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Хвостатые, на зарядку!   
В городе продолжат строить 
современные собачьи 
площадки с тренажёрами для 
питомцев. Такая уже есть у нас 
в Можайском районе.

Сила тока 
Сергей Собянин: «В течение 
5–6 лет в Москве в основном 
будут ходить только электробусы. 
И это будет город номер один по 
их количеству».Стр. 8–9

В эксперименте редакции 
участвовала наша постоянная 
читательница из Дорогомилова 
Ирина Михайлова с сыном 
Алёшей. Они прогулялись 
от пл. Победы до причала 
«Киевский вокзал».«Киевский вокзал».

Пир на весь мир 
Гастрофестиваль 

«Вкусы России» 
пройдёт на 
Матвеевской, 2, 
с 14 по 17 июля.

Стр. 3

Стр. 2

В поисках пандуса 

Газета Западного административного округа Москвы

Куда в округе можно дойти с детской 
коляской, а куда – нет

Стр. 4–5

5–6 лет в Москве в основном 
будут ходить только электробусы. 
И это будет город номер один по 

Стр. 2

Газета Западного административного округа Москвы
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РЕКОНСТРУКЦИЯ
К МГУ – 
на подъёмнике
В Раменках восстановят эска-
латорную галерею на Воробь-
ёвых горах. Её не использо-
вали с середины 1980-х годов.

По словам главного архи-
тектора столицы Сергея Куз-
нецова, новое сооружение 
будет приближено к ориги-
налу. Но помимо эскалаторов 
на галерее появятся смотро-
вые площадки – для этого пла-
нируется использовать плос-
кости кровли. После заверше-
ния работ пешеходы смогут 
легко и быстро добираться от станции метро 
«Воробьёвы горы» до Дворца пионеров или 
смотровой площадки МГУ. Эскалаторная 
галерея будет состоять из двух павильонов: 
верхнего и нижнего, соединённых тремя 
эскалаторами. Их выполнят в светло-серых 
тонах. Общая площадь здания после рекон-
струкции составит 3,6 тыс. «квадратов». Для 
отделки полов используют гранит, керамо-
гранит, керамическую плитку, а стены обли-
цуют мрамором. В настоящий момент спе-
циалисты исследовали склон и уже провели 
работы по укреплению грунта.

НАШЕ ДОСЬЕ
Первых пассажи-

ров галерея приняла 
23 июля 1959 года. 
К началу 1980-х из-за 
оползней и смещения 
грунтов стены сооружения покрылись трещинами. 
Постепенно она пришла в аварийное состояние, 
а в 1983-м её закрыли вместе со станцией «Воро-
бьёвы горы». С тех пор галерея стояла закрытой 
и постепенно разрушалась.

Богдан ЗИМИН
А через 5–6 лет в Москве будут 
ходить только электробусы. 
Сегодня треть маршрутов этих 
инновационных машин прохо-
дит по западу столицы. Москва 
станет номером один в мире 
по количеству электрического 
транспорта.

Перспективами развития сто-
лицы Сергей Собянин поделился 
в своём выступлении с участ-
никами молодёжного форума 
«Территория смыслов» в подмо-
сковном Солнечногорске. 
Особый акцент мэр сделал на 
реализации крупнейших транс-

портных проектов, масштаб 
которых не имеет аналогов в 
мире: «В советское время меч-
тали об этом: МЦК запустить, 
Большое кольцо, радиальные 
направления метро – Солн-
цево, Внуково, Коммунарку, 
Бирюлёво и так далее». Сегодня 
они позволяют москвичам зна-
чительно экономить время в 
поездках. Это не только быстро, 

но и комфортно. В нашем округе 
до конца года запланировано 
открытие ещё трёх станций пер-
спективного МЦД-4: Очаково, 
Мещерская, Переделкино. Стан-
ции Минская и Толстопальцево 
открылись также в этом году. 
«Смысл городов – это человек, – 
подчеркнул мэр. – Не машины, 
не заводы, не нефть, не газ – 
человек».

Ещё три новые станции будущего МЦД-4 
откроются в Западном округе до конца года   

Сегодня успех больших городов – это в значительной степени 
успех России, отметил Сергей Собянин в своём выступлении перед 
участниками молодёжного форума «Территория смыслов».

Станция Минская МЦД-4 улучшила транспортное 
обслуживание более 315 тыс. жителей районов Фили-

Давыдково, Раменки и Дорогомилово.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
Сергей СОБЯНИН:
– Одно из главных преиму-
ществ России – это рост 
мощных современных горо-
дов, где концентрируются 
высокие технологии, наука, 
образование, услуги. Москва 
продолжит развиваться. Для 
этого нужно создавать в 
мегаполисе благоприятную 
среду. Тогда людям захо-
чется инвестировать в свой 
город, а это ведёт к созда-
нию новых рабочих мест, 
поступлению налогов в бюд-
жет, которые потом снова 
вкладываются в развитие.

В Дорогомилове (ул. Можайский Вал, вл. 7) возведут новый 
деловой комплекс. Его особенностью станет обрамлённая 
золотым карнизом арка в виде атриума, наполненного 
светом и воздухом. В здании будет 18 этажей, где 
расположатся офисы, кафе и рестораны, а также четыре 
уровня подземного паркинга.
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Так будет выглядеть эскалаторная галерея. Она 
расположена по адресу: ул. Косыгина, д. 20.

МОЙ РАЙОН 
Где эта улица?
В Ново-Переделкине построят 
четыре новые улицы и рекон-
струируют участок Старо-
орловской улицы. 

Вместе они обеспечат удоб-
ный транспортный доступ к 
проектируемому горно-
лыжному склону, кото-
рый появится рядом со 
станцией метро «Ново-
переделкино». Обу-
строят здесь и две раз-
вязки, которые обеспе-
чат связь новых улиц 
со строящейся автомо-
бильной дорогой Солн-
цево – Бутово – Видное. 
Благодаря новым про-
ездам местным жите-
лям станет удобнее 

добираться до метро и объек-
тов, расположенных в районе, 
пешком и на велосипеде. Для 
этого отремонтируют тротуары, 
организуют переходы и устано-
вят знаки. Специалисты также 
проведут благоустройство по 
стандартам программы «Мой 
район», высадят кустарники 
и разобьют цветники.  

«Самое главное 
в нынешней, 
современной 

истории и 
ситуации, самый 

главный капитал – 
человеческий 

капитал»

Поедем ещё быстрее

На Староорловской улице реконструи-
руют и спортплощадку во дворе.
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Маргарита Сергеева
за четыре дня, С 14 по 17 июля, на фести-
вале «Вкусы России» жители запада 
Москвы смогут познакомиться с продук-
цией более 300 отечественных брендов.

Среди них – известные компании, про-
изводящие мясные и рыбные делика-
тесы, молочные продукты, кондитерские 
изделия. Например, знаменитые алан-
ские пироги, сыр «Малевич», уральскую 
шишку в шоколаде, томское кедровое 
молоко, ямальскую оленину и многое 
другое.

Гостям фестиваля «Вкусы России» 
на Матвеевской, д. 2, предложат отведать 
традиционные сезонные блюда – окрошку 
на квасе, овощи с брынзой, щавелевый 
суп с яйцом, а также кушанья необычные, 

пикантные: голубцы из свекольной ботвы, 
цукини с мягким сыром и сладким пер-
цем, салат с арбузом и карамелизован-
ной фетой. Для тех, кому покажется лёг-
ким щавелевый суп с яйцом, предложат 
более сытный и наваристый его вариант – 
щавелевые щи с овощами, томлёными 
на копчёных свиных рёбрышках. Осве-
жит в жару полезный напиток из зелени 
 эстрагона.

В Очакове можно будет познакомиться 
с гастрономическими традициями рос-
сийских регионов и уникальными нацио-
нальными рецептами, а также принять 
участие в кулинарных шоу, которые прой-
дут в выходные – 16 и 17 июля (время 
можно уточнить на сайте moscowseasons.
com). Гости площадки смогут посетить 
творческие мастер-классы 14 и 15 июля 

с 15.00 до 19.00, а в выходные – с 12.00 
до 19.00. Скучно не будет – на сцену вый-
дут известные музыкальные коллективы: 
фолк-группа Moscow Village Band, народ-
ный ансамбль «Матрёна Арт», коллектив 
народной песни «Любо-Мило».

Бесплатная дискуссия «зОЖ или 
кутёж? правила жизни звёзд» 
начнётся в субботу, 9 июля, в 16.00 
в амфитеатре парка «зарядье» 
в рамках лектория «здоровая 
Москва».

На дискуссии будут присутство-
вать главный врач Первой градской 
больницы, врач-кардиолог высшей 
категории Алексей Свет, актёр Сер-
гей Бурунов, певица, актриса и теле-
ведущая Анна Семенович и теле-
ведущий Андрей Бебуришвили. 
Они обсудят с гостями встречи, как 
меняется организм с возрастом 
и как скорректировать свой образ 
жизни с пользой для себя.

