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Пробок станет 
меньше
Мэр Сергей Собянин: 
«Самый сложный, третий 
участок проспекта 
Генерала Дорохова 
завершим в декабре – 
на год раньше срока». Стр. 2

Уникальные 
святыни
В музее «Бородинская 
панорама» выставили 
икону Божией Матери 
Печерской и фрагмент 
панорамы «Оборона Севастополя». Стр. 10

Берег для прогулок
Самая живописная часть набережной Тараса Шевченко 
превратилась в променад – по выходным дням она пешеходная

Стр. 14

Певица Елена Камбурова:

«Мосфильм» – целый 
город со своей 
удивительной аурой»

Километровый пешеходный 
маршрут идёт вдоль реки, 
с видом на «Москва-Сити».

Стр. 7

Стр. 4

Поправки  
в силе

4 июля вступили 
в силу изменения 
в Конституцию РФ. 
В голосовании приняли 
участие более 4 миллионов 
москвичей, две трети 
из них сказали «Да».

Стр. 15

Гид 
по ярмаркам

Как выбрать 
спелые плоды, сколько 
можно съесть в день и где 
хранить их дома.
+ все ярмарки 
выходного дня ЗАО

Скоро ли откроют 
станцию «Проспект 
Вернадского» БКЛ?

За что мэр наградил 
сотрудников ГИБДД?

На что тратят баллы 
победители акции 
«Миллион призов»?

Когда возобновятся 
полёты?

Где в ЗАО появятся 
новые храмы?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри
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Проспект 
Дорохова 
почти готов
Строительство третьего 
участка проспекта Генера-
ла Дорохова – от Минской 
улицы до Третьего транс-
портного кольца (ТТК)  – 
планируется завершить 
до конца года.

Новая вылетная магистраль 
пройдёт от транспортной раз-
вязки на МКАД до ТТК между 
Мичуринским и Кутузовским 
проспектами.

Общая протяжённость до-
рог в составе магистрали со-
ставит 27,4 километра с ше-
стью полосами движения 
в обоих направлениях. «Две 
трети этой магистрали уже 
построено и введено, остался 
относительно небольшой ку-
сок, около 6 километров. Но он 
достаточно сложный, с боль-
шим выносом коммуникаций. 
Мы планировали его открыть 
в конце 2021 года, может, даже 
удастся на год раньше ввести 
этот объект», – отметил Сергей 
Собянин во время осмотра хо-
да работ.

Когда откроют 

станцию?
В северо-западном вестибюле станции 
метро «Проспект Вернадского» БКЛ на-
чался монтаж эскалаторов.

«Здесь продолжаются также монолит-
ные работы, ведётся отделка технических 
помещений»,  – сообщил руководитель 
Департамента строительства Рафик За-
грутдинов. Строительство станции «Про-
спект Вернадского» планируется завершить 
в 2021 году. Станция «Проспект Вернадско-
го» БКЛ – мелкого заложения, колонного 
типа. Располагается вдоль улицы Удальцова 
у пересечения с прос пектом Вернадского. 
С этой станции БКЛ можно будет сделать 
пересадку на одноимённую станцию Со-
кольнической линии. Как отметил Сергей 
Собянин во время осмотра хода работ, 
на участке БКЛ от «Проспекта Вернадского» 
до «Аминь евского шоссе» уже построены 
все перегонные тоннели. В них ведутся ра-
боты по прокладке путей.

В Крылатском 
построили школу
Она рассчитана на 300 учеников. Зданию 
уже присвоен поч товый адрес: Рублёв-
ское ш., д. 70, стр. 4.

Общая площадь трёхэтажного здания со-
ставляет 6,7 тыс. кв. метров. На первом этаже 
расположены вестибюль, медицинский блок, 
обеденный зал, кабинеты труда и блок началь-
ных классов. Второй этаж занимают классы, 
актовый и спортивный залы. На третьем этаже 
тоже разместятся классы, а также библиотека 
с медиатекой.

СПОРТ К 1 СЕНТЯБРЯ

БОГДАН ЗИМИН
Фото: mos.ru 

М э р  М о с к в ы  С е р -
г е й  С о б я н и н п о с е т и л 
2-й   Отдельный специа-
лизированный баталь-
он дорожно-патрульной 
службы ГИБДД ГУ МВД 
России по городу Москве 
в посёлке Рублёво Запад-
ного округа, где поздра-
вил личный состав с Днём 
 Государственной инспек-
ции безопасности дорож-
ного движения и  вручил 
награды особо отличив-
шимся сотрудникам.

«Отдельное спасибо хочу 
сказать за участие в борьбе 
с пандемией, потому что без 
контроля на дорогах, за теми, 

кто должен был соблюдать 
карантинный режим, мы бы 
порядка не навели. Это ты-
сячи спасённых жизней, это 
обеспечение санитарного ре-
жима в городе все эти меся-
цы. Поздравляю работников 
ГИБДД с профессиональным 
праздником, от имени москви-
чей хочу их поблагодарить за 
столь профессиональную, 
надёжную, постоянную рабо-
ту», – сказал Сергей Собянин. 
Сейчас в столичном ГИБДД 
работают 7,3 тысячи человек. 
Они обеспечивают безопас-
ность дорожного движения, 
предупреждают и пресекают 
совершение административ-

ных правонарушений. Бла-
годаря совместной работе 
ГИБДД и Правительства Мос-
к  вы за последние годы коли-
чество ДТП с пострадавши-
ми снизилось с 11 757 в 2010 
году до 9296 в 2019-м. Число 
погибших уменьшилось бо-
лее чем на  40%. В  2020 го-
ду тенденция сохраняется. 
За январь  – май в  городе 
произошло 2728  дорожно-
транспортных происшествий. 
Это на 19% ниже, чем за ана-
логичный  период прошлого 
года.  Целевой показатель 
социального риска, утверж-
дённый майским указом Пре-
зидента России, составляет 
не более 4  погибших в  ДТП 
человек на 100 тысяч жителей 
к 2024 году. При этом значе-
ние социального риска в Мо-
скве ниже целевого уже сей-
час и составляет 3,5 по итогам 
2019 года.

«Я хочу выразить сегод-
ня благодарность работни-
кам ГИБДД Москвы за то, что 
 сов местными усилиями мы 
за последние годы достигли 
 таких уникальных показателей, 
связанных с безопасностью 
движения на дорогах. Это не-
смотря на то что каждый день 
в Москве около 3,5 миллиона 
машин выезжает на дороги», – 
отметил Сергей Собянин.

Наши корреспонденты от-
правились в рейд по дорогам 
ЗАО вместе с госавтоинспек-
торами. Репортаж – на стр. 6.

Тысячи спасённых жизней

Сергей Собянин: «Столица 
является самым безопасным 
регионом страны с точки зрения 
дорожного движения».

Водители-асы 
из пилотажной 
группы 
«Каскад» 
показали 
мэру свой 
эффектный 
трюк.

НА ДОРОГАХ МАГИСТРАЛЬ

В Филях 
появился 
гандбольный 
зал
Спорткомплекс с  ганд-
больным залом построили 
в районе Фили-Давыдково. 
Об этом сообщил предсе-
датель Мосгосстройнадзо-
ра Олег Антосенко.

Новый комплекс предназ-
начен для тренировок воспи-
танников Московского сред-
него специального училища 
олимпийского резерва №  2 
Москомспорта. Сооружение 
состоит из одноэтажной части 
со спортзалом и трёхэтажной – 
с цокольным и верхним тех-
ническим этажами. В спорт-
комплексе есть игровой зал 
для  занятий гандболом, во-

лейболом, баскетболом, 
мини-футболом и теннисом, 
а  также тренажёрный зал. 
Планируется, что здесь будут 
проходить районные соревно-
вания по гандболу. Пропуск-
ная способность игрового зала 
составит 48 человек за смену, 
тренажёрного  – 12  человек. 
Здание оборудовано для ма-
ломобильных посетителей. 
Прилегающую территорию 
благоустроили и озеленили.

ФОК построен за счёт 
городского бюджета.

Трасса разгрузит 
Кутузовский и 
Мичуринский проспекты, 
а также Мосфильмовскую 
улицу.

Во время пандемии автоинспекторы сыграли важную роль – 
сотрудники ГИБДД контролировали соблюдение пропускного режима

Кунцевская

Довыдково

Аминьевское 
шоссе

Мичуринский 
проспект

Славянский 
бульвар

М
КАД

БКЛ

МЦД-1

Участок 2 

открытУчасток 1

открыт

Участок 3

откроют 

до конца 

года

Проспект 
Генерала 
Дорохова
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В столице с 13 ию-
ля отменяется 
очередной ряд 
ограничений. За-
прет на массовые 

мероприятия 
сохраняет-
ся. Об этом 

н а п и с а л 
С е р г е й 
Собянин 
на своём 

сайте.

После нескольких месяцев 
режима самоизоляции Москва 
постепенно вернулась к обыч-
ному ритму жизни. 

РИСК БЫЛ ОПРАВДАН
В  мае-июне были откры-

ты магазины и службы быта. 
Летние веранды ресторанов 
и  кафе полны людей. Горо-
жане активно занимаются 
спортом и выходят погулять 
в парк. Вновь заработал биз-
нес, миллионы людей верну-
лись на свои рабочие места 
или нашли новую работу. 
Соблюдая необходимые ме-
ры предосторожности, мы 
успешно провели важнейшие 
общероссийские мероприя-
тия – Парад Победы 24 июня 
и голосование по поправкам 
в Конституцию. Конечно, каж-
дый этап отмены ограничений 
содержал в  себе элементы 
непредсказуемости и риска. 
Но жизнь доказала, что ситуа-
ция оставалась управляемой, 
а риск был оправдан. Новых 
вспышек заболеваемости 
COVID-19 не произошло. 

ПАНДЕМИЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
ОТСТУПАТЬ

По  сравнению с  макси-
мальными уровнями начала 
мая  количество выявляемых 
случаев заражения сократи-
лось примерно в  10,7 раза. 
 Загруженность коронавирусных 
стационаров уменьшилась в 3,9 
раза. Только за прошедшую 
неделю, с 29 июня по 5 июля, 
среднее количество выявлен-
ных случаев заражения снизи-
лось ещё на 20% – с 834 до 670 
случаев ежедневно (по срав-
нению с неделей 22–28  июня). 
Продолжает уменьшаться ко-
личество ковидных пневмо-
ний – на 17,3%, с 334 до 276 
в среднем в день. В воскресе-

нье, 5 июля, впервые за многие 
недели было диагностировано 
меньше 100 случаев пневмо-
нии. В  соответствии с  мето-
дическими рекомендациями 
Минздрава России мы увели-
чили долю госпитализаций па-
циентов с более лёгким тече-
нием болезни. И тем не менее 
количество новых госпитали-
заций продолжает снижаться – 
на 4% по сравнению с неделей 
22–28 июня. Благодаря сниже-
нию заболеваемости мы смог-
ли вернуть в систему плановой 
медицинской помощи 15 тыс. 
коек, ранее использованных 
для борьбы с COVID-19, в том 
числе 3 тыс. «коронавирусных» 
коек были свёрнуты за послед-
нюю неделю. 

ПЛАН ОТКРЫТИЯ ГОРОДА 
НА МЕСЯЦ ВПЕРЁД

Принимая во внимание эти 
позитивные тенденции и с учё-
том рекомендаций санитарных 
врачей, я принял решение про-
должить отмену ограничений, 
прежде всего в сфере обра-
зования, культуры, индустрии 
отдыха и развлечений, предо-
ставления услуг населению. 
Как и в июне, мы объявляем 
планы открытия города на ме-
сяц вперёд – с 13 июля и с 1 ав-
густа. Но в случае ухудшения 
эпидемиологической ситуации 

возобновление работы от-
дельных объектов может быть 
перенесено на более поздний 
срок. 

