф «СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 

ДРАМА»
15.55 Х/Ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
17.20 Д/Ф «Я ВСЕ ЕЩЕ ОЧАРОВАН 

НАУКОЙ...»
18.00, 1.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. ВАЛЕРИЙ 
ГЕРГИЕВ И СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО 
ТЕАТРА

19.00 «ДОМ АРХИТЕКТОРА»
19.45, 2.00 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 

«ЧУСОВАЯ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
22.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАМЕРА-

ОБСКУРА
22.15 «МАРИЯ БАШКИРЦЕВА. 

«СВЯТЫЕ ЖЕНЫ»
0.00 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН ОГЮСТ 

ДОМИНИК ЭНГР
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, 2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(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. 
Хиты 2000-х (12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

1.25 «ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!» (12+)
5.20 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (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 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»

 (12+)
1.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
3.30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.20 Д/ф «ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ. 

ДИАГНОЗ – ГРУЗИН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 4.45 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 

ВДОВИЧЕНКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
16.45 Д/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

(16+)
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
22.20 «ВОТ ТАКОЕ НАШЕ ЛЕТО» (12+)
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

1.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (6+)

3.25 Петровка, 38 (16+)
3.40 «10 САМЫХ... ВЕЧНО МОЛОДЫЕ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)
4.05 «90-Е. МОБИЛА» (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
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

23.00 Премьера. «ГАЛА-КОНЦЕРТ 
«AGUTEENS MUSIC FORUM»   
(0+)

1.10 Гоша Куценко и Владимир 
Вдовиченков в боевике 
«ПАРАГРАФ 78» (16+)

2.40 Т/с «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)

4.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 Легенды мирового кино. Борис 

Чирков
7.30 Д/ф «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК 

ПАЛИТРА»
8.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.25, 21.00 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ»

11.10, 22.35 Д/ф «ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК, 
ИЛИ В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
ОПТИМИЗМА»

12.05 Телеспектакль «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»

15.05 95 лет со дня рождения 
Валентины Левко. «САТИ. 
НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»

15.50 Х/ф «ВАНЯ»
17.20 Д/ф «ЕГО ГОЛГОФА. НИКОЛАЙ 

ВАВИЛОВ»
17.50, 1.45 Симфонические оркестры 

Европы. Михаил Татарников и 
Государственный академический 
симфонический оркестр России

18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Искатели. «ЗАОКЕАНСКАЯ 

ОДИССЕЯ ВАСИЛИЯ ПОЛЕНОВА»
23.50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР»
2.35 М/ф «БРЭК!»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

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

субтитрами)
10.15 «НА ДАЧУ!» с Наташей 

Барбье (6+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
13.35 «КРЫМ. НЕБО РОДИНЫ» 

(12+)
15.25 «ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!» 

(12+)
16.35 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)

18.00 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(12+)

19.00, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

23.00 Экранизация повести Агаты 
Кристи «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 
(16+)

1.15 «ИНДИЙСКИЕ ЙОГИ СРЕДИ 
НАС» (12+)

2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.45 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Премьера «СМОТРЕТЬ ДО 

КОНЦА» (12+)
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)

21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ 
ДУШИ» (12+)

0.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)

5.20 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
7.10 Православная энциклопедия 

(6+)
7.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» (12+)
10.40 Д/ф «ВЛАДИМИР КОНКИН. 

ИСКУШЕНИЕ СЛАВОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(0+)
14.00, 14.50 Х/ф «ПОРТРЕТ 

ЛЮБИМОГО» (12+)
18.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

(12+)
22.15 «90-Е. СЕКС БЕЗ ПЕРЕРЫВА» 

(16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕЛОВЕК, 

ПОХОЖИЙ НА...» 
(16+)

0.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. КРЕМЛЕВСКИЕ 
ЛОВЕЛАСЫ» (16+)

0.50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
СУМЧАТЫЙ ВОЛК» (16+)

1.30 Д/ф «БЛЕСК И НИЩЕТА 
СОВЕТСКИХ МИЛЛИОНЕРОВ» 
(12+)

2.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
БОРЬБА ЗА РОЛЬ» (12+)

2.50 Д/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

3.30 Д/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)

4.25 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 
(12+)

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

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

6.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»  (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ»   (0+)

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

МАЛОЗЕМОВЫМ»   (12+)
12.00 Квартирный вопрос   (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»   

(16+)
14.10 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ»   (6+)
15.00 Своя игра   (0+)
16.20 Следствие вели...   (16+)
19.25 Т/с «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.15 «МАСКА». Второй сезон   

