
Стр. 9

Чистая польза 
Как превратить 

мусор в искусство? 
Берём пример с 
юных экологов из 
школы Можайского 
района.
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Победить болезнь вместе
Сергей Собянин: «Мы просто 
обязаны сделать всё, чтобы в 
самые короткие сроки провести 
массовую вакцинацию и 
остановить страшную болезнь».

Стр. 2

В развёрнутом на арене 
Ледового дворца в Крылат-
ском госпитале ежедневно 
принимают 200 тяжелоболь-
ных с COVID-19. «Красная 
зона» уже заполнена. Врачи 
отмечают: вирус стал ещё 
более агрессивным.более агрессивным.

Овощной букет 
Советы 

по обустройству 
красивых и вкусных 
грядок даёт эксперт 
из нашего округа.

Стр. 13

В Ледовом дворце 
становится жарко

Газета Западного административного округа Москвы

Чем удивит новый 
детский сад в Солнцеве?
В каких районах 
отремонтируют 
исторические дома?
Куда обращаться, если 
на остановке сломалось 
электронное табло?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Сейчас в войне с мутировавшим вирусом 
COVID-19 важна прививка каждого из нас

Стр. 3

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 15

ПОЖАЛУЙСТА, 
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

Сделайте прививку, 
носите маску, 
соблюдайте дистанцию

Высокие ноты Раменок
«Секрет успеха фильма «Мы 
из джаза», снятого в районе Раменки 
на «Мосфильме», – в удивительной 
энергии легендарной киностудии», – 
считает актриса Елена Цыплакова.
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ОПеРшТАб
Молодёжь стала чаще 
болеть коронавирусом

Доля молодых пациентов с 
COVID-19 в городе растёт, их 
уже почти треть от общего 
числа заболевших. Об этом 
сообщила заместитель мэра 
Москвы Анастасия Ракова.

В коронавирусных стационарах на аппа-
ратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек. 
«Важно отметить, что среди заболевших за 
два месяца существенно, на 35%, увеличи-
лась доля молодых людей. Именно поэтому 
общественные места, которые чаще всего 
посещают молодые люди, приостановили 
свою работу», – сказала Анастасия Ракова. 
«Сейчас особенно критическое значение 
получила необходимость вакцинироваться. 
если вы до сих пор этого не сделали, то 
запланируйте поход за прививкой прямо на 
этих выходных», – подчеркнула заммэра.

Возрастные границы заболевания стёрты. 
Вирус не щадит никого.

Ситуация с распростране-
нием COVID-19 в столице 
продолжает развиваться 
драматически, рассказал 
Сергей Собянин в своём 
блоге. Сегодня в столич-
ных больницах лечат более 
12 тысяч пациентов с коро-
навирусной инфекцией.   

«За последние сутки 
(15  июня. – Ред.) умерло 
больше 70 человек. Никому 
не пожелаешь такой смерти. 
большинство этих людей 
даже не заболели бы, если 
бы вовремя сделали при-
вивку от ковида. Когда 
человек заболевает, да осо-
бенно в тяжёлой форме, 
он, конечно, сожалеет, что 
не вакцинировался. Но уже 
поздно», – написал мэр 
Москвы. Он добавил, что 
в связи с крайне тяжёлой 
эпидемической ситуацией 

главный государственный 
санитарный врач по городу 
Москве принял постанов-
ление об обязательной 
вакцинации работающих в 
сфере услуг: «К 15 августа 
двумя компонентами вак-

цин должны быть привиты 
не менее 60% сотрудников. 
Меры касаются работаю-
щих в сфере торговли, услуг, 
транспорта, медицины, 
образования и ЖКХ, а также 
работников театров, кино-

театров, концертных залов, 
детских комнат, организа-
торов массовых мероприя-
тий». 

Мэр подчеркнул, что при-
виваться или нет – дело каж-
дого, если не считать воз-
можных усилий врачей по 
спасению людей. Не при-
виваться возможно, пока 
человек сидит дома или на 
даче, но как только он выхо-
дит в общественные места, 
он невольно становится зве-
ном цепочки распростра-
нения вируса. «более того, 
если ты работаешь в орга-
низации, которая обслужи-
вает неопределённый круг 
людей, то в условиях эпиде-
мии это уже точно не только 
твоё личное дело, какими 
бы индивидуальными сред-
ствами защиты ты ни поль-
зовался», – отметил Сергей 
Собянин.

Богдан Зимин
Мэр Москвы Сергей 
Собянин за явил, что 
в столице за послед-
ние дни наблюда-
ется рост диагностики 
 COVID-19. Об этом он 
рассказал в ходе посе-
щения коронавирусного стационара 
в Городской клинической больнице 
№ 15 им. Филатова.

Число новых выявленных случаев 
инфекции в городе, по словам мэра, 
возросло на 80%, а число госпитализа-
ций тяжёлых пациентов с COVID-19 за 
несколько дней увеличилось на 70%. 
«В связи с этим в городе открыва-
ется ряд больниц на 4 тыс. коек. Одна 

из них – больница 
№ 15 им. О. М. Фила-
това, которая была 
одной из базо-
вых по борьбе 
с  COVID-19. Она 

работала в плановом порядке, но мы 
вынуждены были принять решение, и с 
сегодняшнего дня эта больница также 
переводится на борьбу с пандемией», – 
объяснил Сергей Собянин. По его сло-
вам, москвичи начали расслабляться, 
считая, что всё уже прошло. «COVID-19 – 
коварная история, в европе взлёт идёт: 
месяца полтора назад была серьёзная 
вспышка, а сейчас в России подъём, 
причём очень большой. Он больше, чем 

в апреле-мае 2020 года, когда мы впер-
вые столкнулись с этим, и практически 
уже достиг декабрьского пика, который 
был в конце прошлого года», – отметил 
глава столицы. Мэр уверен, что вирус 
будет побеждён.

Главврач ГКб № 15 Валерий Вечорко 
добавил, что врачи клиники за 4 месяца 
работы в обычном режиме приняли 
более 22 тыс. пациентов и хотели бы 
работать так и дальше, но вновь вынуж-
дены перепрофилироваться. Также 
главврач призвал москвичей к вакцина-
ции. «Говорю как доктор. Чем больше 
мы будем вакцинировать, тем быстрее 
мы с эпидемией коронавируса спра-
вимся», – сказал Валерий Вечорко.

Сергей Собянин: «Больница № 15 полностью готова для 
борьбы с коронавирусом».

Наличие 
высокотехнологичных 
отделений поможет 
быстро справиться с 
болезнью.

ПРОФИЛАКТИКА

Кому обязательна вакцинация
Тем, кто работает 
с людьми, без 
прививки нельзя.

Взрывной рост
В столице резко ухудшилась 

ситуация по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией

КОМПеТеНТНО
Юристы считают законным решение об 

обязательной вакцинации

Михаил Барщевский, полно-
мочный представитель Прави-
тельства РФ в высших судебных 
инстанциях:

– Законы 1998 и 1999 годов пре-
доставляют главному санитар-
ному врачу право объявлять обязательную 
вакцинацию. его постановление касается 
не вакцинации всех и вся, а только вакцина-
ции людей, занятых в сфере обслуживания, 
тех, кто общается с потребителями.

Анатолий Кучерена, председа-
тель Общественного совета при 
МВД РФ, доктор юридических 
наук:

– Каждый из нас должен осозна-
вать, что наши права не должны 

ущемлять права других граждан, а тем более 
создавать угрозу их жизни и здоровью. Спе-
циалисты сферы торговли и услуг должны 
осознавать, что их выбор работы связан 
с контактами с большим числом людей и они 
не должны им навредить.

Павел Астахов, президент кол-
легии адвокатов:

– Давайте посмотрим на наше 
законодательство. Оно сегодня 
имеет две статьи в УК, которые 
преследуют людей, заражающих 
других. У нас щадят власти, уговаривают (при-
виваться. – Ред.). Декларация прав человека, 
как и пакт о гражданских правах человека, 
в данной ситуации тоже на стороне властей.

ЦИФРы
В Москве по данным на 

17 июня:
• подтверждено случаев 

заражения  COVID-19 с начала 
пандемии: 1 260 089 

• в том числе за последние 
сутки: + 6195

• всего скончалось: 21 198 
человек
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Игорь КовальчуК
В  московских  стационарах  сильно 
вырос  поток  молодых  пациентов 
с  коронавирусной  инфекцией.  Исклю-
чением не стал и  госпиталь в Ледовом 
дворце  «Крылатское»,  где  разверну-
лось отделение ГКБ № 67. В связи с этим 
ограничительные  меры,  введённые 
мэром Москвы, являются правильными 
и  свое временными,  считает  главный 
врач больницы Андрей Шкода.

«Мы фиксируем более 
тяжёлое течение COVID-
19 среди тех, кто сегодня 
проходит лечение в боль-
нице», – подчеркнул док-
тор. Подтверждением 
его слов стало то, что мы 
увидели, когда подъез-
жали к Ледовому дворцу, 

на время пандемии сменившему про-
филь. Одна за другой с включёнными 
мигалками летели к госпиталю кареты 
скорой помощи. И при взгляде на каж-
дую из них хотелось верить: успели.

Идёт МутАцИя ВИрусА
В «красной зоне» нас встретили заведу-

ющий терапевтическим отделением Ашот 
Погосян и заведующий приёмным отде-
лением Олег Полозков. Доктора работают 
здесь с начала пандемии.

– Ашот Григорьевич, так проис-
ходящее – это всё-таки та самая 
третья волна коронавирусной 
инфекции?

– Это абсолютно корректное опре-
деление. Численность госпитали-
заций увеличилась в разы. Если 
у нас в среднем месяца полтора-
два назад в среднем было по 30–40 
человек в день, то сейчас в сутки госпита-
лизируем, бывает, 212 человек. Причём 
пациенты поступают в более тяжёлом 
состоянии. Тяжёлая пневмония сейчас 
развивается уже на третьи сутки. Степень 
поражения лёгких стремительно растёт 
с 15 до 75%. Так что само течение болезни 
стало агрессивным.

– В чём причина?
– Идёт мутация вируса. Усугубляет ситу-

ацию самолечение. Люди не обраща-

ются к врачам и принимают антибиотики. 
Этого делать нельзя. Люди неосознанно 
снижают и без того ослабленный болез-
нью иммунитет. В результате вирус начи-
нает быстро прогрессировать.

сЛАГАеМые БезопАсностИ
– Можно ли установить, где и от 

кого человек мог подхватить вирус? – 
спрашиваю заведующего приёмным 
отделением Олега Полозкова.

– Нет, однозначно установить, от кого, 
нельзя, конечно, – говорит доктор. – Но 
где, можно предположить с высокой 
степенью вероятности. Люди в послед-
нее время расслабились, перестали 
носить маски и перчатки, контактируют 
со всеми, не соблюдая дистанции. Так 
что слагаемые безопасности прежние: 
соблюдать все меры индивидуальной 
защиты, избегать посещения публичных 
мест и сделать прививку.

– Не надо верить негативным слу-
хам относительно эффективности вак-
цины, – вновь вступает в разговор Ашот 
Погосян. – Верьте специалистам. Когда 
люди говорят: «Вот, я вакцинировался 
и всё равно заболел» – я всегда отвечаю: 
«Вы вакцинировались для того, чтобы 
значительно легче перенести заболе-
вание». У нас есть такие пациенты, они 
быстрее выздоравливают и идут домой 
к родным.

В Ледовом дворце становится жарко
Ежедневно в резервный госпиталь Крылатского поступает до 200 тяжелобольных с COVID-19

Как правильно 
пользоваться маской*

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

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

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

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

* Подготовлено по рекомендациям 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Инфографика 
Анны ХАРИТОНОВОЙ

5   Одноразовую 
маску нельзя 
использовать 
несколько раз.

После каждого 
использования 
выбрасывайте её в урну, 
а не кладите в карман.

МНЕНИЕ
Как победить пандемию

Главный  врач  больницы  в  Коммунарке  денис  про-
ценко  считает  обязательную  вакцинацию  населения 
единственным способом победить пандемию. 