«После 40 лет наступает кризис 
среднего возраста и тотальная 
переоценка жизненного опыта. 
А ещё это возраст, на который при-
ходится пик сердечно-сосудистых 
заболеваний. Но всего этого можно 
избежать. Приглашаю всех, кого 
интересуют эти темы, поговорить 
о том, как нужно скорректировать 
свой образ жизни, чтобы жизнь 
в любом возрасте была в удоволь-
ствие», – сказал Алексей Свет.

Бесплатная предварительная 
регистрация на участие в лектории 
доступна на сайте Департамента 
здравоохранения mosgorzdrav.ru/
zm.

Вкусные традиции
На Матвеевской, д. 2, можно будет отведать 
аланские пироги и ямальскую оленину

Роль родных и близких в лечении и реаби-
литации пациентов с наркозависимостью 
обсудили на «круглом столе» в Московском 
научно-практическом центре наркологии 
(МНпЦ) департамента здравоохранения.

Информационный центр правительства 
Москвы организовал его именно накануне 
Дня семьи, любви и верности, отмечаемого 
8 июля, неслучайно. «Семья – это объединяю-
щее начало, это некий атом любого общества, 
любого государства. Он должен быть и нераз-

делим, и един, и процветать. 
Семья играет одну из главных 
ролей в жизни пациента с зави-
симостью, который встал на путь 
исправления», – отметил глав-
ный психиатр-нарколог депар-
тамента здравоохранения 

евгений Брюн. Доктор подчеркнул важность 
семейной терапии в лечении наркобольных. 
Её цель – выработать способы конструктив-
ного изменения системы взаимоотношений 
в семье.

8 июля – день памяти святых Петра и Фев-
ронии, они издревле считались покровите-
лями семьи и брака. И церковь не может быть 

в стороне в борьбе с этой бедой 
для любой семьи – наркотиче-
ской и алкогольной зависимо-
стью, отметил принявший уча-
стие в «круглом столе» руково-
дитель направления помощи 
наркозависимым Синодаль-

ного отдела РпЦ алексей лазарев. «Что такое 
церковная система помощи сегодня? Это 
54 реабилитационных центра, 74 православ-
ные группы поддержки, 19 центров ресоциа-
лизации», – подчеркнул он. Среди церквей, 
помогающих сегодня в избавлении от пагуб-
ной зависимости, – храм Андрея Рублёва 
в Раменках, храм Иконы Божией Матери «Зна-
мение» в Кунцеве и храм Архангела Михаила 
в Тропарёве.

лучшее, что может сделать семья оказав-
шегося в капкане наркозависимости, – убе-
дить его, что спасение только в лечении.   Ключ к спасению – 

в руках семьи

Одна из предыдущих дискуссий 
лектория в парке «Фили» собрала 
сотни жителей нашего округа.

ЗДОРОВАя МОСКВА

ПАРАД 
цВЕТОВ
Сергей СОБяНИН 
в своём блоге – 
о будущем фести-
вале:

– Этим летом 
нас вновь ждёт прекрасный 
фестиваль «цветочный джем», 
площадки которого будут 
украшены тысячами ярких 
и не обычных композиций. 
Москвичи и туристы смогут 
полюбоваться проектами ланд-
шафтных дизайнеров из России 
и многих стран мира. Неповто-
римые сады подарят ощуще-
ние солнечного курорта. Сочи 
и индийский Гоа, китайский 
Хайнань и Шри-Ланка, Турция 
и Бразилия встретятся в Москве 
и перемешаются в настоящем 
цветочном  карнавале.

ДЕБюТ
Гастрономический фестиваль «Вкусы 

России» пройдёт в столице впервые 
на 22 площадках в центре и в округах. 
Фермеры и производители из 65 реги-
онов пригласят москвичей в гастроно-
мический тур по стране. Гости фести-
валя узнают о туристическом потен-
циале российской глубинки и смогут 
наметить вкусные маршруты будущих 
путешествий.

«КРуГЛый СТОЛ» 

ГДЕ ПОМОГуТ В ЗАО
Получить первичную помощь желающие избавиться от наркотиков могут 

в диспансерах МНПц наркологии Департамента здравоохранения.
Один из филиалов центра, № 8, находится в Западном округе: ул. Бар-

клая, д. 5, стр. 6, тел. +7 (499) 145-00-11.
Кроме того, в округе есть социально-психологическая служба: ул. Мос-

фильмовская, д. 2В, тел. +7 (499) 143-57-10.

Мастер-классы – конёк всех фестивалей в нашем 
округе. Вот такие вкусные пирожные пекли на 
нынешней «Московской весне». Чем удивят 
«Вкусы России» – скоро узнаем.
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ЗОЖ или кутёж?



№ 22 (709) 08 – 14 июля 2022Удобный город4

Елена Краснова
За последние годы запад 
Москвы стал куда более удоб-
ным для маломобильных 
жителей – почти везде появи-
лись пандусы. но не всеми из 
них, как оказалось, можно вос-
пользоваться.

Для этого эксперимента мы 
пригласили погулять по округу 
нашу постоянную читатель
ницу из Дорогомилова – Ирину 
Михайлову вместе с её семи
месячным сыном Алексеем.

первая преграда
Стартуем от подъезда дома 

на пл. Победы, д. 2, корп. 1. 
Тут есть пандус, и благодаря 
удобным полозьям на лест
нице первого этажа вы ехать 
на улицу не составило труда. 
Начальный пункт в маршруте – 
стоматологическая клиника. 
И первая неудача: попасть 
с коляс кой в клинику нам, увы, 
не удалось: отсутствие пандуса, 
узкие двери, сплошные пре
грады. Хорошо, что мы оказа
лись вместе с нашей героиней – 
помогаем молодой маме. Пока 
она записывалась на приём, 
погуляли с ребёнком на детской 
площадке. Ирина готова ехать 
дальше: «Теперь нужно запи
сать малыша на массаж в дет
ской поликлинике». Уличную 
лестницу во дворе, подземный 
переход через Кутузовский про
спект преодолеваем без труда. 
Несмотря на то что расстояние 
между колёсами у детской коля
ски не совсем обычное, они 
хоть и с небольшим трудом, но 
попадают в полозья пандуса. 
Впрочем, сделать это удаётся 
не всем: есть коляски, которые 
могут поехать по таким панду
сам лишь одной парой колёс, 
как и, например, трёхколёс
ные велосипеды. Почему бы не 
делать в таких местах сплошной 
пандус?

к педиатрУ – по стУпеняМ
Теперь мы у детской поликли

ники на ул. Поклонной, д. 8, 
корп. 2А. Просторная колясоч
ная расположена у самого входа. 
«Хорошо, что на территории 
есть видеокамеры. А то можно 
вернуться, а коляски и след 
простыл», – замечает Ирина. 
Неприятным сюрпризом стало 
отсутствие пандуса на ступенях 
крыльца. Понятно, что детские 

коляски нужно оставить у входа, 
но вот если ребёнок передвига
ется на инвалидной коляске, как 
быть? Медперсонал уверяет, что 
всегда помогают в таких случаях 
поднять коляску наверх. Внутри 
поликлиники с доступностью 
всё отлично. На любой из эта
жей в считаные секунды доста
вят лифты. К слову, отмечу, что 
во многих организациях, где мы 
побывали и где не оказалось 
пандусов, на входе есть зво
нок с табличкой: «Звоните, мы 
поможем». Один из примеров – 
аптека в Филёвской пойме.

и в кафе – с коляской 
в рУках

Теперь пришла пора перекусить. 
Вход в «Шоколадницу» на Куту
зовском проспекте преодолеть 
оказалось непросто. В череде 
порожков колёса стопорятся, 

застревают. Ничего не выходит, и 
прохожие помогают нам занести 
коляску в кафе на руках.

А вот в расположенный 
по соседству салон красоты 
попасть не удалось, несмо
тря на наличие откидного пан
дуса. Когда с трудом уложили 
весьма тяжёлую конструкцию 
с довольно острыми краями 
на ступени, стало понятно, что 
спуск настолько крутой, что вос
пользоваться им невозможно.

«Ну что ж, отчаиваться 
не будем. Впереди ещё много 
дел. Нужно купить 
питание для Алёши. 
Идём в «Магно
лию», там оно точно 
будет», – строит 
дальнейший марш
рут Ира. Но удер
жать там тяжёлую 
дверь супермаркета 

и одновременно ввезти в неё 
коляску оказалось непростой 
задачей.

Удобный и общественный
От панорамы «Бородинская 

битва» до Киевского вокзала 
решаем доехать на автобусе. 
В здании ТЦ «Европейский» рас
положен МФЦ. «Нужно решить 
вопросы с участком у дома. 
Удобно, что обратиться можно 
в любой из центров «Мои 
документы», вне зависимости 
от места проживания», – расска

зывает Ирина. Однако попасть 
в автобус с коляской без посто
ронней помощи не получилось. 
Увы, не такая уж редкая ситуация: 
автобус к остановке подъезжает 
не вплотную к бордюру, расстоя
ние между ним и ступень ю авто

Мы испытали привычный для каждой мамы маршрут:  
поликлиника, магазин, Центр госуслуг и другие места

У входа на детскую площадку во дворе дома ирины 
есть пандус. «пологий, сплошной, без полозьев – это 
очень удобно», – молодая мама довольна. 

в клинике тех, кто 
с колясками, не ждут.