(12+)
1.20 Их нравы (0+)
1.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 Святыни христианского 
мира. «ГРОБ ГОСПОДЕНЬ. 
СВИДЕТЕЛЬ ВОСКРЕСЕНИЯ»

7.05 М/ф «КОТ ЛЕОПОЛЬД»
8.40, 1.35 Х/ф «О ТЕБЕ»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
11.55 Острова. Валерий Фрид
12.35 Д/ф «ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ»
13.05, 0.40 Д/ф «МАМА – ЖИРАФ»
14.00 Х/ф «МИРАЖ»
17.25 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ»
18.10 Д/с «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ 

ХОД ИСТОРИИ»
18.40 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 

1976–1977»
20.05 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОГО»
21.20 Д/ф «БУРОВ И БУРОВ»
22.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
23.35 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
3.00 Перерыв в вещании

5.25 Кино в цвете. «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+)

6.00 Новости
6.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (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+)

11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

13.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(12+)

15.00 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)

15.55 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. «ИГРА С 
СУДЬБОЙ» (12+)

16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева (12+)

18.15 Премьера Премия «ШАНСОН 
ГОДА» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 

(0+)
2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.50 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.15, 3.10 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ» (12+)

6.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» (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 «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (16+)
20.00 Вести
22.30 Премьера «ГКЧП. 30 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+)

6.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (0+)

8.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (6+)

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

11.30, 14.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 
(12+)

14.50 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ 
МИРОНОВ» (16+)

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

16.35 Д/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
17.25 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.20 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
0.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)
3.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

6.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

Лотерейное шоу (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.15 «МАСКА». Второй сезон. Финал (12+)
1.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 М/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»

7.55 Х/ф «ГЛИНКА»
9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.20 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОГО»
11.30 Цирки мира. «МАНЕЖ И СЦЕНА»
12.00 Великие мистификации. 

«КЛИФФОРД ИРВИНГ ПРОТИВ 
ХОВАРДА ХЬЮЗА»

12.30 «НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ»
13.10, 1.35 Д/ф «РЫСЬ – КРУПНЫМ 

ПЛАНОМ»

14.05 «ЛИБРЕТТО»
14.20 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.45 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ЛЮДМИЛЫ 
ЦЕЛИКОВСКОЙ»

15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
16.25 «ПЕШКОМ...»
16.55 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ»
17.35 Линия жизни. Людмила Хитяева
18.30 90 лет со дня рождения 

Микаэла Таривердиева. 
«РОМАНТИКА РОМАНСА»

19.25 Острова. Микаэл Таривердиев
20.05 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ»
22.20 Шедевры мирового 

музыкального театра. Вечер 
балетов Ханса ван Манена

23.45 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ»
2.25 М/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
3.00 Перерыв в вещании

– Водитель автомобиля А 
намерен проехать пере-
крёсток прямо. Кому он 
должен уступить дорогу? – 
спрашивает желающих про-
верить свои знания в Пра-
вилах дорожного движения 
инспектор по пропаганде 
Отдела ГИБДД УВД по ЗАО, 
старший лейтенант полиции 
Эдуард Минкин.

Варианты ответов:
1. Проедет перекрёсток 

первым.
2. Уступит дорогу только 

встречному автомобилю.
3. Уступит дорогу только 

автомобилю ДПС с включён-
ным проблесковым маячком 
и специальным звуковым 
сигналом.

4. Уступит дорогу обоим 
транспортным средствам.
P. S. Правильный ответ 
смот рите на стр. 16.

Кто проедет 
первым?

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА

А
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Нина ЧИРКОВА
Сезон огурцов в разгаре, урожай пре-
восходит все ожидания. Как про д-
лить время плодоношения этой 
овощной культуры, нам расска-
зала жительница Тропарё во-
Никулина, опытный садовод 
Дарья Киселёва.

«Не давайте листве и стеб-
лям огурцов желтеть. Обильно 
поливайте растения утром, 
особенно в теплице, не жалейте 
воды – до 12 л на 1 кв. м, – гово-
рит Дарья. – Вечером стоит опры-
скивателем смочить листья. Если 
очень жарко, в теплице устанавли-
ваю ёмкости с водой». Поливать огурцы 
нужно осторожно, под корень и рядом 
с ним, лить воду сверху нельзя. В конце 
лета поливы стоит сократить.

Чаще рыхлите землю на огуречной 
грядке. «Урожай будет больше, если вы 
удаляете пасынки с огурцов – они заби-
рают питательные вещества с основных 
плетей», – советует наш эксперт.