Известный доктор отметил, что причиной роста заболе-
ваемости COVID-19 в Москве могли стать «фееричное» 
отношение людей к маскам, несоблюдение социальной 
дистанции и общая расслабленность. «Наверное, люди 

правда за год устали. И всё это по совокупности дало взрыв, который 
называется третьей волной», – сказал Денис Проценко. Он признался, 
что не очень оптимистично смотрит на сложившуюся ситуацию и счи-
тает, что рост заболеваемости вскоре докатится и до регионов.

отказ от масок – это опасная 
беспечность.

По последнему слову техники
Госпиталь в Ледовом дворце «Крылатское» оснащён пол-

ным комплексом самого современного медицинского обо-
рудования. К каждой койке пациентов подведена система 
подачи кислорода. Госпиталь полностью обеспечен медицин-
скими препаратами и расходными материалами для лече-
ния пациентов в соответствии с клиническими протоколами, 
утверждёнными Департаментом здравоохранения.

ЦИфРы
В настоящий момент в резерв-

ном госпитале в Крылатском прохо-
дят лечение более 1000 пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией 
в состоянии средней степени тяжести 
и в тяжёлом состоянии. Госпиталь рас-
считан на 1347 коек, он может быть 
заполнен уже в ближайшие дни.

АКЦЕНТ
В ответ на вопрос «нужны ли дополнитель-

ные  ограничительные  меры?»  доктор  пого-
сян ответил так:

– Они необходимы. Это та ситуация, когда ради 
спасения людей нужно идти на всё. Мы живём 
в социуме, и мы обязаны отвечать друг за друга, 
не только за себя. Мы не можем жить вечно 
в условиях пандемии, мы должны ситуацию 
перебороть. Всё, что требуется от врачей, мы 
делаем. Но это коллективный труд, и каждый 
должен внести свой вклад. Победить болезнь 
мы можем только вместе.

ПОзИЦИЯ
Андрей Шкода, главный врач ГКБ № 67:
– Я сам привился и всех призываю последо-

вать моему примеру. Это ключевой компонент 
в победе над пандемией, потому что любая 
пандемия заканчивается только с помощью 
эффективных вакцин, которые у нас есть, они 
доступны для каждого. Пренебрегать такой воз-
можностью – это беспечность, чреватая тяжё-
лыми последствиями.

Каждый час в госпиталь в 
среднем привозят по 9 человек. 
Многие из них в очень тяжёлом 
состоянии.
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Дмитрий ТАРАДЕНКО
«За последнюю неделю ситуация 
с распространением коронави-
русной инфекции резко ослож-
нилась. Количество вновь выяв-
ленных заболевших ковидом 
подскочило до пиковых значений 
прошлого года. Не реагировать на 
такую ситуацию нельзя», – напи-
сал Сергей Собянин в своём блоге. 

По словам мэра, предприятиям 
города рекомендуется перевести 
на удалённую работу как можно 
больше сотрудников, не прошед-
ших вакцинацию от COVID-19. Это 
должно быть не менее 30 процен-
тов от списочного состава орга-
низаций. «Особенно это касается 
пожилых людей старше 65 лет и 
граждан с хроническими заболе-
ваниями, которые пока не сде-
лали прививку», – добавил Сер-
гей Собянин. Москвичам стар-
шего поколения рекомендуется 
воздержаться от поездок, оста-
ваться дома или на даче. Всем 
горожанам рекомендуют неукос-
нительно соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования 
на транспорте, в общественных 
местах и на предприятиях. «Чтобы 
приостановить рост заболевае-
мости и сохранить жизни людей, 
сегодня мною подписан указ, 

предусматривающий нерабо-
чие дни с 15 по 19 июня с сохра-
нением заработной платы для 
работников. Указ распространя-
ется на предприятия и органи-
зации всех форм собственности, 
которые обычно не работают по 
выходным дням. Также с 13 по 
20 июня временно приостанов-
лена работа детских игровых ком-
нат и фуд-кортов, работающих 
в торговых центрах и подобных 

организациях. Ресторанам, барам, 
кафе, а также ночным клубам, 
караоке, боулингам и другим раз-
влекательным заведениям запре-
щается обслуживать посетителей 
в ночное время (с 23.00 до 6.00). 
При этом обслуживание навынос 
разрешено. В крупных городских 
парках и на природных террито-
риях закрываются аттракционы, 
детские и спортивные площадки, 
пункты проката. 

Вернуться скорее к привычной 
жизни поможет вакцинация. 

Непривитых  
попросили «удалиться»
Мэр Москвы подписал указ о новых ограничениях, которые 
вводятся для предотвращения распространения COVID-19

В ЗАО продолжается бесплатная 
вакцинация от COVID-19 

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

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

поликлиника № 209 +7 (495) 932-87-41 

№ 209, филиал № 1 +7 (499) 445-17-24

№ 112, филиал № 1 +7 (985) 619-38-63 

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

поликлиника № 8 +7 (499) 638-37-87 

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

КДЦ № 4 +7 (495) 415-18-24 

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

поликлиника № 195 +7 (495) 023-58-68

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

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

Прививку можно сделать 
В ПОлиКлиНиКЕ, записавшись 
по телефону:

В ПаВильОНах «ЗдОРОВая МОСКВа» 
(адрес указан для ориентира):

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

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

САНКцИИ
Штраф или закрытие на три 
месяца?
Столичный Роспотребнадзор и Объединение 
административно-технических инспекций Москвы 
(ОаТи) выявили грубые нарушения противоэпи-
демических мер в торговых центрах и концертных 
залах.

За несоблюдение мер против COVID-19 грозит штраф 
от 300 тыс. до 1 млн рублей или закрытие на 90 суток 
ряду магазинов и салону красоты в Тц «Афимолл»;  
ресторану McDonald's на ул. Мясницкой; ресторанам 
«Кофемания» и «Бараshka» в цАО. Также нарушения 
были зафиксированы в ресторане Levantine в бизнес-
центре Lotte Plaza на Новинском бульваре.   

Аналогичные санкции за несоблюдение антико-
видных мер могут быть наложены на Дворец спорта 
«Мегаспорт», где нарушения выявлены при прове-
дении концерта группы «Звери», и концертный зал 
Music Media Dome – там грубые нарушения требова-
ний социального дистанцирования и использования 
средств индивидуальной защиты установлены при 
проведении концерта HammAli & Navai. 

Какое наказание понесут нарушители – штраф или 
закрытие на 90 суток, – теперь решит суд. 

ФОТОФАКТ

В парке «Фили», как и в других столичных зонах отдыха, 
аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката 
закрыты. Они встретят отдыхающих, когда минует риск 
заражения  COVID-19. Фактически сегодня в парках и скверах 
можно только гулять. За соблюдением этих требований будут 
следить сотрудники полиции, Росгвардии и ОаТи. Нарушителям 
грозит штраф до 4 тыс. руб. Кстати, ранее объявленный запрет 
пользоваться скамейками в парках мэр отменил.

Посетителям нарушающих антиковидные меры 
торговых точек нужно быть особенно осторож-
ными. 
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Игорь НИКИТИН
Все жители Москвы, сделавшие 
прививку от COVID-19 с 14 июня 
по 11 июля, станут участниками 
розыгрыша автомобилей. Раз 
в неделю будет разыгрываться 
пять машин стоимостью 1 млн 
рублей.

Акция дополнит поощритель-
ную акцию «Миллион призов» 
(#ПобедимCOVIDВместе), кото-
рая уже действует для жителей 
столицы старше 60 лет (как при-
нять в ней участие – в нашей 
инфографике. – Ред.). За при-
вивку им выдают подарочную 

карту или начисляют призовые 
баллы, которые можно использо-
вать для оплаты товаров и услуг. 
«С 14 июня по 11 июля 2021 года 
граждане, которые впервые 
получат первый компонент вак-
цины от COVID-19, станут участ-
никами розыгрыша автомоби-
лей», – написал Сергей Собянин 
в своём блоге. Раз в неделю, как 
уже сказано выше, будет разы-
грываться пять машин стоимо-
стью примерно 1 млн рублей. 
Информация о результатах 
розыгрышей будет объявляться 
по средам начиная с 23 июня 
в эфире телеканала «Москва 24». 

Средства для реализации допол-
нительной программы стимули-
рования вакцинации предоста-
вили компании-партнёры.

От индийского штамма защитит «Спутник V»
Директор НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии им. Гамалеи 
Александр Гинцбург сообщил, что 
в Москве обнаружена новая раз-
новидность COVID-19, которая 
является изменённым индийским 
штаммом. При этом российская 
вакцина «Спутник V» показы-
вает эффективность против него 
в лабораторных условиях.

«Сейчас мы определяем спектр 
штаммов, которые циркулируют 
в Москве. А здесь уже далеко не 
один уханьский штамм, есть и изме-
нённый индийский. Мы сейчас изу-
чаем эпидэффективность «Спутника 
V» к этим штаммам», – сказал он. 
Лабораторные исследования пока-
зывают высокую эффективность 
вакцины «Спутник V» в отноше-

нии индийского штамма коронави-
руса. По словам Александра Гинц-
бурга, «Спутник V» создаёт очень 
большой запас по концентрации 
антител. «Получив вакцину, чело-
век будет защищён от индийского 
штамма», – подчеркнул директор 
Научно-исследовательского центра.

Ректоры вузов Москвы и 
Московской области в связи с 
ухудшением ситуации с панде-
мией коронавируса в городе 
предлагают допускать на очные 
занятия только привившихся 
студентов. Для остальных сле-
дует организовать онлайн-
занятия.

«Допускаться в корпуса уни-
верситета и заниматься в 
режиме офлайн смогут только 
обучающиеся, которые имеют 
сертификаты о вакцинирова-
нии, справки о наличии анти-
тел, выработанных в результате 
болезни, или справки о про-
тивопоказаниях к прививке от 

коронавируса по медицинским 
показаниям. Остальные обу-
чающиеся должны будут зани-
маться в удалённом режиме», – 
говорится в совместном заявле-
нии.

Также совет ректоров рекомен-
довал столичным вузам отме-
нить все массовые мероприя-
тия, включая очные выпускные 
вечера и летние школы.

Суперприз – автомобиль!
Прививка от COVID-19 не только сохранит 
здоровье, но и поможет выиграть машину

Посетителям прививочных 
пунк тов сейчас предлагают 
вакцины на выбор.

Если вам больше 60 и у вас есть московский  
полис ОМС, сделайте прививку от коронавируса  
до 1 июля 2021 года и получите подарочную карту  
или сертификат программы «Миллион призов».

В пункте вакцинации 
возьмите подарочную 

карту одного из партнёров 
программы («Дикси», 
«Детский мир», «Магнит», 
«Пятёрочка», «Ригла» 
и Leroy Merlin). Стоимость 
такой карты – 1000 баллов, 
потратить их можно только 
в этих магазинах.

В пункте 
вакцинации 

получите подарочный 
промокод (электронный 
сертификат) и активируйте 
1000 призовых баллов на сайте 
ag-vmeste.ru/1. Здесь 
представлены более 60 предприятий-
партнёров, в которых при помощи 
этого промокода можно получить 
скидку. 1 балл приравнивается 
к 1 рублю.

Если вы получили первый 
компонент вакцины 

до начала программы или 
уже полностью завершили 
вакцинацию, то получить 
призовые баллы можно только 
на сайте. Для этого нужно 
на ag-vmeste.ru/1 ввести номер 
вашего медицинского полиса.

За прививку начислят приЗовые баллы

Стать участниками программы 
можно тремя способами:

1 2

3

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Алексею Михайловичу 
Томозову 67 лет. На при-
вивку от COVID-19 он пошёл 
в апреле, изучив все плюсы 
гарантированной защиты. 
Оба компонента вакцины 
«Спутник V» он перенёс 
хорошо, никаких побочных 
эффектов после вакцинации 
не ощутил. 

«У каждого из нас есть два 
варианта, – говорит Алек-
сей Михайлович, – всё 
время думать о том, что ты 
заразишь ся, заболеешь и 
попадёшь в больницу, либо 
сделать всё для того, чтобы 
этого не случилось. Я выбрал 
второй путь. И потом, вы же 
видите, что распространение 
коронавирусной инфекции 
не прекращается. Количество 
выявленных случаев зараже-
ния COVID-19 растёт с каждым 
днём. Не передать словами, 
насколько спокойнее чув-
ствую себя, успев сделать при-
вивку. Причём вакцинация 
защитила не только меня, но и 
любимых внуков, с которыми 
теперь свободно общаюсь». 

