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«Война 
научила 
выносливости»

93-летняя 
жительница 
Новопеределкина 
Генриетта Кауркина – 
о том, откуда берутся силы 
и оптимизм.

В транспорте –
в масках
Сергей Собянин: 
«У москвичей выработался 
коллективный иммунитет 
к коронавирусу, но о полной 
отмене мер предосторожности речи 
нет».

Стр. 4

Стр. 8

Лучшие клумбы 
округа
Ландшафтный дизайнер 
парков 50-летия Октября, 
Фили и Олимпийской 
деревни – о том, как создать 
эффектный и лёгкий в уходе цветник. Стр. 6

Крылатые 
качели
В парках Западного округа начали работу детские аттракционы

Стр. 15

Из музея – 
по секрету

Попасть 
на реставрацию панорамы 
«Бородино» и рассмотреть 
работу художников через 
3D-очки может каждый.

Стр. 10

Певец Дмитрий Даниленко:

«На Кастанаевской 
сбываются 
мечты»

Но режим усиленной 
защиты от вирусов 
продолжается: 
карусели 
дезинфицируют 
несколько раз в день, 
а детей сажают через 
одного.

Стр. 3

Как меняется движение 
на Ярцевской улице?

Что будет 
на территории 
Бадаевского завода?

Почему опасно кормить 
белок летом?

Что символизируют 
цветы на клумбе 
у Триумфальной арки?

Как экономить 
с помощью карты 
«Тройка» 3200 руб. 
в месяц?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 
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Станции БКЛ «Кунцево» 
и «Давыдково» 
соединили
Завершена проходка двухпутного тон-
неля между станциями «Кунцевская» и 
 «Давыдково» на Большой кольцевой ли-
нии метро. Щит-гигант «Надежда» про-
ложил 1,3 км подземной трассы.

«Проходческий комплекс проложил тон-
нель под жилой застройкой, железнодорож-
ными путями Смоленского направления РЖД 
и первым маршрутом МЦД в районе станции 
Кунцево-1», – рассказал заммэра Москвы 
 Андрей Бочкарёв. Все работы завершены 
раньше намеченного графика. 

Теперь щит-гигант без демонтажа будет 
перемещён по лотку станции «Давыдково». 
Оттуда он проложит ещё 1,5 км двухпутного 
тоннеля до переходной камеры перед станци-
ей «Аминьевское шоссе» в районе Очаково-
Матвеевское. Всего на Большом кольце  метро 
проходку ведут 4 щита-гиганта. 

Во «Внуково» открыли 
подземный уровень
В аэропорту «Внуково» возобновил ра-
боту подземный уровень терминала А, 
который был временно закрыт из-за 
 пандемии. 

Теперь путь до терминала А стал короче 
и удобнее для пассажиров, прибывающих и 
аэроэкспрессом, и наземным транспортом. 
Остановка «Аэропорт «Внуково» маршрутов 
автобусов №№ 32, 128, 611 и 911 находится 
у входа в подземный переход, который обо-
рудован лифтами и ведёт сразу на минус 
первый этаж терминала А.

ТранспорТ

аэропорТ

Богдан Зимин
Фото: Эдуард Кудрявицкий

Мэр Москвы Сергей Собянин 
и гендиректор «Росатома» 
Алексей Лихачёв осмотре-
ли ход строительства ново-
го корпуса на ВДНХ, посвя-
щённого истории развития 
атомной промышленности.

«Мы давно уже договари-
вались с корпорацией создать 
здесь павильон «Росатома», ко-
торый исторически всегда был 
на ВДНХ начиная с 1956 года. 
Силой судьбы он был вытес-
нен отсюда, но это абсолютно 
несправедливо. Если гово-
рить о достижениях народного 
хозяйства, «Росатом» – наше 
всё. Это одно из главных дос-
тижений нашей страны за по-

В ожидании «Атома»
Павильон, посвящённый истории атомной энергетики, откроют 
через год – он будет одним из самых интересных на ВДНХ

Создание 
павильона 
атомной 
промышленности –  
это дань 
исторической 
справедливости, 
отметил мэр 
Москвы.

Павильон 
планируют 
достроить 
к осени 
следующего 
года.

сТроиТельсТво меТро

Движение 
по Ярцевской 
изменят  
С 20 июля на Ярцевской улице в районе 
Кунцево изменится схема движения – это 
улучшит пропускную способность маги-
страли, а по Северо-Западной хорде ехать 
станет удобнее.

Сейчас Ярцевская улица – одна из самых загру-
женных на западе Москвы. В часы пик в заторах 
теряют время и автомобилисты, и пассажиры 
транспорта. Для разгрузки улицы организуют 
дополнительные полосы перед пересечением 
с Партизанской и Ельнинской улицами. Чтобы бы-
стрее можно было проехать по Северо-Западной 
хорде в прямом направлении, на пересечении 
Партизанской и Ярцевской улиц будет отменён 
поворот налево при движении в сторону улицы 
Боженко. Объехать можно будет через Молодог-
вардейскую улицу, повернув на неё через 400 м.  
Кроме того, перед Оршанской и Ельнинской 
улицами появятся дополнительные полосы 
для  разворотов. Ф
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Встреча проходчиков на станции 
«Давыдково», впереди – «Аминьевское 
шоссе».

Для обеспечения 
безопасности 
всем входящим 
в аэропорт 
измеряют 
температуру.

Участки изменения движения

Число полос было > стало

Проектируемые 
направления движения
Закрываемое направление

Ельнинская ул.Оршанская ул.

ул. Партизанская

Рублевское ш.

Ярцевская ул.

3>3+A

3>3+A

3>3+A

4>5

4>5

4>5

3>4

1>2
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следние десятилетия точно. 
И сегодня  «Рос атом» – веду-
щая корпорация мира в этой 
отрасли», –  отметил Собянин.

«Наша задача простая – мы 
хотим сделать лучший павиль-
он – на ВДНХ, в Москве и в ми-
ре. Это одновременно и музей, 
и место для общения», – под-
черкнул глава «Росатома» 
Алексей Лихачёв. Концепция 
будущего музея заключается 
в том, чтобы показать историю 
и сов ременные достижения от-
ечественной атомной энерге-
тики как высокотехнологичной 
и безопасной отрасли, которая 
вносит большой вклад в эконо-

мическое развитие страны. По-
сетители смогут ближе позна-
комиться с атомным проектом 
СССР, посмотреть инсталля-
ции и ознакомиться с интерес-
ными экспонатами.

Подземная часть предназ-
начена для экспозиции фун-
даментальных знаний, первый 
наземный этаж – современно-
сти. Там планируется органи-
зовывать сменные экспозиции, 
проводить образовательные 
тематические выставки. Верх-
ние этажи отводятся под зону 
свободного общения.

«Атом» планируют открыть 
в  августе 2021 года.
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Город готовится 
к зиме
В  Москве началась под-
г о т о в к а  к   о т о п и т е л ь -
ному сезону. Уже иду т 
гидравличес кие испытания 
тепловых сетей.

«Во время испытаний теп
ловые сети выведены изпод 
нагрузки, поэтому в 13 тыся
чах зданий, в том числе почти 
в 7,5 тысячи жилых домов, дей
ствуют ограничения на постав
ку горячей воды», – сообщил 
заммэра Пётр Бирюков.

Подготовку к   осенне
зимнему периоду ведут и энер
гетики. Уже отремонтировано 
118 тепловых пунктов, прово
дятся работы по  капремон
ту линий электропередачи. 
А  специалисты АО  «Мосгаз» 
завершили профилактический 
ремонт 125 газорегуляторных 
пунктов и 450 км газопроводов.

наследие
Вторая жизнь 
завода
Москомархитектура одо-
брила проект застройки 
территории бывшего Ба-
даевского завода на Куту-
зовском проспекте, 12.

«Концепция проекта раз
работана швейцарским архи
тектурным бюро Herzog & de 
Meuron», – рассказал главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов. Объекты культурно
го наследия Бадаевского за
вода отреставрируют. Одной 
из задач архитекторов было 
сохранить исторические виды 
на ансамбль Трёхгорного пи
воваренного завода с реки – 
утраченное будет воссоздано 
по старым чертежам. Здесь 
появятся новый парк и ком
фортная набережная, которые 
свяжут набережную Москвы
реки и Кутузовский проспект.

игорь Невельский
Фото: Кирилл Журавок

Карусели уже закружи-
ли в 12 зонах отдыха сто-
лицы – в Бабушкинском, 
Измайловском, Лиано-
зовском парках, в парках 
«Кузьминки», «Соколь-
ники», «Коломенское», 
 «Северное Тушино», а так-
же в усадьбе Воронцово 
и парке Горького. В Запад-
ном округе покататься по-
ка можно в парках «Фили» 
и «Сказка» в Крылатском. 
В последнем побывали на-
ши корреспонденты.

– В первый день работы 
аттракционов у нас побыва
ли 1,5 тыс. человек – в 3 раза 
больше, чем в ту пору, когда 
были открыты только прогу
лочные зоны, – рассказала 
сотрудник прессслужбы 
парка в Крылатском Оксана 
Кулик. – Народу много, все 
соскучились по развлечени
ям, но мы стараемся соблю
дать все необходимые меры 
предосторожности. Следим, 
чтобы заполняемость пар
ка была не более 50%. Все 
аттракционы проходят сан
обработку несколько раз 
в день. По всей территории 
парка установлены санитай

зеры. В закрытых помещени
ях парка сохранён масочный 
режим.

Гости «Сказки», Павел 
Медведев с  дочерью Ки
рой, приехали в  столицу 
из Ижевска и сразу – сюда, 
в парк аттракционов. «Мо
ре позитива,  – улыбается 
Павел. – Здесь множество 
развлечений. Дочке особен
но понравились динозавры, 
которые рычат и машут хво

стами: Кира была абсолютно 
уверена, что они живые!»

Подруг Дарью и Леру, ко
торые тоже пришли в парк 
впервые, я встретил у «Экс
тремального полёта». «Ну, 
как впечатления от аттрак
циона?»  – интересуюсь. 
«Чувства нереальные, такой 
выброс адреналина, эмоции 
зашкаливают. Обязательно 
придём ещё!» – наперебой 
обещают девушки.

Кружит карусель
13 июля в парках Москвы впервые с начала пандемии 
открылись аттракционы 

Развлечений ждали 
так долго, что теперь, 
кажется, не страшно и 
вверх ногами на высоте.

Все работы по подготовке 
к зиме планируется 
завершить до 1 сентября.

жкх

Не кормите 
белок летом
Специалисты Департа-
мента природопользо-
вания и  Мосприроды 
просят москвичей, вер-
нувшихся в парки после 
самоизоляции, не под-
кармливать белок.

Сейчас у пушистых кра
савиц богатый «стол»: почки 
деревьев и кустов, семена, 
ягоды, грибы, насекомые. 
Подкормка летом только 
навредит. Наша доброта 
притупляет у  зверей ин
стинкт самосохранения. 

на заметку

Закончено создание макета Москвы – самой боль-
шой в мире версии территории столицы государ-
ства. Общая площадь всех деталей составила 
927 кв. м.

«Макет представляет теперь всю территорию города 
в пределах Третьего транспортного кольца: железно
дорожные вокзалы, Воробьёвы горы, парк Победы 
на  Поклонной горе, комплекс «МоскваСити» и многие 
другие знаковые объекты столицы», – рассказал руко
водитель  Департамента градостроительной политики 
города Сергей Лёвкин.

Напомним, что проект создания макета Москвы по ре
шению Сергея Собянина стартовал осенью 2012 года. 
Увидеть макет можно в павильоне на ВДНХ ежедневно 
с 10.00 до 20.00, кроме понедельника. Вход свободный.