Отдельные сорта этой бахчевой 
культуры успевают вызревать 
и в Подмосковье.

На грядке и в теплице

Огурец – 
ближайший 

родственник дыни, 
оба из семейства 

тыквенных, имеют 
95% генетического 
сходства. Выведен 
гибрид – огурдыня. 
На ранней стадии 

зрелости – огурец, на 
поздней – дыня.  

Хит лета
Клубнично-персиковый салат с 
дыней и ягодным соусом – от тре-

нера студентов 
МОК ЗАПАД по 
к у л и н а р н о м у 
искусству, побе-
дителя миро-
вого чемпионата 
WorldSkills 2019 
Искандара Слаева.

Ингредиенты на 2 порции: пер-
сики – 1 шт., клубника – 150 г, дыня – 
100 г, малина – 50 г, сахар – 50 г, сок 
лайма – 2 ст. ложки, ежевика – 50 г, 
листья мяты – 2 шт., чёрная сморо-
дина – 50 г.

Приступаем к готовке:
1. Для соуса малину и часть клуб-

ники (50 г) смешиваем в блендере 
с сахаром и соком лайма и проби-
ваем до состояния пюре. Проти-
раем через сито и охлаждаем.

2. Для салата дыню, оставшуюся 
клубнику, персик нарезаем мел-
кими кусочками и смешиваем с 
ежевикой и чёрной смородиной. 

Отправляем в холодильник на 
1–1,5 часа.

3. Охлаждённый салат выкла-
дываем в две креманки, зали-
ваем ягодным соусом. Украшаем 
листьями мяты. Её можно добавить 
и в салат, предварительно нашинко-
вав – так она ярче раскроет вкус.

Как вырастить дыню
Сегодня дыни всё чаще 
можно увидеть на дач-
ных грядках наших чита-
телей. У жительницы 
района Проспект Вер-
надского Татьяны Виш-
невской бахча в пар-
нике. Татьяна выра-

щивает сорта Злато скифов, Айкидо 
и Сладкое чудо.

«Семена дыни проращиваю в торфя-
ных горшочках, как огурцы или кабачки. 
По мере роста формирую – на растениях 
нужно оставлять основной побег и 4–5 
боковых», – говорит Татьяна. Когда завя-
жутся плоды, нужно убрать всё лишнее, 
оставив только побеги с завязями. Полив 
зависит от периода роста. «Сейчас, когда 
на побегах уже зреют плоды, поливаю 
реже, до одного раза в неделю, если нет 
жары. И обязательно только тёплой водой 
из бочки. В период сбора плодов полив 
прекращаю», – говорит садовод.

Жительница 
Тропарёво-
Никулина, садо-
вод Дарья Кисе-
лёва: «Поливайте 
огурцы утром 
и вечером тёплой 
водой из бочки, 
от холодной 
воды прямо 
из скважины или 
колодца растения 
болеют».

Дачники запада Москвы в этом году 
снимают богатый урожай огурцов 

В этом салате ежевику и чёрную смо-
родину в зависимости от сезона можно 
заменить другими ягодами.

Открываем новую полезную рубрику, 
в которой будем давать советы дачникам 

в соответствии с лунным 
календарём. В этом 
нам поможет опытный 
садовод и ландшафтный 
дизайнер, 
преподаватель 
проекта «Московское 
долголетие» ЗАО 
Светлана Ведерникова. 

Садовый лунный календарь на август
– В августе работ в саду и огороде 
ещё много. Они связаны 
со сбором и переработкой урожая, 
подготовкой к следующему 
сезону, – отмечает наш эксперт. – 
Всё меньше сил и времени мы 
тратим на поливы и подкормки, 
почти забываем о надоедливых 
сорняках. Итак, вот примерное 
расписание садовода 
на последний летний месяц:

КАК НА ДРОЖЖАХ
Чтобы огуречных завязей стало 

больше, подкормите растения дрож-
жами. Растворите в ведре воды 200 г 
дрожжей. Дайте настояться трое суток. 
Подкормку проведите после обильного 
полива под корень – по 500 г на каждое 
растение. И урожай повысите, и гриб-
ковых заболеваний не допустите.