Алексей Михайлович поде-
лился и тем, что вакцина-

ция дала ему возможность 
вернуться к привычной 
жизни: «Я увлекаюсь исто-
рией Москвы и России. Часто 
езжу по стране, на экскур-
сии. Здесь трудно переоце-
нить важность для меня при-
вивки. Кроме того, я опять 
начал ходить в бассейн, зани-
маться скандинавской ходь-
бой. Собираюсь вот поехать 
в санаторий, уже не буду опа-
саться того, что заражусь». 
А тем, кто ещё думает, делать 
прививку или нет, наш герой 
всегда говорит так: «Нужно 
просто понимать, что сама 
по себе пандемия не прой-
дёт. Нужен коллективный 
иммунитет, обеспечить кото-
рый как раз помогает массо-
вая вакцинация. И на душе 
у меня спокойно оттого, что 
свой вклад я внёс». Кстати, 
примеру Алексея Томо-
зова готова последовать его 
супруга. Она переболела 
коронавирусной инфекцией 
в лёгкой форме. «Как только 
врач разрешит ей вакцини-
роваться, сразу пойдёт в при-
вивочный пункт», – от имени 
жены пообещал на прощание 
Алексей Михайлович. 

Алексей Томозов: 
«Теперь я 
спокойно 
занимаюсь 
хобби – 
скандинавской 
ходьбой».

«После прививки 
возобновил занятия 
в бассейне»

Личный пример
В своём обращении Сергей 

Собянин добавил, что прошёл 
процедуру ревакцинации от 
коронавируса. «Сам я при-
вился ещё в мае прошлого 
года. По истечении года титры 
стали падать, и два дня назад 
ещё раз поставил первый 
компонент «Спутника V». Чув-
ствую себя хорошо», – заявил 
мэр Москвы.

Вакцина «Спутник V»  
зарегистрирована 
уже в 67 странах мира.

Без вакцинации – учёба онлайн

Се
рг

ей
 М

их
ее

в/
Ро

сс
ий

ск
ая

 га
зе

та

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Эд
уа

рд
 К

уд
ря

ви
цк

ий



№ 23 (660)  
18 – 24 июня 2021пульс столицы6

честь по заслугам
Мэр наградил 
заслуженных 
москвичей
Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
награждён генеральный директор 
расположенного в районе Филёв-
ский Парк автокомбината «Мосав-
тосантранс» Андрей Подольский.

Высокой чести он удостоен за 
безукоризненное обес печение сто-
личного здравоохранения меди-
цинским транспортом в период 
пандемии. церемония вручения 
государственных наград, а также 
наград города москвы прошла 
накануне Дня России в Белом зале 
мэрии. сергей собянин вручил их 
проявившим мужество в экстренной 
ситуации врачам, а также лучшим 
учителям, работникам промышлен-
ности и транспортной сферы, дея-
телям науки, искусства. Как отме-
тил мэр, перед москвичами стоит 
большая ответственность, потому 
что москва задаёт сегодня новые 
тренды не только для страны, но 
и для всего мира. «самое главное – 
мы вместе с вами должны созда-
вать такой город, который был бы 
любимым нами самими, который 
был бы действительно притягателен 
для москвичей, комфортным для их 
жизни, действительно лучшим горо-
дом на земле. спасибо вам огром-
ное», – обратился к награждённым 
сергей собянин.

Алексей Смолов
Подлежащие капремонту здания, 
построенные с середины 1950-х до 1960-х 
годов. расположены в 5 районах. В них 
будет проведена замена инженер-
ных систем водоотведения, горячего 
и холодного водоснабжения, теплоснаб-
жения. Также будут отремонтированы 
фасады, крыши, подвалы и подъезды 
домов.

ОчАкОВО-МАТВееВскОе
В программу капремонта здесь включена 

облицованная красным кирпичом 
пяти этажка на ул. елены колесо-
вой, д. 3. Второй дом располо-
жен на ул. Озёрной, д. 12. 
пятиэтажка была постро-
ена по индивидуальному 
проекту на ул. мичу-
рина совхоза «матвеев-
ский» – так тогда называ-
лась озёрная. Несмотря 
на кажущуюся простоту, 
послевоенные пятиэтажки 
имеют высокий запас проч-
ности. срок их эксплуатации – 
до 150 лет. Высота потолков 
в квартирах – стандартные для стали-
нок три метра. парадный вход со сто-
роны улицы украшает лепнина. Балконы 
подпирают фигурные консоли.

РАМенки
Ремонтные работы начались и в доме 35 

на Ломоносовском просп. главная осо-
бенность таких зданий – кирпичные стены, 
толщина которых достигает 51 см, что обе-
спечивает хорошую звуко- и теплоизоля-
цию. местные жители называют дом про-
фессорским: в своё время жильё здесь 
выдавалось только сотрудникам и препо-
давателям мгу им. м. В. ломоносова.

ФиЛи-ДАВыДкОВО
пятиэтажка на ул. Большой Филёвской, 

д. 41, корп. 1 – кирпичная хрущёвка.

кунцеВО
четырёхэтажный кирпичный дом 

на ул. кунцевской, д. 11, был построен 
на ул. сталина в Рабочем посёлке. Раньше 
это место называли страной лимонией – 
из-за яркой лимонно-жёлтой фасадной 
краски, которой были покрыты многие 
дома.

ДОРОгОМиЛОВО
Кирпичная 12-этажка на пл. Победы, д. 2, 

корп. 1, является частью ансамб ля этой 
площади. окна её фасада выходят прямо 
на триумфальную арку. Влияние сталин-
ского ампира в декоре почти незаметно: 
к моменту его сдачи в сссР уже несколько 
лет активно боролись с архитектурными 

излишествами. а многоквартирный дом 
на кутузовском просп., д. 4, больше извес-
тен не как образец сдержанного сталин-
ского ампира – дом дейст вительно выгля-
дит торжественно, – а как жильё для звёзд. 
здесь когда-то жили майя плисецкая 
и Родион Щедрин, актёры сергей гурзо, 
Николай Боголюбов.

Дома с историей  
ещё послужат
Капитальный ремонт пройдёт в семи 
многоэтажках на западе москвы

В Дорогомилове обновят и дом, где раньше жили звёзды балета и кино. Этот адрес 
знают многие: кутузовский просп., д. 4.

Это первая столь высокая награда 
Андрея Подольского. 

За графиком 
проведения работ 

можно следить 
на портале «наш 

город». Тел. 
диспетчерской 

Фонда 
капремонта:  

8 (495) 695-64-20 

евгений Попов, веду-
щий программы 
«60 минут», отме-
тил, что сегодня в Рос-
сии существует свыше 
1,5 тыс. незаконных 
свалок. По его мнению, 
для решения этой проб-

лемы важна комплексная системная 
работа.

очевидно, что проблему необходимо 
решать сразу в нескольких направлениях. 
«прежде всего должны быть усилия со сто-
роны органов власти. В последнее время 
в стране в этом направлении многое дела-
ется: проходит мусорная реформа, осу-
ществляется национальный проект «Эко-
логия». Это позволит к 2030 году вдвое 
сократить объём отходов, отправляемых 

на захоронение. по этому крайне важно, 
чтобы во всех субъектах Российской Феде-
рации была готова инфраструктура, рабо-
тающая по единым для всей страны пра-
вилам», – считает журналист.

Но при этом и от самих граждан требу-
ется ответственное отношение. В част-
ности, евгений попов обратил внимание 
на важность раздельного сбора мусора. 
«Каждый человек в течение года выбрасы-
вает несколько сотен килограммов быто-
вых отходов. В идеале почти половину 
можно было бы переработать и исполь-
зовать повторно. Необходимо, чтобы раз-
дельный сбор мусора стал бытовой при-
вычкой во всех семьях. Для этого необхо-
дима широкая разъяснительная работа 
с людьми всех возрастов, поддержка эко-
логических волонтёров», – заметил теле-
ведущий.

ещё одним направлением решения 
проблемы является внедрение новых 
подходов к утилизации пластиковой 
упаковки. правительство намерено 
к 2022 году полностью достичь баланса 
между количеством выпускаемой и ути-
лизируемой тары. специалисты считают 
это реальной задачей. «До 50% всех 
бытовых отходов составляет именно 
упаковка, при этом нормы её утилиза-
ции сегодня – всего от 10 до 45%. пред-
лагаю увеличить штрафы для предприя-

тий, нарушающих экологические нормы, 
и, наоборот, поощрять добросовестных 
производителей», – комментирует евге-
ний попов.

Напоминаем, что правительство 
РФ выделяет более 1,3 млрд руб. 
на со финансирование работ по рекуль-
тивации 7 мусорных полигонов москов-
ской области. ещё 7 млрд руб. планиру-
ется направить в регионы на ликвидацию 
несанкцио нированных свалок и решение 
проблем с загрязнением воздуха.

евгений попов: «Нужен комплексный подход 
в борьбе с несанкционированными свалками»

«каждый человек в течение года выбрасывает несколько 
сотен килограммов бытовых отходов. В идеале почти 
половину можно было бы переработать и использовать 
повторно. необходимо, чтобы раздельный сбор мусора стал 
бытовой привычкой во всех семьях».

Кирилл Журавок
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15 июня открылся 
детский сад в жилом 
комплексе «Мещер-
ский лес». Он стал 
первым дошкольным 
учреждением в этом 
микрорайоне Солн-
цева, сообщил депу-
тат Государственной 

думы РФ Дмитрий Саблин. Вплоть 
до момента сдачи детсада вместе 
с местными жителями депутат кон-
тролировал строительные работы.

«Сегодня открыли детский сад на 350 
мест в жилом комплексе «Мещерский 
лес». Сейчас идёт набор детей в группы 
полного дня, а с 1 сентября в новом кор
пусе откроются группы кратковременного 
пребывания для детей раннего возраста. 
как известно, именно от ввода социаль
ной инфраструктуры зависит будущее тер
ритории. наша задача – защитить её раз
витие», – сказал дмитрий Саблин.

Поскольку этот детский сад – первое 
дошкольное учреждение в новом микро
районе, депутат вместе с неравнодуш

ными местными жителями постоянно 
контролировал график строительных 
работ до момента сдачи объекта.

По информации дмитрия Саблина, в дет
ском саду оборудованы игровые комнаты, 
помещения для занятий физкультурой, 
кабинеты логопеда и психолога, пище
блок, а также класс для музыкальных заня
тий и комнаты для различных кружков. 
на прилегающей территории обустроены 
несколько игровых площадок и неболь
шая спортивная арена с прорезиненным 
травмобезопасным покрытием.

Юлия Вакуленко
15 июня мэр Москвы, член 
Бюро Высшего совета пар-
тии «Единая Россия» Сергей 
Собянин представил про-
грамму развития столицы 
на XXVI Конференции москов-
ского отделения «Единой 
России». «Наша программа 
развития Москвы обра-
щена к каждому москвичу. 
Для кого-то из нас важнее 
всего надёжная система соци-
альной защиты, для кого-то – 
возможности для учёбы, твор-
чества и труда, для кого-то – 
новое жильё», – объяснил 
Сергей Собянин.

К ДОСтОйНОй жизНи
«Города обычно создаются 

вокруг зданий. Вокруг крепо
стей и площадей. так было, – 
подчеркнул Сергей Собянин. 
– но сегодня мы хотим создать 
город вокруг человека. Вокруг 
его желаний и потребностей. 
Самых разных – от желания 
погулять с детьми в парке возле 
дома до потребности получить 
качественную медицинскую 
помощь. Город, в цент ре кото
рого человек. каждый житель 
Москвы. Удобный, красивый, 
безопасный, зелёный, совре
менный, умный город. Город, 
где каждый житель найдёт то, 
что ему нужно. независимо от 
того, в каком районе он живёт. 
Потому что сердце нашего 
города – это не точка на карте, 
а его жители. Сделать Москву 
лучшим городом Земли – амби
циозная и непростая задача. 
но у нас есть всё необходимое, 
чтобы с ней справиться. Вме
сте».