Дорогомилово. Гостиницу 
«Украина» можно рассмотреть 
во всех деталях.

Макет Москвы завершён

Что строят в ЗАО
В этом году в столице введут 
в эксплуатацию 158 объектов, 
в том числе 62,5 км дорог, 6 
станций метро, 39 объектов 
здравоохранения, образо-
вания, культуры и спорта, 66 
жилых домов по программе 
реновации.

– Среди уже построенных 
объектов наибольшее значе
ние для  города имеет участок 
проспекта Генерала Дорохова 
от  Аминьевского шоссе до  ул. 
Минская с транспортной развяз
кой на ул. Минская в ЗАО, – со
общил на прессконференции, 
прошедшей в информационном 
центре Правительства Москвы 
руководитель столичного Депар
тамента строительства Рафик За
грутдинов. 

Ещё одна важная дорога, вве
дённая в эксплуатацию в нашем 
округе,  – связка Мичуринского 
проспекта с проспектом Вернад
ского в районе МГУ им. Ломоно
сова. Из предстоящих новоселий 
можно отметить новый спортком
плекс на Малой Филёвской улице, 
34, корп. 2, открытия которого ждут 
жители района ФилиДавыдково.

Цифры

93 года – 
в безопасности
Именно столько исполняется 
Государственному пожарному 
надзору МЧС России 18 июля. 
Благодаря сотрудникам ведом-
ства количество пожаров в сто-
лице уменьшилось за послед-
ние 5 лет на треть.

На  прессконференции в  Ин
формационном центре Прави
тельства Москвы замначальника 
ГУ МЧС Москвы Максим Комаров 
сообщил: «С начала года в городе 
произошло 4 тысячи пожаров, спа
сено 535 человек и эвакуировано 
более 8 тысяч человек».

За минувшие полгода сотрудни
ками надзорных органов проведено 
более 50 тысяч профилактических 
мероприятий  – учебные эвакуа
ции, рейды по частному сектору, 
проверки объектов защиты и т. д. 
В сентябре на объектах столично
го образования пройдёт месячник 
безопасности. Максим Комаров 
также отметил, что в период пан
демии органы надзора проводили 
онлайнмероприятия, дистанцион
но рассказывали о правилах пожар
ной безопасности.

пожары
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столиЦа в миниатюре
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Клиника вернулась
к прежней работе
Клиника МГУ приступила к оказанию ме-
дицинской помощи пациентам в прежнем 
объёме. В стационаре уже сделали первую 
урологическую операцию, которую провёл 
директор клиники Армаис Камалов.

«Более двух недель ушло на обработку обо-
рудования, дезинфекцию помещений, карантин 
для персонала. Немало усилий затрачено на обе-
спечение безопасности амбулаторного приёма 
и госпитализации пациентов в новых условиях 
постпандемии. Все поступающие в приёмном 
покое сдают анализы на коронавирус и находят-
ся в обсервационном отделении до получения 
результатов», – подчеркнул Армаис Камалов. 
В клинику уже госпитализированы 70 пациентов – 
в отделения терапии, кардиологии, урологии, хи-
рургии, гинекологии, травма тологии, ортопедии.

Бесплатный тест 
на вирус
В Москве открыта свобод-
ная запись тестирования 
на  коронавирус методом 
полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР) для взрослых 
и детей. 

«Все необходимые мощности 
для этого у нас имеются. Мы 
открыли точки сдачи анализов 
в 207 поликлиниках», – сказа-
ла заместитель мэра Анаста-
сия Ракова. Она отметила, что 
запись будет осуществляться 
онлайн, а результаты тести-
рования можно будет увидеть 
в течение трёх дней в элек-
тронной медкарте.

СПОРТ

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
Фото: mos.ru

С 13 июля в Москве нача-
лись очные занятия в обра-
зовательных учреждениях, 
заработали аттракционы, 
секции и  кружки, откры-
лись дискотеки. Начали ра-
боту детские лагеря и раз-
влекательные цент ры, 
правда, с ограничениями 
по заполняемости – не бо-
лее 50%. С 1 августа мож-
но будет сходить в   кино 
и в  театр.

Улучшение эпидемиоло-
гической ситуации позволяет 
продолжить снятие ограниче-
ний в городе. Об этом сообщил 

мэр столицы Сергей Собянин. 
«Вообще само количество 
людей, у которых выявляется 
коронавирус, за последний 
период с  пика заболевае-
мости уменьшилось в 10 раз 
и каждую неделю продолжает 
снижаться на 10, 15, 20%. Сни-
жается и количество пациентов 
с коронавирусной пневмони-

ей, становится всё меньше 
больных, в том числе тяжёлых, 
в наших клиниках. Я думаю, мы 
уверенно двигаемся в сторону 
выхода из пандемии. Хотя, ко-
нечно, какие-то определённые 
угрозы сохраняются», – отметил 
Сергей Собянин. Вместе с тем, 
по его словам, снятие ограни-
чений не спровоцировало но-
вых вспышек COVID-19. Также 
нет никаких оснований для раз-
говоров о наступлении в городе 
второй волны заболеваемости 
в ближайшее время. «Всё-таки 
в Москве, я считаю, вырабо-
тался коллективный иммунитет 
у населения, который позво-
ляет с уверенностью дальше 
выходить из ограничений. Это 
 самое важное», – добавил мэр. 
Однако о полной отмене мер 
предосторожности речи пока 
не идёт. «Какие-то ограниче-
ния остаются, особенно если 
вы перемещаетесь на общест-
венном транспорте, сохраняет-
ся требование масочного и пер-
чаточного режима в торговых 
предприятиях, есть определён-
ные требования Роспотребнад-
зора по работе предприятий 
общепита и так далее. Всё это 
сохраняется. Единственное – 
на  улицах можно ходить без 
масок, обязательность этого 
требования мы убираем, мы 
просто даём рекомендацию: 
если вы себя плохо чувствуе-
те, если у вас есть страх перед 
выходом на улицу, носите мас-
ку», – пояснил глава города.

Пандемия отступает
Сергей Собянин: «Ситуация с распространением 
коронавируса улучшается каждую неделю» 

«На общественном 
транспорте 
сохраняется 
масочный 
режим», – 
подчеркнул Сергей 
Собянин во время 
открытия перехода 
у станции метро 
«Фонвизинская».

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

 Ф
от

о:
  К

ир
ил

л 
Ж

ур
ав

ок

 Ф
от

о:
  m

su
.r

u

«Намасте!» – приветствует нас 
на занятии йогой в парке «Фили» 
тренер Ольга Малинина. Уже 
две недели москвичи откры-
вают свои чакры и разучивают 
асаны, причём совершенно 
бесплатно.

– Записываться заранее не нуж-
но, – рассказывает Ольга. – Принять 
участие в наших занятиях могут все 
желающие, любого возраста и лю-
бого уровня физической подготов-
ки. Главное – удобно одеться и не 

забыть захватить с  собой коврик. 
Как мы убедились на  трениров-
ке, кто-то пришёл в первый раз, 
а кто-то уже имеет опыт физичес-
ких практик. Для Константина за-
нятия йогой в новинку, и ему сразу 
 понадобилась  помощь мастера, 
которая показала, как и что делать. 
А вот 6-летней Мирославе,  которую 
также впервые привела на площад-
ку мама Светлана, помощь не пона-
добилась. Она чётко выполняла все 
заданные тренером движения. «Это 
было круто», – похвалила девочку 

Ольга. Марта – полька, в прошлом 
году она приехала на работу в Мо-
скву. Объявление о тренировке она 
прочитала в Фейсбуке, и хотя Мар-
та живёт в  другом округе столицы, 
на занятия приехала к нам. «Удиви-
тельный, сказочный парк, почти как 
лес. Потрясающая энергетика и ат-
мосфера. Я думаю, именно в таких 
местах человек может оторваться 
от сложного ритма большого горо-
да и побыть наедине с самим со-
бой», – поделилась с нами Марта 
после тренировки.

Бесплатные уроки йоги идут в парке «Фили»

ИССЛЕДОВАНИЯ
Иммунитет
к COVID-19 растёт
У 21,7% москвичей форми-
руется иммунитет к корона-
вирусной инфекции.

Таков результат очередного 
этапа тестирования на антите-
ла, который прошёл с 19 июня 
по 2 июля. «Мы продолжаем 
масштабный проект по иссле-
дованию популяционного им-
мунитета жителей, – рассказа-
ла заместитель мэра Анастасия 
Ракова. – Число горожан с ан-
тителами к COVID-19 продол-
жает увеличиваться». 

На занятиях рады всем 
ученикам, даже без опыта.

Доктор Камалов: Клиника МГУ 
готова к реабилитации людей, 
перенёсших COVID-19.

Гимнастика 
для укрепления 
иммунитета – 
здесь
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игорь аниКутин
До  3200 руб. в  месяц 
могут сэкономить жи-
тели Западного окру-
га – пассажиры станций 
Сетунь, Рабочий Посё-
лок, Кунцевская, Фили 
и нового остановочно-
го пункта Славянский 
бульвар МЦД-1 при 
использовании карты 
«Тройка».

Весь секрет в том, что 
оплата проезда на МЦД 
картой «Тройка» даёт 
возможность бесплатной 
пересадки на мет ро, что 
позволяет пассажирам 
платить меньше за каж-
дую  поездку.

«Представим пасса-
жиров названных стан-
ций,  которым нужно 
доехать в центр города, 
до  станции «Тверская» 
Замоскворецкой линии 
метро. Если они выбра-
ли разовый бумажный билет, 
то поездка по МЦД обойдётся 
в 37 руб., а пересадка на метро 
– ещё в 57 руб. по билету «Еди-
ный» на одну поездку, то есть 
вся поездка будет стоить 94 
руб. Если бы пассажир выбрал 
«Тройку», то поездка на диа-
метрах стоила бы ему 40 руб., 
а  пересадка на  метро была 
бы бесплатной. Таким обра-
зом, с картой «Тройка» каждая 
аналогичная поездка обходи-
лась бы дешевле на 54 руб., то 
есть больше чем вдвое. При 
ежедневных поездках «туда-
обратно» экономия и  может 

достигать 3200  руб. в  ме-
сяц», – рассказали в пресс-
службе Департамента транс-
порта.

Бесплатная пересадка 
с МЦД на пересадочные стан-
ции метро и  МЦК возможна 
при оплате по тарифу «Коше-
лёк» карты «Тройка» в течение 
90 минут после первой вали-
дации. В целом благодаря та-
рифной системе МЦД и оплате 
проезда на диаметрах картой 
«Тройка» жители Москвы могут 
сэкономить на ежедневных по-
ездках до 50%, а жители Мо-
сковской области до 75% стои-
мости проезда.

анна веселова
Фото: Кирилл Журавок

На  трёх станциях МЦД-1 
в ЗАО – Фили, Кунцевская 
и  Славянский бульвар – 
разместили специальные 
указатели-таблички в фор-
ме ярко-красного серд-
ца с рукопожатием и над-
писью: «Место встречи» 
на  русском и  английском 
языках.

Они привлекают внимание пас-
сажиров и помогают найти друг 
друга на станциях. Около этих 
указателей можно назначать 
встречу, свидание, сбор турис-
тических групп.

– Мелочь, а приятно! До-
полнительная навигация сим-

патична и полезна, – говорит 
жительница района Фили-
Давыдково Анастасия Дёми-
на, её мы встретили на станции 
Славянский бульвар. – Наклей-
ка не портит общий вид стан-
ции – это главное, она заметна 
и  кому-то поможет сориен-
тироваться в пространстве.