С 13 ИЮЛЯ 
1  Отменяются ограниче-

ния на очную работу об-
разовательных учрежде-
ний. Студенты вновь могут 
посещать вузы, абитуриенты 
и выпускники – сдавать экза-
мены в  очной форме. При 
этом выбор формы проведе-
ния испытаний – в очном или 
дистанционном варианте  – 
остаётся за Минобрнауки Рос-
сии и администрациями ву-
зов.  Отменяется запрет 
на очные занятия в спортив-
ных, музыкальных и художе-
ственных школах, других об-
разовательных организациях 
и на курсах для детей и взрос-
лых. В обычный режим работы 
в о з в р а щ а ю т с я  о б щ е -
образовательные школы 
и  колледжи. До начала августа 
в школах будет проходить ЕГЭ. 
Полноценный учебный год 
планируем начать, как обычно, 
в День знаний, 1 сентября.

2  Снимаются ограничения 
на работу аттракционов, 

парков культуры и отдыха, 
культурных центров и орга-
низаций досугового типа. 

Возобновляют работу сек-
ции и кружки, дискотеки и т. д., 
но с условием, что количество 
посетителей не превысит 
50% от  максимальной вме-
стимости площадок. Однако 
по-прежнему будет приоста-
новлено проведение массо-
вых зрелищных и культурно-
досуговых мероприятий 
на открытом воздухе, так как 
в  этом случае невозможно 
обеспечить соблюдение со-
циального дистанцирования. 
По этой же причине пока не-
возможно проведение публич-
ных мероприятий.

3 Могут вновь открыть 
свои двери детские ла-

геря и  детские развлека-
тельные центры. 

4 Снимаются все ограни-
чения в сфере предпри-

нимательства, предостав-
ления услуг населению 
и иных видов деятельности, 
за исключением санитар-
ных требований.

А дминистрации пред-
приятий и  организаций мо-
гут самостоятельно решать 
вопрос о  том, сохранять ли 
дистанционный режим работы 
или возвращать сотруд ников 
в офисы.

При нахождении на ули-
цах гражданам рекоменду-
ется использовать маски, 
респираторы или иные 
средства защиты органов 
дыхания. Обязательный 
масочный режим на  ули-
цах будет отменён. Однако 
по-прежнему необходимо 
использовать маски и пер-
чатки в общественном транс-
порте, медицинских учреж-
дениях, магазинах и  иных 
общественных местах. Со-
храняются и  требования 
 соблюдения социального 
дистанцирования.

С 1 АВГУСТА 

1 Разрешается возобно-
вить работу театров, 

кино театров и концертных 
залов, в которых имеется 
не более 3 тыс. посадочных 
мест и с условием заполне-
н и я з р и те  л ьно г о за ла 
не  более чем на 50%. 

2 Число зрителей спор-
тивных соревнований 

может быть увеличено с 10 
до  50% от  максимальной 
вместимости трибун.

3  И наконец, возобновляют 
свою работу кру жки 

и   с е к ц и и  п р о г р а м м ы 
 «Московское долголетие», 
но при условии проведения 
занятий только на открытом 
воздухе. 

Все вновь открываемые 
организации должны соблю-
дать санитарные требования, 
установленные Роспотребнад-
зором. Но, несмотря на эти не-
избежные неудобства, в Мо-
скву начинает возвращаться не 
только привычный ритм жизни, 
но и добрая, праздничная ат-
мосфера, по которой мы так 
соскучились за долгие месяцы 
пандемии. Сроки отмены со-
храняющихся ограничений бу-
дут объявлены, как только мы 
убедимся, что никаких измене-
ний к худшему не происходит, 
а  заболеваемость COVID-19 
продолжает идти на спад.

Ограничений 
всё меньше
В Москве начинают работать кинотеатры, детские лагеря 
и аттракционы, ослабляется масочный режим

Участников программы 
«Московское 
долголетие» ждут 
занятия на свежем 
воздухе.

Обязательный масочный 
режим на улицах будет 
отменён.  
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Фейкомёты  
зря старались
Ч е м б о л е е о т к р ы т о 
и прозрачно голосова
ние – тем более тщетны 
и нелепы фейки о нём. 
Общественная палата РФ 
готовит топ-25 самых за-
метных фейков. В этот раз 
на Москву пришлось 3000 
фейков, общефедераль-
ных  – 100. Они должны 
были напугать граждан, 
вышло – насмешили. На-
пример, липа про то, что 
«нельзя будет голосо-
вать, если ты не привит 
от корона вируса» или «на 
участках ручки с исчезаю-
щими чернилами».

Илья МАССУХ,
руководитель 
Общественного 
штаба по  конт
ролю и  наблю
дению за обще

российским голосованием 
в Москве:

– Итоги голосования мы 
расцениваем как положитель-
ные. Нам удалось удержать 
стандарт голосования как 
в  обычном формате, так и  в 
инновационных – шестиднев-
ном досрочном и дистанцион-
ном электронном. Прошло без 
сбоев. Штаб работал вплоть 
до  ночи. Благодаря тесному 
взаимодействию с МГИК и ЦИК 
удавалось решать проблемы 
вовремя. Я благодарю своих 
коллег за работу, а главное – 
граждан, сознательно подо-

шедших к вопросу голосова-
ния и сообщавших даже просто 
о подозрительных моментах.

Леонид ДАВЫ
ДОВ, политкон
сультант:

– За послед-
ние годы обще-
ство выработало 

выборную культуру, и эта кам-
пания полностью в неё укла-
дывается. Её особенностью 
была недельная длительность 
голосования. Были опасения, 
что при таком растянутом про-
цессе может быть больше на-
рушений. Но, как мы видим, 
ничего из ряда вон выходящего 
не было. Были какие-то мелкие 
нарушения, но, судя по реак-
ции всех сторон, они не носили 
массового характера.

игОрь аникутин
Днём ранее, 3 июля, Пре
зидент России подписал 
указ о внесении поправок 
в Основной закон. 1 июля 
теперь войдёт в  историю 
как день, когда граждане 
России наибольшим чис
лом голосов одобрили по
правки и выразили доверие 
властям в ходе открытого 
и  честного голосования. 
Таковым признали это во
леизъявление эксперты 
и лидеры мнений, которые 
продолжают оценивать его 
результаты.

При утверждении офи-
циальных ито-
гов голосования 
глава Центриз
биркома Элла 
П А М Ф И Л О В А 
подчеркнула, что 

в  ЦИК не поступали жалобы 
на серьёзные нарушения. От-
сутствие таковых признали и в 
МВД России, где отметили, 
что в ходе плебисцита с 25 ию-
ня по 1 июля не были зафик-
сированы инциденты, которые 
могли бы повлиять на итоговые 
результаты. «Общероссийское 
голосование в Москве прошло 
в соответствии с общепризнан-
ными стандартами, под контро-
лем наблюдателей, российских 
и международных экспертов, 
гражданского общества», – го-
ворится в сообщении Совета 
по правам человека.

– То, что большинство 
проголосовало за поправки, 
предполагает не только ле-
гитимность голосования, но 
и однозначность результата, – 
считает гендиректор Инсти
тута региональных проблем, 
кандидат политических на

у к  Д м и т р и й 
Ж УРАВЛЁВ .   – 
Однозначно и оче-
видно, что страна 
высказалась за 
поправки. Далеко 

не все одобрили, но числен-
ное большинство поддержало. 
Цифра одобривших поправки 
в Москве – 65,29%, по стра-
не  – 77,92%, а  не 99%, как 
было в советское время, – это 
лишнее доказательство того, 
что было прозрачное волеизъ-
явление.

Высоко оценили итоги голо-
сования по поправкам в Кон-
ституцию и в Кремле.

– Однозначно считаем 
это триумфом,  – 
заявил пресс
с е к р е т а р ь 
П р е з и д е н т а 
Ро с с и и  Д м и 
трий  ПЕСКОВ. – 

Де-факто состоялся триум-
фальный референдум доверия 
президенту Путину. Об этом го-
ворят и высокая явка, и голосо-
вание за поправки. При этом ни 
о «разборе полётов», ни о каких-
либо санкциях за низкую явку 
в некоторых регионах страны не 
может быть и речи. Никакой за-
казной явки нет и не было. Крис-
тальная чистота была главным 
критерием.

Знак особого 
доверия открытости 
и честности 
голосования: 
на участки москвичи 
шли семьями.

Подсчёт голосов на 
участках контролировали 
более 20 тыс. 
наблюдателей.

по ту сторону
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Дмитрий РЕУТ, 
заместитель 

председателя МГИК:
– Люди хотели 

высказать свою 
позицию – и мы 

помогли им в этом. 
Учтены были все 

голоса, мы уважаем 
любую позицию.

имеющих право голоса

Вы одобряете внесение изменений в Конституцию РФ?

2 855 547 
голосов

1 485 963 голоса

*Были признаны недействительными 32 145 бюллетеней.

Результаты голосования в Москве

7 861 697 
москвичей,

4 397 417 
бюллетеней было выдано*

55,93%

«Да» «Нет»

Итоговая явка

Всего было 
внесено в списки

65,29% 33,98%

Инфографика:  
Мария КЛЕМЕНТЬЕВА

Доверие 
обязывает

Владимир ПУТИН,
Президент России:
– Спаси-

бо тем, кто 
поддержал 
п о п р а в к и 
в Консти-
туцию. Ре-
з у л ь т а т ы 
голосова-
ния показывают, что по-
давляющее большинство 
граждан России верят, что 
мы, власть, можем работать 
лучше. И так называемое 
расширенное правитель-
ство – от муниципалитетов 
до президента  – обязано 
сделать всё, чтобы оправ-
дать это доверие людей.

из первых уст

«Кристальная чистота  
была главным критерием»
4 июля вступили в силу поправки в Конституцию
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Врачи вылетели  
в Казахстан
Московские медики помо-
гают в борьбе с коронави-
русом не только коллегам 
в разных регионах России, 
но и  врачам других госу-
дарств. 22 столичных меди-
ка отправилась в  Казахстан.

В  составе бригады – 
пульмо нолог, кардиолог, эпи-
демиолог, рентгенолог КТ, 
инфекционисты, анестезиологи-
реаниматологи, медицинские 
сёстры-анестезисты, врач-
рентгенолог КТ и другие спе-
циалисты, имеющие большой 
опыт в лечении пациентов с ко-
ронавирусом. Среди них – вра-
чи больницы № 51 Западного 
округа. Медбригады укомплек-
тованы всем необходимым 
для  начала работы, включая 
средства индивидуальной 
 защиты.

К полётам готов
27 июля возобновит работу тер-
минал D аэропорта «Шереметье-
во», который был закрыт из-за 
снижения количества пассажиров 
на фоне пандемии.

Начиная с 15 июля для удобства 
пассажиров, сотрудников и гостей 
аэропорта возобновляется движение 
поездов межтерминального пере-
хода аэропорта. «Шереметьево» 
полностью готов к восстановлению 
международных авиаперевозок 
с  учётом безопасности и  защиты 
здоровья пассажиров и гостей.

161 тыс. человек 
выздоровели
Количество излечивших-
ся от коронавирусной ин-
фекции в Москве уже до-
стигло 161  тыс. человек 
и  продолжает увеличи-
ваться. Об этом сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по  вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

Чтобы подтвердить от-
сутствие у человека заболе-
вания, после лечения врачи 
проводят специальные иссле-
дования. При выписке все па-
циенты, которым необходимо 
оставаться под наблюдени-
ем, получают рекомендации. 
Вылечившимся от COVID-19 
москвичам предлагают стать 
донорами плазмы: наличие 
в ней антител помогает боль-
ным. Кроме того, они могут 
стать волонтёрами и помогать 
тем, кто лечится от инфекции 
на дому.

КТ-центры 
работают  
в обычном режиме

В  столице к  обычному 
 амбулаторному приёму 
пациентов вернулись ещё 
32  КТ-центра.