уСлышать КажДОГО
В приоритете программы – 

качественная медицина, совре
менное образование, доступ
ный транспорт, социальная 
защита, современное жильё, 
безопасный город, комфорт
ные улицы и свежий воздух. 
«Главное, что в программе под
чёркивается, – это ориентация 
на запрос и ожидание каж
дого жителя, каждого человека. 
то есть программа, скажем так, 

человекоцент
ричная, и про
грамма имеет 
ярко выражен
ный социальный 
характер», – 
считает поли-
толог Констан-
тин Калачёв.

В прошлом году на весь мир 
обрушилась пандемия, которая 
стала испытанием для всех. Пар
тия «Единая россия» нацелена 
вместе с москвичами вернуться 
к нормальной жизни как можно 
быстрее, возобновить рост эко
номики, доходов горожан и биз
неса.

МОщНый пОтЕНциал
политолог павел Данилин счи

тает предложенную программу 
ценной и амби
циозной, осоз
нанной, а глав
ное – выполни
мой. «Горожане 
видят, что 
за послед
ние годы в 
Москве сде

лано всё, чтобы действительно 
превратить в лучший город на 
земле. За 11 лет было реализо

вано много проектов, которые 
когдато казались неподъём
ными. Поэтому идея о постройке 
30 поликлиник с новым обо
рудованием – это не фантазия. 
Сейчас они все готовы практи
чески на 100%». Павел данилин 
добавил, что главное достоин
ство для многих москвичей в 
этой программе – это развитие 
транспортной инфраструктуры: 
«Люди ждут ввода в эксплуата
цию новых диаметров, которые 
позволят соединить Москву и 
Подмосковье быстрым и доступ
ным аналогом столичного метро
политена».

По мнению политолога алексея 
Чеснакова, очевидные достиже

ния Сергея Собя
нина и в целом 
Правительства 
Москвы послед
них лет могут 
быть и, скорее 
всего, будут 
использованы 
столичной «Еди
ной россией» как 

демонстрация потенциала правя
щей партии. «Москвичи на прак
тике видят, что эта команда 
умеет делать, а сама программа 
Московского отделения партии 
станет очевидным доказатель
ством стратегического видения 
будущего», – отметил он.

В столице будут созданы новые 
парки, зелёные уголки, места 
активного отдыха – всего более 
1 тыс. га территорий. Свыше 
100 км набережных и природных 
территорий вокруг Москвыреки, 
яузы, Сетуни приведут в порядок.

ЭКОлОГиЧЕСКий аКцЕНт
«В политике мэрии в послед

нее время происходило 
постепенное усиление «эко

л о г и ч е с к о г о 
акцента», – счи
тает генераль-
ный дирек-
тор агентства 
политических 
и экономи-
ческих ком-
м у н и к а ц и й 

Дмитрий Орлов. – недаром 
Сергей Собянин напомнил 
о масштабных планах в сфере 
озеленения города, созда
ния новых скверов и парков. 
для «Единой россии» подоб
ная повестка – выигрышная 
тема для работы как с базо
вым электоратом, напри
мер с представителями стар
ших возрастных групп, так 
и с колебавшимися избирате
лями, в том числе молодыми 
семьями».

Московское отделение партии «Единая россия» 
представило предвыборную программу

инфраСтрУктУра 

Дмитрий Саблин: «Защитили сроки открытия 
детского сада в ЖК «Мещерский лес»

Ориентир – на ожидания 
каждого москвича

Сейчас в детском саду 
в жилом комплексе 
«Мещерский лес» идёт 
набор детей в группы 
полного дня, а с первого 
сентября в новом корпусе 
откроются группы 
кратковременного 
пребывания для детей 
раннего возраста.

Свыше 100 км 
набережных 

приведут 
в порядок 
в Москве. 

В том числе 
Бережковскую 
и набережную 

тараса шевченко.

Мэр Москвы Сергей 
Собянин рассказал 
о программе 
развития столицы.
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Мой подъезд
Ступени 
выровняли
Любовь Архипова, ул. Ярцев-
ская, д. 14: «При входе в наш 
4-й подъезд последняя сту-
пенька слишком низкая, всего 
20 см, из-за этого люди часто 
спотыкаются».

Начальник отдела благо-
устройства ГБУ «Жилищник рай-
она Кунцево» Антон СЕМЁНОВ:

– Сотрудники нашей органи-
зации оперативно выполнили 
работы по устранению указан-
ного читательницей недочёта. 
В настоящее время лестница 
у подъезда находится в удовлет-
ворительном состоянии.

на контроле
Во дворе 
снова чисто
Иван Свиридов, ул. Дружбы, 
д. 2/19: «Двор плохо уби-
рают, много мусора».

Первый заместитель главы 
управы района Раменки 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Андрей 
ПРЕДКО:

– Сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник района раменки» выпол-
нили работы по уборке тер-
ритории, расположенной 
по вышеуказанному адресу. 
В настоящее время она нахо-
дится в удовлетворительном 
состоянии.

Благодарим жителей 
за неравнодушное отноше-
ние к жизни района.

Татьяна Стародубцева, ул. Тол-
бухина, д. 13, корп. 5: «В насто-
ящее время не работает элек-
тронное табло с информацией 
о прибытии автобусов на оста-
новке наземного обществен-
ного транспорта «Станция 
Сетунь».

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

«причина того, что в настоящее 
время не работают электрон-
ные информационные пилоны, 
установленные на обоих оста-

новочных пунктах «Стан-
ция Сетунь» два года назад, 
– в повреждении кабельной 
линии. Согласно установлен-
ному плану, ремонтные работы 
по восстановлению питаю-
щей линии будут произведены 
в срок до конца июня.

Мы благодарим жителей за 
активную позицию и неравно-
душное отношение к городской 
транспортной инфраструктуре». 

На лестничных клетках 
чисто, жители довольны.

Информационное табло подключат до конца июня.

После уборки здесь 
приятно находиться.

Ирина Большакова, ул. Бар-
клая, д. 16: «Во втором подъ-
езде у нас грязно, уборку про-
водят крайне нерегулярно. 
Очень просим навести поря-
док».

Глава управы района Филёв-
ский Парк Роман МИРОШНИ-
ЧЕНКО:

– В настоящее время места 
общего пользования в подъ-
езде жилого многоквартир-
ного дома, расположенного 
по вышеуказанному адресу, 
находятся в удовлетвори-
тельном санитарном состоя-
нии. Управляющей организа-
цией ранее были выполнены 
следую щие виды работ:

– влажная уборка лестничных 
клеток и маршей на всех этажах 

второго подъезда жилого много-
квартирного дома;

– влажная уборка лифтовых 
кабин;

– в подъезде собран мусор 
и посторонние предметы.

Сказано – Сделано
Подъезд привели в порядок

С сотрудниками 
ГБУ «Жилищник», 
ответственными за 
выполнение работ по 
уборке, проведена 
разъяснительная 
беседа, усилен 
контроль за 
качеством 
исполнения ими 
своих обязанностей.

О сроках замены старых остановочных 
павильонов узнавайте по телефонам, 
указанным в рубрике «Контакты».

контакты
предложения и замечания по состоянию остановочных павильонов 

можно направлять на единый транспортный портал – www.transport.mos.ru, 
в контакт-центр «Московский транспорт» по тел.: 8 (495) 539-54-54, 3210 
(Билайн, МтС, Мегафон, Tele2) и в чат-бот департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструктуры @to_deptrans_bot.

транСпорт
Табло 
отремонтируют

Теперь жителям комфортно 
подниматься и спускаться.

Вода больше не стекает по стенам 
и не скапливается на асфальте.

реМонт
Водосток 
справляется 
с дождём
Екатерина Мудина, ул. Мос-
фильмовская, д. 39, корп. 3: 
«В 3-м подъезде нашего дома 
вода почему-то стекает не по тру-
бам, а сплошным потоком льётся 
по фасаду. Из-за этого под окнами 
во время дождя всё время обра-
зуются большие лужи».

Первый заместитель главы 
управы района Раменки 
по  вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Андрей ПРЕДКО:

– после поступления этого обра-
щения сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник района раменки» выполнили 
работы по ремонту наружных водо-
сточных труб в доме на ул. Мос-
фильмовской, д. 39, корп. 3. таким 
образом, сток атмосферных осад-
ков с кровли этого жилого дома 
был восстановлен.

кСтати

Свои предложения и замеча-
ния вы можете отправлять через 
электронную приёмную управы 
района раменки ramenki.mos.ru/
contacts/reception.

наша СпраВка
ГБУ «Жилищник района 

кунцево» располагается 
по адресу: ул. оршанская, 
д. 11.

График работы управляю-
щей компании: с пн. по чт. 
с 8.00 до 17.00, в пт. с 8.00 
до 15.45. перерыв с 12.00 
до 13.00. телефон приёмной 
директора 8 (495) 416-68-70.
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Юлия Вакуленко
Помимо такого внушительного 
объёма отходов также отправ
лены на вторичную переработку 
6 т пластиковых крышек и 2 т 
отработанных батареек. Среди 
лидеров по сбору макулатуры 
– школа № 1400 в Можайском 
районе.

напомним, что участие в про-
екте «разделяй и умножай», стар-
товавшем в столице в 2018 году, 
принимают детские сады, школы, 
колледжи, вузы и даже коммер-
ческие организации. он проходит 
в рамках экологического фести-
валя «бережём планету вместе», 
организованного департаментом 
образования и науки. «Мы стара-
емся повысить уровень эколо-
гической грамотности у москви-

чей с помощью 
детей, – говорит 
куратор проекта 
Елена Белоу
сова. – ребёнок 
получает зада-
ние собрать 
дома вторсырьё 
и рассказывает 

родителям о том, что услышал 
на уроках: о важности сдавать 
вторсырьё на переработку. так 
они мотивируют мам и пап к 
действию». Кстати, проведён-
ный опрос показал: почти за 4 
года действия проекта половина 
детей-участников сегодня сами 
дома сортируют мусор. 

СПаСаЕМ лЕС 
Как рассказала елена бело-

усова, основное внимание в 
этой акции уделено макулатуре: 
«она ежедневно скапливается 
в каждом доме. После учебного 
года у детей остаются альбомы, 
тетради, журналы. Мы разъяс-
няем ребятам, что каждые 50–60 
кг макулатуры спасают большое 
взрослое дерево, из которого 
изготавливается бумага». 

Стая дЕльфинов и БуйСтво 
цвЕтЕния

Лидирующие позиции по сбору 
вторсырья сегодня занимают 
в Москве 8 образовательных 
комп лексов, и в их числе школа 
№ 1400 на Можайском ш., д. 38, 
корп. 7. «с проектом «разделяй 
и умножай» мы сотрудничаем 

уже четвёртый год, – подели-
лась педагог-организатор елена 
Кузнецова. – За это время мы 
с ребятами сдали больше 20 т 
макулатуры и 650 бутылок с кры-
шечками. В конце этого учеб-
ного года, 20 мая, отправили 4,5 
т макулатуры и 180 крышечек». 
Школьники творчески подходят к 
участию в проекте. например, из 
пластиковых крышечек они соз-
дают декорации для театральных 
постановок на экологическую 
тему. «Мне захотелось показать 
ребятам, как с пользой можно 
использовать вторсырьё. сна-
чала сама попробовала наклеить 
на деревянную поверхность кры-
шечки – держатся хорошо. Потом 
уже с учениками стали творить. У 
нас получилась стая дельфинов 
и большое цветущее дерево», – 
улыбается елена сергеевна. 

Чистая польза

Ребята из дошкольных групп 
впервые участвуют в экологи
ческой акции.

в школе № 1400 из вторсырья 
создают декорации для 
постановок.

Золотой петушок из пласти
ковых крышечек, которые 
собрали ученики школы 
№ 1400.

Сдаём вторсырьё – 
помогаем планете
более 100 тонн отходов отправили в этом году в Зао  
на переработку участники проекта «разделяй и умножай»

Старайтесь покупать товары 
без упаковки. Здесь при-

годятся экомешочки, которые 
можно самостоя тельно сшить 
из органзы или старого тюля. их 
можно сделать красивыми с по-
мощью лент и других украшений.

организуйте уголок для раз
дельного сбора. сейчас 

в продаже много готовых ре-
шений – стильные контейнеры 
с наклейками «пластик», «стек-
ло» и т. д. а можно использовать 
и имеющиеся у вас коробки.

Заведите отдельный 
пакет для макулатуры. Вы 

удивитесь, насколько быстро он 
заполнится.