КУДА ОБрАщАТьСя
Об отсутствии пандусов, 

их неудовлетворительном 
состоянии, невозможности 
эксплуатации следует сооб
щать в Мосжилинспекцию 
по единому номеру теле
фона +7 (495) 4166015. 
Элект ронные обращения 
можно направлять по адресу 
mgiignZAO@mos.ru. Также 
вы можете оставить жалобу 
на портале «Наш город».

КОМПЕТЕНТНО
о требованиях, которым должны соответ-

ствовать пандусы, нам рассказал начальник 
 Жилинспекции по Зао артём комаров:

– Важно, чтобы уклон пандуса 
был строго по стандартам, пре
вышение нормы небезопасно 
для колясок с детьми. Соотноше
ние уклона – 1:10, т. е. при пере
паде высот в 1 м длина пандуса 
должна быть 10 м, при высоте 

0,5 м – 5 м и т. д. И у каждого пандуса должен 
быть травмобезопасный непрерывный поручень 

на уровне 90 см и 70 см, выступающий на 30 см 
за его  пределы.

Установка стационарного пандуса возможна 
не в каждом подъезде. Если ширина лестницы 
составляет менее 2,5 м, есть вероятность, что 
коммунальная служба откажет в установке ста
ционарной конструкции. Тогда можно требо
вать монтаж откидной конструкции. Самостоя
тельно устанавливать пандусы в подъезде без 
согласования с управляющей компанией, Мос
жилинспекцией или делать их из подручных 
материалов не следует. Они могут стать причи
ной травмирования людей.

в подземном 
переходе на 
кутузовском рельсы 
широкие. по ним 
легко проезжают 
коляски с любым 
расстоянием между 
колёсами.

Специальный репортаж  
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АКЦИЯ
Вторая жизнь вещей
В нашем округе устанавливают контейнеры, 
предназначенные для благотворительного 
сбора одежды от проекта «Доброворот».

Вся необходимая информация размещена 
на резервуаре. Организаторы просят игрушки 
и обувь не приносить, принимается только 
одежда, а также текстиль – постельное бельё, 
полотенца. Перед тем как принести вещи, их 
просят постирать и высушить. Если они не отсти-
рались от пятен – упакуйте отдельно и подпи-
шите, их отправят на переработку. 

Собранная одежда проходит тщательный 
контроль, а затем распределяется по благо-
творительным организациям, благодаря чему 
малообеспеченные люди могут получить необ-
ходимые им вещи. Часть из них поступает на 
реализацию в специализированные магазины, 
а все средства, вырученные от продажи таких 
товаров, направляются на дальнейшее разви-
тие проекта. 

Хотите стать участником доброй акции? Вот 
адреса контейнеров в Западном округе: 

• ул. Лобачевского, д. 100 (в помещении Цен-
тра «Оптимист»); 

• Мичуринский просп., д. 25, корп. 2; д. 31, 
корп. 5; 

• ул. Раменки, д. 23; 
• ул. Пырьева, д. 5А, стр. 2; 
• рядом с храмом Георгия Победоносца на 

Поклонной горе;

• Кутузовский просп., д. 3, у храма-часовни 
Архангела Михаила близ Кутузовской избы;

• Украинский бул., д. 9;
• ул. Студенческая, д. 24 и 29; 
• ул. Брянская, д. 10;
• ул. Новопеределкинская, д. 12А;
• ул. Лукинская, д. 13.

буса можно перепрыгнуть разве 
что с коляс кой в руках. И проте-
стировать платформу, которую 
должен откидывать водитель 
для маломобильных пассажи-
ров, нам не удалось. Его опере-
дили готовые прий ти на помощь 
пассажиры. Они просто внесли 
коляску в салон. «Удобно, 
что внутри салона есть место 

для коляски, не приходится тес-
ниться», – отмечает наша мама-
эксперт. Выйти из автобуса нам 
тоже помогли пассажиры.

ОХРАННИК В ПОМОЩЬ
А вот этой преграды мы ожи-

дали меньше всего. На входе 
в МФЦ оказались только непре-
одолимые для коляски ступени. 

«Извините, подъёмник вре-
менно не работает. Но я помогу 
поднять коляску», – встречает 
нас охранник. Дальше никаких 
препятствий. На лифте поднима-
емся на шестой этаж.

Тем временем Алёше пора 
бы сменить подгузник – вопрос 
насущный. Спрашиваем, есть 
ли в ТЦ «Европейский» ком-
ната матери и ребёнка. Охрана 
отвечает, что пеленальные сто-
лики расположены в дамских 
комнатах. «Кладите малыша», – 
говорит женщина, убирая 
с пеленального столика пакеты 
и сумки. «Пожалуй, переоде-
ваться здесь мы не будем», – 
не согласна Ирина. «Ароматы» 
туалета, отсутствие одно-
разовых пелёнок... Пришлось 
переодевать малыша в коля-
ске в коридоре, что не очень 
удобно. Покидая «Европей-
ский», мы отметили, что не 
на всех входах есть пандусы, 
подходящий нужно поискать.
«Ну всё, дела сделаны. Давайте 
ещё заглянем на причал «Киев-
ский вокзал». Хочу узнать, 
можно ли купить билеты 
на водную прогулку», – неве-
роятно, но Ирина, кажется, 
не устала. Вот где с коляской 
удобно: пологие спуски, удоб-
ные колеи пандусов – спуститься 
на причал оказалось совсем 
несложно.

В поисках пандуса 
На парадном входе в ТЦ «Европейский» 
коляску нужно спускать на руках.

Электробусы оснащены 
откидной платформой, 
которую можно откинуть для 
маломобильных пассажиров.

Поперечные рейки на 
пандусе в подъезде – 
грамотное решение. Они 
препятствуют скольжению 
колёс.

Контейнеры предназначены для одежды и 
предметов быта из текстиля. Игрушки и обувь 
в них просят не опускать. 
предметов быта из текстиля. Игрушки и обувь 

На площади Киевского вокзала завершён монтаж навесов, под 
которыми пассажиры могут укрыться от дождя и солнца. Здесь 
установлены и информационные стелы с указанием маршрутов 
автобусов, электробусов и пути их следования. В терминалы 
встроены USB-порты для зарядки гаджетов.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

Как 
благоустроят 
детсад на ул. 
Дунаевского – 
читайте на 
нашем 
сайте 
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На коНтроле
Газону сделали 
стрижку
Любовь Бочкарёва, Рублёв-
ское ш., д. 42, корп. 2: «У нас 
редко стригут газон и не уби-
рают скошенную траву».

Заместитель главы управы 
района Крылатское по вопро-
сам экономики, торговли и 
услуг Павел БОРИСОВ:

– Сотрудники ГБУ «Жилищник 
района крылатское» скосили 
этот газон, скошенную траву 
убрали. отмечу, что, согласно 
установленным правилам, 
траву на газонах, располо
женных во дворах, скашивают 
при достижении ею высоты 
10–18 см. Высота оставляемой 
на газоне травы должна быть 
не выше 5–8 см.

траНСпорт
Указатель 
подскажет 
расписание
Пётр Рябчиков, ул. Осен-
няя, д. 30: «На автобус-
ной остановке «Крылат-
ский парк» в сторону 
метро «Крылатское» 
нет расписания автобу-
сов».

Пресс-служба ГУП 
«Мосгортранс»:

– Указатель с режимом 
маршрутов установлен. 
также сообщаем, что на 
данной остановке рас
положен павильон ожи
дания нового образца, 
на котором дополни
тельно размещена карта 
города с информацией 
о движении маршрутов.

капремоНт
Лифт заработал
Валентина Баканова, Мичурин-
ский просп., д. 29, корп. 4: «У нас 
в подъезде № 1 не работает грузо-
вой лифт».

Первый заместитель главы 
управы района Раменки по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства Вадим 
БОГАТЫРЧУК:

– До 9 июня этого года по указан
ному адресу Фондом капиталь
ного ремонта проводились работы 
по замене лифтов. В настоящее 
время монтажные работы завер
шены. Грузовые лифты были запу
щены 5 июля.

о поряДке замеНы
В многоквартирных жилых 

домах при замене лифтов уста
навливают новые современные 
системы. Демонтаж старого 
оборудования производится 
по истечении его срока эксплуа
тации, составляющего 25 лет. 
меняется всё: от кабины до дви
гателя. В лифтах – антивандаль
ное покрытие, с поверхностей 
которого легко стираются над
писи, оставленные хулиганами. 
кнопки с нумерацией этажей 
также повредить довольно 
сложно – они утоплены в панель 
управления.

Людмила В., ул. Авиаторов, 
д. 16: «На территории в районе 
торгового центра «Небо», рас-
положенного на нашей улице, 
мало зелени».

Заместитель главы управы 
района Солнцево по вопросам 
ЖКХ, благоустройства и строи-
тельства Александр ИВАНОВ-
СКИЙ:

– Улица авиаторов – террито
рия интенсивного строительства. 
Утверждёнными проектами объ
ектов предусматривается благо
устройство, в том числе озеле
нение. отмечу, что территория 
около торгового центра «Небо» 
была благоустроена в прошлом 
году: здесь восстановили газон 
и высадили деревья. Но зелёных 
насаждений в этом месте улицы 

скоро станет больше. 
рядом с торговым 
центром на ул. авиа
торов, д. 16, стр. 1, 
ведётся строитель
ство детсковзрослой 
поликлиники. работы 
планируется завер
шить уже в этом году. 
В финале территорию вокруг 
медучреждения также озеле
нят, восстановят газон, высадят 
деревь я и кустарники.