«Москва достаточно опера-
тивно перепрофилировалась 
для  оказания помощи боль-
ным коронавирусом. Своео-
бразным ноу-хау в  мировой 
практике была организация 
на  базе поликлиник кру-
глосуточных КТ-центров. 
Теперь, когда мы видим 
положительную динами-
ку по сокращению новых 
случаев заболевания, нет 
необходимости в  такой 
инфекционной инфра-
структуре,  – сообщи-
ла заместитель мэра 
Москвы Анастасия Ра-
кова. – Широко развёр-
нутая сеть КТ-центров 
позволила выявлять 
осложнения инфекции 
на ранней стадии и бы-
стрее начинать лечение. 

После обратного перепро-
филирования центров в этих 
зданиях будет проведена 
дезинфекция помещений 
в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими норма-
ми. Весь медицинский персо-
нал пройдёт все необходимые 
обследования».

В ЗАО в штатном режиме 
возобновят работу следующие 
поликлиники:

  № 195, ул. Крылатские 
Холмы, д. 51;

  № 209, ул. Раменки, д. 29;
  КДЦ № 4, ул. Крылатские 
Холмы, д. 3.

Вирус легкомыслия
Известный врач, профессор Леонид Рошаль 
на своей странице в Twitter попросил москви-
чей «не быть дураками» и помнить, что корона-
вирусная инфекция никуда не делась.

Доктор заметил, что люди перестали носить ма-
ски. Он призвал не отказываться от мер по предот-
вращению распространения инфекции. «Ничего 
не закончилось. Знаю, что, если увеличится число 
заражённых и умерших, будете обвинять мэра, 
правительство и президента, но не себя», – отметил 
Рошаль и призвал продолжить носить индивиду-
альные средства защиты.

Никита ВладимироВ
Фото: mos.ru

Слова благодарности 
столичным медикам за 
помощь врачам из других 
регионов в  борьбе с  ко-
ронавирусом сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Он написал об этом на сво-
ей странице в социальной 
 сети ВКонтакте.

О том, что победить коро-
навирусную инфекцию можно 
только совместными усилия-
ми, было понятно сразу. Мо-
сковские врачи первыми в на-
шей стране начали работать 
с  новым опасным вирусом 
и делиться опытом с колле-
гами. Столичные медбригады 
отправились в самые постра-
давшие регионы, где подели-
лись новейшими методиками, 
которые выработали на прак-
тике. Среди московских меди-
цинских бригад, отправивших-
ся на помощь в пострадавшие 
районы, мэр отметил  команды 
главврача больницы в Комму-
нарке Дениса Проценко и док-
тора медицинских наук Андрея 
 Мыльникова.

«Приезд московских 
врачей нас очень воодуше-
вил и обрадовал. Как будто 
открылось второе дыхание. 
Благодаря командной ра-
боте нам удалось спасти 
многие жизни», – процити-
ровал Сергей Собянин слова 
замглавврача Унцукульской 
больницы Дагестана Айшат 
Магомедалиевой. «Было 
очень важно получить под-
держку в  такой непростой 
момент. Это действительно 
уникальный опыт»,  – под-
держивает коллега Айшат 

из   Махачкалы Джамиля 
Амирханова.

А  реаниматолог псков-
ской горбольницы Алексей 
Смолин рассказал, что мо-
сквичи осматривали всех 
тяжёлых пациентов, разра-
батывали план лечения, и это 
дало позитивные результаты. 
«Я тоже хочу поблагодарить 
всех медиков. Вы несколь-
ко месяцев работаете без 
отдыха и при этом находи-
те силы помогать коллегам. 
Здоровья!» – написал Сергей 
Собянин.

Спасибо за работу
Сергей Собянин: совместная работа 
московских и региональных врачей 
помогла в борьбе с COVID-19

Мэр с медиками 
Ворохобовской 
больнице - они первые 
отправились в регионы.

Поликлиники возвращаются 
к работе в привычном 
для жителей районов режиме.

В аэропорту соблюдены все 
противокоронавирусные меры  
профилактики.
Фото: Владимир астапкович/риа Новости

Московские врачи 
прибыли 7 июля в Алма-
Ату на помощь коллегам.

Поддержка

авиаПеревозкиМеры защитыПо Плану
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Говорят 
победители

Виктория, 
Очаково-
Матвеевское:

– Выиграла 
4000 бал лов! 
Р е ш и л а ,  ч т о 

1000 баллов потрачу на по-
полнение карты «Тройка». 
Ещё 1000 – на блюда из лю-
бимого фуд-молла «Депо», 
там очень вкусные китайские 
пельмени, полезный смузи 
из ягод и фруктов и потря-
сающий блинный торт. На 
оставшиеся баллы куплю 
продукты в «Дикси» и лекар-
ства в аптеке «Столички».

Юлия, 
Тропарёво-
Никулино:

– Мой выи-
грыш составил 
3000 баллов. 

Часть отправлю благотвори-
тельной организации «Спра-
ведливая помощь доктора 
Лизы», на  оставшиеся ку-
плю в  «Бетховене» шлей-
ку для своей собачки Сони 
и билет в Пушкинский музей 
для себя.

Победителями окружного эта-
па московского конкурса детского 
рисунка «Наследие моего района» 
стали Дамир Куркиев из  района 
Филёвский Парк и Диана Тамбов-
цева из Дорогомилова. Экспертное 
жюри выбрало по  одному побе-
дителю в  двух возрастных груп-
пах – от 7 до 11 и от 12 до 15 лет. 
Результаты опубликованы на сайте 
наследиемоегорайона.рф. Специ-
алисты оценивали работы ребят 
по степени оригинальности: нуж-
но было увидеть свой район с не-
привычного ракурса. Победителей 
ждут призы и экскурсия в памятник 
архитектуры. В этом году в конкур-
се появилась специальная номи-
нация 2020 года. Она посвящена 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Ребятам предла-
галось изобразить архитектурный 
памятник Москвы, который стал 
«героем» войны. Можно было на-
рисовать монументы и здания, воз-
двигнутые в честь Великой Победы 
или же устоявшие во время боевых 
действий. В  нашем округе таких 
мемориалов много, ведь главный 
памятник Победе – Поклонная гора 
(символ мужества и силы) – рас-
положена в ЗАО.

АННА ВЕСЕЛОВА
Все победители проекта, 
а  это два миллиона мо-
сквичей, участвовавших 
в голосовании по поправ-
кам в  Конституцию РФ 
на участке, дома и онлайн, 
определены, названы и уже 
превращают подарочные 
баллы в призы.

В программе «Миллион при-
зов» участвуют 83 столичные 
компании и 13 благотворительных 
фондов, оказывающих помощь 
людям с проблемами слуха и зре-
ния, а также семьям с детьми 
и бездомным животным.

ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ
С о в л а д е -

лец ресторан-
н о го  х о д и н га 
Restart Vasilchuk 
Brorhers, глав-
ный управляю-

щий проекта «Депо» Алексей 
ВАСИЛЬЧУК:

– Проект беспрецедент-
ный, город субсидирует жи-

телей, которые могут помочь 
бизнесу войти в нормальное 
состояние. И получается, что 
выигрывают все. Столица 
восстанавливает всю инфра-
структуру, жители имеют воз-
можность потратить субсидии 
на те или иные услуги, а биз-
нес включает мотивационную 
программу, получает импульс 
для восстановления.

ПОПОЛНИМ БЮДЖЕТ

Г е н е р а л ь -
ный дирек тор 
сети социаль-
ных аптек «Сто-
лички» Евгений 
НИФАНТЬ ЕВ:

– Именно сейчас важна 
поддержка жителей. Сред-
ства, вложенные в  субси-
д и р о в а н и е  с п р о с а ,  у ж е 
в среднесрочной перспекти-
ве вернутся в  виде налогов 
и страховых взносов в бюджет 
города.

«Я ЗДЕСЬ ЖИВУ»

ДОВОЛЬНЫ ВСЕ

Приз ждёт 
до 31 декабря

Самой популярной стала торговая сеть 
«Дикси», здесь чаще всего москвичи 
тратили свои подарочные баллы.

В столице завершён розыгрыш программы 
«Миллион призов». Жители получили товары 
и услуги, бизнес – поддержку, город – доходы 
в бюджет.

Преврати баллы в подарки

Участники программы выиграли от 1000 
до 4000 баллов, где 1 балл равен 1 рублю

Получили СМС о выигрыше? 
Важно успеть активировать 
уникальный код победителя 
на сайте ag-vmeste.ru 
до 26 июля включительно!

ЧТО В ТОПЕ?

Обменять баллы 
на призы можно 
до 31 декабря

ВНИМАНИЕ 
1 января 2021 г. 
неиспользованные 
баллы будут 
аннулированы

2 миллиона москвичей стали 
победителями программы «Миллион призов»

поход в музей

визит в кафе

пополнение карты 
«Тройка»

покупку товаров 
в магазинах, аптеках

благотворительность

Выигрышные баллы 
можно потратить на:

Возможность пополнить 
карту «Тройка»

«Дикси»

«Детский мир»

Выбирают сертификаты 
на 1000 рублей для покупки 
товаров в магазинах:

участников проекта 
уже сделали это

человек

человек

170 490

160 436
112 173

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Победители отдают предпочтение:

Более 24 млн баллов было направлено на благотворительность:

Общественная 
организация 
«Справедливая 
помощь доктора 
Лизы»

Фонд помощи 
бездомным 
животным 
«Котодетки»

Фонд помощи детям 
и взрослым с нару-
шениями иммунитета 
«Подсолнух», фонд 
«Дари еду» и фонд 
помощи бездомным 
животным «Ника»

5,46 млн
рублей

4,76 млн
рублей

1,7 млн
рублей

Инфографика: Мария КЛЕМЕНТЬЕВА

1000 р.

Дети рисуют ЗАО

Гуртовая Алиса (8 лет) 
изобразила Музей 
Победы на Поклонной 
горе, а Крюковская 
Тэя (7 лет) 
нарисовала Вечный 
огонь и обелиск 
героям, студентам 
и преподавателям 
у МГУ.
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АНАСТАСИЯ СМИРНОВА
Фото: Кирилл Журавок

«Пешеходов надо любить. Они состав-
ляют большую часть человечества. 
Мало того – лучшую его часть», – писа-
ли авторы романа  «Золотой телёнок».

И были правы. В нашем округе пеше-
ходов любят. Для того чтобы у них было 
больше мест для комфортных прогулок 
в тёплое время года, самый живописный 
участок набережной Тараса Шевченко 
стал променадом. По 1 нояб ря движение 
авто мобилей от д. 12, стр. 26, по Кутузов-
скому проспекту до моста «Багратион» 
по  выходным дням будет  запрещено. 
Ограничение действует с 23.00 накануне 
выходного или праздничного дня до 6 утра 
следующего рабочего дня. В это время 
машинам доступ на набережную закрыт. 
Чтобы водители не нарушали правила, 
устанавливаются дорожные блокираторы.

– Мы очень любим гулять по  набе-
режной Тараса Шевченко, здесь заме-
чательные виды на «Москва-Сити», при-
ятно просто остановиться, посмотреть 
на воду. Это успокаивает и заставляет 
забыть, что ты в огромном городе. Хоро-

шо дышится. Место с особой аурой, хо-
чется возвращаться сюда опять и опять, 
здесь исцеляешься от тревог и страхов, 
забываешь о проблемах, – говорят жите-
ли Дорогомилова Ольга и Евгений Попо-
вы. – В ближайшую субботу отправимся 
на прогулку на велосипедах, теперь, когда 
по выходным дням часть набережной Та-
раса Шевченко стала пешеходной, места 
хватит для всех любителей «двух колёс»: 
велосипедистов, роллеров, привержен-
цев  самокатов.

– А я вот специально приехала сюда, – 
рассказывает Инна Алёхина из Раменок. – 
Люблю фотографировать мосты, у меня 
огромная коллекция переправ через 
Москву-реку разных эпох. Хочу сделать 
снимок одного из уникальных сооружений 
столицы – моста «Багратион». Предпочи-
таю чёрно-белые кадры, но сегодня по-
пробую поработать в цвете. Просто здесь 
так много зелени, ярких красок, солнца, 
неба, воды…

СПОРТ ЛЕТА

Поймать волну
В столице всё активнее раз-
вивается инфраструктура 
для водных видов экстре-
мального спорта.