из коробки из-под хлопьев мож-
но сделать удобный органайзер 
для журналов и канцелярских 
принадлежностей. Лучше – из не-
скольких коробок, так органайзер 
будет более устойчив.

берём коробку, размечаем 
на более широкой стороне 

верхнюю и нижнюю точки 
для отреза под углом на нужной 
высоте.

с помощью линейки 
прочерчиваем прямую 

линию и отрезаем ножом.

соединяем коробки при 
помощи двустороннего 

скотча с внутренней стороны.

обклеиваем цветным 
скотчем, лучше двигаться 

снизу вверх.

из одноразовых стаканчиков 
для кофе можно сделать стильную 
гирлянду.

нам понадобятся:

гирлянда с ненагревающимися 
лампочками;

пластиковые стаканчики – 
по числу лампочек в гирлянде;

цветная или обёрточная бумага 
или остатки обоев;

двусторонний скотч (клей ПВа 
или клей-карандаш);

ножницы и канцелярский нож.

обёрточную бумагу приклеиваем 
на стаканчик, затем делаем на дне 
надрез небольшим крестом, так, 
чтобы получилось отверстие, 
которое подходит под лампочки 
в вашей гирлянде. и аккуратно 
надеваем стаканчики на гирлянду.

ЭКосоВеты

Собираем раздельно

украшаем дом

используем повторно

фаКты

•Медалями «Патриаршая 
благодарность» награждены 
сотрудники храма Преподобного 
сергия радонежского в солн-
цеве «за самоотверженный труд 
в период пандемии». награды 
им вручил управляющий Запад-
ным викариатством фома.

•детский сад на 350 мест 
в солнцеве, на ул. Производ-
ственной, вл. 6, оформят в конт
растных цветах. Проект уже 
утверждён. его авторы решили 
украсить стандартный фасад 
интересными деталями, в том 
числе витражным остеклением с 
разно цветными вставками.

•Музейный комплекс школы 
№ 67 в дорогомилове стал побе-
дителем городского конкурса 
школьных музеев Москвы под 
названием «Помним героев 
войны и Победы». он был при-
урочен к 75-й годовщине Победы 
в Великой отечественной войне.

•Ученики международной 
школы № 1498 в раменках 
стали обладателями специаль-
ного приза конкурса-марафона 
«роботсаМ», прошедшего в 
онлайн-формате. В номина-
ции «Лучший дизайн робота» 
не было равных их «трицера
топсу виталику».

•с 17 июня жители нашего 
округа могут присоединиться 
к акции «Списанные книги». 
Можно получить любую книгу из 
более чем 200 тыс. изданий клас-
сики. нужно лишь зарегистриро-
ваться на портале knigi.bibliogorod.
ru и забронировать книгу. 

•онлайнконцерт гитарной 
музыки проведёт парк «фили» 
20 июня. Посмотреть и послу-
шать композиции в исполне-
нии гитариста-виртуоза дмит-
рия Малолетова можно будет 
в 17.00 на странице парка на 
 YouTube-канале. 

центр «доверие» 
проводит онлайн
занятия для 
взрослых и детей. 
Рассказываем, 
как принять в них 
участие.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Кстати 
В школе № 1400 организовали 
собственный экологический 
проект «Мир за твоим окном», 
который учит детей береж-
ному отношению к природе. 
«Всю информацию мы подаём 
в игровой форме, чтобы ребя-
там было интересно. Затем 
обязательно закрепляем на 
практике, участвуя в различных 
районных и городских акциях. 
дошкольники любят интерак-
тивы, так легче выработать у 
них полезные привычки. а вот 
старшеклассникам нравится 
собирать макулатуру, созда-
вать проектные работы на эко-
логическую тему, с которыми 
они выступают перед млад-
шими ребятами», – объясняет 
педагог-организатор елена Куз-
нецова.

фото предоставила педагог-организатор школы №1400 елена сергеевна Кузнецова
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Игорь НевельскИй
Сегодня, когда всё внима-
ние приковано к противо-
действию распространения 
COVID-19, особенно важно 
уделять внимание самому 
дорогому в каждой семье – 
здоровью детей. Как их 
защитить от коронавирусной 
инфекции? При этом про-
должают оставаться актуаль-
ными и привычные вопросы: 
как правильно кормить 
ребёнка, что полезно и что 
вредно для детей.

Ответить на эти и другие 
вопросы, которые волнуют 

молодых мам 
и пап, мы попро-
сили педиатра 
п о л и к л и н и к и 
№ 30 в Фили-
Д а в ы д к о в е 
В л а д и м и р а 
Люкова.

– Первое, что сегодня сле-
дует сделать родителям, чтобы 
защитить детей во время панде-
мии, – это прививку от COVID-1 9. 
А также строго следить за соблю-
дением ими всех мер, которые 
помогут избежать заражения 
(советы родителям – в нашей 
инфографике. – Ред.).

На меДоСмотр – 
С ПоЛутора меСяцеВ

как подчеркнул доктор, и сей-
час, когда ещё не отступила пан-
демия, и всегда следует помнить 

о важности регулярной диспан-
серизации как одном из методов 
защиты здоровья детей: «сегодня 
Правительство москвы уде-
ляет этому большое внимание. 
Выделяются деньги на закупку 

дополнительного оборудования 
для детских поликлиник. Напри-
мер, наша за последние три года 
получила три ультразвуковых ска-
нера, электрокардиограф и стол 
для массажа».

сейчас расширенные профи-
лактические осмотры малы-
шей проводят, отметил Вла-
димир Люков, начиная с 1,5 
месяца. Они включают в себя:

– УЗи тазобедренных суста-
вов, брюшной полости 
и почек;

– УЗи структуры 
головного мозга, при 
необходимости назна-
чают аудиологический 
скрининг;

– анализы крови 
и мочи;

– приём у детского 
хирурга, офтальмолога, 
детского стоматолога 
и невролога.

«В 6 лет, перед посту-
плением в детский сад 

и школу, дополнительно тре-
буется приём у травматолога-
ортопеда, детского психиатра 
и эндокринолога, – продол-
жает Владимир Гаврилович. – 
В 14 лет детей осматривают 
ещё и акушер-гинеколог 
(девочки) и уролог-андролог 
(мальчики). Для подростков 
с 15 до 17 лет к этому списку 
прибавляются детский эндо-
кринолог и оториноларинго-
лог. кроме этого, здоровье 
ребёнка защитит вакцина-
ция. Вакцинопрофилактику 
начинают с рождения. В дет-
стве она особенно важна 
для защиты от заражения 
опасными инфекциями и соз-
дания крепкого иммунитета 
на всю жизнь».

елена красНова
увлекательной и познава-
тельной получилась викто-
рина, устроенная спортивно-
досуговым центром «Лотос» 
в районе Внуково по случаю 
празднования Дня россии. В 
ней приняли участие школь-
ники 8–12 лет.

сколько в нашей стране феде-
ральных округов? какой из 
них самый большой по пло-
щади, а какой самый малень-
кий? когда впервые был отме-
чен этот праздник – День рос-
сии? Не каждый взрослый 
без подготовки тут же выдаст 
ответы на эти и подобные им 

вопросы о современной исто-
рии родины. А вот ребята уди-
вили: им известно, что округов 
8, не знает себе равных по пло-
щади Дальневосточный округ, а 
самый скромный по размерам 
северо-кавказский. как знают 
ученики начальных классов и то, 
что праздник, по меркам взрос-
лых, учредили относительно 
недавно – в 1992 году, но для 
них эта история давняя – они 

родились, считай, 20 лет спустя. 
Подсказка взрослых потребова-
лась разве что в верности фор-
мулировки названия праздника: 
до 2002 года его именовали 
Днём принятия Декларации о 
государственном суверенитете 
рФ. Название День россии было 
присвоено с принятием нового 
трудового кодекса.

«Очень приятно, что дети 
знают историю своей страны, 

хорошо ориентируются в её 
географическом положении. 
им знакомы крупные реки, 
озёра, горные системы в рос-
сии, – рассказывает руково-
дитель филиала сДЦ «Лотос» 
ГБУ «мЦ «Галактика» марина 
михеева. – Чувствуется, что 
ребята изучают не только 
школьный материал, но также 
читают много дополнительной 
литературы».

Мама, папа, я – здоровая семья
Чтобы защитить ребёнка от опасной болезни, 
родители должны сделать прививку от COVID-19

Даже если ребёнка ничто не 
беспокоит, важно не пропу-
скать медосмотры.

ДеНь рОссии

Широка страна моя родная

О чём важно помнить  
родителям
• Физические нагрузки, гимнастика, активные про-

гулки и подвижные игры должны присутствовать в рас-
порядке дня ребёнка любого возраста в обязательном 
порядке. Хороши плавание, футбол и волейбол. Очень 
полезна езда на велосипеде.• избегайте стерильной чистоты – она препятствует 
формированию иммунитета.• Одевайте ребёнка по погоде и создавайте ему ком-
фортные условия для сна и отдыха.• Поменьше давайте детям пользоваться гаджетами.

Правильное питание 
детей
• с утра в обязательном порядке – каши.• Не варите мясные бульоны, делайте овощ-

ные отвары и добавляйте туда отдельно сва-
ренное мясо. Это очень полезно.• можно давать детям и субпродукты, они 
также богаты белком, железом и витаминами.• Не стоит увлекаться колбасами.• Побольше включайте в рацион овощей, 
фруктов и зелени.• солёное, сладкое и острое – по минимуму.

PhotoXPress

Как не допустить 
заражения детей 
COVID-19
Перед тем как 
отправить ребёнка 
гулять на улицу, 
объясните ему 
простые правила, 
которые помогут 
избежать опасных 
контактов:

на улице не трогай руками 
лицо, если постоянно 
помнить об этом – получится; 

дверные ручки, поручни, 
перила, кнопки лифта – 
на них тоже может быть 
вирус, прикасайся к ним 
в перчатках или можно 
захватить с собой салфетку;

вернулся домой – обработай 
руки антисептиком, сними 
верхнюю одежду и тщательно 
с мылом помой руки. 

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

старайся реже заходить в 
развлекательные и торговые 
центры, там много людей; 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 июня

ВТОРНИК, 22 июня

СРЕДА, 23 июня

ЧЕТВЕРГ, 24 июня

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.45, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 4.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

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

2020 Сборная России – сборная 
Дании. Прямой эфир из Дании

23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» в Санкт-
Петербурге (16+)

0.45 «ПОЗНЕР» (16+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 

(12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Украина – Австрия. 
Прямая трансляция из Бухареста

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

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
10.00 Д/ф «ВСЕВОЛОД САНАЕВ. 

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(12+)

10.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. К ДНЮ 

ПАМЯТИ И СКОРБИ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 «СВАДЬБА И РАЗВОД. 

АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ И ИРИНА 
АЛФЕРОВА» (16+)

18.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

22.35 «СЕГОДНЯ ВОЙНА» (16+)

23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СКАНДАЛ НА МОГИЛЕ» (12+)
2.15 Д/ф «ПИВНОЙ ПУТЧ АДОЛЬФА 

ГИТЛЕРА» (12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

АЛЧНЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ» (16+)
4.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЖИЗНЬ 

ВО ИМЯ КУМИРА» (12+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 Премьера. «БИЛЕТ НА ВОЙНУ» 

(12+)
0.50 Сергей Юшкевич в детективе 

«БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.35 Д/ф «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ 

ДРЕВНОСТИ»
8.35, 21.45 Х/ф «САМЫЙ 

МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 XX век. «СЮЖЕТ. «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
12.05 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»

12.10 80 лет со дня рождения Валерия 
Золотухина. Острова

12.50 Х/ф «БУМБАРАШ»
15.05 Д/ф «1918. БЕГСТВО ИЗ РОССИИ»
16.00 «ВОЙНА ПАВЛА ЛУСПЕКАЕВА»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
17.35 Цвет времени. Клод Моне
17.45, 1.45 К. Бодров. Реквием на 

стихи Р. Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» КАК ТЫ 

ВЫРОС, СЫНОК МОЙ»
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Д/ф «НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ. ВОЙНА 

БЕЗ ГРИМА»
23.00 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. 