У ТЦ «Небо» высадили деревья и кустарники. 
Территорию рядом с поликлиникой озеленят, 
когда завершат строительство.

На павильоне установлено 
табло с маршрутами 
проходящих здесь автобусов.

Инна Черкасова, ул. Веерная, д. 40, корп. 2: «У нас в подъ-
езде в светлое время суток постоянно горит свет. Зачем?»

Первый заместитель главы управы района Очаково-
Матвеевское Сергей ЩИПАНСКИЙ:

– освещение в подъездах многоквартирного дома осущест
вляется автоматически, с помощью фотоэлемента, установ
ленного на фасаде. В подъезде дома на Веерной, 40, корп. 2, 
временный сбой освещения произошёл изза неисправности 
датчика. В настоящее время здесь произведена замена фото
элемента. теперь освещение работает в штатном режиме.

СказаНо – СДелаНо
За светом следит автомат

Проблемы 
со светом 
в подъезде? 
Звоните 
в диспетчерский 
центр: 
+7 (495) 539-53-53.

Телефон приёмной управы Солнцева: +7 (495) 435-22-20.

моСкоВСкий СтаНДарт
В новом здании на ул. авиаторов, д. 16, стр. 

1, разместится филиал № 6 поликлиники 
№ 212. Взрослое отделение рассчитано на 
500 посещений в смену, детское – на 250. 
В поликлинику смогут обращаться жители 
Солнцева и соседних районов тиНао. Взрос
лый и детский блоки изолируют друг от 
друга, у них будут отдельные входы.

БлаГоУСтройСтВо
Улица Авиаторов зазеленеет

Траву, которая осталась после 
покоса, собрали и вывезли.

В подъезде теперь доступны оба 
подъёмника – и пассажирский, и 
грузовой. 

Где в парке 
«Фили» 
установили 
цветочные 
вазоны, 
читайте на 
нашем сайте

Наша СпраВка
Свои предложения и замечания пассажиры могут направ

лять на единый транспортный портал – www.transport.mos.
ru, в контактцентр «московский транспорт» по тел.: 3210 
(Билайн, мтС, мегафон, Tele2) и в чатбот Департамента транс
порта и развития дорожно транспортной инфраструктуры @
to_deptrans_bot. Все поступающие обращения оперативно 
рассматриваются специалис тами.
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Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

ПО ТЕЛ. 112, 

У нашего дома общая парковка. 
Однако сосед пытается присвоить 
парковочное место и ставит на него 
конус. Что делать и как поставить 
водворе шлагбаум от чужих машин?

Диана, район Можайский

– Статья 36 Жилищного кодекса РФ 
гласит, что к общему имуществу дома 
относится не только крыша, чердак, 
подвал и т. д., но и придомовая терри-
тория с элементами благоустройства 
и озеленения, – разъясняет известный 
адвокат Леонид Ольшанский, живущий 
в нашем округе, в районе Раменки. – 
То есть территория, на которой ваш 
сосед ставит конус, общая. Поэтому 
он не может этого делать без согла-
сия собственников помещений много-
квартирного дома. Конус легко пере-

двинуть, и никто не имеет права возра-
зить вам. В некоторых дворах ситуация 
хуже – люди вбивают по бокам пар-
ковочного места столбики и между 
ними вешают цепь, а на неё замок. Вот 
тогда нужно обращаться в Инспекцию 
по недвижимости. И она очень быстро 
ликвидирует незаконные конструкции.

Что касается шлагбаума, то здесь 
нужно соблюсти ряд условий. Важно, 
чтобы территория, которую хотят ого-
родить, была именно придомовой, 
а не межквартальным проездом, 
чтобы она обслуживала подъезды 
только к вашему дому и на это были 
согласны все жильцы, чтобы их согла-
сие было закреплено решением 
общего собрания собственников мно-
гоквартирного дома. Если эти условия 
соблюдены, то можно нанять фирму, 
которая подготовит проект по уста-
новке шлагбаума, и представить его 
Совету муниципальных депутатов 
вашего района. Они примут решение 
и помогут вам получить субсидию 
от правительства на установку шлаг-
баума. Сейчас она составляет 100 тыс. 
рублей.

Чтобы от воды не было беды 

Анна ВЕСЕЛОВА
Лето выдалось жарким, и 
вполне естественно, что жители 
нашего округа предпочитают 
отдых у воды.

Самый популярный пляж 
в округе – песчаный берег 
Мещерского озера. Только здесь 
официально разрешено купа-
ние и круглосуточно дежурят 
медики и спасатели. И всё же 
происшествия случаются.
Так, за июнь и начало июля 
на Мещерском озере были спа-
сены четверо мужчин и жен-
щина. Причём два происше-
ствия случились в один день – 28 
июня. Мужчину 2003 года рож-
дения спасатели успели под-
нять с глубины в 1,5 м. Но только 
стражи порядка на воде верну-
лись к патрулированию аквато-
рии озера, как в 50 м от берега 
начала тонуть женщина. Ещё 
одно происшествие случи-
лось в районе дамбы Мещер-
ского пруда. Спасатели подняли 
на борт катера  «Вельбот-50» 
юношу без сознания. Он 
нырял в неположенном месте. 
Юноше повезло – ему вовремя 
пришли на помощь. Ещё один 
горе-пловец успел позвать 
на помощь сам, когда выбился 
из сил, пытаясь переплыть 

Мещерский пруд. Его доста-
вили на поисково-спасательную 
станцию и оказали первую 
помощь. «В летний период 
штат поисково-спасательной 
станции «Мещерская» увели-
чился на 12 человек, посты раз-
мещаются на расстоянии 200 

м и охватывают всю 
поверхность озера. 
И это помогает спасате-
лям в работе», – сооб-
щил замначальника 
поисково-спасательной 
станции «Фили» 
 Александр Кинаш.

Пятерых человек спасли на Мещерском озере с 
начала купального сезона

Момент учений спасателей. 
В ЗАО 5 поисково-
спасательных станций: 
«Фили», «Кунцевская», 
«Ленинские горы», 
«Рублёвская» и «Мещерская». 

ВЫПИЛ – ОСТАНЬСЯ 
НА БЕРЕГУ

Основной при-
чиной происшест-
вий на воде 
п о - п р е ж н е м у 
остаётся купание 
в состоянии алко-
гольного опья-
нения. «Человек 

перестаёт относиться к себе 
критически, появляются обман-
чивая лёгкость и жажда про-
явить себя, совершить «под-
виг», – говорит Александр 
Кинаш. – Пьяные купальщики 
предпочитают одиночные 
заплывы на большие расстоя-
ния и крайне уязвимы. Внезап-
ные судороги могут повлечь за 
собой панику и гибель».

ПРОИСШЕСТВИЯ
Полицейские задержали подозревае-
мую в незаконном обороте сильнодей-

ствующих веществ 40-летнюю работницу 
аптечного пункта на ул. Ивана Франко. Её 
взяли в момент, когда она продавала пре-
парат с сильнодействующим веществом без 
рецепта. Во время обыска были обнару-
жены более 200 единиц подобных препа-
ратов. Они отправлены на экспертизу. Воз-
буждено уголовное дело.

Житель ул. Беловежской вызвал ско-
рую помощь, а когда она прибыла, 

начал угрожать бригаде, вести себя агрес-
сивно и неадекватно. К моменту прибы-
тия наряда полиции мужчина закрылся 
в квартире один и уже через входную дверь 
выкрикивал оскорбления и требования. 
Хулиган задержан. Его жизни и здоровью, 
кстати, ничто не угрожало.

На ул. Генерала Дорохова был задер-
жан 36-летний водитель грузового 

автомобиля Шакман при попытке дачи 
взятки инспектору ГИБДД. У него не оказа-
лось прав. Когда он попытался откупиться, 

предложив инспектору более 15 000 руб., 
его предупредили: это уже уголовное пре-
ступление. Но нарушитель не внял и поло-
жил купюры между передними сиденьями 
патрульного автомобиля. После чего и был 
задержан.

Сотрудниками угрозыска и полицей-
скими из Дорогомилова задержан 

подозреваемый в вымогательстве владе-
лец компании по производству и продаже 
одежды, обуви и сумок. Когда сотрудник 
предприятия решил уволиться, он заставил 
его написать долговую расписку на сумму 
1,2 млн руб. за якобы похищенные товары. 
Деньги у несчастного он, угрожая распра-
вой семье, вымогал в течение трёх лет, пока 
тот не обратился в полицию.

Подозреваемого в краже пяти бутылок 
дорогого алкоголя в магазине на Ленин-

ском проспекте задержали полицейские. 
Похитил он спиртное на сумму 15 тыс. руб. 
со стеллажа в магазине. Однако употребить 
элитный алкоголь по назначению 33-лет-
нему «гурману» не довелось – сотрудники 
полиции оказались оперативнее.