Особенно перспективное 
направление – вейкбординг, 
воднолыжный слалом с эле-
ментами акробатики, считает 
прославленная синхронистка, 
депутат Мосгордумы Мария 
КИСЕЛЁВА: 

– В вейк-парках есть и опыт-
ные инструкторы, и проверен-
ная техника, и широкий спектр    
мый разный уровень подготов-
ки. Безопасность обеспечена. 
Вейкборд требует регулярных 
тренировок, дисциплины, ве-
дения здорового образ жизни. 
Такой «экстрим» – оригиналь-
ный, зрелищный, яркий – при-
влекателен для молодёжи.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

За что штрафуют 
велосипедистов

– На пешеходном переходе 
велосипедист обязан спешить-
ся и  вести велосипед рядом 
с  собой, штраф за наруше-
ние – 800 рублей, – рассказал 
посетителям пункта велопро-
ката в парке Победы старший 
инспектор ГИБДД УВД по ЗАО 
Денис Стихарев. Не стоит поль-
зоваться наушниками и внеш-
ними динамиками во время 
езды – они снижают концен-
трацию внимания и быстроту 
реакции.

Вагон стал галереей
НИНА ЧИРКОВА
Фото: Кирилл Журавок

Жители ЗАО могут прокатиться 
на новом тематическом поезде 
метро, посвящённом «Москов-
скому транспорту». Состав, 
оформленный фотографиями 
призёров одноимённого конкур-
са, а также интересными фак-
тами обо всех видах столичного 
транспорта, вышел на Кольце-
вую линию.

Тематический поезд состоит 
из  пяти двухсекционных вагонов, 
салоны которых украшены фото-
портретами победителей конкурса 
«Московский транспорт» в 10 номи-
нациях: метро, МЦК, трамвай, авто-
бус, электробус, такси, каршеринг, 
велопрокат, МЦД и  транспортная 
инфраструктура. «Московский ме-
трополитен традиционно выпускает 
тематические составы, посвящённые 

важным событиям. Одним из таких 
событий стал для нас фотоконкурс 
«Московский транспорт», участники 
которого отразили эстетику столич-
ного транспорта в своих работах», – 
рассказала заместитель началь-
ника Московского метрополитена 
по развитию клиентских сервисов 
и работе с пассажирами Юлия Тем-
никова. «Золотые» призёры конкурса 
получили именные 
стелы и безлимит-
ные карты «Тройка» 
сроком на один год 
с  изображением 
своей работы. «Се-
ребряным» вручи-
ли сертификаты 
на ночную экскур-
сию по  метропо-
литену, а  тем, кто 
занял третье ме-
сто,  – эксклюзив-
ные фотоальбомы.

Диана и Роман прогулкой 
довольны. «Вот только 
скамеек не хватает», – 
считают они. 

Прогулки вдоль реки
Часть набережной Тараса Шевченко 
по выходным дням стала пешеходной зоной Длина пешеходного 

маршрута – 1 км. Подъезд 
к домам и магазинам 
на закрытом участке – 
через межквартальные 
и дворовые проезды.

В ПОДЗЕМКЕ

В фотоконкурсе 
участвовали 
3 тыс. человек. 
Отобрано всего 
30 работ. Портреты 
победителей – 
в поезде метро.Ф
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В Москве уже действует 
8 вейк-парков.

Позировали нашему 
фотографу в день 
открытия маршрута? 
Ищите свои фото 
на сайте

Речные трамвайчики 
отчаливают 
от пристани «Киевский 
вокзал» каждые 
полчаса.

Урок велолюбителям 
по правилам движения 
в парке Победы.
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Если в подъезде 
мусор и грязь
Михаил Чернов, ул. Мо-
лодогвардейская, 3:  
«Я живу в 4-м подъезде. 
На  лестничной клетке 
между 1-м и 2-м этажа-
ми у нас постоянно мусор 
и грязь».

Глава управы райо-
на Кунцево Дмитрий  
САПРОНОВ:

– В  подъезде провели 
уборку. Также ежедневно 
здесь проводится дезин-
фекция с целью нераспро-
странения коронавируса.

Виктор Емельянович Зми-
ёв, ул. А лябьева, д.  4, 
корп.  1: «Я пенсионер 
и ветеран труда. Всё вре-
мя на  самоизоляции, как 
и положено, провёл дома. 
Однако обещанную за это 
выплату так и не получил». 
С таким же вопросом к нам 
обратилась и жительница 
Осеннего бульвара, д. 5, 
корп. 3, Елена Алексеевна 
Соколова.

За разъяснением мы об-
ратились в Департамент тру-

да и социальной защиты на-
селения Москвы. «Виктору 
Емельяновичу Змиёву вся по-
лагающаяся сумма в размере 
4000 рублей зачислена на счёт 
в кредитной организации, куда 
перечисляется региональная 
доплата к пенсии. Для получе-
ния выписки по счёту Виктор 
Емельянович может обратить-
ся непосредственно в  банк. 
А Елене Алексеевне Соколо-
вой выплата не может быть 
установлена, поскольку она не 
достигла возраста 65 лет», – 
сообщили в пресс-службе ве-

домства.

От редакции
Как уточнили 

в пресс-службе 
Департамента 
соцзащиты, ра-
зовая адресная 
социальная по-
мощь в  разме-
ре 4000 рублей 
п е р е в е д е н а 
на  банковские 
счета всех мо-
сквичей старше 
65 лет, состоя-
щих на  учёте 
в органах соцза-
щиты населения 
и  получающих 
городские соци-
альные выплаты.

Марина Ерохина, Куту-
зовский проспект: «В 
парке Победы на  дет-
ской площадке уста-
н о в л е н ы  о т л и ч н ы е 
аттракционы. Один ми-
нус – плохое покрытие 
игрового городка, много 
неровностей и дыр. Ма-
лыши могут споткнуться 
и упасть. Да и вид из-за 
дефектов у  площадки 
получается совсем не-
эстетичный».

Директор ГАУК «Пок-
л о н н а я  го р а »  А н н а  
КАНЬШИНА:

– Ранее повреждённое 
прорезиненное покрытие 
на детской площадке, рас-
положенной рядом с глав-
ной аллеей, восстановлено. 
Все недостатки оперативно 
устранены. Мы благода-
рим жителей за обращение 
и приносим извинения за 
доставленные временные 
неудобства.

Час на спасение
Именно столько времени 
потребовалось пожарным 
для ликвидации крупного 
пожара во 2-м Сетуньском 
проезде, 3, где 7 июля 
вспыхнуло отдельно стоя-
щее одноэтажное метал-
лическое строение.

Внутри находились лег-
ковоспламеняющиеся ма-
териалы и  мебель, потому 
оперативность действий 47 
огнеборцев была крайне 
важна. Задействовав 13 еди-
ниц пожарно-спасательной 
техники, они не допусти-

ли распространения огня 
на другие строения. Уже че-
рез 20 минут пожарными бы-
ло сбито открытое горение, 
а менее чем через час пожар 
был локализован. Столь же 
слаженными были действия 
бойцов 28-й спецчасти по ту-
шению крупных пожаров ЗАО 
в минувшую пятницу на ули-
це Давыдковской, где заго-
релась квартира на 9-м эта-
же. Уже через 10 минут огонь 
удалось локализовать, а ещё 
через 3 полностью ликви-
дировать, не дав огню рас-
пространиться на соседние 
квартиры. Пострадавших 
в обоих случая нет.

елена краснова
Фото автора

Алла Волгина, ул. Удальцова: «В парке 50-летия Октября 
есть комната матери и ребёнка. У поручней, установленных 
по сторонам от пандуса, отсутствуют заглушки, которые 
должны закрывать болты. Мой ребёнок несколько раз пы-
тался засунуть туда пальцы. К счастью, вовремя остановила. 
Но если вдруг недосмотреть, малыши могут пораниться».

Для малыша и мамы
После ремонта пандус безопасен для всех

Любовь с дочуркой Златой живут на 
проспекте Вернадского. В парке они 
гуляют каждый день.

Детская площадка 
в парке Победы.

Социальную помощь 
выплатили всем.

По счастливой 
случайности жильцы 
горящей квартиры 
успели выбраться до 
прибытия спасателей.

порядок

новое покрытие
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Директор парка культу-
ры и  отдыха «Фили» (парк 
50-летия Октября входит 
в его состав) Азамат ЧУКОВ:

– Рабочие установили за-
глушки на поручнях. Малыши 
могут с удовольствием гулять, 
а родители – не волноваться за 
их безопасность.

Кстати, о комнате матери 
и ребёнка в этом парке. Наша 
читательница, жительница Ми-
чуринского проспекта Марина 
Костякова, интересуется: ра-
ботает ли она сейчас? «Недав-
но пришли с малышом, а дверь 
закрыта. Может, из-за панде-
мии комнату пока не отрыва-
ют?» – спрашивает Марина.

Её вопрос мы адресовали 
администрации парка 50-летия 
Октября, где нам ответили, что 
комната мам и малышей рабо-
тает. В случае если она закры-
та, можно обратиться к охран-
нику, пост которого находится 
рядом со зданием, он откроет 
дверь.

Деньги на вашем счёте

Теперь не упадём

Было Стало

8-495-646-57-57горячая линия
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мобильный корпункт

дмитрий тарадеНко
Фото: Кирилл Журавок

В минувшую субботу строи-
тели, возводящие в нашем 
округе новые святыни, по-
казывали, как идёт работа. 
Вместе с участниками объ-
езда мы побывали на трёх 
объектах.

Улица Давыдковская, напро-
тив вл. 14,  – именно здесь 
 возводится величественный 
собор в честь Смоленской ико-
ны Божией Матери, главный 
храм МЧС. Сейчас строители 
работают над  устройством 
систем постоянного тепло-
снабжения. Роспись святыни 
завершена: в верхнем храме 
расписан четверик, иконы 
и  настенная живопись по-
крыты лаком для сохранения 
сочнос ти красок. «При созда-
нии образа художник вклады-
вает час тичку себя и своего 
видения. Каждый образ мы 
проживаем вместе», – делится 
художник Павел Трусов, кото-
рый вместе с отцом Григори-
ем расписал более 20 храмов 
по всей  России. 1 июля епи-
скоп Павлово-Посадский 
Фома, управляющий Запад-
ным викариатством, освятил 
нижний храм этого  собора. 
«Внутри верхнего храма отде-

лочные работы близятся к за-
вершению, готовность храма 
высокая»,  – оценил  работу 
строителей советник Патри-
арха Московского и всея Руси 
Владимир Ресин.

Улица Нежинская, вл. 4, – 
по  этому адресу будет воз-
ведён храм в  честь Успе-
ния  Пресвятой Богородицы, 
 работы только начинаются. 
На начальном этапе и строи-
тельство небольшого храма 
в  честь святой равноапо-
стольной Марии Магдалины 
во 2-м Сетуньском проезде, 
вл. 9. До конца июля строители 
пообещали завершить здесь 
цокольный этаж.

На западе Москвы в этом 
году освятят новый храм 
Собор на улице Давыдковской будет носить 
имя Смоленской иконы Божией Матери

Первых прихожан 
храм Смоленской 
иконы Божией 
Матери примет 
накануне 
27 декабря, дня 
30-летия МЧС, 
попечением 
которого он и 
возводится. 

строительство

елеНа красНова
Фото: Кирилл Журавок

Пора летних каникул и  от-
пусков – это ещё и, увы, по-
ра беспечности на дорогах. 
Когда старший инспектор 
ОГИБДД по ЗАО майор по-
лиции Денис Стихарев со-
общил нам о рейде по самым 
аварийным местам в нашем 
округе, мы попросили вклю-
чить нас в дежурный экипаж.