пора солить и ма-
риновать томаты, 
огурцы, баклажаны, 
а также готовить ва-
ренье из смородины;

в этот день 
откажитесь 
от любых ра-
бот по пере-
саживанию растений;

обра-
ботайте 
растения 
от болез-
ней и вредителей;

займитесь 
пересад-
кой много-
летних 
растений;

два максимально 
благоприятных дня 
для работы в саду 
и огороде – делайте 
всё, что считаете 
нужным;

подкорми-
те растения 
сухими 
удобрения-
ми;

займитесь 
размно-
жением 
земляники, 
обрежьте отцветшие 
растения;

благоприятные 
дни для рыхления, 
окучивания, культи-
вации и других работ 
возле корневой 
системы растений;

лучшее 
время 
для посад-
ки деревьев 
и кустарни-
ков;

стоит обработать 
участок 
органи-
ческими 
удобре-
ниями;

в эти дни 
хорошо 
пройдут 
посадки 
луковичных 
и клубневых цветов;

пора 
привести 
в поря-
док газон 
перед наступлением 
осени.

6, 7
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18–19 25–26 27–29 29–31

8 9 10
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Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Ягодный куст 
с шипами – 
советы спе-
циалиста 
по выращиванию 
крыжовника 
на даче.
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Юлия ВАКУЛЕНКО
В августе у родителей ещё есть возмож-
ность записать своих детей на дополни-
тельные занятия в школы, кружки и сек-
ции. Интересных вариантов огромное 
множество, как всегда, много желаю-

щих попасть в Детскую 
музыкальную школу 
№ 96 в районе Фили-
Давыдково. Насколько 
это возможно и как 
понять, верный ли выбор 
делают в семье, спросили 
мы директора школы 
Елену Кирик.

«Основной набор на новый учебный 
год в нашу школу уже завершён. Но со 2 
по 23 августа проводится дополнительный 
набор в 1-й класс по направлениям: хоро-
вое пение, скрипка, баян, аккордеон, – 
рассказала Елена Александ ровна. – Запи-
саться можно через портал mos.ru в раз-
деле «Услуги и сервисы». Приёмное 
прослушивание состоится 26 августа». 
Директор школы отметила, что малышу 
нужно будет выучить один куплет на выбор 
из детских песен, а также стихотворение 
о животных. От тех ребят, которые уже 
владеют инструментом, ждут одну пьесу. 
В подготовке детей к первому такого 
рода испытанию очень важна помощь 
родителей. «Хотя только опытные педа-
гоги смогут помочь определить, нужно 
ли заниматься профессионально в музы-
кальной школе или выбрать для занятий 
более простые формы, например кружок. 
Для этого мы и проводим ежегодно про-
слушивания», – заметила Елена Кирик.

Варвара ПОЧЕВАЛИНА
Творчество – это психоло-
гия души. Поэтому многие 
специалисты рекомен-
дуют писать картины 
для того, чтобы отвлечься 
от повседневных забот 
и обрести гармонию вну-
три себя. В районе Филёв-
ский Парк уже 17 лет 
живёт и творит художница 
и дизайнер Алла Светик. 
Однажды она посвятила 
акварельную выставку 
 своему району.

«ЖИВОПИСЬ – МОЯ 
СТРАСТЬ»

«Это не увлечение, я рисую 
всю жизнь, начиная с худо-
жественной школы, в кото-
рую ходила в школьные годы, – рас-
сказывает Алла. – Затем поступила 
на художественно-графический факуль-
тет, по образованию я преподаватель 
живописи и рисунка. Уже больше 15 лет 
занимаюсь дизайном интерьера. Когда 
есть свободное время, отдаю его аква-
рели». Она признаётся: «У меня две 
страсти – интерьерный дизайн и живо-

пись. Учусь и тружусь в этих областях 
всю  жизнь».

В Филёвский Парк Алла вместе с семьёй 
переехала в 2004 году: «Зелёный район 
с большим парком, простор, рядом даже 
речка есть, наша прекрасная церковь 
Покрова Богоматери в Филях, советские 
постройки Центра им. Хруничева – вся 
атмосфера вдохновляет на творчество. 
Помню, как впервые вышла рисовать 

на пленэр в районе Филёвской набереж-
ной, писала дебаркадер, где дежурили 
молодые ребята. Потом они нашли меня 
в соцсетях и попросили подарить им мою 
работу. Этот момент мне запомнился».

«ЛЮБИМЫЕ ФИЛИ»
Своё отношение к району Алла выра-

зила в выставке акварели «Любимые 
Фили», в которой главные персонажи – 
строения и природа. Работы выставля-
лись в Библиотеке № 213 им. Леси Укра-
инки на ул. Новозаводской, д. 2, корп. 5.

«Это получилось спонтанно, за пару 
лет у меня накопилось около 30 картин, 
а заведующая библиотекой предложила 

организовать показ для их посетителей. 
Я с удовольствием согласилась», – вспо-
минает художница.