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Парковка 
преткновения
Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

В сводках происшествий 
с водоёмов округа перестали 
фигурировать дети. Это не может 
не радовать. Помогают в этом 
и профилактическая работа 
спасателей, и забота родителей.

Спасатели предупреждают – 
это опасно:

• оставлять без при-
смотра детей возле 
воды;
• устраивать на воде 
опасные игры;

• купаться на само-
дельных плотах;
• далеко отплывать 
от берега на надув-
ных матрасах и кру-
гах;

Успокойтесь, лягте на спину. 
Наберите побольше воз-
духа в лёгкие и криком зовите 
на помощь, можно махать 
руками.

!   При воз-
никновении 
чрезвычайных 
ситуаций 
срочно зовите 
спасателей 
на пляже 
или звоните

• подавать ложные 
сигналы тревоги;
• заплывать 
за буйки или 
пытаться переплы-
вать водоёмы;
• подплывать 
к близко идущим 
судам, лодкам 
и катерам;

Помоги себе сам
Вы в воде, ногу свело судо-
рогой, силы заканчиваются, 
а спасатели далеко...

Не поддавайтесь 
панике, при ней 
из лёгких выходит 
воздух, а именно 
он держит нас 
на воде.

если вы 
на берегу

• купаться в неуста-
новленных местах;
• прыгать с обрывов 
и вышек, не прове-
рив дно;

• купаться 
в воде при 
её темпера-
туре ниже 
18 градусов;

Купаемся без рисков
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Наталья ЛУЖНОВА
2 июля по всему миру отмечали Между-
народный день собак. Этот праздник 
посвящён животным, которые помогают 
охранять дома, учатся на поводырей и 
следопытов, а ещё становятся компаньо-
нами и настоящими верными друзьями 
человека.

Отметили «именины» четвероногих 
товарищей и в нашем округе. Состоялись 
и выставки-конкурсы, и показательные 
выступления собак, и обновление выставки 
брошенных питомцев, которые ищут дом. 
Наши корреспонденты побывали на самых 
интересных площадках.

В свой день домашние питомцы в нашем округе 
показали, на что они способны, если счастливы

Питомцы – 
те ещё артисты

В Можайском районе на берегу Беловеж-
ского пруда провели выставку-конкурс «Чело-

век собаке друг». Владельцы собак похвас тали 
умениями своих любимцев: кто-то назубок 

знает все команды, а кто-то только лапу подать 
может, но зато искренне. «Я обожаю собак и была 
рада поддержать инициативу про-
ведения выставки-конкурса. Из-за 
пандемии выставки собак не про-
водились, наш праздник – отличная 
альтернатива им», – поделилась 
мнением заместитель директора 

МЦ «Галактика» Ирина Тка-
ченко.

Шарик хочет домой
В Солнцеве День собак отметили 

совместно с приютом для бездомных 
животных. Уже два года на аллее между 
улицами Главмосстроя и 50 лет Октября 
действует выставка портретов четвероно-
гих из этого приюта. Благодаря ей и волон-
тёрам уже 10 горемык обрели заботли-
вые семьи. «В нашей семье три собаки: 
бернский зинненхунд, французский буль-
дог и шпиц. Это неиссякаемый источник 
радости для всех членов семьи – и детей, 
и взрослых. Так что, я надеюсь, собаки 
с выставки обязательно найдут свой дом 
и будут радовать своих хозяев», – расска-
зал нам глава Совета депу-

У главы 
муниципального 
округа Солнцево 
Валерия Верховича 
дома три собаки. 
Так что он умеет 
найти подход 
и к ищущему свою 
семью псу.

Портрет дворняги Грея и трюки профи с острым нюхом

Кто спрятал платок?
В Ново-Переделкине праздник прошёл на Лукинской улице. Гости уви-

дели показательные выступления четвероногих, воспитанием которых 
занимается общество кинологов района. Собакам предстояло найти 
предмет по запаху – определить, в какой сумке он находится или у какого 
человека. Также они проходили полосу препятствий. «Получилось очень 
весело. Интересны были не только трюки питомцев, 
кинологов засыпали вопросами», – говорит руководи-
тель Цент ра развития и творчества «Юнион» Алексан-
дра Веселова. Завершился праздник «номером» собаки 
породы малинуа. Он показал, как умеет защищать хозяина, 
на которого «напал» переодетый кинолог. Тому трудно 
было позавидовать: пёс взялся за него всерьёз.

На праздник 
пришли 
и «выпускники» 
Солнцевского 
приюта: это те 
собаки, которых 
уже забрали 
жители. Теперь 
у них есть дом.

татов муниципального округа Солнцево Валерий 
Верхович, которого мы встретили на площадке. На пор-

третах выставки каждого из 29 псов есть QR-код, отскани-
ровав который можно узнать о нём всё и забрать домой, 

если захотите. Выставка постоянно действующая, сделать 
это можно в любое время. «У меня есть собака породы 
колли и три кота. Считаю, что если дети растут в доме без 
животных, то многое упускают, – поделился 
директор ГБУ «Жилищник района Солн-
цево» Александр Соколов. – Общение 

с животными учит заботиться о ближ-
нем, заставляет задуматься о том, 

что в жизни необходимо счи-
таться с другими». 

Психологи считают, что малыши и собаки «говорят» на одном языке. 
Подтверждаем: на всех площадках праздника псы особенно тянулись 
к детям. И кажется, улыбались.

Питомцы – 
те ещё артисты

В Можайском районе на берегу Беловеж-
ского пруда провели выставку-конкурс «Чело-

век собаке друг». Владельцы собак похвас тали 
умениями своих любимцев: кто-то назубок 

знает все команды, а кто-то только лапу подать 
может, но зато искренне. «Я обожаю собак и была 
рада поддержать инициативу про-
ведения выставки-конкурса. Из-за 
пандемии выставки собак не про-
водились, наш праздник – отличная 
альтернатива им», – поделилась 
мнением заместитель директора 

МЦ «Галактика» Ирина Тка-
ченко.

бернский зинненхунд, французский буль-
дог и шпиц. Это неиссякаемый источник 
радости для всех членов семьи – и детей, 
и взрослых. Так что, я надеюсь, собаки 
с выставки обязательно найдут свой дом 
и будут радовать своих хозяев», – расска-
зал нам глава Совета депу-

Валерия Верховича 
дома три собаки. 
Так что он умеет 
найти подход 
и к ищущему свою 
семью псу.

На праздник 
пришли 
и «выпускники» 
Солнцевского 
приюта: это те 
собаки, которых 
уже забрали 
жители. Теперь 
у них есть дом.

татов муниципального округа Солнцево Валерий 
Верхович, которого мы встретили на площадке. На пор-

третах выставки каждого из 29 псов есть QR-код, отскани-
ровав который можно узнать о нём всё и забрать домой, 

если захотите. Выставка постоянно действующая, сделать 
это можно в любое время. «У меня есть собака породы 
колли и три кота. Считаю, что если дети растут в доме без 
животных, то многое упускают, – поделился 
директор ГБУ «Жилищник района Солн-
цево» Александр Соколов. – Общение цево» Александр Соколов. – Общение цево» Александр Соколов. –

с животными учит заботиться о ближ-
нем, заставляет задуматься о том, 

что в жизни необходимо счи-
таться с другими». 
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Жители Можайского района 
уже оценили новую площадку 
на Беловежской, 81. Там 
удобно собакам любых пород. 
«Биму тоже», – говорит его 
хозяин Тарас Хохлов. Ел

ен
а 

Кр
ас

но
ва

хозяин Тарас Хохлов.хозяин Тарас Хохлов.

В жару и наши питомцы любят освежиться. 
Альфу мы встретили в Мещерском парке – 
в том месте пруда, где не купаются люди. Хозяева 
превратили водные процедуры для неё в весёлую игру. 
Любимица семьи была довольна, добыв «трофей» – 
брошенную в воду палку.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

Обладательница кудрявой 
шерсти, за которой 
требуется тщательный 
уход, – мальтипу Луна. 
Возможность для неё 
посетить грумера оказалась 
очень кстати. Ей и кудри 
привели в порядок, 
и «маникюр» сделали.

Портрет дворняги Грея и трюки профи с острым нюхом

КАК ЗАПИСАТЬСЯ 
К ГРУМЕРУ

Узнать адрес, куда в ближай-
шее время приедет мобильный 
груминг, и записаться на бес-
платные экспресс-услуги можно 
на сайте pro-raion.ru/dogrun-
grooming. Список адресов регу-
лярно обновляется – не пропу-
стите свой.

Портрет дворняги Грея и трюки профи с острым нюхомПортрет дворняги Грея и трюки профи с острым нюхом

САЛОН 
КРАСОТЫ 
ДЛЯ ЛЮБИМЦА

И ещё одно собы-
тие в нашем округе 
совпало с Междуна-
родным днём собак. 
В Москве с начала 
лета возле площадок 
для выгула собак зара-
ботал мобильный 
груминг. Передвиж-
ные кабинеты кра-
соты и ветеринарии 
для четвероногих 
жителей столицы 
приезжают по тем 
адресам, где идут 
строительство новой 
либо реконструкция 
устаревшей собачьей 
площадки. Ведётся 
такое благоустройство 
по проекту «Питомцы 
в Москве» в рамках про-
г раммы «Мой район». 
На этой неделе грумеры побы-
вали в Тропарёво-Никулине, 
на ул. Никулинской, д. 23, корп. 1.