– Мы продолжаем разви-
вать пассажирские сервисы 
на  МЦД, реализуем поже-
лания пассажиров. 17 тысяч 
участников различных опросов 
прислали нам 3 тысячи идей, 
из  которых 176 проектов мы 
планируем реализовать в те-
чение 5 лет. Один из этих про-
ектов – размещение на стан-
циях МЦД указателей в форме 
сердца. По стилю они иден-

тичны таким же таб личками 
в метро, люди к ним привыкли, 
обозначения невероятно вос-
требованы у  экскурсионных 
групп и влюблённых, – расска-
зал заместитель руководителя 
комплекса информирования 

об МЦД Департамента транс-
порта Москвы Тимур Соцкий. 
Он считает,что общественный 
транспорт столицы  – самое 
романтичное место для сви-
даний. Указатели напоминают 
об этом.

«Тройка» помогает экономить
3200 руб. в месяц можно сохранить, оплачивая проезд по правильному тарифу

Как уберечь 
ребёнка 
от автомобилей
Инспекторы ГИБДД УВД 
по ЗАО вместе со штабом 
народной дружины при-
шли во дворы наиболее 
населённых микрорайо-
нов нашего округа с ак-
цией «Безопасный двор».

Они рассказывали детям 
и родителям, какие дорож-
ные опасности могут таить 
придомовые территории. 
«Например, попасть в до-
рожную ловушку можно при 
выходе из подъезда – ведь 
ребёнка водителю не всег-
да видно из-за стоящей ма-
шины или другого препят-
ствия», – рассказал старший 
инспектор ГИБДД Денис 
Стихарев.

Детям любого возраста 
нужно носить светоотра-
жатели на одежде: если их 
нет, в сумерках или в тёмное 
время суток детская фигура 
может быть незаметна даже 
для медленно двигающейся 
по двору машины. 

безопасность

Подпись

Всего 41 табличку в форме сердца 
разместили на 20 станциях МЦД-1 
и МЦД-2. 

Подпись

навигация

Место встречи  
подскажет сердце

МЦК украсили 
мхом
В вестибюле станции МЦК 
«Кутузовская» появилось 
фитопанно – буквы МЦК, 
выложенные из мха. «Фито-
панно – первый шаг проекта 
по созданию уютной среды. 
Стабилизированный мох не 
требует полива», – говорит 
замначальника метрополи-
тена по развитию клиентских 
сервисов Юлия Темникова.

дизайн

Карта «Тройка» появилась 
более 7 лет назад. Она 
объединила билеты на все 
виды городского обще-
ственного транспорта. За 
это время «Тройка» стала 
самым популярным про-
ездным среди москвичей, 
а программа её развития 
признана лучшей во всём 
мире.

Сейчас в  столице боль-
шинство поездок на обще-
ственном транспорте совер-

шается именно с помощью 
универсальной транспорт-
ной карты. На карту «Трой-
ка» можно записать почти 
все виды проездных билетов 
или пополнить билет «Коше-
лёк» для проезда в метро, на 
монорельсе, на МЦК, МЦД 
и наземном городском транс-
порте. Те, кто пользуется кар-
той «Тройка», помогают со-
кращать ежегодные продажи 
бумажных билетов, улучшая 
тем самым и экологическую 
обстановку.

Кстати
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елена краснова
Фото: Кирилл Журавок

Парки 50-летия Октября, 
Фили и Олимпийской дерев-
ни – красивейшие зелёные 
зоны столицы с цветника-
ми, альпийскими горками, 
лугами с полевыми цвета-
ми. За всей этой красотой 
стоит кропотливый, каждо-
дневный труд многих со-

трудников. Сре-
ди них Алексей 
БАБИН  – ланд-
шафтный дизай-
нер этих парков.

Мы побывали 
в  парке 50-летия 
Октября. Пару лет 
назад здесь за-
вершилась рекон-
струкция. Появи-
лись современные 
детские, спортив-
ные площадки, ве-
лодорожки и  про-
г у л оч н ы е  з о н ы , 
выполнено мас-
штабное озелене-
ние парковой зо-
ны: дополнительно 
высадили более 
300 деревьев, 6 ты-
сяч кустарников, 
разбили 213 тысяч 
кв. м газонов и 7 тысяч кв. м 
цветников.

«Сегодня нашим цветни-
кам уже по 2–3 года. Они на-
брали силу, и пошло хорошее, 
активное цветение», – расска-
зывает Алексей Бабин. 

По  его словам, предпоч-
тение в парке отдаётся рас-
тениям, которым подходит 
московский климат. «Никаких 
экзотов мы не используем: 

за ними сложно ухаживать, 
они чаще болеют. Все расте-
ния из российских питомни-
ков», – добавляет ландшафт-
ный  дизайнер. 

Парковые равнины от-
лично подходят для  цвет-
ников.  «Если  поверхность 
будет наклонной, во время 
сильных дождей грунт про-
сто смоет. У  каждого вида 
растений свои  рекоменда-

ции  относительно посадки. 
Они не должны  мешать друг 
другу. Плотная посадка при-
водит к гниению. После до-
ждя может собираться влага, 
из-за чего возникают грибко-
вые заболевания, к примеру, 

мучнистая роса», – поясняет 
Алексей.

 В  цветниках проводятся 
регулярная прополка, полив, 
а также подсадка, если какие-
то растения погибают или их 
срывают отдыхающие.

От создателей парков ЗАО
Ландшафтный дизайнер рассказывает, как посадить лёгкие в уходе цветники

Парк постоянно разви-
вается, в нём обустраивают 
всё новые и новые привле-
кательные уголки. До кон-
ца летнего сезона здесь 
появится альпийская гор-
ка. Её сейчас создают не-
далеко от ледового катка, 
на спуске, ведущем к реке 
Раменке.

«А в  следующем году 
планируем на  парковой 
территории, которая на-
ходится ближе к станции 
мет ро «Раменки», раз-
бить ещё один цветник. 
Правда, пока мы точно 
не решили,  высадим ли 
там яркие  розы или ду-
шистую лаванду. Так что 
д ля  наших гостей это 
 будет сюрприз»,  – заин-
триговал ландшафтный 
 дизайнер. Стоит  отметить, 
что отдыхающим все пере-
мены и новинки по душе. 
 Свидетельство тому  – 
 тысячи ярких  фотографий, 
которые в  социальных 
 с е тя х   с е го д н я  м ож н о 
 увидеть под  хештегом 
#парк50летияоктября.

Поляна –  
как в лесу
Дизайнер Алексей Бабин 
рассказал о мавритан-
ских газонах – интерес-
ной особенности парка 
50-летия Октября. 

«Для того чтобы их со-
здать, необходимо к обыч-
ной газонной траве добавить 
цветущие растения, поле-
вые цветы: маки, васильки, 
гипсофилы, – рассказыва-
ет Алексей. – Такой газон 

в течение сезона не косят. 
Со временем его заселяют 
всё новые и  новые сорта 
дико растущих растений. По-
лучается естественная по-
ляна, созданная человеком. 
В конце лета – начале осе-
ни, когда растения отцвели 
и  появились семена, они 
скашиваются».

Ещё одна достоприме-
чательность парка – лаби-
ринт, созданный из туй. По-
бродить по нему любят не 
только дети, но и взрослые. 
Он здесь ещё с советских 
времён. Но в лабиринт под-
саживают и новые деревья.

планы

лайфхаки

Где можно устроить пикник
Ограничения сняты и с такого приятного время-
препровождения, как пикники в зелёных зонах.  
Но устраивать их можно только в специально отведён-
ных местах. 

«Мосприрода» подгото-
вила 3 площадки для этого  
в Москворецком парке в Кры-
латском. Все они бесплатны 
для посетителей. Правда, 
семейно-дружеские посидел-
ки на природе пройдут без 
приготовления шашлыков  – 
в пикниковых зонах не преду-
смотрены мангалы. Впрочем, 
огорчаться не стоит: запах 
жареного мяса с лихвой ком-
пенсируют лесные ароматы 
и живописные пейзажи. 

Места для комфортного отдыха находятся по адресам: 
 ул. Осенняя, напротив д. 13, 
 ул. Крылатская, напротив д. 31,
 ул. Крылатская, напротив д. 17.

на природу!

Розы, маки, васильки, гипсофилы – любоваться 
цветами в парке 50-летия Октября можно с весны 
до осени. 

Главный 
цветник ЗАО
Цветник у Триумфальной 
арки возглавил топ-5 самых 
красивых и  масштабных 
клумб столицы – по версии 
работников коммунального 
хозяйства города.

В этой части Кутузовского 
проспекта 6000 кв. м «царь-

цветника», как называют 
его специалисты, украшают 
470  тысяч цветов. Клумбы 
рядом с аркой оформляют 
в цветах знамён и обмунди-
рования царских войсковых 
подразделений: гусарского, 
артиллерийского и  пехот-
ного полков. Эта традиция 
сохранилась после празд-
нования 200-летия побе-
ды русских войск в  войне 
1812 года.

Поляны цветов 
у Триумфальной арки 
придают проспекту 
парадный вид.

акцент
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Крыша больше 
не течёт
Надежда Ф., ул. Молодо
гвардейская, д. 47, 
корп. 3: «В нашем доме 
протекает крыша. Ливни, 
которые этим летом слу
чаются довольно часто, 
для нас оборачивают
ся большой проблемой. 
Просим восстановить 
кровлю».

Первый заместитель 
главы управы района Кун
цево Алексей МАЗАНОВ:

 – В доме выполнен ло-
кальный ремонт крыши. Про-
течки устранены. Приносим 
жителям свои извинения за 
временные неудобства.

Внуково
Вечером 7 июля водитель 

«Жигулей» на  пересечении 
улиц Большой Внуковской и 
3-й Рейсовой не уступил пре-
имущество в движении авто-
мобилю Skoda. При столкно-
вении пострадала 29-летняя 
пассажирка иномарки.

Проспект 
Вернадского

А  вот в   ДТП 
на улице Коштоян-
ца, случившемся 
утром 8 июля, ви-
новным оказался 
как раз водитель 
Skoda. Направля-
ясь в сторону улицы 
Академика Анохи-
на, у д. 88 он допу-
стил столкновение 
с  Jaguar. Ранения 
получил только сам 
нарушивший прави-
ла 33-летний води-
тель Skoda.

Фили-Давыдково
Причиной аварии у  д. 26, 

корп. 1, по  Аминьевскому 
шоссе, произошедшей по-
сле полуд ня 9 июля, стало не-
соблюдение водителем BMW 
дистанции с двигавшимся впе-
реди него автомобилем KIA.  
В  результате столкновения 
 пострадали ребёнок в машине 
нарушителя и водитель и пас-
сажир KIA.

Иван Петренко, Можай
ское шоссе: «Сломаны 
перила на детской пло
щадке у Беловежского 
пруда. Бабушкам, ко
торые гуляют здесь с 
внуками, сложно спус
каться по ступеням: 
не за что держаться. 
Хорошо  бы отремон
тировать и ручку у 
 аттракциона «Тарзан
ка» – она оторвалась 
от цепочки».

На Молдавской 
едут медленнее
Валентин С., ул. Молдав
ская, д.  8: «Прошу уста
новить перед «слепым» 
поворотом, расположен
ным в Кунцеве между до
мами 6 и 8 по Молдавской 
улице, знак ограничения 
скорости. Машины там 
буквально «летят», изза 
этого очень сложно пере
ходить дорогу, каждый 
раз боишься попасть под 
колёса».