Прямиком направляемся 
к  одному из  самых аварий-
ных участков – в районе д. 26 
по  Можайскому шоссе. Рядом 
два пешеходных перехода, но 
желающих сократить путь, пере-
бежав трассу в удобном месте, 
хоть отбавляй. «Машины здесь 
едут на  большой скорости, 
и  перед внезапно выскочив-
шим на дорогу пешеходом они 
могут не успеть затормозить», 

– отмечает майор Стихарев. Вот 
и нарушители: девушка и пожи-
лая дама бегут нам навстречу. 
Клянутся – нарушают впервые 
и обещают: «Больше так не бу-
дем!» Сотрудники ГИБДД верят, 
но предупреждают: надо быть 
осторожнее!

Осенний бул., д. 2. Здесь 
тоже нередко случаются ава-
рии: водители не пропуска-
ют людей на нерегулируемом 
пешеходном переходе. «Вот, 
уже остановили две машины – 
Renault и Ford», – комментиру-
ют автоинспекторы. Водителям 
повезло меньше, чем дамам-
нарушительницам, – им назна-
чены штрафы по 1500 рублей.

Но больше всего наруше-
ний мы вместе с инспектора-
ми фиксируем на перекрёстке 
у  д.  8 по  ул. Барклая. Здесь 
люди идут по переходу, не до-
жидаясь, пока загорится зе-

лёный свет. Один из них, уви-
дев полицейских, обращается 
в бегство. Его останавливают. 
В  руках  – книга «Мастерство 
актёра – 12 шагов к Голливуду». 
Зовут Иван, приехал с Украины. 
«У меня свой блог, теперь будет 
что им рассказать», – горе-актёр 
не может выйти из «роли». По-
могают инспекторы – на память 
о «трюке» вручают квитанцию 
на штраф в 500 рублей.

Возвращение 
«Родины»
Началась реконструкция 
кинотеатра «Родина» на 
Семёновской площади. 
Это часть масштабной 
программы реконструкции 
московских кинотеатров. 

Уже в 2021 году в здании 
«Родины» будет не просто ки-
нотеатр, а культурный центр 
для жителей района. При 
этом исторический облик зда-
ния будет сохранён. «Здание 
крайне интересно с архитек-
турной точки зрения. Перед 
реставраторами стоит зада-
ча восстановить фасадную 
фреску и колонны, а также 
входной портал. Особенным 
украшением станет крыша 
кинотеатра, превращённая 
в общественное простран-

ство», – отметил 
председатель 
Комиссии по 
культуре и мас-
совым коммуни-
кациям Мосгор-
думы Евгений 

ГЕРАСИМОВ. Примеры пре-
вращения бывших кинотеа-
тров Москвы в новые цент ры 
досуга уже есть. Успешную 
реконструкцию прошёл кино-
театр «Ангара». Работы ведут-
ся сейчас во многих районах 
столицы, в том числе в ЗАО: 
совсем скоро кинотеатры 
«Первомайский», «Янтарь», 
а также «Звёздный» на про-
спекте Вернадского, 14, и 
другие станут частью новой 
истории и будут органично 
вписаны в городской кон-
текст, возродятся в качестве 
районных доминант.

реконструкция

Совет от инспектора: даже 
на пешеходном переходе 
нужно быть осторожным.

Видео  
со строительства 
смотрите  
на сайте 

Фоторепортаж 
с рейда на сайте Самые аварийные места ЗАО

Художник Павел 
Трусов: «Фрески 
продержатся как 
минимум 200 лет».
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анна Смолова
Синоптики предупреждают: впереди 
нас ждёт аномальная жара. Солнце мо-
жет не только радовать, но и быть ко-
варным врагом, особенно для детей. 
Солнечный и тепловой удар крайне 

опасны, предупреждает 
доктор медицинских на-
ук, директор НПЦ детской 
психоневрологии, депу-
тат Мосгордумы Татьяна  
БАТЫШЕВА:

– В жаркие дни всегда нужно быть на-
чеку. Помните, что солнечный удар может 
случиться не только на пляже, но и на про-
гулке, причём он может проявиться даже 
спустя несколько часов после пребывания 
под солнцем. У маленьких детей система 
терморегуляции организма ещё несовер-
шенна и очень чувствительна к перепадам 
температур. Родителей должны сразу на-
сторожить признаки солнечного удара 
у детей: внезапная вялость, сонливость 

или, напротив, раздражительность; ча-
стая зевота и испарина на лице, повы-
шение температуры тела, тошнота, рвота, 
жалобы на головную боль и головокруже-
ние. Изредка возможны потеря сознания 
и судорожные состояния.

Если вы отмечаете симптомы сол-
нечного удара, обязательно вызывай-
те врача! До его приезда перемести-

те пострадавшего в тень или 
иное более прохладное место, 
освободите от  тесной, давя-
щей верхней одежды, уложи-
те на бок на случай внезапной 
рвоты. Можно обернуть грудь 
и голову мокрым прохладным 
полотенцем, обеспечить при-
ток воздуха. Если пострадав-
ший в сознании, надо дать ему 
напиться – пить аккуратно, ма-
ленькими глотками.

Берегите себя и  близких, 
и пусть лето будет вам в радость!

Категорически недопустимо остав-
лять детей закрытыми в машине под 
солнцем, даже «на минуточку»: недо-
статок кислорода в замкнутом про-
странстве с быстро повышающейся 
температурой смертельно опасен.

рита долматова
Фото: Кирилл Журавок

Выставку «Полковая свя-
тыня. Из истории Селен-
гинского полка» теперь 
можно увидеть не только 
онлайн, но и в зале музея. 
Бесценные сокровища 
экспозиции  – икона Бо-
жией Матери Печерской 
и  фрагмент панорамы 
Франца Рубо «Оборона 
Севастополя».

Это полотно было прак-
тически полностью утрачено 
во время Великой Отече-
ственной войны, остались 
всего два оригинальных 

фрагмента, оба хранятся 
в Музее-панораме «Боро-
динская битва», прошли 
реставрацию и в будущем 
вернутся в  севастополь-
ский музей.
– Мы с  сыном приехали 
из Калининграда и сразу 
попали на  страницы ро-
мана Льва Толстого «Война 
и  мир». Экспозиция по-
строена так, что погружение 
полное, потрясение неверо-
ятное, – говорит Светлана. 
– Работаем по новым пра-
вилам, – поделился с нами 
директор музея-панорамы 
Владимир Преснов. – Со-
трудникам измеряем тем-

пературу несколько раз 
в день, все они сдали тест 
на COVID-19 и повторяют его 
каждые 15 дней. Посещение 
индивидуальное или груп-
пами не более 5 человек, 
только в масках, каждому 
измеряем температуру. 
Важно соблюдать соци-
альную дистанцию и пере-

мещаться по  маршруту, 
обозначенному разметкой, 
каждые два часа все кон-
тактные поверхности обра-
батываются антисептиком. 
Интерактивные комплексы 
пока закрыты. Билеты мож-
но забронировать на сайте 
или купить в кассе.

Культпоход

Жительница Тропарёва-Никулина Наталья 
пришла в музей с дочкой Екатериной и сыном 
Святославом.

Спешим увидеть
В музее-панораме «Бородинская 
битва» можно познакомиться с новыми 
экспонатами по новым правилам

Впервые в столице 
экспонируется реликвия 
Селенгинского полка – 
икона Божией Матери 
Печерской.

начеКу!

Как защитить детей от аномальной жары

Доверьте детям лето, но сами 
оставайтесь бдительными!

Правильный водно-
питьевой режим  – это 
основа хорошего само-
чувствия даже в экстре-
мальных условиях жары. 
Ребёнок может заиграть-
ся и забыть о воде, а дет-
ск ий организм более 
чувствителен к недостат-
ку влаги, чем взрослый. 
Сколько же, когда и  что 
ну ж но пить ребёнк у ? 
По объёму можно ориен-
тироваться на треть ста-
кана воды каждый час. 
Самый лучший напиток – 
негазированная детская 
бу тилированная вода. 
Разнообразить детское 
питьё можно домашни-
ми морсами, травяными 
чаями, натуральным со-
ком. Напитки употреблять 
не ледяными, а прохлад-
ными, около 20°C, а детям 
до года – 23–25°C.

СпаСёт вода

помните!

онлайн

Фарватер 
памяти
Совершить виртуальную экскур-
сию по выставке «Связь времён» 
можно на странице «Мастерской 
Петра Фоменко» в Фейсбуке.

– Пока только так, но возмож-
ность увидеть работы петербургско-

го фотографа, профес-
сионального лоцмана 
Сергея Ларенкова  – 
большая удача, – го-
ворит постоянный 
зритель театра, житель 
района Дорогомилово 
Иван Рамзин. 

Сергей Ларенков создаёт свои 
«полотна» в жанре фотореконструк-
ции, объединяя с помощью компью-
терных технологий современные 
фото графии с изображениями на ста-
рых открытках. С невероятной точно-
стью он рассчитывает место, откуда 
много лет назад был сделан кадр, 
а затем повторяет его с той же самой 
точки, создавая эффект историческо-
го присутствия. Выставка посвящена 
75-летию Великой Победы, она долж-
на была открыться 9 Мая, но вмеша-
лась пандемия. И сегодня театр ещё 
не может пригласить в гости зрите-
лей. Увидеть «Связь времён», скорее 
всего, можно будет в новом сезоне 
в зимнем саду Новой сцены.

Осенью откроются выставка 
«Империя в миниатюре» 
и вернисаж работ художника-
баталиста Александра 
Аверьянова.

Прогуляться 
по выставке 
можно 
на нашем 
сайте 

Фотореконструкция – 
соединение эпох.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июля

ВТОРНИК, 14 июля

СРЕДА, 15 июля

ЧЕТВЕРГ, 16 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, 3.25 «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. 
«КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (12+)

2.40, 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, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ 

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

10.20 Д/ф «ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. 
НЕ БОЙТЕСЬ ЛЮБВИ» (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЗИЗА» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.50 Д/ф «МУЖЧИНЫ ЮЛИИ 

НАЧАЛОВОЙ» (16+)
18.15, 0.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
22.30 «ПЕРИОД ЗАПОЯ» (16+)
23.05, 1.55 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
2.40 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

ЕВДОКИМОВ» (16+)
3.20 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(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+)
3.00 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ»
(12+)
3.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОВИНЦИИ»

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30 Д/с «КОСМОС – ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
8.20 Д/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ 

И ТЕНИ»
8.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 

(16+)
12.05 Academia. Борис Аверин. 

«ПАМЯТЬ КАК СОБИРАНИЕ 
ЛИЧНОСТИ»

12.50 Д/с «ИСТОРИИ 
В ФАРФОРЕ»

13.20 Д/с «КОСМОС – ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»

14.05, 0.35 НА КОНЦЕРТАХ 
БЕРЛИНСКОГО 

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА

15.00 Телеспектакль «ЛЕНКОМ»
17.05 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 

СЛЕЗ»
17.30 Ромен Гари «ВСЯ ЖИЗНЬ 

ВПЕРЕДИ»
18.00 «ПОЛИГЛОТ»
18.45 «ОСТРОВА»
19.30 Д/с «КОСМОС – ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
21.10 К 90-летию со дня рождения 

ГЕННАДИЯ ПОЛОКИ. «МОНОЛОГ 
В 4-Х ЧАСТЯХ»

21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
22.45 Д/ф «КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ВЫМЫСЛА»
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
1.20 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «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. 
«НИКОЛАЙ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. 
ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» (12+)

0.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.40, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

5.00 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.30 Утро России
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 «АНГЕЛИНА» (12+)
1.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И…» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
10.35 Д/ф «СЕМЕН ФАРАДА. 

НЕПУТЕВЫЙ КУМИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

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

МАКОВЕЦКИЙ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА 

ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
22.30, 3.20 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! БЕРЕГИТЕСЬ, 
СОСЕДИ!» (16+)

23.05, 2.00 «СВАДЬБА И РАЗВОД. 
ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО И ИОСИФ 
КОБЗОН» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
2.40 «90-Е. БАБ: НАЧАЛО КОНЦА» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(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 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
3.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

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

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
8.20 Д/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ 

И ТЕНИ»
8.45, 21.35 Х/ф «НАШЕ 

ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.55 Красивая планета. «ПОЛЬША. 