Мы приехали сюда чуть раньше 
объявленного времени. Здесь 
уже были местные жители со сво-
ими питомцами: кто-то не справ-
ляется за длинной проблемной 
шерстью пса, кому-то любимец 
чистить уши не даёт, а кто-то хочет 
сам на учиться стричь когти строп-
тивцу. Псы будто понимают – дело 
важное, осторожно обнюхивают 
друг друга.

А вот и узнаваемый зелёный фур-
гон заезжает во двор, его встре-
чают заливистым лаем.

Администратор 
мобильного гру-
минга Александр 
Евдокимов быстро 
обустраивает место 
приёма. «Наш про-
ект «Питомцы 
в Москве» абсо-

лютно бесплатный, – рассказы-
вает он нам, пока питомцы гото-
вятся. – До середины августа мы 
будем приезжать к строящимся 
и обновляемым собачьим пло-

щадкам. Наш ветеринар проводит 
полноценный осмотр, даёт реко-
мендации. Грумер может прове-
сти экспресс-процедуры: вычесать 
собаку, подстричь шерсть между 
пальцами, на мордочке или ушках, 
почистить уши и подстричь когти. 
Также отвечаем на все вопросы 
об уходе за животными».

ПУШИСТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Ну, пора знакомиться с «мод-

никами». «Это Грей, ему уже 
7 лет. Раньше мы жили в Вологде 
и взяли его в собачьем приюте. 
Мы любим его как члена семьи, 
заботимся о нём, но с длинной 
шерстью не справляемся, и уши 

не даёт чистить, 
потому и пришли 
к специалисту», – 
признаётся Аня 
Б о р о з д и н а , 
хозяйка круп-
ного «двор-
терьера». И вот 
пёс в уме-
лых руках гру-
мера. Несколько 
взмахов щёт-

кой – и шерсть 
уже заблестела. 

Капля специального 
лосьона и ватный 

тампон – и уши чистые. 
«Хоть портрет с него 

пиши!» – смеётся Аня.
А Татьяна Лунёва – хозяйка 

собачки породы мальтипу Луны. 
Выглядит тёзка спутницы Земли 
как игрушка! Сейчас её золотис-
тые кудряшки причешут, рас-
пушат шерсть, и тогда малышка 
будет выглядеть ещё лучше! «Мне 
кажется, весь район обрадовался 
такой возможности привести 
своих питомцев в порядок, – гово-
рит хозяйка Луны. – Это очень 
удобно: машина приезжает прямо 
в район и работает по записи – 
можно запланировать визит во 
время прогулки». А ещё в очереди 
мы встретили и французского 
бульдога, и русского той-терьера, 
и «мексиканца» чихуахуа. Ну 
прямо целый интернационал.

ПЛОЩАДКИ, КОТОРЫЕ ЖДАЛИ
Напомним, что пилотный проект по обу-

стройству современных собачьих площадок 
нового формата запустили в Москве в рам-
ках программы «Мой район» в прошлом 
году. Концепция таких площадок была разра-
ботана совместно с экспертами Российской 
кинологической федерации. Специалисты 
постарались учесть все пожелания владель-

цев собак. Результатом стали четыре уникальные пло-
щадки, открытые в Москве, и одна из них в нашем округе, 
в Можайском районе. В начале этого года Сергей СОБЯНИН 
в личном блоге сообщил, что это успешное начинание будет 
продолжено в рамках нового проекта «Питомцы в Москве».

При обустройстве новых зон для выгула собак учтут поже-
лания владельцев животных. Площадки будут простор-
ными, с местами отдыха для хозяев, навесами, где можно 
укрыться от дождя или зноя, а также с инвентарём для тре-
нировок.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
видео о 
кинологическом 
кружке в 
детском парке 
«Фили» 

«Двортерьер» Грей обладает 
роскошной шерстью, но 
вычёсываться не любит. Однако 
грумеру в этот раз подчинился 
с готовностью. По глазам 
видно – не пожалел об этом.

САЛОН 
КРАСОТЫ 
ДЛЯ ЛЮБИМЦА

И ещё одно собы-
тие в нашем округе 
совпало с Междуна-
родным днём собак. 
В Москве с начала 
лета возле площадок 
для выгула собак зара-
ботал мобильный 
груминг. Передвиж-
ные кабинеты кра-
соты и ветеринарии 
для четвероногих 
жителей столицы 
приезжают по тем 
адресам, где идут 
строительство новой 
либо реконструкция 
устаревшей собачьей 
площадки. Ведётся 
такое благоустройство 
по проекту «Питомцы 
в Москве» в рамках про-
г раммы «Мой район». 
На этой неделе грумеры побы-
вали в Тропарёво-Никулине, 
на ул. Никулинской, д. 23, корп. 1.

Мы приехали сюда чуть раньше 
объявленного времени. Здесь 

не даёт чистить, 

кой – и шерсть 
уже заблестела. 
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в личном блоге сообщил, что это успешное начинание будет 
продолжено в рамках нового проекта «Питомцы в Москве».

При обустройстве новых зон для выгула собак учтут поже-
лания владельцев животных. Площадки будут простор-
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Юлия ВАКУЛЕНКО
Температура воздуха в Москве 
в июле будет оставаться выше 
климатической нормы как 
минимум на 1–1,5 градуса, 
предупреждают синоптики. В 
жару многие проводят время 
у водоёмов или под кондицио-
нерами.

Однако, спасаясь от зноя 
любыми способами, мы забы-
ваем, что подхватить при этом 
простуду – пара пустяков. 
Как уберечь ребёнка летом в 
городе от насморка и темпе-
ратуры, рассказывает замести-
тель по лечебной части дет-
ской городской поликлиники 

№ 132 в Ново-
П е р е д е л к и н е 
Юлия Титова. 
Впрочем, советы 
нашего эксперта 
вполне помогут 
и взрослым.

ВИРУСАМ КОМФОРТНО 
В ТЕПЛЕ

«Летняя простуда намного 
опаснее, чем зимняя, – преду-
преждает Юлия Валерьевна. – 
Вирусы комфортно живут 
в тепле и могут вызвать ослож-
нения на бронхи, лёгкие. Орга-
низму сложнее поддерживать 
терморегуляцию в июльский 
зной, поэтому высокую тем-
пературу тела летом сбить 
тяжело». Очень осторожно 
нужно поить ребёнка прохлад-
ными напитками. «Особенно 
это касается детей, часто боле-
ющих ангинами, фарингитами, 
тонзиллитами, – поясняет Юлия 
Титова. – Глоток ледяной воды 
или сока резко охладит глотку 

и миндалины, снизив их защит-
ную функцию». Врач советует 
родителям и для ребёнка, и для 
себя брать с собой на прогулку 
как минимум бутылку негазиро-
ванной воды комнатной темпе-
ратуры.

А можно и охлаждённый зелё-
ный чай захватить с собой – он 
и прекрасно утоляет жажду, 
и полезен для организма. 
Хорошо освежают также нату-
ральные соки с мякотью. Их 

можно приготовить дома само-
стоятельно. Важно только при 
этом помнить, что хранятся 
любые фреши не более 6 часов, 
и то в холодильнике, только так 
в них можно сохранить вита-
мины и микроэлементы.

ПУСТЬ ПЛОМБИР РАСТАЕТ
«Самый популярный летом 

десерт – мороженое, но он кова-
рен, – подчеркнула доктор. – 
Конечно, полностью запрещать 

ребёнку и самим себе любимое 
лакомство не стоит и от одной 
порции ничего не случится, но 
не увлекайтесь чрезмерным 
употреблением холодного, так 
как это снизит местный имму-
нитет». Юлия Валерьевна реко-
мендует детям младше пяти 
лет мороженое давать только 
в растопленном виде. Ребё-
нок старше пяти лет уже может 
употреблять мороженое в том 
виде, в каком мама и папа при-

несли его из магазина. Но совет 
всей семье: ешьте лакомство 
маленькими кусочками, чтобы 
они быстро таяли во рту.

Освежаться лучше рядом с фонтаном. Купаться 
в нём и негигиенично, и небезопасно – под 
водой скрыто много конструкций.

В жару опасайтесь жара
Как не простудиться в знойные 
июльские дни 

А советы 
докторов 
поликлиники 
№ 195, как 
защититься 
от жары, 
найдёте на 
нашем сайте

Чтобы не омрачить лето простудой:
в комнате 
и в машине с кон-
диционером под-
держивайте тем-
пературу не ниже 
21 градуса;

избегайте резких 
перепадов тем-
ператур и сквоз-
няков – летом 
они опаснее, чем 
зимой;

выпивайте 
в день 2–3 л 
жидкости;

пейте холодные 
напитки через 
трубочку или 
маленькими 
глотками;

уходите из дома надолго, 
захватите лёгкую куртку 
или кофту – вдруг похо-
лодает;

не находи-
тесь слиш-
ком долго 
в мокрой 
одежде;

!   исключите 
контакты 
с простывшими 
людьми на время их 
болезни.