Пресс-служба Центра ор-
ганизации дорожного движе-
ния города Москвы сообщи-
ла: «В районе пешеходного 
перехода, около домов 6 и 8 
по Молдавской улице, дей-
ствительно ограничена ви-
димость. Чтобы жители могли 
безопасно переходить здесь 
дорогу, переход теперь обо-
рудован искусственными 

неровностями (в народе на-
зываемыми «лежачими по-
лицейскими»), которые вы-
нуждают водителей сбросить 
скорость. Также перед этим 
пешеходным переходом уста-
новлены знаки поэтапного 
снижения скорости (40 км/ч, 
а затем 20 км/ч)».

Важная инициатива
Стоит отметить, что ис-

кусственные дорожные не-
ровности (ИДН) в настоящее 
время устанавливаются не 
только по решению властей, 
но и по просьбам местных 
жителей. «Заявление мож-
но направить в районную 
управу», – говорит старший 
инспектор группы по про-
паганде отдела ГИБДД УВД 
по ЗАО Денис Стихарев. 
Если участок проезжей ча-
сти, о котором сообщают в 
обращении жители, призна-
ют опасным, там установят 
ИДН.

елена краснова
Фото автора

А л л а  С л е п 
цова, улица 
Кунцевская: 
« В  с к в е р е 
на Молодо
гвардейской 
у л и ц е  в 
прош лом го
ду установи
ли отличный 
фонтан. В жар
кий день так при
ятно рядом с ним 
прогуляться. Но, к сожале
нию, уже несколько дней он 
не работает. К тому же его 
разрисовали вандалы, без
образные надписи портят 
вид».

Генеральный директор 
ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗАО» Дмитрий ШУХОВ:

– Фонтан отремонтировали. 
Теперь он работает исправно. 
Также в ходе ремонта рабочие 
удалили с него вандальные 
надписи. Благодарим жителей 
за обращение. Желаем хоро-
шего отдыха.

От редакции
Прошлым летом сквер на 

Молодогвардейской улице при-
вели в порядок. Кроме фонтана 
здесь обустроили летнюю сцену 
с прозрачной крышей, установи-
ли качели, разбили яркие цвет-
ники. Памятный камень героям-
молодогвардейцам подняли на 
специальный постамент. Рядом 
с ним разместили информацию 
о подвигах воинов-москвичей 

в годы Великой Отечественной 
войны. Здесь также установи-
ли удобные лавочки, заменили 
плитку и фонари. Поскольку 
сквер расположен в окруже-
нии жилых домов, здесь всегда 
много отдыхающих. «Приходим 
каждый день с малышом на про-
гулку. Он с удовольствием ка-
тается по аллеям на самокате», 
– говорит Мария, с которой мы 
встретились у фонтана.

Фонтан снова 
заработал
Сквер зовут «Оазис на Молодогвардейской»

Андрей и Мария с Ярцевской улицы 
часто приходят в сквер на прогулку.

«Когда есть перила, Настя не боится 
сама подниматься по ступенькам», – 
говорит мама девочки, Карина.

Все пострадавшие были оперативно 
доставлены в больницы в каретах 
скорой помощи. 

всё исправлено

детское время
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происшествия

на дороге

Знаки предупреждают 
водителя о 
необходимости 
сбросить скорость.

8-495-646-57-57горячая линия

Площадка теперь в порядке
Генеральный директор 

ГБУ «Автомобильные доро
ги ЗАО» Дмитрий ШУХОВ:

– Перила установлены и 
надёжно закреплены. Так-
же рабочие отремонтиро-
вали ручку у аттракциона. 
Дети могут с удовольствием 
играть на площадке, а ро-
дители – не волноваться за 
их безопасность. Поскольку 
площадка находится на воз-
вышенности, по всему пери-
метру она  обнесена забором.

Машин на дорогах столицы стало больше, возросло и ко
личество дорожнотранспортных происшествий. Самые 
громкие из них – в сводке от отдела ГИБДД УВД по ЗАО.
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ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО
Фото из личного архива

На  долю детей войны выпало 
страшное испытание. Годы, кото-
рые должны были быть самыми 
счастливыми, обернулись горем, 
голодом, разрухой, потерей самых 
близких людей. Минуло уже более 
75 лет со дня окончания войны, но 
память жительницы Новопередел-
кина Генриетты Тимофеевны Каур-
киной сохранила всё, что пришлось 
пережить ей и её сверстникам.

Наша героиня – уроженка Сталин-
града, но, как признаётся она, теперь 
её «душа принадлежит Москве».

СЛЕЗАМ ДАВАЛИ ВОЛЮ 
ЗА КУЛИСАМИ

Родители Генриетты Кауркиной по-
знакомились в родном городе её ма-
мы – Ельце, куда отец приезжал на ра-
боту. После свадьбы они переехали 
в родной город папы – Сталинград. 
Там, на Кронштадтской улице, и нача-
лась история семьи Кауркиных, в кото-
рой 2 ноября 1926 года на свет появи-
лась вторая дочка – Генриетта.

«Мой дедушка по профессии был 
кондитером, отменно играл на скрипке 
и писал картины, – вспоминает Генри-
етта Тимофеевна. – Большой талант, 
да ещё и красавец! Моя мама пошла 
в него: она с детства была творческой 
натурой, шила себе одежду, 
шляпки, мастерила брошки 
в виде цветов, играла на ги-
таре, скрипке, балалайке». 
Увлеклась творчеством 
и маленькая Генриетта. Учи-
лась играть на музыкальных 
инструментах, шила, вязала 
и – разучивала танцы.

– С 5 лет танцевала в дет-
ском коллективе. Когда 
стала постарше, пере-
шла в Железнодорож-
ный ансамбль, уже 
в  15 лет стала там 
солисткой,  – рас-
сказывает Генриетта 
Тимофеевна. – Как 
раз в тот год на на-
шу страну и  обру-
шилась война… Но 
ансамбль не прекра-
тил концерты – мы 

старались поддержать наших бойцов. 
Выступали в госпиталях, в воинских ча-
стях и даже в поездах, по 3–4 концерта 
в день! Я пела и танцевала, улыбалась 
сквозь слёзы, потому что видела увечья 
солдат, их тоску в глазах и слышала ти-
хие стоны от невыносимой боли. Толь-
ко за кулисами можно было дать волю 
своим эмоциям. Слёзы лились градом, 
но мы не  сдавались.

БАБУШКИНА ИКОНА И СВЯТАЯ 
ДЕВОЧКА

– 23 августа после бомбёжки горел 
весь Сталинград, – вспоминает вете-
ран. – На наш дом упало 5 зажигатель-
ных и 1 фугасная бомба. Мы чудом 

успели выбежать во двор, спрята-
лись в вырытой яме. Когда спаса-
лись, я успела взять с собой лю-
бимую куклу и бабушкину икону…

Не выпуская её из рук, Генриет-
та неистово молилась всё время, 
пока земля содрогалась от взры-
вов. За это бабушки-соседки по-

том назовут её «святой девочкой, 
которая, возможно, всех 

спасла во время бомбёж-
ки». На следующий день 
объявили эвакуацию – 
в Сибирь, в Барнаул. 
Набились в кузов ма-
шины и  отправились 
к  Волге  – бежать 
можно было толь-
ко на речных судах. 
 «Нашу семью опре-
делили на  баржу 
вместе с  коровами 

и овцами, – на глазах Генриетты Тимо-
феевны и сейчас слёзы. – Мы отсижи-
вались в люке, а папа стоял на палубе 
и наблюдал за самолётами немцев, 
которые сбрасывали бомбы одну за 
другой. Но в нас ни одна не попала. 
Чудо!» 

В  Барнауле Кауркиных приюти-
ла одна из семей. В 1943 году туда 
приехал кинорежиссёр-сказочник А. 
Роу, там он поставил сказку «Кащей 
Бессмертный», в которой Генриетте 
посчастливилось сняться. В Москву 
они вернулись только в мае 1945-го. 
Когда их поезд подходил к вокзалу, 
в городе уже было победное лико-
вание…

Талант закаляла война
«Песни и танцы детей войны для раненых 
бойцов были сквозь слёзы», – вспоминает 
Генриетта Тимофеевна Кауркина

Музей Победы 
онлайн
После снятия всех ограничений и откры-
тия для посетителей Музей Победы решил 
сохранить многие онлайн-программы. 
Они будут регулярно выходить на канале 
музея на Ютубе.

«Когда началась пандемия, мы доста-
точно быстро смогли перевести нашу ауди-
торию в  виртуальное пространство. Почти 

4 месяца сотрудники музея организовывали 
выставки, проводили экскурсии в интернет-
формате. Думаю, мы оставим многие онлайн-
программы»,  – рассказал директор Музея 
Победы Александр Школьник. За время само-
изоляции 150 тысяч посетителей побывали 
на 40 видеоэкскурсиях. Для самых малень-
ких были записаны  аудиосказки и проведены 
мастер-классы. А 9 Мая открылась уникальная 
онлайн-экспозиция «Подвиг народа», создан-
ная к 75-летию Победы. 

Кстати, благодаря технологиям эти меро-
приятия смогли увидеть не только москвичи, 
но и жители других регионов России. Экспозицию «Подвиг народа» 

по-прежнему можно увидеть онлайн.

ЭКСКУРСИИ 

Эксцентрик 
и жонглёр

В 1949 году Генриетта поступила 
в Государственное училище цирко-
вого искусства. Среди однокурс-
ников ей не было равных в жонгли-
ровании, гимнастике и акробатике. 
Научилась даже играть на ксилофо-
не, палочки для которого ей пода-
рил Борис Брунов. Диплом по окон-
чании ей вручили как музыкальному 
эксцентрику и жонглёру. Благода-
ря увлечению фигурным катани-
ем в Цирке на Цветном бульваре 
Генриетта получила главную роль 
в номере «Музыкальные эксцентри-
ки Бондарева, Петров, Майоров». 
С  этим номером они побывали 
в 13 городах страны. После цирка 
был Волгоградский театр. 

ВСЕГДА НА СЦЕНЕ

Ей года – не беда 
Удивительно, но в свои 93 года 

Генриетта Тимофеевна так и слу-
жит в  Народном драматическом 
театре, в который пришла ещё в 
2002 году. Она активно снимается 
и в передачах на ТВ, в музыкаль-
ных клипах, занимается пением 
и танцами в программе «Москов-
ское долголетие». «Оптимизм и 
сила духа, выносливость – залог 
моей работо способности. Для от-
дыха мне хватает полутора часов 
сна. Могу даже ночью пироги печь 
или шить новый костюм для спек-
такля», – раскрывает свои секреты 
человек удивительной судьбы.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Ансамбль, в котором танцевала Генриетта, 
давал концерты для фронтовиков по 
3–4 раза в день.Свой артистизм наша героиня 

унаследовала от дедушки.

натурой, шила себе одежду, 
шляпки, мастерила брошки 
в виде цветов, играла на ги-
таре, скрипке, балалайке». 
Увлеклась творчеством 
и маленькая Генриетта. Учи-
лась играть на музыкальных 
инструментах, шила, вязала 
и – разучивала танцы.

– С 5 лет танцевала в дет-
ском коллективе. Когда 
стала постарше, пере-
шла в Железнодорож-
ный ансамбль, уже 
в  15 лет стала там 

ных и 1 фугасная бомба. Мы чудом 
успели выбежать во двор, спрята-

лись в вырытой яме. Когда спаса-
лись, я успела взять с собой лю-
бимую куклу и бабушкину икону…

Не выпуская её из рук, Генриет-
та неистово молилась всё время, 
пока земля содрогалась от взры-
вов. За это бабушки-соседки по-

том назовут её «святой девочкой, 
которая, возможно, всех 

спасла во время бомбёж-
ки». На следующий день 
объявили эвакуацию – 
в Сибирь, в Барнаул. 
Набились в кузов ма-

«Секрет долголетия? 
Оптимизм и сила духа!» 
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анастасия сМирнова
Победителями окружного эта-
па конкурса «Наследие моего 
района» в  ЗАО стали Дамир 
Куркиев и Диана Тамбовцева.