ОСОБНЯКИ ПАРАМОНОВЫХ»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 Д/ф «ДОМ ИСКУССТВ»
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 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной 
войны

12.30, 0.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 2.50, 3.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 Концерт
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Чемпионат Европы по футболу 2020 

Сборная Чехии – сборная Англии. 
Прямой эфир из Англии

23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» в Санкт-
Петербурге (16+)

5.00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
6.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
9.00 «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной 
войны

12.30 Премьера «АЛЬФРЕД 
РОЗЕНБЕРГ. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
КОЛОНИЗАТОР ВОСТОКА» (16+)

13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО» (12+)
17.50 Концерт
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЯ» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)
10.35, 5.20 Д/ф «ЛЕОНИД БЫКОВ. 

ПОСЛЕДНИЙ ДУБЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в связи с 
80-летием со дня начала Великой 
Отечественной войны. Прямая 
трансляция

12.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 «СВАДЬБА И РАЗВОД. ФИЛИПП 

КИРКОРОВ И АЛЛА ПУГАЧЕВА» 
(16+)

18.15 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.05 Д/ф «МАРК БЕРНЕС. СТРАХ УБИВАЕТ 

СОВЕСТЬ» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ИННОКЕНТИЙ 

СМОКТУНОВСКИЙ» (16+)
1.35 «АЛЕКСАНДР ПОРОХОВЩИКОВ. СЫН 

И РАБ» (16+)
2.15 Д/ф «ПРАГА-42. УБИЙСТВО 

ГЕЙДРИХА» (12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! КУРСЫ 

ОБМАНА» (16+)
4.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

НЕХОРОШИЕ КВАРТИРЫ» (12+)

4.00 «22 ИЮНЯ. РОВНО В 4 ЧАСА» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25, 12.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

12.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной 
войны

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
19.40 Андрей Мерзликин и Павел 

Деревянко в военной драме 
«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

22.35 Премьера. К 80-летию начала ВОВ. 
«КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

0.40 Х/ф «РУБЕЖ» (12+)
2.30 «КТО «ПРОШЛЯПИЛ» НАЧАЛО 

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

(16+)

 
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.15 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ВОЙНА ЗИНОВИЯ ГЕРДТА»
7.25, 18.35 Д/ф «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ 

ДРЕВНОСТИ»
8.20, 20.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 1.40 XX век. «ВОСПОМИНАНИЯ 
ЛЮДМИЛЫ ПАВЛИЧЕНКО, 
СНАЙПЕРА, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА»

12.00 «ВОЙНА ИННОКЕНТИЯ 
СМОКТУНОВСКОГО»

12.25, 0.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «ТЕНЬ НАД РОССИЕЙ. ЕСЛИ БЫ 

ПОБЕДИЛ ГИТЛЕР?»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «ЭРМИТАЖ»
15.35 Д/с «МУЗЫКА МИРА И ВОЙНЫ»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
17.35 Цвет времени. Ван Дейк
17.45 Шедевры русской музыки. 

С. Рахманинов. «КОЛОКОЛА»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «ЕВГЕНИЙ КУРОПАТКОВ. 

МОНОЛОГ О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ»
22.35 Большой мемориальный концерт, 

посвященный 80-летию начала 
Великой Отечественной войны. «ТОТ 
САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ»

2.30 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 3.40 «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 «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

в  Санкт-Петербурге (16+)
0.25 «ЗВЕЗДЫ КИНО. ОНИ 

СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+)

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Швеция – Польша. 
Прямая трансляция 
из  Санкт-Петербурга

21.50 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Португалия – Франция. 
Прямая трансляция 
из Будапешта

0.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «ЭЛИНА 

БЫСТРИЦКАЯ. СВОЮ ЖИЗНЬ 
Я ПРИДУМАЛА САМА.» (12+)

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

КОРЗУН» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 Д/ф «НА ЭКРАН – ЧЕРЕЗ 

ПОСТЕЛЬ» (16+)
18.10 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС 

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

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «АЛЕКСАНДР ФАТЮШИН. 

ВЫ ГУРИН?» (16+)
1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

НЕСУНЫ» (16+)
2.15 Д/ф «МИНСК-43. НОЧНАЯ 

ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЛОХОТРОН» 
(16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

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

21.20 Премьера. Павел Трубинер в 
боевике «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

23.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.00 Алексей Комашко 

в остросюжетном детективе 
«ОБМЕН» (16+)

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

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ 

ДРЕВНОСТИ»
8.35, 21.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 XX век. «КОТ И КЛОУН. 

ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ»
12.05 «ВОЙНА ЭЛИНЫ БЫСТРИЦКОЙ»

12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Дороги старых мастеров. 

«ГОНЧАРНЫЙ КРУГ»
13.35 Д/ф «НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ. 

ВОЙНА БЕЗ ГРИМА»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ 

«САМСОН НАЗОРЕЙ»
15.35 Д/с «МУЗЫКА МИРА И ВОЙНЫ»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»
17.25 «ВОЙНА ЮРИЯ НИКУЛИНА»
17.45, 1.45 Шедевры русской музыки. 

П. Чайковский. Симфония № 4
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

ЖУРАВЛИКИ-КОРАБЛИКИ ЛЕТЯТ 
ПОД НЕБЕСАМИ»

20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Д/ф «ПОВЕСТЬ О МОСКОВСКОМ 

ОПОЛЧЕНИИ. ПИСАТЕЛЬСКАЯ 
РОТА»

23.10, 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, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 3.40 «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 «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» в Санкт-

Петербурге (16+)
0.25 К 80-летию Валерия Золотухина. 

«Я ВАС ЛЮБИЛ...» (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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Х/ф «ТЕТЯ МАША» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

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

8.50 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

10.55 Большое кино. «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

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

АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА – 

2» (16+)
16.55 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ 

ЗВЕЗД» (16+)
18.10 Т/с «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... СЛУЖЕБНЫЕ 

РОМАНЫ ЗВЕЗД» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ВРЕДНЫЕ РОДИТЕЛИ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. ЗАКАЗНЫЕ УБИЙСТВА» 

(16+)
1.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕХАРДА 

ПРЕМЬЕРОВ» (16+)

2.20 Д/ф «ТРИ ГЕНЕРАЛА – ТРИ 
СУДЬБЫ» (12+)

3.00 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ПОДЛЫЕ ШАБАШНИКИ» (16+)

4.45 Д/ф «ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА. 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
(12+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

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

(16+)
23.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

0.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 
(12+)

1.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» 
(16+)

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

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «ВЕЛИКИЕ 

СТРОЕНИЯ ДРЕВНОСТИ»
8.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.00 XX век. «НЕ ДОПЕВ 

КУПЛЕТА. ПАМЯТИ ИГОРЯ 
ТАЛЬКОВА»

12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

13.25 Д/ф «ЕВГЕНИЙ КУРОПАТКОВ. 
МОНОЛОГ О ВРЕМЕНИ И О 
СЕБЕ»

14.20 Искусственный отбор
15.05 Моя любовь – Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «НИЖЕГОРОДСКИЕ 
КРАСАВИЦЫ»

15.35 Д/с «МУЗЫКА МИРА И ВОЙНЫ»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»
17.25 Концерт
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «ОФИЦЕРЫ» ЕСТЬ ТАКАЯ 

ПРОФЕССИЯ, ВЗВОДНЫЙ»
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.00 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКОВ»
21.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
23.15 Цвет времени. Ван Дейк
2.15 Д/ф «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА»
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, 2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.10, 3.45 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

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

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

в  Санкт-Петербурге (16+)

0.10 Премьера Группа «КИНО» – 2021 
(12+)

1.30 «ЦОЙ – «КИНО» (16+)
5.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

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

(12+)
22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 

(12+)

2.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10, 11.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Т/с «ОТЕЛЬ 

ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+)

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ 

КАК ПРИГОВОР» (12+)
18.15, 3.25 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 

(12+)
20.00 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)

1.05 Д/ф «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. ЛИЦО 
ПОД МАСКОЙ» (12+)

1.50 Х/ф «ВОИН.COM» (12+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
4.55 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

ЮМОРИСТОВ» (12+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)

21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.40 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.30 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.35, 16.10 Х/ф «ДЕВОЧКА 

ИЗ ГОРОДА»
9.45 Дороги старых мастеров. «БЕРЕСТА-

БЕРЕСТА»
10.20 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС»
11.45 Д/ф «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА»

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «ПОВЕСТЬ О МОСКОВСКОМ 

ОПОЛЧЕНИИ. ПИСАТЕЛЬСКАЯ 
РОТА»

14.15 Искусственный отбор
15.05 Письма из провинции. 

Зеленоградский район
15.30 «ЭНИГМА. КРИСТА ЛЮДВИГ»
17.25 Шедевры русской музыки. Г. 

Свиридов. Хоровые произведения
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15, 1.50 Искатели. «КЛАДЫ ОЗЕРА 

КАБАН»
21.00 Линия жизни. Валентин 

Смирнитский
21.55 Х/ф «СЕРЕЖА»
23.35 Х/ф «КУЛЬТ КИНО»
2.35 М/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОЛИМПА»
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 К 80-летию легенды фигурного 

катания. «ТАМАРА МОСКВИНА. 
НА ВЕС ЗОЛОТА» (12+)

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

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 

И НАХОДЧИВЫХ» Высшая лига 
(16+)

23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 
ПОГИБНУТЬ» (16+)

1.35 «ДЕТИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» (16+)
2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

ЮМОР!!!» (16+)
12.35 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
1.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)

5.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
7.15 Православная энциклопедия 

(6+)
7.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
9.20, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА 

ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
17.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

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

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. БАБ: НАЧАЛО КОНЦА» (16+)
0.50 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ ЛУЖКОВ» 

(16+)
1.30 «СЕГОДНЯ ВОЙНА» (16+)
2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.25 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ ЗВЕЗД» 

(16+)
3.05 Д/ф «НА ЭКРАН – ЧЕРЕЗ 

ПОСТЕЛЬ» (16+)

3.45 «СВАДЬБА И РАЗВОД. АЛЕКСАНДР 
АБДУЛОВ И ИРИНА АЛФЕРОВА» 
(16+)

4.25 «СВАДЬБА И РАЗВОД. ФИЛИПП 
КИРКОРОВ И АЛЛА ПУГАЧЕВА» 
(16+)

5.05 Д/ф «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И 
УМЕРЕТЬ» (12+)

4.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.10 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 

(16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(0+)
8.50 «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+)
13.10 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)

14.10 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

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

Вадимом Такменевым (стерео)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». «ТАЙНЫ 

«НА-НА» (16+)
23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

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

Анжелика Варум (16+)
1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

(16+)

6.30 «ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ 
«САМСОН НАЗОРЕЙ»

7.05 М/ф «ЛЕСНАЯ ХРОНИКА»
7.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 

ЖУРНАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА»

10.00 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ГРИГОРИЙ 
МЯСОЕДОВ»

10.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
12.00 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКОВ»
12.50 «ЭРМИТАЖ»
13.15 Д/ф «МАЛЫШИ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ: 

ПЕРВЫЙ ГОД НА ЗЕМЛЕ»
14.05 Х/ф «СЕРЕЖА»
15.25 Хор Сретенского монастыря. 

Популярные песни XX века
16.30 Д/ф «ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ: 

АНФИЛАДАМИ СТРАСТЕЙ»
17.20 Д/ф «ЭКИПАЖ» 

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ»
18.00 Д/ф «НЕРАЗГАДАННЫЕ ТАЙНЫ 

ГРИБОВ»
18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА»
20.30 Концерт «...И СЕРДЦЕ ТАЕТ»
21.55 Х/ф «В ДРУГОЙ СТРАНЕ»
23.20 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
0.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
2.20 М/ф «ПЕРЕВАЛ»
3.00 Перерыв в вещании

5.10, 6.10 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (0+)

6.00 Новости
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

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

«МАРГАРИТА НАЗАРОВА. 
ЖЕНЩИНА В КЛЕТКЕ» (12+)

14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.35 «ЛЕВЧИК И ВОВЧИК» (16+)
19.20 «ТРИ АККОРДА» Новый сезон 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»

22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Летняя 
серия игр. Финал (16+)

23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)
1.10 «ДЕТИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» +)
2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.15, 1.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 
(12+)

5.50, 3.10 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Премьера «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 Премьера Аншлаг и Компания. 