ОРДЕНСКИЙ ЗАМОК 
МАРИЕНБУРГ  
В МАЛЬБОРКЕ»

12.10 Academia. Борис Аверин. 
«ПАМЯТЬ КАК СОБИРАНИЕ 
ЛИЧНОСТИ»

12.55 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»

13.25 Д/с «КОСМОС – ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»

14.10 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО 
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА

15.00 Телеспектакль «19.14»
16.20 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

ПОН-ДЮ-ГАР»
16.35 Д/ф «ПЕРЕРЫВ»
17.30 Дмитрий Шостакович «РЕКВИЕМ»
18.00 «ПОЛИГЛОТ»
18.45 «ОСТРОВА»
19.30 Д/с «КОСМОС – ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
21.10 К 90-летию со дня рождения 

ГЕННАДИЯ ПОЛОКИ. «МОНОЛОГ 
В 4-Х ЧАСТЯХ»

22.50 Д/ф «МУЗЫ ЮЗА» (16+)
0.20 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО 

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА

1.15 Д/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СНА»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «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 «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. КАВАЛЕР 

И ДЖЕНТЛЬМЕН» (12+)
2.40, 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, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ 

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

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

8.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)

10.35 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ. 
ТАЛАНТ И 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НИКОЛАЙ 

ЧИНДЯЙКИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 

ЗЫКИНОЙ» (16+)
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
22.30, 3.25 «ОБЛОЖКА. ДЕКОЛЬТЕ 

АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. САВЕЛИЙ 

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

2.00 «ПРОЩАНИЕ. САВЕЛИЙ 
КРАМАРОВ» (16+)

2.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ПАВЕЛ ГРАЧЕВ» 
(16+)

3.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(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 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
3.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

Канал начинает вещание с 10.00
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.55, 2.40 Красивая планета. 

«ИТАЛИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР САН-ДЖИМИНЬЯНО»

12.10 Academia. Александр Журавлев. 
«СВЕЧЕНИЕ ТКАНЕЙ ЖИВОТНЫХ 
И ЧЕЛОВЕКА»

12.55 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
13.25, 19.30 Д/с «КОСМОС – 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»

14.10 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО 
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА

15.00 Телеспектакль «CASTING/
КАСТИНГ»

16.50 Д/ф «КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВЫМЫСЛА»

17.30 Марк Твен. «ЛИЧНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ О ЖАННЕ 
Д’АРК»

18.00 «ПОЛИГЛОТ»
18.45 «ОСТРОВА»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
21.10 90 лет со дня рождения 

ГЕННАДИЯ ПОЛОКИ. «МОНОЛОГ 
В 4-Х ЧАСТЯХ»

21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
22.40 Д/ф «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
0.20 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО 

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА

1.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ»

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
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, 3.25 «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+)
2.40, 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, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ 

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛАРИСА 
ВЕРБИЦКАЯ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА 

ЕФРЕМОВА» (16+)
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
22.30 «10 САМЫХ… РАННИЕ СМЕРТИ 

ЗВЕЗД» (16+)
23.05, 2.00 Д/ф «БИТВА 

ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
2.40 «ПРОЩАНИЕ. МАРИС ЛИЕПА» 

(16+)
3.20 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛАРИСА 

ВЕРБИЦКАЯ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
3.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»

7.30, 13.25, 19.30 Д/с 
«КОСМОС – ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»

8.20 Д/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ 
И ТЕНИ»

8.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Красивая планета. «ШРИ-ЛАНКА. 

УКРЕПЛЕННЫЙ СТАРЫЙ ГОРОД 
ГАЛЛЕ»

12.10 Academia. Владимир Мясников. 
«РОССИЯ И КИТАЙ. 400 ЛЕТ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ»

12.55 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
13.25 Д/с «КОСМОС – ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
14.10 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО 

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА

15.00 Телеспектакль «БЕРЕГ ЖЕНЩИН»
16.25 Красивая планета. «ПОЛЬША. 

ОРДЕНСКИЙ ЗАМОК 
МАРИЕНБУРГ В МАЛЬБОРКЕ»

16.40 Д/ф «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ»
17.30 Владимир Маяковский 

«МИСТЕРИЯ-БУФФ»
18.00 «ПОЛИГЛОТ»
18.45 «ОСТРОВА»
19.30 Д/с «КОСМОС – ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
21.10 К 90-летию со дня рождения 

ГЕННАДИЯ ПОЛОКИ. «МОНОЛОГ 
В 4-Х ЧАСТЯХ»

21.35 Х/ф «Я – ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА»

23.10 Красивая планета. «ШРИ-ЛАНКА. 
УКРЕПЛЕННЫЙ СТАРЫЙ ГОРОД 
ГАЛЛЕ»

23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
0.20 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО 

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА

1.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
2.40 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

ПОН-ДЮ-ГАР»
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ПЯТНИЦА, 17 июля

СУББОТА, 18 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.55, 2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.00 «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 «ФАБРИКА ЗВЕЗД». Лучшее 

(12+)
23.20 Премьера Ламбер Вильсон 

в историческом фильме «ОБМЕН 
ПРИНЦЕССАМИ» (16+)

1.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

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

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
0.15 Торжественная церемония открытия 

XXIX Международного фестиваля 
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В 
ВИТЕБСКЕ»

2.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…» 
(16+)

10.20 Д/ф «НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ 
ГРИЦЕНКО. ОТВЕРЖЕННЫЕ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЭМИЛИЯ СПИВАК» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 

(12+)
17.00, 18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ…» (0+)
19.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)

1.05 Д/ф «АЛЛА ДЕМИДОВА. СБЫЛОСЬ – 
НЕ СБЫЛОСЬ» (12+)

1.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 
(12+)

3.20 Петровка, 38 (16+)
3.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЛИЧНЫЕ МАНЬЯКИ ЗВЕЗД» (12+)
4.15 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
5.15 «УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА!» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(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+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
0.30 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

ГРУППА «МЕГАПОЛИС» (16+)
1.35 Татьяна Бондаренко, Дмитрий 

Паламарчук, Мария Аронова 
и Дарья Юргенс в комедии 
«НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 
(16+)

3.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

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

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 
И ВРЕМЕНИ»

8.20 Д/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ 
И ТЕНИ»

8.50 Х/ф «Я – ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»

10.20 Д/ф «СЭР АЛЕКСАНДР АНИКСТ»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50, 2.10 Красивая планета. 

«НИДЕРЛАНДЫ. СИСТЕМА 
ИЗ ВЕТРЯНЫХ МЕЛЬНИЦ 
В КИНДЕРДЕЙКЕ»

12.10 Academia. Владимир Мясников. 
«РОССИЯ И КИТАЙ. 400 ЛЕТ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ»

12.55 Цвет времени. Караваджо
13.15 Королевский оркестр Концертгебау. 

Солистка Анна-Софи Муттер. 
Дирижер Андрис Нельсонс

15.00 Телеспектакль «MENO FORTAS»
18.00 «ПОЛИГЛОТ»
18.45, 20.30 «ОСТРОВА»
19.30, 1.20 «ИСКАТЕЛИ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
23.15 Цвет времени. Ар-деко
0.20 Игры в джаз с Даниилом Крамером
2.25 М/ф «ПЕРЕВАЛ»

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «МИХАИЛ ТАНИЧ. «НА ТЕБЕ 

СОШЕЛСЯ КЛИНОМ БЕЛЫЙ 
СВЕТ…» (12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье 

(6+)
15.00 «МИХАИЛ ТАНИЧ. «НЕ ЗАБЫВАЙ» 

(16+)
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.00, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
0.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.50 «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 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 

МНОЮ РЯДОМ» (12+)
1.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 

(12+)

6.10 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.05 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.05 Д/ф «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. 

НА МНЕ УЗОРОВ НЕТУ» (12+)
11.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

13.05, 14.45 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
17.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «90-Е. ПРОФЕССИЯ – КИЛЛЕР» 

(16+)

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

23.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЕГОР ГАЙДАР» (16+)
0.40 «ПЕРИОД ЗАПОЯ» (16+)
1.10 Д/ф «МУЖЧИНЫ ЮЛИИ 

НАЧАЛОВОЙ» (16+)
1.50 «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА 

ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
2.30 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА 

ЕФРЕМОВА» (16+)
3.10 Д/ф «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 

ЗЫКИНОЙ» (16+)
3.50 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым (16+)
4.55 Петровка, 38 (16+)
5.10 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ 

НЕВИННЫЙ. ТАЛАНТ 
И 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(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». Лолита 

Милявская (16+)
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
0.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
2.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
3.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн. 
«ТАНЕЦ СЕМИ ПОКРЫВАЛ»

7.00 М/ф «КОТ ЛЕОПОЛЬД»
7.30, 0.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ЗАВТРА»
8.55 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. МИХАИЛ 

НЕСТЕРОВ»
9.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
11.30 Д/ф «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. 

ПУТЬ ПОДВИЖНИКА»
11.55, 1.40 Д/ф «ЧУДЕСА ГОРНОЙ 

ПОРТУГАЛИИ»
12.50 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
13.20 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «ТОСТ ЗА 

ВЕНУ В РАЗМЕРЕ ТРИ ЧЕТВЕРТИ»
14.10 Д/ф «СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ»
14.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
16.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
17.10 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
17.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
20.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
20.55 Х/ф «КУНДУН»
23.10 Клуб 37
2.35 М/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

5.40 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «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+)
13.50 «НА ДАЧУ!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ ЛУЧШЕ!» 

(0+)
16.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (12+)
17.25 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» (12+)
19.15 «ТРИ АККОРДА» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ». Гранд-

финал (12+)
23.45 Д/ф «ПЛАН «Б» (12+)

0.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
1.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
5.50, 1.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (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, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)
15.50 Х/ф «КТО Я» (12+)
21.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.00 Премьера «УБИЙСТВО РОМАНОВЫХ. 
ФАКТЫ И МИФЫ» (12+)

5.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
(0+)

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

(16+)
8.10 «10 САМЫХ… РАННИЕ СМЕРТИ 

ЗВЕЗД» (16+)
8.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ» (12+)
10.30 Д/ф «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. Я УМЕЮ 

ДЕРЖАТЬ УДАР» (12+)
11.30, 0.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ…» (0+)
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-Е. БЕЗРАБОТНЫЕ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
15.55 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 

КАРАЧЕНЦОВ» (16+)

16.50 Д/ф «МУЖЧИНЫ ЛИДИИ 
ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ» (16+)

17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(12+)

21.20 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
0.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
1.20 Д/ф «ВЕЛИКИЕ ОБМАНЩИКИ. 

ПО ТУ СТОРОНУ СЛАВЫ» (12+)
2.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
3.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…» (16+)
5.00 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
5.30 Московская неделя (12+)

5.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.10, 0.50 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 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+)
22.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
3.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 М/ф «ТАК СОЙДЕТ!»
8.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
12.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
12.35 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк

13.20 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «КОНЦЕРТ-
ВИКТОРИНА: НАСКОЛЬКО 
ВЫ МУЗЫКАЛЬНЫ?»

14.10 «ДОМ УЧЕНЫХ»
14.40 Легендарные спектакли Большого. 

Екатерина Максимова, Владимир 
Васильев, Светлана Адырхаева 
в балете С. Прокофьева 
«КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

16.45 «ПЕШКОМ…»
17.15 Д/ф «МАРЧЕЛЛО МАСТРОЯННИ, 

ИДЕАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ»
18.10 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
18.35 КЛАССИКИ СОВЕТСКОЙ ПЕСНИ. 

Авторский концерт Давида 
Тухманова в Государственном 
центральном концертном зале 
«РОССИЯ»

19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО»

21.20 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА»
0.30 Чик Кориа. Концерт
1.25 М/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОЛИМПА»
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Музей Победы 
открывается
Музей Победы на Поклонной го-
ре откроется для посетителей 
16 июля. Согласно новому графи-
ку все экспозиции будут работать 
до 22.00.