Алла признаётся, что среди всех работ 
есть её любимые, на которых изобра-
жены крыши домов. «Обычно они вызы-
вают отклик у аудитории, но мне и самой 
они очень нравятся. Бывает, смотришь 
в окно, а перед тобой не просто старое 
здание с коричневой или серой крышей, 
карнизом и  лепниной, а готовая картина. 
Если ещё добавить кусочек неба с тучами 
или лучами солнца, то получается очень 
здорово. Нас окружает красота», – объяс-
няет она.

«ПОДЕЛИТЬСЯ КРАСОТОЙ»
По своей натуре Алла – творческая лич-

ность: она старается замечать вокруг кра-
соту, изображать мир в светлых тонах. 
«Хочется с людьми делиться красотой, 
показать уникальность вещей, которые 
окружают тебя 24/7. Раньше часто «при-
возила» моменты из путешествий, хоте-
лось запечатлеть увиденное в других 
городах и странах», – говорит художница.

КСТАТИ
Раз в неделю Алла Светик даёт мастер-

классы по живописи на ул. Новозавод-
ской, д. 2, корп. 5. Число участников огра-
ничено из-за антиковидных мер, обяза-
тельны маски и соблюдение дистанции.

Одна из любимых работ Аллы. Фили, крыша 
дома напротив и пробивающийся сквозь 
облака солнечный свет.

Живописные Фили

Занятия музыкой 
развивают 
у детей интеллект, 
коммуникативные 
навыки, мелкую 
моторику и 
координацию.

Как стать музыкантом
Детская музыкальная школа № 96 в районе Фили-
Давыдково открыла дополнительный набор учеников

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Можно ли развить 
музыкальный слух?

– Слух есть у каждого человека, кото-
рый обладает физическим слухом, – счи-
тает Елена Кирик. – Для развития слуха 
в домашних условиях есть только один 
самый надёжный способ – это слушать 
хорошую, правильную музыку. Не только 
классическую. Главное, чтобы в ней при-
сутствовала музыкальная триада – ритм, 
мелодия, форма. Но и слушание должно 
быть не простым, а активным – разбор 
мелодии, ритма, их повторение. Это боль-

шая работа, но она сможет принести свои 
плоды. Вот ещё несколько советов роди-
телям и детям:•  каждый раз старайтесь вникать 
в музыку, которую вы слушаете;•  учитесь отделять один музыкальный 
инструмент от другого, научитесь также 
отличать разные режимы синтезатора 
от остальных музыкальных инструментов;• запоминайте тембр голоса своих 
собеседников;• смотря фильмы, запоминайте голоса 
актёров, а затем прослушивайте отдель-
ные части фильма и старайтесь назвать 
персонажа, основываясь лишь на его 
голосе.

Научите 
ребёнка 
дружить: 
советы 
психолога – 
здесь. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Выше риск – 
строже контроль
С 1 июля введены новые пра-
вила для проверок, прово-
димых в сфере обеспечения 
пожарной безопасности.

О нововведениях сооб-
щил на пресс-конференции 
в Информационном центре 
Правительства Москвы заме-
ститель начальника Глав-
ного управления МЧС России 
по Москве Максим Кома-
ров. «К выездным провер-
кам добавились инспекци-
онный визит, выборочный 
контроль, рейдовый осмотр. 
Срок проведения таких про-
верок не должен превышать 
10 дней», – отметил Кома-
ров. Инспекционный визит 
проводится на объектах чрез-
вычайно высокой и высокой 
категории рисков – не менее 
одного раза в год. В Западном 
округе обследовали десятки 
объектов, в том числе Музей 
Победы, Мастерскую Петра 
Фоменко.

Гостиницу «Украина» 
сотрудники МЧС проверили 
в июле на пожарную 
безопасность уже по новым 
правилам.слушивания», – заметила Елена Кирик.

Варвара ПОЧЕВАЛИНА
Творчество – это психоло-
гия души. Поэтому многие 
специалисты рекомен-
дуют писать картины 
для того, чтобы отвлечься 
от повседневных забот 
и обрести гармонию вну-
три себя. В районе Филёв-
ский Парк уже 17 лет 
живёт и творит художница 
и дизайнер Алла Светик. 
Однажды она посвятила 
акварельную выставку 
 своему району.

«ЖИВОПИСЬ – МОЯ 
СТРАСТЬ»

«Это не увлечение, я рисую 
всю жизнь, начиная с худо-

на пленэр в районе Филёвской набереж-
ной, писала дебаркадер, где дежурили 
молодые ребята. Потом они нашли меня 
в соцсетях и попросили подарить им мою 
работу. Этот момент мне запомнился».