мороженое 
лучше есть 
маленькими 
кусочками, 

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

РЕКОНСТРУКЦИЯ
Пациентов примут 
по соседству
В столице капитально отремонтировали уже более 
50 поликлиник. 

«Для горожан работают комфортные, современные 
медучреждения с хорошим оборудованием», – отме-
тила заммэра по вопросам социального развития 

Анастасия Ракова. Масштабная про-
грамма капремонта продолжается. В 
нашем округе на этой неделе началась 
реконструкция поликлиники № 8, рас-
положенной на Мичуринском просп., 
в Олимпийской Деревне, д. 16, корп. 1. 
«Конечно, начало капремонта в поли-

клинике принесёт неудобства, но он 
необходим, в обветшавшем здании 
уже некомфортно стало и пациентам, 
и врачам, – рассказала нам главный 
врач поликлиники № 8 Оксана Одарюк. 
– Нужно немного потерпеть, и после 
завершения ремонта в 2023 году наши 
пациенты не узнают свою поликли-

нику. Она будет светлее, удобнее. Вместе с ремонтом 
пройдёт и обновление оборудования, помощь будет 
более технологичной, быстрой и эффективной. Согла-
ситесь, это стоит временных неудобств».  

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЖИТЕЛЯМ
Во время ремонта поликлиники № 8 её врачи будут 

вести приём пациентов в филиале № 2 по адресу: 
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 10, корп. 5, и в фили-
але № 3 по адресу: ул. Большая Очаковская, д. 38.

клинике принесёт неудобства, но он 
необходим, в обветшавшем здании 
уже некомфортно стало и пациентам, 
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Голосование за лучший пляж в московских парках 
стартовало в проекте «Активный гражданин». 
Всего предлагается 11 вариантов, и один из них – 
понтонные бассейны парка «Фили» с подогреваемой 
водой, в которых этим жарким летом аншлаг. Судя по 
царящему здесь настроению, у места отдыха есть все 
шансы на победу. 

ФОТОФАК
Т•

 Ф
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СЕРВИС
Помощь онлайн
В столице переведут в электрон-
ный вид заявления на надомное 
и стационарное социальное 
обслуживание.

Соответствующее постанов-
ление подписал Сергей Собя-
нин. Раньше москвичам при-
ходилось лично обращаться 
в один из центров госуслуг 
«Мои документы», чтобы пере-

дать заявление, паспортные 
данные и другие документы. 
Сейчас эту информацию доста-
точно внести в интерактивную 
форму через личный кабинет 
на портале mos.ru. Упрощено 
и назначение соц обслуживания 
в стационарной форме. Ранее 
гражданам нужно было самим 
обращаться в медорганизацию, 
чтобы пройти врачебную комис-
сию с участием врача-психиатра, 
получить заключение и выписку 
из медкарты. Теперь, если чело-

век даёт согласие, органы соц-
защиты сами могут организовать 
прохождение комиссии и получе-
ние нужных документов. Реше-
ние о признании нуждающимися 
в социальном обслуживании, 
индивидуальную программу 
предоставления социальных 
услуг и направление к рекомен-
дованному поставщику социаль-
ных услуг заявитель может полу-
чить в личном кабинете на mos.
ru. Срок оказания услуги сокра-
тился вдвое – с 10 до 5 дней.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июля

ВТОРНИК, 12 июля

СРЕДА, 13 июля

ЧЕТВЕРГ, 14 июля

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ» (0+)
2.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
4.23 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
10.20, 4.30 Д/ф «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. КЛОУН С 

РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЙ СТЫЧКИН» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 
(12+)

17.00 «МУЖЧИНЫ ЖАННЫ ФРИСКЕ» (16+)
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
22.35 «ВОЙНА ИЗ ПРОБИРКИ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
23.50 События. 25-й час
0.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.35 «90-Е. ДЕНЬГИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ» (16+)
1.15 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
1.55 Д/ф «БОМБА КАК АРГУМЕНТ 

В ПОЛИТИКЕ» (12+)
2.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! АДСКИЕ 

СОСЕДИ» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»

8.25 «НАУЧНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРГЕЯ 
МАЛОЗЕМОВА» (стерео) (12+)

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Екатерина Климова в детективном сериале 

«ОПЕКУН» (стерео) (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
7.50, 23.40 Д/ф «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ. 

РОССИЯ В ЦВЕТЕ»

8.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! Зодчий Жан-

Франсуа Тома де Томон. Биржа
10.45 Academia. Александр Городницкий. 

«МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ОКЕАНА: ВЧЕРА И 
СЕГОДНЯ»

11.35, 1.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «ИДИТЕ И УДИВЛЯЙТЕСЬ»
13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО»
14.30 Д/ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО»
15.05 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ»
15.35, 2.15 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

АЛЛЫ ТАРАСОВОЙ»
15.50, 0.35 Концерт
16.50 Телеспектакль «МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА 

ФОМЕНКО»
18.50 Д/ф «ФОМА. ПОЦЕЛУЙ ЧЕРЕЗ СТЕКЛО»
19.45 Письма из провинции. Курильские острова
20.20 Д/ф «ЗЕРКАЛО ОЛЕГА ЦЕЛКОВА»
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. «ЖИЗНЬ 

ДЕЛАЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТЫ ЗАДУМАЛ...»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
23.55 «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В 

ВЕК» (12+)
1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
4.28 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК СОВЫ» 

(12+)
10.20 Д/ф «МИХАИЛ ПУГОВКИН. Я ВСЮ ЖИЗНЬ 

ЖДАЛ ЗВОНКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 

ГРОМУШКИНА» (12+)
14.50 Город новостей

15.00, 3.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

16.55 «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА» (16+)
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
22.35 «ОБЛОЖКА. ГЛАВНЫЙ ДРУГ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. АНДРЕЙ РАЗИН» (16+)
23.50 События. 25-й час
0.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. БОРЬБА С 

ПРИВИЛЕГИЯМИ» (12+)
1.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЗАПАХ ЕДЫ 

И ДЕНЕГ» (16+)
1.55 Д/ф «НАС ЖДЕТ ХОЛОДНАЯ ЗИМА» (12+)
2.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

КОММУНАЛЬНЫЙ КОШМАР» (16+)
4.30 Д/ф «ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ. ДИАГНОЗ – 

ГРУЗИН» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «НАУЧНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРГЕЯ 

МАЛОЗЕМОВА» (стерео) (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ. ПЕТР ФОМЕНКО»
8.05, 23.40 Д/ф «КОНЕЦ ЭПОХИ НЕГАТИВА»
8.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ»

10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Винченцо Бренна. Михайловский замок

10.45 Academia. Николай Короновский. «ЗЕМЛЯ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

11.35, 1.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «РЕМ ХОХЛОВ. ПОСЛЕДНЯЯ ВЫСОТА»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «АЗАРИЙ ПЛИСЕЦКИЙ. ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ 

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТЫ ЗАДУМАЛ...»
15.05 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ»
15.35, 2.15 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ»
15.50, 0.25 Концерт
16.40 Цвет времени. Клод Моне
16.50 Телеспектакль «МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА 

ФОМЕНКО»
19.00 «МОНОЛОГ АКТРИСЫ. МАЙЯ ТУПИКОВА»
19.45 Письма из провинции. Малокарачаевский 

район
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.30 Д/ф «АВАНТЮРИСТ ПОНЕВОЛЕ»
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. «ЖИЗНЬ 

ДЕЛАЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТЫ ЗАДУМАЛ...»
1.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
23.55 «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В 

ВЕК» (12+)
1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
4.28 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА» 

(12+)
10.20 Д/ф «ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ. ДИАГНОЗ – 

ГРУЗИН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СТАНИСЛАВ ЛЮБШИН» 

(12+)
14.50 Город новостей

15.00, 3.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)

16.55 «ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ МИРОНОВА» (16+)
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
22.40 «ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ПРЕССЫ» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. МАЙКЛ ДЖЕКСОН» (16+)
23.50 События. 25-й час
0.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.35 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ДЕМОН ПЕРЕСТРОЙКИ» 

(16+)
1.15 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.00 Д/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕЛИЛСЯ ИЗ 

«КАЛАШНИКОВА» (12+)
2.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ЧУЖОЙ КРЕДИТ» 

(16+)
4.35 Д/ф «ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА. НА ЧТО 

СПОСОБНА ЛЮБОВЬ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «НАУЧНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРГЕЯ 

МАЛОЗЕМОВА» (стерео) (12+)

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ. ПЕТР ФОМЕНКО»
8.05, 23.40 Д/ф «ВЕЛИКИЕ ФОТОГРАФЫ ВЕЛИКОЙ 

СТРАНЫ. СЕРГЕЙ ЛЕВИЦКИЙ»
8.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ»
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! Зодчий А. 