Но все работы достойны отдель-
ного рассказа. В каждом детском 
рисунке особое чувство места, его 
поэзия, атмосфера. Выбирали ре-
бята самые красивые храмы, архи-
тектурные памятники, скульптур-
ные композиции, мосты – всё, что 
определяет облик родного района. 
Старались взглянуть на привычный 
пейзаж по-новому. Диана Тамбов-
цева увидела Бородинский мост 
поздним вечером, а  Елизавета 
Чамрова – знаменитые «ладошки», 
символ парка 50-летия Октября, 
в потоке солнечного света. В этом 
году в конкурсе появилась спец-
номинация к  75-летию Победы 
«Памятники-герои». Юные худож-
ники чаще всего изображали ме-
мориалы Поклонной горы, фонтан-
ный комплекс, Музей Победы. Но 
лучше один раз увидеть! Смот рим 
и узнаём знакомые места.

Куркиев Дамир, 8 лет. Филёвский 
парк, Храм Покрова. 

Тамбовцева Диана, 
13 лет. Дорогомилово, 
Бородинский мост.

Евграфова Виктория, 
15 лет. Внуково, 
Тигролёт.

Бессонова 
Софья, 13 лет. 
Кунцево, 
Часовня Иоанна 
Русского.

Курочкин Никита, 11 лет. Парк Победы, Героям Отечества.
Чамрова Елизавета, 7 лет. Проспект 

Вернадского, Парк 50-летия Октября.Астафьева Варвара, 8 лет. Крылатское, Памятник лосю.

Запад детскими глазами

Фото: Департамент культурного наследия

Учимся рисовать – 
осваиваем новые 
техники онлайн
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рита долматова
Фото автора

Два года пенсионеры 
района Фили-Давыдково 
обучались живописи, 
и вот результат – 100 по-
лотен, сделанных каран-
дашом, акриловыми кра-
сками, пером и гелевой 
ручкой, в  технике кол-
лаж: от первых проб, на-
бросков, эскизов до ко-
пий картин известных 
мастеров.

Самым популярным сю-
жетом для повторения ста-
ла картина Сюзан Райдер 
«Синий интерьер», её ко-

пировали сразу несколько 
студийцев.

– Работа Марины Ни-
колаевны Родиной близ-
ка оригиналу, но, несо-
мненно,  у   художника 
свой неповторимый по-
черк,  – делится первы-
ми впечатлениями посе-
титель выставки, житель 
Кременчугской улицы Сер-
гей Борисович Смирнов. – 
Я сам купил холст и дома 
попытался повторить эту 
картину, добавив детали, 
кота на кресле дорисовал. 
Эта копия точнее, краски 
глубже, каждая деталь го-
ворит, оторваться невоз-

можно, затягивает, гипно-
тизирует.

– Участники «Московско-
го долголетия» занимаются 
у нас уже 2 года. Результаты 
поразительные, – расска-
зывает куратор выставки 
Алёна Борщаговская. – Мы 
не учим рисовать, мы учим 
видеть! В этом наша зада-

ча. У студийцев огромный 
жизненный опыт, мы лишь 
помогли им овладеть тех-
никой, но не линии и краски 
важны на  полотне, а  при-
сутствие художника. Копии, 
сделанные нашими худож-
никами, дороги не сход-
ством, а  различием.

выставка

Экспозиция открыта до 26 июля. Посетить 
её можно по электронным билетам, в масках 
и перчатках. На входе вам измерят температуру.

Копии лучше оригиналов

Вольная копия картины 
Карла Вильгельма Холсо  
«Солнечный свет» кисти 
Юрия Шестакова. 

Новый формат

Реставрация – как шоу Главный экспонат музея 
«Бородинская битва», па-
нораму «Бородино» Фран-
ца Рубо, ждёт открытая 
реставрация – это значит, что процесс 
восстановления смогут увидеть все же-
лающие. 

Картина будет преображаться на глазах 
зрителей. Реставрация – процесс длитель-
ный. Закрывать музей на несколько лет не-
мыслимо. «Реставраторы будут работать 
в зале при посетителях, – говорит директор 
музея Владимир Преснов. – Такие проекты 
в музеях мира не новость, но вот подобного 
масштаба ещё не знал никто. Нам предстоит 
провести уникальную операцию раздубли-
ровки холста без демонтажа самого полотна 
панорамы, что потребует  новой методики».

Директор музея Владимир Преснов: 
«Полотно Франца Рубо 15 м 
в высоту и 115 м в длину. Открытую 
реставрацию планируем завершить 
в 2023 году».

Реставрация панорамы «Бо-
родино» станет своеобразным 
шоу для  посетителей музея 
благодаря современным IT-
технологиям: очки дополненной 
реальности погрузят зрителей 
в процесс работы художников. 
Специалисты смогут проводить 
мастер-классы, приближать де-
тали, рассказывать о  каждом 
шаге. 

Этой весной была завершена 
реставрация фрагмента панора-
мы площадью 3 кв. м под назва-
нием «Всадники». На примере 
этого фрагмента доработана ме-
тодика реставрации всего полот-
на, произведён расчёт времени 
и стоимости дальнейших работ, 
которые начнутся в 2022 году.

Детали

Посетитель выставки Сергей  
Смирнов у картины «Синий интерьер». 
 Эту копию сделала Марина Родина.

Выставка «Групповой портрет 
в интерьере» в Галерее XXI века 
учит, что творить может каждый

творчество

«Эрмитаж» 
задаёт тон
Встреча руководителей мо-
сковских учреждений куль-
туры, посвящённая развитию 
семейного творчества, прошла 
в саду «Эрмитаж».

Вместе со столичным цехом 
деятелей культуры её организо-
вал председатель комиссии 
по культуре и массовым ком-
муникациям Мосгордумы Евге-
ний ГЕРАСИМОВ. Почему именно 
в «Эрмитаже» и о чём удалось до-
говориться, спросили мы Евгения 
Владимировича.

– Место проведения встречи 
было выбрано неслучайно. Сад 
«Эрмитаж» – удивительное место, 
в котором гармонично организован 
досуг и для детей, и для взрослых. 

На встрече шла речь о том, что 
каждое культурное учреждение 
занимается развитием семейного 
творчества, но это происходит не 
всегда организованно. Необходимо 
создать общий бренд, городскую 
программу, которая будет объеди-
нять все культурные центры. 

В период самоизоляции, на-
пример, многие дети начали сни-
мать видео на мобильные теле-
фоны, монтировать и выкладывать 
в интернет, часто в их инициати-
ве принимала участие вся семья. 
А  Библиотека им. А. П. Гайдара 
организовала программу летне-
го чтения – специальный дневник 
вела вся семья. Такие инициати-
вы заслуживают внимания. Важно 
поддерживать творчество в мало-
обеспеченных семьях и семьях, 
в которых есть дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
считают участники состоявшейся 
встречи. И представители разных 
сфер культуры готовы проводить 
мастер-классы для таких семей, 
лучшие работы ребят выдвигать 
на гранты. 

Н а   в стр е ч е  п р о з в у ч а л о 
множест во предложений: от стан-
дартных мероприятий в  парках 
и домах культуры до необычных, 
в формате реалити-шоу. Для реа-
лизации такого масштабного про-
екта нам необходимо разработать 
программу. А опыт поддержки на-
чинаний у нас есть. Недавно, на-
пример, на заседании комиссии 
по культуре и массовым коммуни-
кациям Мосгордумы была утверж-
дена идея распространения опыта 
создания семейных мастерских.

Этапы 
реставрации 
шедевра Франца 
Рубо на нашем  
сайте
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июля

ВТОРНИК, 21 июля

СРЕДА, 22 июля

ЧЕТВЕРГ, 23 июля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
12.15, 0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.50 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(16+)
23.30 «ОЛЕГ АНОФРИЕВ. МЕЖДУ 

ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ»  
(12+)

3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
0.50 XXIX Международный фестиваль 

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР 
В ВИТЕБСКЕ»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ОБЛОЖКА. ДЕКОЛЬТЕ АНГЕЛЫ 

МЕРКЕЛЬ» (16+)

8.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
(12+)

11.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
АЛЕКСЕЙ ЛОКТЕВ И СВЕТЛАНА 
САВЕЛОВА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НЕЛЛИ 

УВАРОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

БИТЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
18.15 Х/ф «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30 «УКРАИНА. МЕШОК БЕЗ КОТА» 

(16+)
23.05, 2.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
2.40 Д/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ ПЕРВЫХ 

ЛЕДИ» (16+)

3.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ПОТРОШИТЕЛЬНИЦЫ» (16+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.50 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(12+)
3.55 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30, 12.50, 19.30 Д/с 

«КОСМОС – ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»

8.20, 21.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.05 Academia. Александр Потапов. 

«ИНТЕРФЕЙС: МОЗГ-
КОМПЬЮТЕР»

13.35 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой. «МОСТ НАД 
БЕЗДНОЙ. МИКЕЛАНДЖЕЛО 
БУОНАРРОТИ. ГРОБНИЦА 
МЕДИЧИ»

14.05 80 лет Давиду Тухманову. 
Авторский концерт в 
Государственном центральном 
концертном зале «Россия»

15.15 Телеспектакль «МАЛЕНЬКИЕ 
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА»

17.50, 2.15 Д/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 
СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТРИЦ»

18.15 «ПОЛИГЛОТ»
19.00 Д/с «ДОКТОР ВОРОБЬЕВ. 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ 
АВТОБИОГРАФИЮ»

20.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.40 90 лет со дня рождения Олега 
Анофриева. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ»

22.55 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой. «МОСТ 
НАД БЕЗДНОЙ. ДЖОТТО. 
«ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ»

0.20 Знаменитые истории литературы 
и музыки. У. Шекспир 
и Дж. Верди. «ОТЕЛЛО»

1.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
2.40 Красивая планета. «ЕГИПЕТ. 

АБУ-МИНА»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.50 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(16+)
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОГО ГОРОДА» (12+)

3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
2.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ОБЛОЖКА. БОЛЬШАЯ КРАСОТА» 

(16+)

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

10.30 Д/ф «О ЧЕМ МОЛЧИТ АНДРЕЙ 
МЯГКОВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ 

ЖИГАЛОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «СЛЕЗЫ КОРОЛЕВЫ» (16+)
18.15 Х/ф «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30, 3.20 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! БЕС В ГОЛОВУ» 
(16+)

23.05, 1.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ 
СТАЛИНА» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)

2.35 «90-Е. БЕЗРАБОТНЫЕ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
3.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30, 12.50, 19.30 Д/с 

«КОСМОС – ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»

8.20, 21.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
9.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.05 Academia. Александр Потапов. 