Одна из любимых работ Аллы. Фили, крыша 
дома напротив и пробивающийся сквозь 
облака солнечный свет.

Живописные Фили
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Известный кинорежиссёр, 
народный артист РФ Владимир 
Хотиненко прекрасно известен 
зрителю по картинам «Мусуль-
манин», «Макаров», «72 метра», 
сериалам «Гибель империи», 
«Достоевский», «Бесы», «Демон 
революции», «Ленин. Неиз-
бежность» и другим, снятым 
в основном на западе Москвы, 
на  «Мосфильме».

«ФИЛЬМЫ, В КОТОРЫХ ЖИВОЙ 
ЧЕЛОВЕК»

– Наша с вами встреча прохо-
дит на IV Открытом фести-
вале популярных киножанров 
«Хрустальный ИсточникЪ», 
где Хотиненко – председатель 
жюри. Поделитесь впечатлени-
ями, Владимир Иванович?

– Жюри было непростое – кон-
курсная программа «Хрустального 
источника» интересная, разно-
образная, включала в себя 11 кар-
тин. Это всё фильмы, в которых 
есть живой человек. Что очень 
важно в наше время, когда из кино 
человек пропал. А ведь это самая 
важная составляющая, без кото-
рой кинематограф существовать 
не может. Также «Хрустальный 
ИсточникЪ» – необычное событие 
для меня и по другим причинам: 
за время пандемии это первое 
мероприятие, связанное с нор-
мальной человеческой жизнью. 
А ещё очень интересен проект 

«Кинокампус» с детьми, которые 
пробовали снимать кино. И также 
очень порадовала ретроспектива 
картин «Мосфильма».

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ВОЛШЕБСТВУ

– «Мосфильм» – это, конечно, 
гордость не только жите-
лей Западного округа, но и всех 
москвичей и жителей всей 
страны. Что для вас значит эта 
киностудия?

– Эпоха, эпоха! Причём эпо-
хой «Мосфильм» стал для меня 
ещё тогда, когда я про кино даже 
и не  думал. Помню, родители 
шли в кино на премьеру картины 
«Мосфильма», а мы с сестрой 
ждали их дома. У моей мамы 
был хороший голос, хорошая 
память. Она приходила и рас-
сказывала фильмы, пела песни 
из них. Это было чудесно! Так что 
я ещё до того, как сам оказался 
на  «Мосфильме», полюбил эту 
легендарную киностудию всем 
сердцем.

– Кстати, а когда состоялся 
этот знаменательный день 
и вы побывали на легендарной 
киностудии?

– Первый раз я оказался на «Мос-
фильме» в 1977 году. Помню этот 
день в ярчайших деталях, помню 
своё волнение. Помню, как сидел, 
пока ждал, что мне пропуск выпи-
шут. В коридоре «Мосфильма» 
мимо меня проходили Сергей Бон-

дарчук, Элем Климов – насто-
ящие звёзды. Хотя я амби-
циозный, самолюбивый, но 
никогда бы не смог себя так 
назвать. Бондарчук и Кли-
мов – это недосягаемые вели-
чины. Для меня это было так 
важно – увидеть их своими 
глазами. Это было прикосно-
вение к волшебст ву, миг. Кино 
дарит это волшебство. Помню, 
я мальчишкой смотрел на Ларису 
Лужину в кино. Был влюблён 
в неё в юности, даже девушку 
подыскал, похожую на Ларису. 
А сейчас мы вместе на кинофе-
стивале – разве это не чудо?! 
По-моему, самое настоящее вол-
шебство! Ещё я навсегда запом-
нил буфет «Мосфильма» на тре-
тьем этаже.

«НАМОЛЕННЫЕ МЕСТА»
– А чем он примечателен, 

буфет «Мосфильма»?
– Когда я впервые оказался 

на «Мосфильме», в буфете сидел 
Андрон Кончаловский и с огром-
ным аппетитом поедал гречне-
вую кашу. А я гречку ненавижу 
с детского сада. Но после знаком-
ства с Кончаловским научился 
по-разному готовить её, освоил 
разные рецепты. И теперь без 

Режиссёр Владимир Хотиненко: «Люблю 
яблоневый сад «Мосфильма»

В один из июльских дней в службу 
спасения 112 поступил звонок 
от сотрудников Мещерского парка 
в Солнцеве. На берегу ручья они 
обнаружили собаку, попавшую 
в капкан. Похоже, что он был уста-
новлен браконьерами на бобра – 
грызуны в этих местах встречаются 
часто.