(16+)
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО – НЕ 

БЫВАТЬ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 «10 САМЫХ... СЛУЖЕБНЫЕ РОМАНЫ 

ЗВЕЗД» (16+)
8.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 

(12+)
11.30, 0.30 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЖЕНЫ СЕКС-СИМВОЛОВ» (12+)

15.55 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ 
ОБОДЗИНСКИЙ» (16+)

16.50 Д/ф «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 
ЧУЖОЕ ТЕЛО» (16+)

17.40 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
21.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(12+)
0.45 Т/с «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(12+)
1.40 Петровка, 38 (16+)
1.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 

(12+)
4.50 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ 

КАК ПРИГОВОР» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

4.40 Х/ф «МУХА» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
23.45 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
1.10 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

6.30 М/ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»
7.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
9.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА»

12.00 Д/ф «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. ПОЛЕТЫ 
НАЯВУ»

12.45 Письма из провинции. 
Зеленоградский район

13.15, 0.50 Д/ф «МАЛЫШИ В ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ: ПЕРВЫЙ ГОД НА 
ЗЕМЛЕ»

14.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.15 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
17.45 Д/ф «В ТЕНИ БОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
22.20 Шедевры мирового музыкального 

театра. Анна Нетребко в опере Дж. 
Пуччини «ТОСКА»

1.45 Искатели. «СОКРОВИЩА АТАМАНА 
КУДЕЯРА»

2.30 М/ф «ПЕРФИЛ И ФОМА»
3.00 Перерыв в вещании

Решаем задачки по Правилам дорож-
ного движения с помощью старшего 
инспектора группы по пропаганде 
Отдела ГИБДД УВД по ЗАО, майора 
полиции Дениса Стихарева. Сегодня 
вопрос «на засыпку»: как попасть на 
другую сторону дороги велосипеди-
сту?

Варианты ответов:
1. пересечь на велосипеде дорогу 

в любом удобном месте. 
2. Доехать до пешеходного перехода 

и пересечь дорогу на велосипеде.

3. Доехать до пешеходного перехода, 
спешиться и перейти дорогу.

P. S. Правильный ответ смотрите 
на стр. 16

Через дорогу проехать 
или пройти?

Дорожная азбука
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Чеснок  
с клубникой

– Клумба может стать ого
родом, и наоборот, – говорит 
анна. – пряные травы и цветы 
прекрасно соседствуют с овощ
ными культурами, такое соче
тание не только оригинально 

и привлекательно внешне, но 
и полезно.  Чеснок, например, 
посаженный между кустами 
клубники, отпугивает своим 
запахом вредителей, так же 
«работает» и календула, кото
рой можно оформить грядку 
с овощными культурами, 
а горох и бобы насытят землю 
полезными микро элементами. 
Кроме того, при создании 
клумбыогорода на неболь
шом участке вы экономите 
место. а это значит, что не 
придётся ничем жертво
вать. Для овощ ного цветника 
используем  свёклу,  морковь, 
горох,  фасоль,  просо,  капусту 
красно кочанную,  савойскую, 
брюссельскую,  японскую 
листовую,  а  также  зелень  – 
салат,  сельдерей,  петрушку, 
базилик.

Анна ВеселоВА
Обилием  цветов  и  экзоти-
ческих  растений  на  дачном 
участке  уже  никого  не  уди-
вишь.  Садоводы  используют 
новые подходы в оформлении 
клумб и  газонов. «Что  сегодня 
в тренде?» – спрашивают наши 
читатели.  Жительница  Раме-
нок, эксперт в области дачного 
обустройства  Анна  Головиз-
нина отвечает: «Декоративный 
огород». 

Овощной 
цветник
Клумбу можно превратить в огород – 
свежо, нарядно и вкусно 

Анна посадила декоративную капусту 
вдоль дорожек сада. Красиво, 
необычно, и суп получается отменный. 

Капля уюта 
Помимо  овощного  цветника 
Анна  Головизнина  занялась 
обустройством  на  своём 
дачном  участке  декоратив-

ного  водоёма.  Решила  сделать 
его  небольшим,  но  эффектным, 
оформить натуральным  камнем.

– Я пошла по самому про
стому пути, использую для соз
дания пруда уже готовую кон
струкцию. остановилась на про
стой в монтаже и обслуживании 
«капле» неправильной формы из 
стекло волокна. Срок её службы – 
20–30 лет. Материал устойчив 
к перепадам температуры, воз
действию ультрафиолетовых 
лучей. Советую всем использо
вать чаши неправильной геомет
рической формы – они смотрятся 
более естественно на фоне дач
ного пейзажа, – говорит анна. 

по кромке чаши пруда она решила 
выложить натуральный камень, 
который приобрела в строитель
ном магазине. а можно украсить 
границу водоёма щебнем, галькой, 
крупными валунами. на дне, там, где 
мелко, тоже можно рассыпать гальку, 
так рукотворное озерцо будет смот
реться естественнее. если глубина 
позволяет, установите на дне круп
ный камень, который будет виден 
сквозь толщу воды. Ваш пруд приоб
ретёт некую загадочность, тайну.

приСлушаеМСЯ К СоВетаМ опытного СаДоВоДа-офорМителЯ 

Плетень своими 
руками

– огородцветник можно рас
положить у забора, – продол
жает садовод. – Это может быть 
плетеньизгородь из прутьев 
или жердей. такую изгородь 
продают в магазине, но можно 
её сделать самим из молодой 
поросли ивняка, лесного ореха, 
черноплодной рябины. если это 

ива, желательно срезать побеги 
в день плетения, чтобы они не 
высохли, можно очистить их от 
коры, а можно этого и не делать. 
Для лучшего плетения замачи
ваем ветви в воде на несколько 
часов. Кстати, плетень станет 
и идеальной опорой для кашпо 
с цветами. рядом можно устано
вить плетёную садовую мебель, 
она органично впишется в изящ
ный уголок. 

Капуста  
в цветах 

– отлично смотрится в таком 
цветнике декоративная 
капус та всех видов, а её моло
дые листья можно употреблять 
в пищу. Цветочные культуры, 
которые прекрасно сочетаются 
с овощными, – это  цинния, 

настурция,  бархатцы,  кален-
дула,  маки,  душистый  табак, 
мальва,  душистый  горошек, 
бегония. они неприхотливы 
в уходе и органично дополняют 
овощную композицию. Клумбу
огород лучше разместить на 
солнечном месте, почва для 
неё должна быть питательной 
и рыхлой. 

В студии «Цветочная мастерская» провели мастер-
класс по гипсовому барельефу.

ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а

Ph
ot

oX
Pr

es
s

Ph
ot

oX
Pr

es
s

Ph
ot

oX
Pr

es
s

PhotoXPress



№ 23 (660)  
18 – 24 июня 2021 Мир увлечений14

Елена Краснова
В  Можайском  районе  живёт 
необычный  домашний  пито-
мец. Пуму по  кличке  Геркулес 
местный  житель  Сергей  Тата-
ринцев завёл два года назад.

Приобрёл Сергей двухнедель-
ного котёнка в Пензенском 
зоопарке. По закону «Об ответ-
ственном обращении с живот-
ными», который вступил 
в силу 1 января 2020 года, тех 
диких зверей, которых легально 
приобрели раньше, можно оста-
вить в семье.

С Сергеем и Геркулесом мы 
встретились в долине реки 
Сетунь, у небольшого озерца 
Пятачок. «Мы сознательно 
избегаем публичных мест. 
Гуляем рано утром и поздно 
вечером, ночью. ведь пугать 
людей совершенно ни к чему. 
естественно, обходим сторо-
ной детские и спортивные пло-
щадки», – рассказывает Сер-
гей. С пумой знакомы многие 

жители. Кто-то следит за боль-
шим котом в Instagram. «Как 
он себя чувствует? видела, что 
недавно операция была», – 
подходя к нам, спрашивает жен-
щина. «Спасибо, прекрасно. Был 
неправильный прикус, из-за 

чего Гера травмировал десну. 
Пришлось подпилить в клинике 
зуб. Теперь всё хорошо», – отве-
чает Сергей.

во время прогулки Геркулеса 
он держит на поводке. «и это не 
потому, что он на кого-то набро-
сится. Просто так всем спокой-
нее», – считает хозяин пумы. 
внезапно навстречу бежит пёс. 
Думаю: «Как на собаку отреа-
гирует пума?» «О, это рудик, 
друг Геры», – успокаивает меня 
Сергей. Обнюхав друг друга, 
дальше идут вместе. «рудольф 
всегда рад видеть Геркулеса, 
даже палки ему приносит – 
не понимает, что коты так не 
играют», – улыбаясь, рассказы-

вает екатерина, хозяйка 
дворняжки. Кстати, Гера 
знает много собачьих 

команд: «сидеть», «дай 
лапу», «ко мне». «Боль-

шое внимание уделяю его 
социализации. важно, чтобы 
он видел людей, не боялся их. 
у меня нет цели сделать из Геры 
объект для заработка, я не сдаю 
его на съёмки. Главная задача – 
адаптация к жизни в социу ме», – 
поясняет Сергей. Первое время 
пума в квартире наводила 
«марафет»: были подраны обои, 
линолеум. Сейчас всё в про-
шлом. Геркулес даже приучен 
к лотку. «на ежедневные гигие-
нические процедуры уходит пол-
тора часа, на прогулки в совокуп-
ности часа четыре-пять. Съедает 
мой 60-килограммовый друг 
4–5 кг мяса: говядина, индейка, 
курица», – говорит хозяин Гер-
кулеса. Пока Сергея нет дома – 
он руководит салоном сотовой 
связи, – большой кот, как пра-
вило, спит.

Прежде чем 
поселить в доме 
хищника, Сергей 
несколько 
лет изучал 
специальную 
литературу.

Пума Геркулес прекрасно 
адаптирован к городской 
среде. Дорогу не перейдёт, не 
убедившись в отсутствии рядом 
машин.

21  июня  –  Международный  день  йоги. 
О  её  полезных  свойствах  нам  рассказала 
инструктор йоги  ТЦСО «Проспект  Вернадского» 
 Лилия  Якшибаева:

– Польза йоги давно подтверждена 
медиками. Она даёт заряд энергии, 
помогает побороть болезни, повы-
сить стрессоустойчивость, нала-
дить гормональный фон и очистить 
своё сознание от фобий и страхов. 
Поэтому это направление так попу-
лярно в программе «Московское 

долго летие». люди старшего возраста начинают 
лучше себя чувствовать, повышается уровень под-
вижности, пропадает бессонница. Главное – подо-
брать правильные упражнения. в условиях ограни-
чений лучше заниматься дома. на помощь придут 
онлайн-тренировки с опытным инструктором. Он 
поможет настроить асаны (позы тела), научит пра-
вильно выполнять пранаямы (дыхательные упраж-
нения) и обучит искусству медитации. 

важно помнить: начинаем с разминки, зани-
маться лучше на голодный желудок, соблюдаем 
безопасность. если сделали большой перерыв 
(2–3 недели), то нужно начинать с нуля.

Кто сказал «мяу»?

ФОТОФаКТ

С наступлением каникул у школы № 1347 в Солнцеве 
«расцвела» даже трансформаторная будка. Художники 
обещают яркое и жаркое лето.

Для тренировки дома вам понадобятся коврик, 
удобная одежда и отличное настроение.

Занимаемся йогой дома

КОМПеТенТнО
Елена  Демина,  главврач 

ветклиники  на  Гродненской 
улице:

– Пума 
чипирована, 
у неё есть все 
п р и в и в к и , 
в том числе 
от бешенства. 
раз в месяц 
она прохо-
дит полную 

диспансеризацию. во время 
осмотра животное ведёт себя 
спокойно. Собаки, кошки, 
которые находятся в клинике, 
на него не реагируют.

Я считаю, что главное – 
это правильное воспитание 
питомца и ответственный 
подход хозяина к его содер-
жанию. ведь даже чихуахуа 
может причинить немалый 
вред окружающим, если вла-
дельцы не уделяют ему долж-
ного внимания.

Друзья на прогулке. 
Дворняжка Рудик всегда рад 
встрече с Геркулесом.