Первых посетителей встретит 
уникальная экспозиция «Подвиг 
народа». Она рассказывает о глав-
ных вехах Великой Отечественной 
войны. Гости побывают в Брестской 
крепости и в Великом Новгороде, 
увидят сожжённую деревню, за-
хваченную немецкими военными, 
и железно дорожную станцию, где 
происходит эвакуация, познако-
мятся с артистами театра и кино, 
 поэтами и писателями той эпохи.

– Эту экспозицию мы открыли 
9 Мая в режиме онлайн и по телеви-
дению. Но, конечно, такие форматы 
не могут полностью передать ту по-
трясающую атмосферу, ощущение 
полного погружения в эпоху военно-
го времени, которое даёт очное по-
сещение новой выставки. Чтобы как 
можно больше людей могло ознако-

миться с экспозицией, мы продлили 
время работы музея, – рассказал ди-
ректор Музея Победы Александр 
Школьник. – Пока ещё не полно-
стью отменены ограничения, свя-
занные с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции, группы 
двухчасовой экскурсии могут быть 
не более чем по 5 человек.

Памятник в технологическом универ-
ситете посвящён студентам и препо-
давателям, ушедшим воевать в годы 
Великой Отечественной войны.

Участие в торжественной церемонии 
приняли ветераны Западного округа. 
Мемориал представляет собой ориги-
нальную композицию – гранитный поста-

мент, увенчанный металлической пятико-
нечной звездой с трафаретом по центру 
в виде перьевой ручки, в паз которой 
вставлена винтовка, символизирующая 
мужество защитников Отечества. Откры-
вая памятник, ректор вуза Станислав 
Кудж отметил:

– Мемориал в военном учебном центре 
МИРЭА – это свидетельство нашей гор-

дости за подвиги, со-
вершённые коллегами-
фронтовиками. Уверен, 
он станет местом по-
клонения их  памяти.

– Событие,  которое 
собрало нас здесь, 
не может никого оста-
вить равнодушным,  – 
взял слово первый 
заместитель пред-
седателя Совета ве-
теранов ЗАО Сергей 
Погарский. – Открытие 
мемориала  – пример 
того, как сохранить па-
мять о подвигах героев 
Великой  Отечественной 
войны для будущих по-
колений.

В МИРЭА открыли мемориал ушедшим на фронт

яна капитонова
Детство генерал-лейтенанта 
Скрябина приш лось на воен-
ную пору – он родился за два 
года до  победного  45-го. 
Сегодня Виталий Алексан-
дрович  – председатель 
 Совета ветеранов Западного 
 округа.

– Мы, мальчишки после-
воен ного времени, воспи-
тывались легендарными 
людьми, победителями, про-
шедшими Великую Отече-
ственную войну. Воспиты-
вались на их подвигах, на их 
рассказах о мужестве, геро-
изме, – вспоминает Виталий 
Александрович. – Для меня 
такими героями были отец, 
Александр Дмитриевич, ма-
ма, Анна Ивановна, старший 
брат Николай, учителя, шах-
тёры Кузбасса. Это они меня 
научили всему тому, с чем я и 
по сей день иду по жизни.

СИбИРякИ зАщИщАлИ 
МоСкВу

Война застала семью Скря-
биных в небольшом посёлке 
Высоковское в Кемеровской 
области. Отца взяли на фронт 
сразу. Новобранцев из Кеме-
рова и Новосибирска отпра-
вили на защиту Москвы. Не-
подалёку от Рязани их эшелон 
попал под бомбёжку немецкой 
авиации. Было много убитых 
и  раненых, но отцу удалось 
выжить. В сентябре 1941 года 
их бросили на  Смоленскую 
оборонительную операцию. 
Александр Скрябин участво-
вал в боях за Ржев, Духовщи-
ну, Рославль. В боях на Вязем-
ском плацдарме части наших 
армий попали в окружение, 
в том числе и 91-я стрелковая 
дивизия 19-й армии, в которой 
служил Александр Скрябин. 
При  прорыве на Богородиц-
ком поле он был тяжело ранен, 
с поля боя его вынесли сослу-

живцы. Вернуться в строй ему 
не удалось – в конце 1942 года 
искалеченным инвалидом он 
вернулся на  малую родину. 
«А через год в семье появи-
лось пополнение: родились 
двойняшки  – я  и сестрёнка 
 Татьяна», – улыбнулся гене-
рал.

Из доМА не ПуСтИлА МАМА
– В школах, в которых до-

велось нам учиться, многие 
учителя были фронтовиками. 
Порядок, дисциплина были об-
разцовыми. В 8-м классе, на-
пример, немецкий язык нам 
преподавал фронтовик, капи-

тан Христофор Прокопьевич 
Стрельцов. На фронте он был 
переводчиком и воевал на Пер-
вом Белорусском фронте. Отец 
как участник войны мог бы детей 
отправить в Суворовское учили-
ще, но мама воспротивилась, 
хотя время после войны было 
тяжёлое, нас, детей, в семье бы-
ло семеро. Она говорила: «Сама 
буду голодать, но детей нику-
да далеко от себя не отпущу». 
Я был признателен маме, но всё 
равно стремился в  большую 
жизнь, подобную той, о которой 
рассказывали учителя, родите-
ли, о которой я читал в книгах 
и которую видел в кино. 

уроки  
для будущего 
генерала
Каким видели мир дети 
войны 

история

Когда после школы в рай-
военкомате Виталию Скря-
бину предложили поступить 
в Омское высшее общевой-
сковое командное военное 
училище имени М. В. Фрун-
зе, он дал согласие без 
 колебаний. Мужская поло-
вина семьи поздравила его 
и пожелала успехов в учёбе 
и командирского счастья, 
а материнское сердце про-
должало беспокоиться. Его 
мама прекрасно знала: ес-
ли война – офицер первым 
встанет в строй…

сердце матери

память

После открытия памятника студенты военного 
учебного центра при университете торжественно 
приняли присягу на верность Родине.

Хотите увидеть экспозицию? 
Забронируйте билет на сайте 
музея (victorymuseum.ru) 
заранее.

На снимке старшая сестра Нина, 
мать Анна Ивановна, отец Александр 
Дмитриевич и старший брат Николай.
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Известная певица и актриса, на-
родная артистка России, осно-
вательница и художественный 
ру ково д ите ль Московского 
театра музыки и поэзии Елена 
Камбурова рассказала корре-
спонденту «На Западе Москвы» 
о  родных её сердцу местах 
в округе.

«ЕГО ПЕСНИ – МОЯ ШКОЛА»
– Елена Антоновна, на западе сто-

лицы много прекрасных, значимых 
для вас мест… Расскажите, пожалуй-
ста, о них.

– Во-первых, это дача Булата Окуд-
жавы в Переделкине. Я там часто у него 
бывала. Больше всего мне запомни-
лось, что у него колокольчики висели 
с потолка. Много-много колокольчи-
ков. Такое совпадение меня поразило 
абсолютно – я тогда тоже повесила 
колокольчики. Во-первых, симпатич-
но смотрятся, во-вторых, проведёшь 
по ним рукой – и такой потрясающий 
звук извлекается. До сих пор колоколь-
чики у меня дома  висят.

Что касается Булата Окуджавы, 
его песни – это моя школа, в которую 
я вступила случайно давно и по сей 
день в ней учусь.

 Совесть, Благородство 
и Достоинство –
 вот оно, святое наше  воинство.
Протяни ему свою ладонь,
 за него не страшно и в огонь.

«И ТО, И ДРУГОЕ – НЕПРАВДА»
– Песня «Лёнька Королёв» Окуджа-

вы – это ведь был ваш дебют для радио, 
верно?

– Так и есть. Надо сказать, что имя 
Булата Окуджавы впервые тогда было 
произнесено официально на радио. 
Трогательно, что Булат Шалвович 
очень по-доброму отнёсся ко мне, по-
нял, что я в состоянии исполнить его 
произведения. Тогда было время, ког-
да считалось, что только авторы могут 
петь свои песни, – особенно авторская 
песня болела за это. Равно как и поэты 
считали, что, только когда поэт сам чи-
тает стихи, это действительно то, что 
нужно. Но выяснилось в результате, 
что и то, и другое неправда. И поэты 
прекрасно читают, и их читают. Важ-
но – кто.

– Какое впечатление производил 
Окуджава в обычной жизни?

– Очень сдержан. Может быть, 
с  другими людьми он был другим, 
но  со  мной  – именно таким. Когда 
я кого-то люб лю и ценю, 
то ставлю сразу на пье-
дестал, а  на пьеде-
стал смотришь снизу 
вверх. Мне это очень 
мешало, я ведь лег-
ко могла перейти 
на ты.

При встрече 
я ему всегда до-
кладывала о сво-
их делах, а потом 
потихонечку ухо-
дила, не хотела 
ему мешать. И мы 
с  Олей, супругой 
Булата, на кухне бол-
тали…

– Знаю, что ещё 
одно из  ваших люби-
мых мест на  западе 
М о с к в ы  –  М Г У 
на  Воробьёвых горах. 
Вы там выступали?

– Постоянно! Я там 
была очень частым гостем – чуть ли 
не каждые 1,5–2 месяца давала кон-
церт в университете. Когда я начинала, 
студенчество очень интересовалось 
тем, что я пела, – это была аудитория, 
которая любила стихи.

– Ваш голос звучит более чем в 100 
кинофильмах и мультфильмах, причём 
Камбурова поёт и за детей, и за взрос-

лых. Среди ваших закадровых работ 
в кино – «Раба любви», «Дульсинея То-
босская», «Небеса обетованные», «При-
ключения Электроника», «Гардемари-

ны, вперёд!»…
– Все мои интересные 

и  такие разные записи 
для кино были записа-

ны на «Мосфильме». 
Я была счастлива, 

когда бывала там. 
Это целый город 
с  удивительной 
а у р о й .  П е р -
вый раз я  там 
з а п и с ы в а л а 
« М а л е н ь ко го 
принца» Микаэ-
ла Таривердие-

ва для  детского 
фильма «Пасса-

жир с  экватора» 
1968 года режиссёра 

Александра Курочкина. 
Каждая запись для ки-
но – большое чувство 
ответственности. Ни-
когда не  забуду, как 
Никита Михалков при-
гласил меня на запись 

для фильма «Раба любви». До этого за-
писывалось несколько человек, но Ми-
халкову всё не нравилось… Закончив 
петь, я сказала: «Давайте ещё один дубль 
сделаем». Он закричал: «Нет, не надо!» – 
и улыбнулся. Очень люблю этот трога-
тельный фильм. Особенно когда в фина-
ле срывается маска  героини – и мы видим 
существо абсолютно  беззащитное…

ГРЕХ РОПТАТЬ
– Елена Антоновна, 11  июля у вас 

юбилей – 80 лет. Как к  нему относи-
тесь?

– Цифра непростая для меня. Слож-
новато даже поверить, сколько мне лет.

– Вы можете назвать себя счастли-
вым человеком?

– Я разный человек, у меня разное 
бывает состояние – хорошее, счастли-
вое, бывает и грустное. Очень нелёгкая 
жизнь была, много сложных моментов. 
Каждое выступление для меня – это 
очень волнительный, непростой выход 
на сцену. Но по сравнению с разными 
другими жизнями я вижу, что там го-
раздо  хуже, чем у меня. Так что грех 
 роптать.

У Елены Камбуровой особые 
отношения с музыкой – она 
для неё в каком-то смысле 
продолжение веры.
Фото: Олег Дьяченко/ТАСС

МУЗЕЙ ОКУДЖАВЫ В ПЕРЕДЕЛКИНЕ
«В Переделкино я часто ездила к Булату 
Окуджаве. В посёлке есть разные дачи. Так 
получилось, что дача у Булата была очень 
скромная. Но мне она дороже всех».

«ГОРБУШКА», ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
«На этой знаменитой площадке выступала 
много раз. И каждый раз волновалась. 
Для меня не имеет значения – выступать 
на большой аудитории или в камерном зале, – 
всегда очень волнуюсь».

МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФОМЕНКО
«Очень люблю студию Фоменко. В Театре 
музыки и поэзии под моим руководством 
часто в шутку говорим: «Мы – музыкальное 
дополнение к театру Фоменко». Дело в том, что 
многие музыканты работают и у них, и у нас».

1 2 3

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА 

Когда Елена только начинала, она 
была частым гостем МГУ: студенты 
любили и понимали стихи.

Певица Елена Камбурова:
«На «Мосфильме» 
я записала все 
значимые песни»
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Июль  – макушка лета. 
Именно в эту пору приро-
да щедро одаривает нас 
спелыми ягодами и соч-
ными фруктами.

«Важно не упустить 
момент: некоторые 
из  поспевающих 
сейчас ягод и фрук-
тов хороши именно 
в  свежем виде»,  – 

подчёркивает врач-диетолог 
высшей категории Виктория 
ЕГОРОВА.

КЛУБНИКА
Эта яго-

д а   –  и с -
точник ви-
тамина  С, 
который яв-
ляется анти-
о к с и д а н то м 
и защищает мем-
браны наших клеток. В сред-
нем в 150 г клубники содер-
жится примерно суточная доза 
витамина С. Эта ягода богата 
и различными минеральными 
веществами: калием, магни-

ем, цинком. В клубнике, как 
и в малине, содержатся сали-
цилаты – вещества, обладаю-
щие противовоспалительным 
действием».

НО!
Является самой провоци-

рующей аллергию ягодой.

ЧЕРНИКА
Я в л я е т -

с я  о д н и м 
из рекордс-
м е н о в 
по  содер-
жанию анти-
оксидантов. 
В ней содержит-
ся бета-каротин, фолаты, хо-
лин, марганец и витамины A, 
E, B9. Плоды богаты пектино-
выми веществами, что спо-
собствует нормализации ли-
пидного обмена и хорошему 
функциональному состоянию 
желудочно-кишечного тракта.

АБРИКОСЫ
Я р к а я 

золотисто-
оранжевая 
о к р а с -
к а  п л о д а 
г о в о р и т 
о   в ы с о к о м 
с о д е р ж а н и и 
бета-каротина, провитами-
на A. Благодаря своим анти-
оксидантным свойствам 
бета-каротин способствует 
укреплению иммунитета, сни-

жает риск инфекционных забо-
леваний. Этот фрукт особен-
но насыщен калием, который 
необходим для поддержания 
здоровья нервной и сердечно-
сосудистой систем. А высокое 
содержание пищевых волокон 
(пектиновых веществ) способ-
ствует нормализации уровня 
холестерина в крови.

НО!
Хоть калорийность абрико-

сов относительно небольшая 
(44 ккал на 100 г), переедать их 
не стоит – это чревато пробле-
мами с пищеварением из-за 
брожения в кишечнике.

ВИШНЯ
С о ч н а я 

красавица 
о б л а д а -
е т  о т н о -
с и т е л ь н о 
н е в ы с о ко й 
(около 50 ккал 
на 100 г продукта) 
калорийностью и высоким со-
держанием полезных веществ: 
клетчатки, бета-каротина, вита-
минов A, B и C, фолиевой кис-
лоты, марганца, калия, железа, 
анто цианов и биофлавоноидов 
(природных антиоксидантов). 
Но самое главное – вишня до-
вольно редко вызывает аллер-
гические реакции. Её употреб-
ление в  пищу способствует 
профилактике заболеваний 
сердечно-сосудистой системы 
и желудочно-кишечного тракта.

АРБУЗ
Богат вита-

минами, ми-
неральными 
вещества-
ми, пектина-
ми и антиок-
сидантами. 
Наряду с  ви-
таминами A, B, C 
в нём присутствует довольно 
высокое содержание фолиевой 
кислоты, магния и ликопина. 
Основная функция ликопина – 
антиоксидантная, она участвует 
в профилактике атеро склероза 
и онкологических заболеваний.

НО!
Важно учитывать, что со-

держание сахаров в  зре-

лой ягоде составляет 5,8  г 
на 100 г.

ЯБЛОКИ
Они бо-

гаты вита-
м и н а м и 
группы  B, 
C ,  б е т а -
каротином, 
м и н е р а л а -
ми (калием, на-
трием, кальцием, магнием, 
 железом).

НО!
Ежедневно стоит употреб-

лять не более 1–2  яблок. 
Иначе возможны сбои в ра-
боте желудочно-кишечного 
тракта.

Витамины на прилавке. 
Что купить, как хранить?
Как на ярмарках выбрать 
качественные ягоды и фрукты и чем они полезны

В нашем округе аро-
матные плоды можно 
приобрести на ярмарках 
выходного дня:

  ул. Аэрофлотская, вл. 8А;
  Осенний бул., вл. 3Б;
  ул. Новопеределкинская, 
вл. 14А;

  просп. Вернадского, 
вл. 39;

  ул. Мосфильмовская, 
вл. 16, 18, 20;

  ул. Никулинская, вл. 21;
  ул. Олеко Дундича, вл. 29 
(напротив);

  ул. Ярцевская, вл.  21, 
площадка у  кинотеатра 
«Брест»;

  ул. Наташи Ковшовой, 
вл. 10.

Сколько съесть?
Для сбалансирован-

ного питания необходимо 
употреб лять различные 
овощи, ягоды и фрукты 
в  количестве не менее 
400  г в  день. Взросло-
му человеку при отсут-
ствии противопоказа-
ний можно употреб лять 
250–300 г фруктов и ягод 
в день. Детям постепен-
но и в небольших количе-
ствах начинают вводить 
их в рацион с 3-летнего 
возраста.

Кстати
Не рекомендует-

ся покупать зелёные 
абрикосы и  персики, 
их зрелость можно 
определить по запаху. 
В домашних условиях 
они не смогут дозреть 
до идеального состоя-
ния. Хранить плоды 
рекомендуется в  от-
секе холодильника, 
в котором установлена 
температура, близкая 
к 0◦C, около 2 недель, 
можно и дольше (всё зависит 
от степени зрелости плодов). 
Если нужно долго хранить 
абрикосы, но в процессе хра-
нения решили их перевезти 
в  другое место (например, 
из квартиры на дачу), реко-
мендуется постепенно на-

гревать плоды – переложить 
из нулевой камеры холодиль-
ника на полку основного от-
деления (при 4–6◦C), затем 
в прохладное место в комна-
те. Так при перевозке на пло-
дах не будет конденсата и они 
будут храниться дольше.

Кстати
Не рекомендует-

ся покупать зелёные 
абрикосы и  персики, 
их зрелость можно 
определить по запаху. 
В домашних условиях 
они не смогут дозреть 
до идеального состоя-
ния. Хранить плоды 
рекомендуется в  от-
секе холодильника, 
в котором установлена 
температура, близкая 
к 0◦C, около 2 недель, 
можно и дольше (всё зависит 
от степени зрелости плодов). 
Если нужно долго хранить 
абрикосы, но в процессе хра-
нения решили их перевезти 
в  другое место (например, 
из квартиры на дачу), реко-
мендуется постепенно на-

гревать плоды – переложить 
из нулевой камеры холодиль-
ника на полку основного от-
деления (при 4–6◦C), затем 
в прохладное место в комна-
те. Так при перевозке на пло-
дах не будет конденсата и они 
будут храниться дольше.

Как выбрать
Важно не ошибить-

ся при выборе плодов 
во  всём этом многооб-
разии ароматов и вкуса. 
Советует специалист ин-
спекции по качеству про-
дукции (МосГИК) Елена 
ПАВЛОВА:

– Покупайте целые чи-
стые плоды, не загнившие, 
без признаков увядания 
и  обязательно с  плодо-
ножкой. Ягоды и  фрукты 
не должны быть повреж-
дены насекомыми или 
иметь признаки перезре-
вания. При покупке стоит 
обратить внимание, что-
бы в  упаковке были пло-
ды только одного сорта, 
окраски, размера и  сте-
пени зрелости. Отдельное 
внимание стоит уделить 
маркировке. На ней долж-
на быть указана вся ин-
формация – изготовитель, 
срок годности, условия 
хранения и др. Помните, 
что обезличенная продук-
ция считается  опасной. 
Не стоит покупать ягоды 
в   местах несанкциониро-
ванной торговли.

Важно!
Фрукты и  ягоды стоит мыть 

только перед употреб лением. Хра-
нить их лучше немытыми.

о к с и д а н то м 
и защищает мем-

жанию анти-

лин, марганец и витамины A, 

м и н е р а л а -
ми (калием, на-

оксидантов. 
В ней содержит-

Наряду с  ви-
таминами A, B, C 

Богат вита-

(около 50 ккал 
на 100 г продукта) 

АРБУЗ
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держанием полезных веществ: 
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вычёркиваем

есть вопросы, жалобы, 
предложения?

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

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
1. перчатка. 2. парень. 3. огрызок. 4. общежитие. 5. пингвин. 6. огнемётчик. 7. проводник. 8. порох. 9. сахарница. 

10. оптимизм. 11. пандус. 12. Народ. 13. павлин. 14. пьянка. 15. опрос. 16. протокол. 17. Неистовство. 18. сидр. 
19. пирамида. 20. пояс. 21. полиглот. 22. панцирь. 23. Мочалка. 24. память.

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Буддизм – анархизм – Квартал – Гербарий – Маяк – пиво – акме – Руна – Бри – Роза – 

Бард – Бишоп – Фабиан – Бобр – связист – Ректор – Крофт – Бойко – дары – Иешуа – Тамара – Клоун.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Референт – Кариатида – Камерун – Рада – Бюрократия – Бык – Зло – Нелли – липа – Биткоин – 

«Виши» – Манго – Шило – Репертуар – Грабли – Боб – Рёва – Мойдодыр.

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. Варежка «с распальцовкой» (8). 2. «У 
неё, между прочим, … есть, а с виду никак не 
подумаешь» (6). 3. Яблочный утиль (7). 4. Без-
звёздная гостиница (9). 5. птица редкая, а 
значит, до середины днепра долететь долж-
на (7). 6. армейский «Змей Горыныч» (10). 
7. «первый встречный» для пассажиров 
поезда (9). 8. «огнестрельное топливо» (5). 
9. «самая сладкая» посуда (9). 10. «Живопи-
сец» радужных перспектив (8). 11. подъезд 

к подъезду (6). 12. Вопрос ребром: «Выживет 
ли … при таком электорате?!» (5). 13. «Ку-
рица с хвостом от Жар-птицы» (6). 14. Удар 
по содержимому бара (6). 15. «пристава-
ние социологов к народу» (5). 16. «Фикса-
тор» показаний (8). 17. «Не знаю почему, 
но вид человека, который спит, когда я уже 
встал, приводит меня в …» (11). 18. «Яблоки 
во хмелю» (4). 19. Какое сооружение фа-
раоны использовали для саморекламы (8)? 
20. «Жизнь идёт своим чередом, даже если ты 
по … в болоте с аллигаторами» (4). 21. Языко-
вой обжора (8). 22. «Купол» черепахи (7). 23. 
«Тёрка» для спины (7). 24. «плохая … делает 
человека доброжелательнее» (6).
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сканворд
Провели ночь вдвоём – я и 
комар. Он пел. я хлопал.

***
Скандалить начали ещё 
в день свадьбы: погладил 
себе брюки через фату…

***
Жена: Соточку тяпнешь?
Муж: я и две могу тяпнуть, 
запросто!
Же н а:  Р е ш е н о, е д е м  
на дачу, возьми из кладов-
ки тяпку.

***
«Мам! Хочу это! Мам! Хо-
чу то! Мам! Сюда. Мам! 
Туда. Мам! играть…» «как 
прекрасно быть мамой!» – 
п о д у м а л  п а п а ,   л ё ж а 
на  диване.

***
Сторож поймал мальчиш-
ку, который воровал ябло-
ки.
– Негодник! –кричит сто-
рож,  – я  тебя научу, как 
 воровать!
– Нау чите, д яденька, 
а то меня уже третий раз 
 ловят…

***
– Жора, ты храпишь!
– я не храплю. Мне снятся 
мотоциклы.

анекдоты недели