Пёс испытывал нестерпимые муче-
ния, теряя последние силы. На вызов 
прибыли сотрудники 6-го аварийно-
спасательного отряда и ветеринары. 
Бедолаге ввели наркоз и извлекли 
лапу из тисков капкана. Спасители 
с облегчением констатировали: 
у невольника оказались повреждены 
только мягкие ткани конечности, 
кость осталась целой, лапку удалось 
сохранить. Пёс сегодня чувствует себя 
хорошо и скоро опять отправится 
на прогулку. Но кто может с уверен-
ностью сказать, что он или любой его 
собрат вновь не окажутся в западне? 
Ведь капкан в зоне отдыха, что само 
по себе уже факт возмутительный, 
явно устанавливался для каких-то 
целей. Наивно было бы полагать, что 
браконьер после этого инцидента 
откажется от своего преступного 

промысла. Застать его с поличным 
трудно, у каждого куста полицей-
ского или сотрудника Охотнадзора 
не поставишь. Но даже если инспек-
торам повезёт, максимум, что грозит 
злоумышленнику за установку кап-
кана и нарушение правил охоты, – 
штраф. Но наказание рублём – это 
не пытка адской болью, о которой 
мог бы рассказать спасённый пёс, но, 
увы, не может.

P. S. Сколько пострадало здесь 
бобров, пока неизвестно.

Пытка капканом   ФОТОФАКТ
БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

В парке «Сказка» в Крылатском пополнение. В семье 
альпака родился первый детёныш – Пако, его вес 
8,5 кг. Через 20 минут после появления на свет 
малыш встал на ножки и пошёл. Людей не боится, 
с интересом изучает окружающий мир. Пако питается 
маминым молоком, но уже присматривается 
к взрослой еде: траве, сену, моркови, спецкормам.

Пёс, попавший в капкан, до прибытия спасателей 
мучительно страдал несколько часов подряд, от 
боли кусая пустую пластиковую бутылку.
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ЦИФРЫ•31 выезд для спасе-
ния животных совершили 
с начала этого года отряды 
Пожарно-спасательного цен-
тра Москвы, расположенные 
в ЗАО.

•9 выездов на помощь 
животным – на счету Студен-
ческого спасательного отряда.

Телефон службы спасе-
ния – 112.

«В моей кинематографичес кой 
судьбе всё случилось вовремя», – 
считает знаменитый 
кинорежиссёр.

гречневой каши жить не могу. Этот 
буфет на третьем этаже до сих 
пор, слава богу, функционирует. 
Сейчас там по стенкам разве-
шаны фотографии знаменитостей. 
Как и в бесконечных коридорах 
«Мосфильма». Каждый раз, когда 
прихожу на студию, вспоминаю 
наших легенд. Люблю я кори-
доры мосфильмовские, ох люблю! 
Ещё очень люблю сад яблоневый 
на «Мосфильме», который ещё 
Довженко высадил. Это не про-
сто сад. Бывают места намолен-
ные, в которых есть определён-
ная мощная положительная энер-
гия. Мосфильмовский яблоневый 
сад – именно такое место.

Я на «Мосфильме» прожил 
огромную жизнь. Работал асси-
стентом у Никиты Михалкова 
на фильмах «Несколько дней 
из жизни И. И. Обломова», 

«Пять вечеров», «Родня». Застал 
период упадка студии. Слава богу, 
что сегодня киноконцерн в рас-
цвете – в этом заслуга руководи-
теля «Мосфильма» Карена Шахна-
зарова.

– Владимир Иванович, все свои 
последние знаменитые сери-
алы – «Достоевский», «Демон 
революции», «Меморандум Пар-
вуса», «Ленин. Неизбежность» – 
вы снимали на базе киноконцерна 
«Мосфильм». Удивительная пре-
данность одному месту!

– Для молодёжи в кино, может 
быть, не так важно, где снимать. 
Но я представитель старой школы. 
Для меня «Мосфильм» – это намо-
ленный храм, место, которое 
задаёт высокую планку, место, где 