О жизни пумы в большом городе

Как уберечь 
домашнего 
питомца от 
падения из 
окна. Советы 
специалиста – 
на нашем сайте.
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Ольга Шаблинская
Народная артистка России 
Елена Цыплакова сыграла 
в более чем 40 картинах. 
Самые известные из них 
– «Школьный вальс», «Мы 
из джаза», «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». А как режиссёр 
Елена сняла фильмы и сери-
алы «Семейные тайны», 
«Камышовый рай», «На тебя 
уповаю» и др. Большинство 
из них были созданы на доро-
гом её сердцу западе Москвы, 
в Раменках, на «Мосфильме».

ЗвёЗДНый СоСтАв
– Елена Октябревна, какую 

роль в вашей жизни как режис-
сёра играет легендарная 
киностудия?

– Я диплом снимала на «Мос-
фильме». Мне повезло, потому 
что в то время дипломные 

работы можно было снять, 
только дождавшись своей оче-
реди. и это не всегда выпускни-
кам удавалось. К тому же в моём 
17-минутном фильме «Новый 
год» играли чудесные актёры: 
спиридонов, Жарков, трофи-
мов, удовиченко. На тот момент 
уже звёзды. очень хорошая 
команда была. Валечка Желез-
няков – прекрасный оператор 
«Мосфильма». и дебют уже 
как дипломированного режис-
сёра я тоже снимала на «Мос-
фильме». В короткометражной 
ленте «Гражданин убегающий» 
главную роль сыграл народный 
артист РсФсР Владимир петро-
вич Заманский. Художественный 
руководитель творческого объ-
единения «старт» киностудии 
«Мосфильм» Карен Шахназаров 
увидел мою дебютную работу. 
и пригласил снять первую полно-

метражную картину.
– И каким было ваше реше-

ние?
– Вы думаете, я решала, что 

ли? Да это счастье было! Редак-
тор объединения саша Макаров 
предложил мне «Камышовый 
рай».

ДРАМА о поДпольНоМ 
лАгЕРЕ

– Впоследствии ваша пер-
вая полнометражная лента 
на «Мосфильме» удостоилась 
приза за режиссуру на МКФ 
в Сан-Себастьяне. А какое 
было у вас первое впечат-
ление от сценария «Камы-
шового рая» – драмы о под-
польном трудовом лагере 
для бомжей?

– Я сказала да, ещё не дочи-
тав сценарий. сразу поняла, что 
должна снять ленту о чувстве 

собственного достоинства. Зна-
ете, когда снимала первую кар-
тину, я лезла во всё. прямо вле-
зала в грим, костюм, приходила, 
поправляла. и мне моя подруга 
сказала: «Не ужели ты думаешь, 
что Господь, когда даёт что-то, 
ждёт от тебя результата, какое 
кино получится? Нет. он смот-
рит, как ты это делаешь, какими 
средствами. и потом те люди, 
которые пришли на этот проект, 
они ведь пришли тоже для того, 
чтобы открыть и  сделать что-то». 
Это правда. На самом деле каж-
дый человек приходит для того, 
чтобы принести некий плод. 
В любом деле. перед Богом, 
перед людьми, перед самим 
собой – это важно человеку сде-
лать. поэтому некая внут ренняя 
свобода у любого творческого 
человека обязательно должна 
быть. и это бывает величай-
шим подарком, когда ты встре-
чаешься с профессиональными 
творческими людьми и видишь, 
как это сотворчество работает 

на проект. пазлы 
сошлись. Я с огром-
ной благодарно-
стью вспоминаю 
тот период съёмок 
 «Камышового рая».

чуДНАя иСтоРия
– За несколько 

лет до вашего три-
умфального режис-

сёрского дебюта – «Камышо-
вый рай» – вы сыграли на «Мос-
фильме» в комедии Карена 
Шахназарова «Мы из джаза» – 
лучшем музыкальном фильме 
1983 года по опросу журнала 
«Советский экран». (Цыпла-
кова сыграла Катю Боброву, 
также известную как эстрад-
ная звезда Изабелла Фокс.)

– Это была чудесная картина 
Карена Шахназарова. Бородян-
ский всегда был на площадке 
с нами, мы занимались, гото-
вились к музыкальным, танце-
вальным сценам, репетировали 
очень много. (Авторы сцена-
рия – Александр Бородянский 
и Карен Шахназаров. – Ред.) 
Картина про джаз – первая 
в стране. удивительная история, 
замечательные артисты: Евге-
ний Евстигнеев, леонид Курав-
лёв, Александр панкратов-
Чёрный, игорь скляр, Борислав 
Брондуков, лариса Долина и др. 
сниматься в такой потрясающей 
атмосфере на «Мосфильме» 
было очень приятно. остались 
самые приятные впечатления, 
все были очень дружны.

Елена Цыплакова вместе с супругом павлом Щербаковым. 

Актриса Елена цыплакова: «Съёмки в «Мы из джаза» 
на «Мосфильме» проходили дружно»

пАМЯть
В кадре – 
с орденом отца

– Май и июнь в России озна-
менованы важными датами: 
День Победы – 9 Мая и День 
памяти и скорби – 22 июня. 
В этом году эта июньская 
дата круглая –  Великая Оте-
чественная война началась 
80 лет назад. Знаю, что 
 патриотическая тема для вас 
в кино и в жизни особенная.

– Да, для меня и всей моей 
семьи Великая отечествен-
ная война – священная тема, 
а победа – самый трепет-
ный общий праздник. у нас 

никогда никто ничего не рас-
сказывал про войну: у нас были 
рюмка, слеза – молча такой 
праздник отмечался. Многие 
в нашей семье воевали. Мама 
тоже прошла страшные совер-
шенно вещи, потому 
что лычково, откуда 
она родом, перехо-
дило из рук в руки. 
отец в 19 лет полу-
чил орден Красной 
Звезды, пришёл 
с войны в 20 лет 
инвалидом. Я с этим 
орденом снималась 
в фильме «цель 
вижу». играла пол-
ковника, началь-
ника женской школы 
снайперской подго-
товки. Я попросила 

режиссёра Женю сокурова: 
«Жень, у меня должен быть 
по роли орден. Знаю, что мне 
сделали муляж. Можно я с бати-
ным орденом снимусь? Это мой 
поклон этому поколению».

ФотоФАКт прогулка по 
парку «Фили» 
превращается в 
увлекательный 
квест. Мэри поппинс, 
ёжик Серёжик, 
мышь гликерия и 
другие персонажи 
кисти художников 
не только переносят 
детей в сказку, 
но и защищают 
стволы деревьев 
с повреждённой 
корой. Акриловые 
краски продлевают 
им жизнь, 
препятствуя 
попаданию в 
трещины влаги, 
грибов, бактерий и 
вредителей.

в роли Зоси Кнушевицкой в 
фильме «Школьный вальс». 

в военной 
драме «Цель 
вижу», 2013 год. 

Студия «театруша» представила 
кукольный спектакль онлайн. где 
его посмотреть – узнаете на сайте.
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анеКдотЫ недели
– Как хотя бы приблизительно 
определить, что денежная купюра 
поддельная?
– Ну, с вашей трёхтысячной може-
те быть уверены на 100%! 
***
Из всех домашних гаджетов самый 
популярный – это холодильник! Он 
лидер по просмот рам. Да и по по-
сещаемости тоже.
***
Давая в долг деньги, ты покупаешь 
чужие проблемы.
***
– Глушите мотор, экзамен окончен.
– Ну что, я сдал на права?
– Вот когда МЧС нас вытащит из 
машины, я вам отвечу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Литература. 5. Пассаж. 9. Фовизм. 
10. Конкур. 11. Россия. 12. Мимоза. 13. Зоология. 16. Оскверне-
ние. 18. Завязь. 19. Крыло. 20. Отец. 26. Волчонок. 29. Башаров. 
30. Суше. 31. Дания. 32. Тантал. 36. Шлезвиг. 39. Жужжание. 
40. Внедрение. 44. Цинк. 47. Вивальди. 48. Рено. 51. Втык. 
52. Азовское. 53. Патрик. 54. Сыск. 55. Слоган. 56. Арестант. 
57. Ткач.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Любопытство. 2. Афоризм. 3. Хвастовство. 
4. Взаимосвязь. 6. Агония. 7. Сектор. 8. Журнал. 12. Митра. 
14. Георгадзе. 15. Библиофил. 17. Взвод. 21. Труп. 22. Цвет. 
23. Клан. 24. Йота. 25. Рабле. 27. Каджун. 28. Сигал. 33. Аура. 
34. Тень. 35. Лжец. 36. Шизик. 37. Эверест. 38. Велнесс. 41. Ка-
бан. 42. Вьюрок. 43. Циркач. 45. Искра. 46. Квест. 47. Вывод. 
49. Узор. 50. Квас. 53. Паб.

отВетЫ

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. искусство 
«дрессированных слов». 5. сборище 
бутиков. 9. творческая стезя анри 
Матисса. 10. скачки с препятствиями. 
11. В какой стране делиться радостью 
принято со всем спящим кварталом? 
12. Цветок или салат. 13. Что пётр сто-
лыпин с интересом изучал в петербург-
ском университете? 16. основа кощун-
ства. 18. Эмбрион плода. 19. Что пора-
нила себе о терновый куст ласточка из 
сказки «дюймовочка» Ханса андер-
сена? 20. почтенный ... семейства. 
26. лучший друг героини сказочного 
мюзикла «про Красную Шапочку». 29. 
секс-символ российского кино, чья 
семья жила настолько небогато, что 
он буквально «вымаливал игрушки у 
аллаха». 30. Кого прославил Эркюль 
пуаро? 31. лидер ес по показателям 
рабочего населения. 32. Вечный муче-
ник. 36. Герцогство, где отошёл в луч-
ший мир легендарный авантюрист 
граф сен-Жермен. 39. позывные мухи. 
40. ... передовых технологий в произ-
водство. 44. Какой металл стимули-
рует выработку тестостерона? 47. Чьё 
адажио попало в «полночные стихи» 
анны ахматовой? 48. талантливой 
игрой в «Годзилле» ему удалось поко-
рить Голливуд. однако пришлось ради 
этого отказаться от роли агента смита 
из «Матрицы». 51. нагоняй за неради-
вость. 52. Какое море с детства видел 
антон Чехов? 53. Какому святому при-
писывают полное изгнание из ирлан-
дии ядовитых змей? 54. поприще кри-
миналистов. 55. Креативный призыв 

у рекламщиков. 56. Кто «привязан» к 
конвоиру? 57. Кто совмещает основу и 
уток?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «первая ступенька 
к измене» для Магдалены самозванец. 
2. Фраза, «обглоданная до мысли». 3. 
«назойливая самореклама». 4. «точка 
соприкосновения» событий. 6. послед-
ний рубеж обороны жизни от смерти. 
7. «... обстрела» у снайперов. 8. Какой 
предмет спровоцировал преступление 
из романа «убийство полицейского» 
от Рекса стаута? 12. К какому богу мно-
гие специалисты возводят образ деда 
Мороза? 14. партийный коррупцио-
нер из детективной драмы «Чёрный 
квадрат». 15. Фанат фолиантов. 17. 
«Бой будет завтра, а пока ... зарывался 
в облака». 21. улика с убийства. 22. 
повод для оттенков. 23. Каста мафии. 
24. Буквенный эквивалент самой 
малости. 25. титан эпохи Возрожде-
ния, знавший 12 языков. 27. «Болот-
ный рок». 28. Кто из голливудских секс-
символов утверждает, что его бабушка 
жила во Владивостоке? 33. «сияние 
биополя». 34. «приложение» к свету. 
35. «Хуже труса – только ...!». 36. точ-
ный псих. 37. Главная гора непала. 38. 
Гармония от здорового образа жизни. 
41. Клыкастый свинтус. 42. северный 
воробей. 43. артист шапито. 45. «оско-
лок пламени». 46. Головоломная игра. 
47. «Вполне логичный ...». 49. орна-
мент на свитере. 50. Каким напит-
ком николай пирогов «кости сращи-
вал»? 53. Где англичанин кружку пива 
 пропускает?
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отВет на Задание со стР. 12
Правильный ответ – вариант № 3: 

доехать до пешеходного перехода, 
спешиться и перейти дорогу.

Комментирует Денис Стихарев:
– В соответствии с п. 24.9 правил 

дорожного движения РФ велоси-
педистам запрещается пересекать 
дорогу по пешеходным переходам, 
не спешившись.