«ИНТЕРФЕЙС: МОЗГ-КОМПЬЮТЕР»
13.35 К 90-летию со дня рождения 

Паолы Волковой. «МОСТ 
НАД БЕЗДНОЙ. ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ. «СВЯТАЯ АННА 
С МАРИЕЙ И МЛАДЕНЦЕМ 
ХРИСТОМ»

14.05 Знаменитые истории литературы 
и музыки. У. Шекспир и 
Дж. Верди. «ОТЕЛЛО»

14.55 Красивая планета. «ЕГИПЕТ. 
АБУ-МИНА»

15.15 Телеспектакль «СОВРЕМЕННИК»
17.15 Илья Ильф, Евгений Петров 

«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
17.45, 2.15 Д/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 

СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТРИЦ»

18.15 «ПОЛИГЛОТ»
19.00 Д/с «ДОКТОР ВОРОБЬЕВ. 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ 
АВТОБИОГРАФИЮ»

20.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.40 «ОСТРОВА»
22.55 К 90-летию со дня рождения 

Паолы Волковой. «МОСТ НАД 
БЕЗДНОЙ. ИЕРОНИМ БОСХ. 
«КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»

0.20 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ»
1.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
2.40 Красивая планета. «ТАИЛАНД. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД 
АЮТТХАЯ»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 0.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(16+)
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«АРКТИКА. УВИДИМСЯ ЗАВТРА» 
(12+)

2.45, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
2.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

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

8.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (12+)

10.35 Д/ф «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. ЧЕМ 
ХУЖЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА 

ЗАХАРОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.50 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ ТАЛЬКОВ» 

(16+)
18.15 Х/ф «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30 «ОБЛОЖКА. ТАЙНА СМЕРТИ 

ЗВЕЗД» (16+)
23.05, 1.55 «90-Е. СЕКС БЕЗ 

ПЕРЕРЫВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
2.35 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 

КАРАЧЕНЦОВ» (16+)

3.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ФОКУСНИКИ ИЗ ОБЩЕПИТА» 
(16+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Всеволод Цурило в боевике 

«ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
(16+)

0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

3.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
3.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30, 12.50, 19.30 Д/с 

«КОСМОС – ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»

8.20, 21.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.05 Academia. Виктор Садовничий. 

«ОТ ГИПОТЕЗ И ОШИБОК – 
К НАУЧНОЙ ИСТИНЕ. ВЗГЛЯД 
МАТЕМАТИКА»

13.35 К 90-летию со дня рождения Паолы 
Волковой. «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ. 
САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ. «ВЕСНА»

14.05 Знаменитые истории литературы 
и музыки. В. Гаврилин. «ДОМ 
У ДОРОГИ»

14.55 Красивая планета. «ТАИЛАНД. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД 
АЮТТХАЯ»

15.15 Телеспектакль «ВАРШАВСКАЯ 
МЕЛОДИЯ»

17.15 Виктор Франкл «СКАЗАТЬ ЖИЗНИ 
«ДА!»

17.45, 2.15 Д/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 
СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТРИЦ»

18.15 «ПОЛИГЛОТ»
19.00 Д/с «ДОКТОР ВОРОБЬЕВ. 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ 
АВТОБИОГРАФИЮ»

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
22.55 К 90-летию со дня рождения 

Паолы Волковой. «МОСТ 
НАД БЕЗДНОЙ. КАЗИМИР 
МАЛЕВИЧ»

0.20 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
1.05 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
2.40 Красивая планета. «ДАНИЯ. 

СОБОР РОСКИЛЛЕ»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(16+)
23.30 «ГОЛ НА МИЛЛИОН» 

(18+)
0.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.45, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
2.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (0+)

10.35 Д/ф «ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ. ПОД 
МАСКОЙ БЫВАЛОГО» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. КАРЭН 

БАДАЛОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ДЖУНА» (16+)
18.10 Х/ф «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30 «10 САМЫХ... БРАКИ КОРОЛЕВ 

КРАСОТЫ» (16+)
23.05, 1.55 Д/ф «БИТВА 

ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
2.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЕГОР ГАЙДАР» 

(16+)
3.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ОНЛАЙН-БАЗАР» (16+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
3.50 Т/c «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30, 12.50, 19.30 Д/с 

«КОСМОС – ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»

8.20, 21.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР»

9.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.05 Academia. Виктор Садовничий. 

«ОТ ГИПОТЕЗ И ОШИБОК – 
К НАУЧНОЙ ИСТИНЕ. ВЗГЛЯД 
МАТЕМАТИКА»

13.35 90 лет со дня рождения 
Паолы Волковой. «МОСТ НАД 
БЕЗДНОЙ. РАФАЭЛЬ САНТИ. 
«МАДОННА В КРЕСЛЕ»

14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки. 

С. Прокофьев. «ЕГИПЕТСКИЕ  
НОЧИ»

15.15 Телеспектакль «ДАЛЬШЕ – 
ТИШИНА...»

17.45, 2.30 Д/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 
СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТРИЦ»

18.15 «ПОЛИГЛОТ»
19.00 Д/с «ДОКТОР ВОРОБЬЕВ. 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ 
АВТОБИОГРАФИЮ»

20.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
22.55 90 лет со дня рождения Паолы 

Волковой. «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ. 
РЕНУАР – ЯРОШЕНКО»

0.20 Знаменитые истории литературы 
и музыки. А. Чайковский. «СКАЗ 
О БОРИСЕ И ГЛЕБЕ, БРАТЬЯХ 
ИХ ЯРОСЛАВЕ МУДРОМ И 
СВЯТОПОЛКЕ ОКАЯННОМ, 
О ЛИХИХ РАЗБОЙНИКАХ И 
ДОБРОМ НАРОДЕ РУССКОМ»

1.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
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ПЯТНИЦА, 24 июля

СУББОТА, 25 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.55, 3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 4.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СВОЯ КОЛЕЯ». Лучшее 

(16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 

ОЛЕНЯ» (18+)
1.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 

(16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.30 Премьера «ЖИТЬ ТАК ЖИТЬ»
1.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ЕРАЛАШ» (6+)

8.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

10.35 Д/ф «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. 
НЕ СЫГРАНО, НЕ СПЕТО»  
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 

ЛОМОНОСОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
18.15 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

(12+)
19.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
1.05 Д/ф «ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. УКРАДЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

1.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
3.30 «90-Е. ПРОФЕССИЯ – КИЛЛЕР» 

(16+)
4.15 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

0.30 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
ГРУППА «А-СТУДИО» (16+)

1.40 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
3.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «КОСМОС – 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 
И ВРЕМЕНИ»

8.20, 21.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
9.55 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 

(16+)
11.50 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.05 Academia. Михаил Ковальчук. 

«РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ И АТОМНОЕ 
СТРОЕНИЕ МАТЕРИИ»

13.35 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой.  
«МОСТ НАД БЕЗДНОЙ. 
А. РУБЛЕВ. «ТРОИЦА»

14.10 Знаменитые истории литературы 
и музыки. А. Чайковский.  
«СКАЗ О БОРИСЕ И ГЛЕБЕ, 
БРАТЬЯХ ИХ ЯРОСЛАВЕ МУДРОМ 
И СВЯТОПОЛКЕ ОКАЯННОМ, 
О ЛИХИХ РАЗБОЙНИКАХ  
И ДОБРОМ НАРОДЕ РУССКОМ»

15.15 Телеспектакль «ЛЕНКОМ»
18.15 «ОСТРОВА»
19.00 Смехоностальгия
20.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
22.55 К 90-летию со дня рождения 

Паолы Волковой.  
«МОСТ НАД БЕЗДНОЙ.  
ДИЕГО ВЕЛАСКЕС. «МЕНИНЫ»

0.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
«КРЕОЛЬСКИЙ ДУХ»

1.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. «УЙДУ Я 

В ЭТО ЛЕТО...» (16+)
11.30 «ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ» (12+)
12.20 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ И МАРИНА 

ВЛАДИ. ПОСЛЕДНИЙ ПОЦЕЛУЙ» 
(16+)

13.25 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. 
«И, УЛЫБАЯСЬ, МНЕ ЛОМАЛИ 
КРЫЛЬЯ» (16+)

15.40 «ВЫСОЦКИЙ. ПОСЛЕДНИЙ ГОД» 
(16+)

16.40 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
19.50, 21.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
0.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.10 «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 Всероссийский потребительский 

проект «ТЕСТ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+)
0.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

5.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(0+)

7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «10 САМЫХ... БРАКИ КОРОЛЕВ 

КРАСОТЫ» (16+)
8.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 

(12+)
10.35, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)
11.30, 14.30 События
12.50 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
14.45  Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
17.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР 

ВЫСОЦКИЙ» (16+)

23.00 «90-Е. ПАПЫ КАРЛО ШОУ-БИЗНЕСА» 
(16+)

23.55 Д/ф «ЖЕНЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» (16+)
0.40 «УКРАИНА. МЕШОК БЕЗ КОТА» (16+)
1.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

БИТЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
1.55 Д/ф «СЛЕЗЫ КОРОЛЕВЫ» (16+)
2.35 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ ТАЛЬКОВ» (16+)
3.20 «ПРОЩАНИЕ. ДЖУНА» (16+)
4.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым (16+)
5.05 Д/ф «АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ 

И СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА. 
ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (12+)

5.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(0+)

8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Стас Пьеха 

(16+)
23.15 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» (16+)
1.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
2.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
3.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 Роберто Росселлини «СТРОМБОЛИ, 
ЗЕМЛЯ БОЖЬЯ»

7.05 М/ф «ГРИБОК-ТЕРЕМОК»
8.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВЛАДИМИР 

МАКОВСКИЙ»
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
12.00 Д/ф «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ УГАНДА»
12.55 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
13.25 Концерт «АЛАН»
14.35 Д/ф «ДЖЕЙН»
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
18.15 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
20.30 Концерт «БАЛЛАДА О ВЫСОЦКОМ»
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 

СВЯЩЕННИКА»
0.20 Клуб 37
1.20 Д/ф «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ УГАНДА»
2.10 «ИСКАТЕЛИ»

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

6.00 Новости
6.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
7.00, 10.10 «ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА РФ». Праздничный канал
10.00, 12.15 Новости 

(с субтитрами)
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
12.30 «ЦАРИ ОКЕАНОВ. ФРЕГАТЫ» 

(12+)
13.30, 0.10 «ЦАРИ ОКЕАНОВ» (12+)
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 

(16+)
17.50 Концерт «ОФИЦЕРЫ» (12+)
19.10 Легендарное кино в цвете. 

«ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
1.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
1.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
3.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.50, 2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
(12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «СТО К ОДНОМУ»
10.00, 20.00 Вести
11.00, 1.00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-морского  
флота РФ

12.15 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ»  
(12+)

5.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(6+)

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 

(16+)
8.10 «ЛЮБИМОЕ КИНО. ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.35 Д/ф «ВЛАДИМИР ЭТУШ. СНИМАЕМ 

ШЛЯПУ!» (12+)
11.30, 14.30, 0.35 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СОВЕТСКИЕ МИЛЛИОНЕРШИ»  
(12+)

15.35 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ ГАЛКИН» 
(16+)

16.25 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА 
АБДУЛОВА» (16+)

17.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
20.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
0.50 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
2.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 

(12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 

(12+)

5.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.10, 1.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ

12.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
14.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+)
22.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
4.10 Их нравы (0+)
4.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 М/ф «СТЕПА-МОРЯК»
7.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

12.15, 1.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

12.55 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
13.20 «ДОМ УЧЕНЫХ»
13.50 Легендарные спектакли Большого. 

Елена Образцова, Владимир 
Атлантов, Юрий Мазурок в опере 
Ж. Бизе «КАРМЕН»

16.35 Д/ф «АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ»
17.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
18.10 «ИСКАТЕЛИ»
19.00 Д/ф «ОСКАР». МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТ ОСКАРА ФЕЛЬЦМАНА»
19.40 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 

1975 ГОД»
20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21.45 Д/ф «ДРАКУЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
22.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 

(16+)
0.25 «РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
2.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ 

КУРОЛЕСОВА»
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Детская экобиблиотека № 215 
на своей странице в Facebook 
запустила «спелую рубрику» 
«Огородная страна». Здесь 
юные читатели и их родители 
узнают о том, как выращивать 
овощи и определять время 
по цветам.