нужно держать уровень, задан-
ный теми великими мастерами, 
что работали на студии раньше.
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глазами. Это было прикосно-
вение к волшебст ву, миг. Кино 
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в неё в юности, даже девушку 
подыскал, похожую на Ларису. 
А сейчас мы вместе на кинофе-
стивале – разве это не чудо?! 
По-моему, самое настоящее вол-
шебство! Ещё я навсегда запом-
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Андрон Кончаловский и с огром-
ным аппетитом поедал гречне-
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с детского сада. Но после знаком-
ства с Кончаловским научился 
по-разному готовить её, освоил 
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буфет на третьем этаже до сих 
пор, слава богу, функционирует. 
Сейчас там по стенкам разве-
шаны фотографии знаменитостей. 
Как и в бесконечных коридорах 
«Мосфильма». Каждый раз, когда 
прихожу на студию, вспоминаю 
наших легенд. Люблю я кори-
доры мосфильмовские, ох люблю! 
Ещё очень люблю сад яблоневый 
на «Мосфильме», который ещё 
Довженко высадил. Это не про-
сто сад. Бывают места намолен-
ные, в которых есть определён-
ная мощная положительная энер-
гия. Мосфильмовский яблоневый 
сад – именно такое место.
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огромную жизнь. Работал асси-
стентом у Никиты Михалкова 
на фильмах «Несколько дней 
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«Пять вечеров», «Родня». Застал 
период упадка студии. Слава богу, 
что сегодня киноконцерн в рас-
цвете – в этом заслуга руководи-
теля «Мосфильма» Карена Шахна-
зарова.

– Владимир Иванович, все свои 
последние знаменитые сери-
алы – «Достоевский», «Демон 
революции», «Меморандум Пар-
вуса», «Ленин. Неизбежность» – 
вы снимали на базе киноконцерна 
«Мосфильм». Удивительная пре-
данность одному месту!

– Для молодёжи в кино, может 
быть, не так важно, где снимать. 
Но я представитель старой школы. 
Для меня «Мосфильм» – это намо-
ленный храм, место, которое 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гар-
филд – Реверанс – Кабачок – 
Киркоров – Кнут – Мода – Ор-
се – Арфа – Бар – Твен – Бокс – 
Носик – Граппа – Клюв – Блот-
тер – Стопор – «Взвод» – Брера – 
Пиво – Нутро – Взятка – Гейша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Богослов – 
Раппопорт – Кокетка – Репа – Гу-
антанамо – Бог – Тир – Фагот – 
Кама – Нирвана – Дуло – Дра-
ка – Срыв – Аккордеон – Бек-
кер – Бык – Рено – Саврасов.
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Есть вопросы, 
жалобы, 

предложения?
Пишите нам 

na-zapade-mos@aif.ru
Звоните  

8 (495) 646-57-57

анеКдоТЫ недели

Надумал мой знакомый 
купить себе подержанную 
машину. Нашёл подходящее 
объявление, отправился 
по адресу, попросил хозяй-
ку проехать. Сел за руль, 
хозяйка рядом, едут. Слышит 
какой-то посторонний шум.
– Что это? – спрашивает.
– Да это пустяки, – отвечает 
хозяйка, – просто сделай 
радио погромче.
***
В хозяйственном магазине 
прошу продавщицу дать мне 
«Туалетный утёнок» со вку-
сом лимона. Она некото-
рое время смотрит на меня 
изучающе, потом говорит: 
– Держите. Только сразу 
много не пейте.
***
Шёл мимо площадки, там 
много детей было и родители 
рядом. Больше всего запом-
нилась одна девочка. Она 
закричала, да так, что весь 
двор слышал: «Папа, или ты 
быстро подойдёшь ко мне, 
или я попрошу бабушку опять 
приехать к нам на неделю». 
И папа побежал.
***
– В бытность студентом 
читал на военной кафедре 
всякое. В том числе попа-
дался классификатор дорог 
для военных строителей. 
Всего я его уже не помню, 
но точно помню, что дорога 
7-й категории – это когда лес 
повален, но не убран.

судоКу Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти 
блоков, отделённых жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!
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оТВеТ на Задание со сТР. 12
Правильный ответ – вариант № 3: автомобиль а усту-

пит дорогу только автомобилю дпс с включённым про-
блесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

комментирует Эдуард Минкин:
– перекрёсток регулируемый. первым проедет «опе-

ративник» со специальными сигналами, который может 
отступать от требований сигналов светофора. другие 
водители должны обеспечить ему беспрепятственный 
проезд перекрёстка. Водитель грузовика при повороте 
налево обязан уступить дорогу автомобилю а.

ФоТоФаКТ

Площадь Защитников Неба в крылатском преобразилась после 
реконструкции в 2019 году. По многочисленным просьбам этим летом 
здесь были установлены чугунные ограждения для защиты постамента 
от скейтеров. Сегодня управой района совместно с жителями ведётся 
работа по внесению памятника «Защитникам неба Москвы» в единый 
госреестр объектов культурного наследия России.