Главная «зелёная библиоте-
ка» нашего округа представляет 
подборки летних книг на садо-
вую тематику, дачные лайфхаки, 
советы тем, кто проводит лето 
дома и хочет вырастить грядки 
на подоконнике. Что почитать?  
Заведующа я детской библио

текой № 215 Еле
на Мамаева:

1. Сборник 
стихотворений 
для  самых ма-
леньких, удиви-
тельные истории 

про обитателей наших садов 
и огородов – «Огородная стра-
на» Натальи Карповой с чудес-
ными иллюстрациями Натальи 
Мошковой.

2. Книга Герды Мюллер 
«Как растут овощи?».

Как растёт зелёный горошек, 
какую роль в жизни растений 
играют насекомые и птицы, как 
приготовить вкусный и полезный 
салат и даже вырастить для не-
го хрустящую редиску и сочную 
зелень в собственной кварти-
ре? На эти и другие вопросы вы 
найдёте ответы у Герды Мюл-
лер, отправившись на каникулы 
с её героиней девочкой Таней 
в деревню к бабушке и дедуш-
ке. Из книги юные читатели узна-
ют названия не только овощей 
и трав, но и предметов садово-
го инвентаря, птиц, насекомых 
и животных. Подсказки автора 

помогут вырастить 
овощи и собрать бога-
тый урожай, научат об-
ращаться с садовыми 
инструментами.

3. Энциклопедия 
 Стефана Касты «Со
фи в  мире  цветов».

Муравьишка Софи 
приглашает маленьких 
читателей в  увлека-
тельное путешествие 
в  удивительный мир 
цветов, из  которо-
го они узнают, как определить 
время по кувшинке, как вене-
рин башмачок ловит пчёл, какие 
цветы особенно любят бабочки, 
а какие раскрываются только 
ночью. Каждому цветку посвя-
щена отдельная страница. За-
нимательный справочник рас-
сказывает о растениях средней 
полосы России.

Рита Долматова
Фото автора

Жительница района 
ТропарёвоНикулино, 
молодой дизайнер 
Дарья Киселёва уже 
знакома нашим чита
телям.

Дарья рассказывает, 
как старым вещам пода-
рить вторую жизнь – это 
сейчас в тренде. Про-
ще всего это сделать 
на  даче.

Дарья проводит лет-
ний отпуск на своём са-

довом участке в деревне 
Астрецово под Дмитро-
вом и не просто отдыха-
ет, а воплощает в жизнь 
интересные идеи. Её 
вдохновляют отслужив-
шие свой век мебель, 
детские игрушки, при-
родные объекты и даже 
строительный мусор.

– Разбирала кладов-
ку – нашла свои дет-
ские санки, решила ими 
украсить стену бани,  – 
рассказывает Дарья. – 
Получился арт-объект 
в стиле примитивизма, 

который придал скуч-
ному на первый взгляд 
уголку сада празднич-
ный, весёлый вид. Ду-
маю, у каждого есть ве-
щи, выбросить которые 
не поднимается рука. 
Смело эксперименти-
руйте! Не проходите ми-
мо идей, которые лежат 
в  буквальном смысле 
слова под ногами. Про-
изведением искусства 
может стать даже строи-
тельный хлам. Один сто-
личный хозяйственный 
магазин менял вывеску, 

буквы из  пенобетона 
могли попасть на  по-
мойку, но я их подобра-
ла и сохранила, а позже 
превратила в лозунг дня, 
который читается спра-
ва налево и  наоборот, 
меняя смысл и тональ-
ность. Установила буквы 
на столбике забора. Го-
стей это забавляет, они 
считают, что я  создала 
вполне самостоятельное 
произведение актуаль-
ного искусства в стиле 
концептуализма, – сме-
ётся Дарья.

Вторая жизнь санок
Превращаем старые вещи в арт-объекты

Детские санки 
украсят стену бани, 
а буквы от вывески 
магазина станут 
концептуальным 
посланием гостям 
вашей дачи. 
Фантазируйте!

Книги из подборки «Огородная страна» 
можно взять почитать в библиотеке № 215. 
Сегодня они пользуются повышенным 
спросом, тема дачи актуальна как никогда.

Книжная полКа

Чем украсить сад

Старый скворечник или синичник, в котором 
больше не живут птицы, выкидывать не стоит. 
Он может стать изящной деталью дачного 
ландшафта.

Устанавливаем скворечник у ствола дерева – и 
получается  атмосферная мини-инсталляция «До-
мик в деревне». Проходя мимо, вы всегда будете 
останавливаться и любоваться этим элементом 
декора. Любые мелочи оживят сад. Так, наряд-
ные аксессуары, например корзинки или ящички 
для букетов, можно использовать для оформления 
клумб, альпийских горок, руко творных зарослей.

Летние истории

забор В ноВой роЛи
У вас всего 6 соток и хочется сэкономить место? Укроп, 
сельдерей,  петрушку можно выращивать в пластико-
вых ёмкостях от краски или бытовой химии, предва-
рительно их очистив и прикрепив к забору на удобной 
высоте. И наклоняться не придётся, чтобы поливать 
растения или  срезать побеги.

6 сотоК

Малышей 
всегда 
находят  
в капусте. 
Юный 
читатель 
библиотеки 
215  
трехлетний 
Вениамин 
Трубин  
на грядке.

Больше 
идей от 
дизайнера 
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юлия вакуленкО
Загар – и неважно, на море 
или на даче, – главный атри
бут лета и долгожданного от
пуска. О том, как правильно 
загорать, рассказывает ру
ководитель Детского цент
ра МНПЦ дерматовенеро
логии и косметологии, врач 
высшей категории Наталья  
ЗАТОРСКАЯ:

– Сам по  себе 
загар является за
щитной реакцией 
организма на ультра
фиолетовое излуче
ние. И порой мы так 

увлекаемся, что теряем бди
тельность, находясь очень долго 
на солнце, получаем солнечные 
ожоги,  – предупреждает док
тор. – Кожа является надёжным 
барьером, защищающим от мно
гих повреждающих факторов 
окружающей среды. Но возмож
ности её защитных механизмов 
небезграничны. Если действие 
повреждающего фактора интен
сивно или слишком длительно, 
то это может стать причиной по
вреждения эпидермиса и орга
низма в целом. Загар полезен 
для организма, но только если 
он правильно приобретён. Вот 
основные моменты, о которых 
важно помнить.

Хорошо,  
когда в меру
Полезные свойства сол
нечных ванн и загара из
вестны. Солнце является 
мощным УФисточником, 
ультрафиолетовые лучи:

  Активизируют синтез ви
тамина D, который необ
ходим для  всасывания 
кальция и  фосфора. Он 
укрепляет мускулату
ру, зубы, волосы, ногти 
и кос ти, способствует за
живлению ран, выступа
ет профилактикой рахита 
у  детей и  остеопороза 
у взрослых.

  Нормализуют обменные 
процессы, кровообраще
ние и дыхание.

  Улучшают работу эндо
кринной системы и уско
ряют метаболизм.

  Способствуют лечению 
дерматологических проб
лем: псориаза, угрей, 
 экземы, атопического дер
матита.

  Способствуют закалива
нию организма, укрепляют 
его защитные силы и по
вышают сопротивляемость 
к различным инфекциям.

  Активизируют выработ
ку гормона серотонина, 
что помогает справиться 
с хроническим стрессом, 
депрессией и пониженной 
работоспособностью.

Чем чревато
При излишней страсти к загару (танорексии) возможны 
серьёзные последствия, в частности:

  Фотодерматиты.
  Развитие рака кожи, в том числе меланомы.

Кстати, около 90% меланом связано именно с длительным 
и частым пребыванием на солнце или в солярии, солнечными 
и УФожогами.

Польза

Особенно важен загар в меру для 
малышей до 3 лет: их кожа очень 
чувствительна к солнечному излучению.

Многим 
противопоказано 
пребывание под 
открытым солнцем, 
получить загар 
в тени – прекрасная 
альтернатива.

На море и на даче
Как загореть, но уберечь кожу от солнечного ожога

Для  получения су точ
ной дозы витамина  D 
достаточно 20–25 ми
н у т  с о л н е ч н ы х  п р о 
ц е д у р  в   п р а в и л ь н о  
выбранное время.

Нельзя
Пик активности солнца – 

с 11.00 до 16.00. В это время 
не рекомендуется выходить 
на улицу, а лежать под па
лящими лучами весь день 
и  вов се строго противо
показано.

Можно
  Загорать лучше с  8.00 
до  11.00 и  после 16.00, 
именно в это время можно 
получить ровный оттенок 
кожи.

  Получать загар следует по
степенно, начинать лучше 
с  10 минут и  постепенно 
увеличивать пребывание 
под солнцем.

  Максимальная продолжи
тельность солнечных про
цедур не должна превы
шать 2  часов в  день. При 
этом важно использовать 
солнце защитный крем 
не менее SPF 30.

В остальное время, нахо
дясь на улице, под открыты
ми лучами солнца, надевайте 
лёгкую одежду, желательно 
светлых тонов, с  длинным 
рукавом, брюки, широкопо
лую шляпу и солнце защитные 
очки.

Коварство воды
Бытует мнение, что если 

больше проводить времени 
в  воде, то солнечный ожог 
неопасен. На самом деле это 
не так. Как показали исследо
вания, даже на глубине пол
метра купальщика настига
ют до 60% солнечных лучей. 
К тому же мокрая кожа про
пускает их лучше, чем сухая.

Если всё же так случилось, 
что вы не рассчитали с сол
нечными ваннами и получили 
ожог, то стоит незамедли
тельно оказать первую по
мощь в домашних условиях.

Рекомендуется:
  Для начала прекратите пря
мое воздействие солнечных 
лучей – уйдите в тень, в поме
щение, прикройте обожжён
ные участки кожи одеждой.

  Сделайте прохладные влаж
ные обёртывания, примите 
освежающий душ, выйдите 
на  лёгкий ветерок, но при 
этом нужно избегать силь
ного сквозняка.
  Поражённые места обра
батываем специальными 

противоожоговыми сред
ствами.

  Если ожог лёгкой степени, 
можно сделать холодные 
примочки с чёрным чаем или 
с ромашкой, чередой, кален
дулой, корой дуба.

  Важен питьевой режим: 
 отдайте предпочтение воде 
без газа, неконцентрирован
ным сокам, компоту и чаю.

Категорически противо
показано:
  Обрабатывать поражённую 
кожу парфюмерными и мо
ющими средствами, а также 
спиртом, вазелином, мас
лом, сметаной.

  Протирать ожог льдом.
  Вскрывать пузыри.

Первая помощь

Когда нужно 
срочно 
в больницу
Если на  коже образовались 
волдыри, пузыри, обширные 
эрозии и болезненные язвы, 
следует без промедления об
ратиться в ожоговый центр.

Где помогут
М о с к о в с к и й  н а у ч н о 

практический центр дерматовене
рологии и косметологии, филиалы:
  Кутузовский просп., д. 41;
  просп. Вернадского, д.  101, 
корп. 4;

  Солнцевский просп., д. 17/1.

Когда и сколько быть 
на солнце?
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Фото из личного архива

Дмитрий Даниленко  – 
известный певец, тенор, 
обла д ате ль Гран-при 
между народных конкур-
сов «Славянский базар», 
«Романсиада», «Музы ми-
ра». Даниленко ещё и пре-
подаёт вокал на кафедре 
эстрадно-джазового ис-
кусства  Института изящ-
ных  искусств МПГУ.

ГДЕ ХОЧЕТСЯ ТВОРИТЬ
– Дмитрий, фраза Карла 

Маркса «Бытие определя-
ет сознание» стала крыла-
той. А, по-вашему, влияет ли 
на  настроение, на мировоззре-
ние место, где живёшь?

– Когда любишь то место, 
где живёшь, это вдохновля-
ет. Там хочется творить, ак-
тивно отдыхать. Это касается 
и квартиры, и района, и горо-
да. Я люб лю широкие и свет-
лые улицы, деревья и простор. 
Именно поэтому и купил квар-
тиру на Кастанаевской. Я очень 
хотел, чтобы район был зелё-
ный. И мечта сбылась: рядом 
прекрасный парк, в котором 
я  бегаю и  делаю зарядку. 
Крепко сплю и полон сил. Те-
перь это уже по-настоящему 
мой родной район. Я это осо-
знал особенно чётко, когда 

вступил в группу местных ак-
тивистов: мы убеждали адми-
нистрацию оставить спортпло-
щадку. Сам не ожидал от себя 
такой активности (смеётся). 
К счастью, наши доводы были 
приняты. Спортплощадка ни-
когда не пустует, я и сам на ней 
 занимаюсь!

– Какие ещё места в нашем 
Западном округе – источник 
вдохновения?

– Обожаю Парк Победы! 
Люблю его размах, достопри-
мечательности, широкие ал-
леи. Здесь можно и на роли-
ках погонять, и побегать, и на 
тренажёрах позаниматься 
в классном спортгородке. 
А можно и просто отдох-
нуть, вкусно пообедать. 
Плюс парковка удобная. 
Кто-то говорит, что Парк 

Горького моднее, но мне наш 
Парк Победы милее.

ХЛЕБ – СВОИМИ РУКАМИ
– А если говорить о работе, 

то какие творческие проекты 
возникли у вас в последнее 
время, учитывая особенность 
ситуации?

– Несколько летних 
концертов в связи с пан-
демией, к сожалению, 
отменили. Но работа 
не останавливалась ни 
на минуту. Мы с коман-
дой придумали очень 

крутую штуку. В период 
самоизоляции все стали 

гораздо реже видеться, 
кафе и магазины были за-

крыты, а у людей ведь личные 
праздники никто не отменял – 
дни рождения, например. 
И мы решили делать для них 
маленькие персональные 
концерты – музыкальные по-
дарки. Это бесплатно. До сих 
пор получаю заявки в  свой 
 Инстаграм. Первые музы-
кальные подарки я «вручил» 
с окрестностей заповедника 
Белогорье, где был некоторое 
время в  самоизоляции. Но 
скоро выберу пару площадок 
в Москве.

– Будут ли они и в нашем 
округе?

– Естественно!  Одна 
из  площадок будет как раз 
в Парке Победы. Так что при-
сылайте заявки! Опыт, ко-
торый дала самоизоляция, 
дорогого стоит. Я даже хлеб 
научился сам печь (смеётся). 
А ещё вёл занятия онлайн и, 
поддавшись новому тренду, 
провёл концерт песен Побе-
ды в  прямом эфире. Важно 
полученный опыт развивать. 
В Институте изящных искусств 
МПГУ мы продолжаем разра-
батывать новые программы 
для  совмещения офлайн- 
и онлайн-занятий со студента-
ми. А ещё сейчас с коллегами 
обсуждаем новую идею с бла-
готворительным фондом спа-
сения тяжелобольных детей 
«Линия жизни». Никогда не от-
казываюсь от участия в благо-
творительных концертах.

ЦЕНТР ЛЮДМИЛЫ РЮМИНОЙ
«В начале карьеры я пел с народной артисткой 
России Людмилой Рюминой. Помню свой 
юношеский восторг от общения с легендой. 
До сих пор пересматриваю видеозапись нашей 
песни «Скажи, сынок».

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»
«Очень ценю это место за особую атмосферу 
и за то, что там всегда можно посмотреть 
фестивальное кино, хиты артхауса. В последний 
раз был в «Пионере» на спецпоказе картины 
Хирокадзу Корээды «Правда».

УЛ. КАСТАНАЕВСКАЯ, Д. 43
«Здесь мой родной дом в любимом Фили-
Давыдкове. Этот район я полюбил задолго 
до того, как купил здесь квартиру. Много лет 
назад, приехав в Москву, я снимал жильё 
на Кастанаевской, сроднился с этими местами».

1 2 3

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА 

Дмитрий Даниленко 
с основательницей ансамбля 
«Русь» Людмилой Рюминой. 

Селфи на память – 
в ставшем родным 
районе запада Москвы, 
покорившем своими 
просторами.

Певец Дмитрий Даниленко: 

«Улица Кастанаевская 
дарит вдохновение»дарит вдохновение»дарит вдохновение»дарит вдохновение»дарит вдохновение»

«Самоизоляция дала 
бесценный опыт», – 
признаётся музыкант.
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вычёркиваем

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
1. Гренок. 2. декольте. 3. анатомия. 4. простуда. 5. аудитор. 6. Краюха. 7. лезвие. 8. обоняние. 9. «алеко». 10. 

Вундеркинд. 11. Зубочистка. 12. Брошюра. 13. страшилище. 14. скалка. 15. Творец. 16. латы. 17. Блеск. 18. Житие. 
19. Раздражение. 20. Баталист. 21. деньги. 22. Кордебалет. 23. Котельная. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конформизм. 5. Брюсов. 9. Уиллис. 11. Фудзияма. 12. Изюм. 13. Газ. 14. Тост. 15. 

страх. 18. Штраф. 19. Гранат. 22. Круассан. 23. окоп. 25. Клуб. 27. обыск. 30. Ручка. 31. овощ. 35. демонизация. 
36. «Боинг». 41. Гараж. 42. атеист. 45. ангар. 47. Конопля. 48. Бегство. 49. дюна. 50. ладан. 51. Найроби. 52. 
локуста. 53. Рост. 54. Культ. 55. система. 56. Углич. 57. альт. 58. отрок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Командировка. 2. Мумия. 3. Иллюстратор. 4. Миф. 6. Роза. 7. святотатство. 8. Власть. 10. 
сумах. 13. Гамак. 16. страз. 17. Игрок. 20. Трактор. 21. днище. 24. пуп. 26. Уверенность. 28. Брик. 29. сват. 32. 
поиск. 33. Вишня. 34. Юнг. 37. Габсбурги. 38. Захватчик. 39. Байдарка. 40. Каракурт. 43. Товарищ. 44. доброта. 
45. алабама. 46. сенот. 48. Бальбо.

ОТвеТы

Среди буквенной неразберихи отыщи-
те ответы на наши вопросы. Не забудьте 
о том, что в скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы 
вам уже подсказали.

1. «Выходец из тостера» (6). 2. Что помога-
ет юной девушке приобрести мужа, а старой 
леди – простуду (8)? 3. детализация орга-
низма (8). 4. Недуг от сквозняка (8). 5. Гроза 
растратчиков (7). 6. «отрезок» от каравая 
(6). 7. Режик ножика (6). 8. Какое чувство 
«отшибает» насморк (8)? 9. Рахманиновская 
цыганщина (5). 10. «Гений в коротких шта-

нишках» (10). 11. «дантист» столового значе-
ния (10). 12. «Мягкотелая книжица» (7). 13. 
претендент на звание «Монстр года» (10). 
14. Бита стряпухи (6). 15. «Бог с авторски-
ми правами» (6). 16. «Экипировка» рыцаря 
(4). 17. «сияние паркета» (5). 18. Биография 
«в лоне церкви» (5). 19. детонатор ярости 
(11). 20. Какому художнику «лучше всего 
удаются семейные картины» (8)? 21. «если 
... для вас не главное, то главное для вас 
не говорить об этом начальнику!» (6). 22. 
Массовка в пачках (10). 23. «Кочегар там 
правит жар» (9). 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Узда» на «мятеж-
ный дух». 5. Русский поэт, чей дед выку-
пился из крепостной зависимости. 9. Кто 
из голливудских патриархов иногда носит 
четыре серёжки в левом ухе? 11. «самая 
туристическая» гора в Японии. 12. «сушки» 
из винограда. 13. Благородный, если инерт-
ный. 14. Что произносят с бокалом в руке? 
15. аристотель полагал, что «... заставля-
ет людей размышлять». 18. «Финансовый 
удар» по нарушителю. 19. полезный плод 
при сахарном диабете. 22. Какой рогалик 
попал в париж из Вены благодаря Марии 
антуанетте? 23. Фронтовая траншея. 25. 
«... на улице Нагорной – стал общественной 
уборной». 27. Кульминационный момент 
из драмы «дорогая елена сергеевна». 30. 
Какая часть двери внушает отвращение 
Камерон диас? 31. «Уроженец» огорода. 
35. «Живопись» дьявольскими красками. 
36. «Краса и гордость» американского авиа-
прома. 41. Чем владеет Чарли Зубочистка 
из фильма «В джазе только девушки»? 42. 
Безбожный малый. 45. Эллинг с самолёта-
ми. 47. Растение, чьи семечки любят ка-
нарейки. 48. Беспорядочная эвакуация. 
49. Бархан на взморье. 50. «Заправка» для 
кадила. 51. африканская столица с видом 
на Килиманджаро. 52. Хозяйка самой зна-
менитой «школы отравителей» древнего 
Рима. 53. доказано, что болгарский перец 
способен стимулировать ... человека. 54. 
Возвеличивание «до небес». 55. противо-
угонная ... на автомобиле. 56. Волжский 

город с музеем мифов и суеверий русского 
народа. 57. Больше скрипки, но меньше 
контрабаса. 58. Волька Костыльков для 
старика Хоттабыча.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «служебные гастро-
ли». 2. «сушёный Тутанхамон». 3. Книжный 
рисовальщик. 4. сказка о богах. 6. Какой 
цветок римляне Гименею посвящали? 7. 
Из-за чего великий Караваджо предстал пе-
ред судом церковников? 8. «Чем больше ..., 
тем опаснее злоупотребление ею». 10. Ру-
биновая специя вместо лимона. 13. Гибрид 
качелей с кроватью. 16. «стеклянный двой-
ник» бриллианта. 17. пользователь рулетки. 
20. «Т-р-т-р Митя» дяди Фёдора из просто-
квашино. 21. «пулями пробито ... котелка, 
маркитантка юная убита». 24. про какую 
из частей тела адама богословы спорили 
больше всего? 26. Никаких сомнений! 28. 
лиля в пассиях у Владимира Маяковского. 
29. Брачный агент. 32. основной процесс 
в прятках. 33. Ягода внутри вареников. 
34. добровольный узник Боллингенской 
башни. 37. с какой династией вёл непри-
миримую борьбу кардинал Ришелье? 38. 
Военный хищник. 39. лодка, участвующая в 
олимпийских играх. 40. Какой из пауков на 
верблюдов охотится? 43. «В далёкий край 
... улетает». 44. «превыше всех благ» для 
Максима Горького. 45. Из какого штата 
родом Форрест Гамп? 46. подводная пе-
щера, привлекающая дайверов со всего 
мира в Мексику. 48. единственный маршал 
авиации Италии.

крОССвОрД

– Змей пожалел, что соблазнил 
 Адама и еву. 
– Почему? 
– когда ева съела яблоко, то она уви-
дела в Змее не только животное, но и 
ремень, кошелёк и сумочку. 

анекДОТы неДели
***

Доктор – пациенту, очнувшемуся от наркоза:
– Операцию вы перенесли хорошо, но перед ней 
вы вели себя плохо: вырывались, кричали. А ваш 
знакомый с соседней койки вёл себя ещё хуже!
– ещё бы! Нас ведь в больницу послали окна мыть.
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