Штакеншнейдер. Мариинский дворец

10.45 Academia. Николай Короновский. «ЗЕМЛЯ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

11.35, 1.35 Искусственный отбор
12.15 Д/ф «ДАВИД СМЕЛЯНСКИЙ. АВАНТЮРИСТ 

ПОНЕВОЛЕ»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «АЗАРИЙ ПЛИСЕЦКИЙ. ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ 

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТЫ ЗАДУМАЛ...»
15.05 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ»
15.35, 2.15 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ФАИНЫ РАНЕВСКОЙ»
15.50, 0.25 Концерт
16.45 Телеспектакль «МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА 

ФОМЕНКО»
19.00 «МОНОЛОГ АКТРИСЫ. МАЙЯ ТУПИКОВА»
19.45 Письма из провинции. Оренбург
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.30 Д/ф «ДОВЕСТИ ДЕЛО ДО КОНЦА»
22.50 85 лет Азарию Плисецкому. «ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ 

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТЫ ЗАДУМАЛ...»
1.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.55 Премьера «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ 

ДЛИНОЮ В ВЕК» (12+)
1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 

(12+)

2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
4.28 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА» 

(12+)
10.20 Д/ф «СПИСОК ЛАПИНА. ЗАПРЕЩЕННАЯ 

ЭСТРАДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ КУВАРЗИНА» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» (12+)
16.55 «МУЖЧИНЫ НАТАЛЬИ ГУНДАРЕВОЙ» (16+)
18.15, 0.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.30 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» (12+)
22.35 «ОБЛОЖКА. ВТОРЫЕ ЛЕДИ» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(12+)
23.50 События. 25-й час
0.35 «90-Е. ЗАКАЗНЫЕ УБИЙСТВА» (16+)
1.15 Д/ф «ХРУЩЕВ ПРОТИВ БЕРИИ. ИГРА НА 

ВЫЛЕТ» (12+)
2.00 Д/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
2.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ОТЖАТЬ 

ЖИЛПЛОЩАДЬ» (16+)
4.35 Д/ф «ЛЮБОВЬ В СОВЕТСКОМ КИНО» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «НАУЧНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРГЕЯ 

МАЛОЗЕМОВА» (стерео) (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ. ПЕТР ФОМЕНКО»
8.05, 23.40 Д/ф «ВЕЛИКИЕ ФОТОГРАФЫ 

ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. ЕВГЕНИЙ ХАЛДЕЙ»
8.45 Х/ф «ЛОБО»
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Пель. Дом архитектора
10.45 Academia. А. Панин. «СИСТЕМА 

ИСЧИСЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ В МИРЕ И В 
РОССИИ»

11.35, 1.35 Искусственный отбор

12.20 Д/ф «ВИКТОР БЕРКОВСКИЙ. ДОВЕСТИ ДЕЛО 
ДО КОНЦА»

13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «АЗАРИЙ ПЛИСЕЦКИЙ. ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ 

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТЫ ЗАДУМАЛ...»
15.05 Д/ф «ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ»
15.35, 2.15 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ТАТЬЯНЫ ОКУНЕВСКОЙ»
15.50, 0.25 Концерт

16.30, 1.05 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
17.00 Телеспектакль «МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА 

ФОМЕНКО»
19.00 «МОНОЛОГ АКТРИСЫ. МАЙЯ ТУПИКОВА»
19.45 Письма из провинции. Вилюйск
20.15 Д/ф «ЗАГАДКА ЖИЗНИ»
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. «ЖИЗНЬ 

ДЕЛАЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТЫ ЗАДУМАЛ...»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем Пимановым 

(16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И ДЕТИ» (S) (12+)
23.25 «ПЕТР МАМОНОВ. ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ» 

(16+)
0.30 Информационный канал (16+)
4.20 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)
23.55 Торжественная церемония открытия XXXI 

Международного фестиваля «СЛАВЯНСКИЙ 
БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»

1.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.40, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)

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

ПРОСТАКОМ» (12+)
18.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 Кабаре «ЧЕРНЫЙ КОТ» (16+)
0.30 Д/ф «ПЕТР ФОМЕНКО. НАЧНЕМ С ТОГО, КТО 

КОГО ЛЮБИТ» (12+)
1.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
3.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+)
4.35 Д/ф «МИХАИЛ ПУГОВКИН. Я ВСЮ ЖИЗНЬ 

ЖДАЛ ЗВОНКА» (12+)
5.25 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(12+)
6.05 «ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ПРЕССЫ» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.30 Премьера. Гала-концерт «AGUTEENS FEST» 

(стерео) (0+)
0.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)
1.45 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (стерео) (0+)
2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ. ПЕТР ФОМЕНКО»
8.05 Гении и злодеи. Оскар Барнак

8.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.00 Д/ф «НИКОЛАЙ КОЛЬЦОВ. ЗАГАДКА ЖИЗНИ»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «АЗАРИЙ ПЛИСЕЦКИЙ. ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ 

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТЫ ЗАДУМАЛ...»
15.05 Д/ф «ВЛАДИКАВКАЗ. ДОМ ДЛЯ СОНЕЧКИ»
15.35 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ВАЛЕНТИНЫ СЕРОВОЙ»
15.50, 1.10 Концерт
16.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
17.00 Телеспектакль «МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА 

ФОМЕНКО»
18.00 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
18.15 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.00 «МОНОЛОГ АКТРИСЫ. МАЙЯ ТУПИКОВА»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15, 1.55 Искатели. «ЛЮСТРА КУПЦОВ 

ЕЛИСЕЕВЫХ»
21.00 Х/ф «ФАВОРИТ»
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
2.40 М/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 60-летию Григория Лепса. Премьера. 

«ПЕЧАЛЬ МОЯ СМЕШНА» (16+)
11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.00 «МОЛОГА. РУССКАЯ АТЛАНТИДА» (S) (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «МОЛОГА. РУССКАЯ АТЛАНТИДА» (S) (12+)
16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 

(16+)
1.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.25 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» 

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» (12+)
0.55 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
4.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
5.33 Перерыв в вещании

6.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
8.00 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
8.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)

10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.35 Д/ф «ВОКРУГ СМЕХА ЗА 38 ДНЕЙ» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
13.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
14.45 Т/с «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
17.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.00 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ» (16+)
22.45 «90-Е. КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
23.25 Д/ф «ВЛАСТЬ ПОД КАЙФОМ» (16+)
0.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ТРАГЕДИЯ 

КОНСТАНТИНА ЧЕРНЕНКО» (12+)
0.45 «ВОЙНА ИЗ ПРОБИРКИ» (16+)
1.15 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
2.45 «МУЖЧИНЫ ЖАННЫ ФРИСКЕ» (16+)
3.20 «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА» (16+)
4.05 «ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ МИРОНОВА» (16+)
4.45 «МУЖЧИНЫ НАТАЛЬИ ГУНДАРЕВОЙ» (16+)
5.25 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПРИКИНУТЬСЯ 

ПРОСТАКОМ» (12+)
6.00 «ОБЛОЖКА. ГЛАВНЫЙ ДРУГ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
6.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.35 Перерыв в вещании

4.55 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (стерео) (12+)
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (стерео) (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем Малоземовым 

(стерео) (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (стерео) (0+)
13.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (стерео) (16+)
19.35 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.15 «МАСКА» (стерео) (12+)
1.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (стерео) (16+)
2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30 «ЛАЗАРЬ ЛАГИН «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
7.05 М/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ МАЛЬЧИК»
7.50 Х/ф «ФАВОРИТ»

10.00 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ»
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
11.45 Музыкальные усадьбы. «ДЮТЬКОВСКИЙ 

КУДЕСНИК. СЕРГЕЙ ТАНЕЕВ»
12.10 Д/ф «ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ СПОРТ»
13.30, 1.55 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
14.15 Легендарные спектакли Большого. Майя 

Плисецкая и Александр Богатырев в балете 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

16.20 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
16.50 Д/ф «А. ДЕМЕНТЬЕВ. ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 

ЛЮБВИ...»
17.30 Искатели. «СОКРОВИЩА ХЛУДОВЫХ»
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
20.05 Российские звезды мировой оперы. Хибла 

Герзмава. Любимые романсы
21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
23.35 Чучо Вальдес на фестивале Мальта Джаз
0.35 Д/ф «ОЛЕГ ПРОТОПОПОВ. ЭТОТ 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СПОРТ»
2.35 М/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО... 2»
3.00 Перерыв в вещании

5.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
6.00 Новости
6.10 «ОТЧАЯННЫЕ» (S) (16+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 80-летию начала Сталинградской битвы. 

«ГОРОД В ОГНЕ» (12+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.55 «Я – ВОЛЬФ МЕССИНГ» (S) (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Я – ВОЛЬФ МЕССИНГ» (S) (12+)
16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «ПОРЕЗАННОЕ КИНО» (12+)
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ПРАВИТЕЛЬСТВО США ПРОТИВ РУДОЛЬФА 

АБЕЛЯ» (12+)
0.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». 

До 4.57 (12+)

5.35, 2.45 Х/ф «СИНДРОМ 
НЕДОСКАЗАННОСТИ» (12+)

7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» (12+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

1.30 Премьера «ПУТИНА» (6+)
4.31 Перерыв в вещании

6.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
8.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+)
10.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.25 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ВСЕ НАИЗНАНКУ» (12+)
16.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
1.05 Д/ф «СПИСОК ЛАПИНА. ЗАПРЕЩЕННАЯ 

ЭСТРАДА» (12+)
2.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 

(12+)
4.55 Д/ф «ХРУЩЕВ ПРОТИВ БЕРИИ. ИГРА НА 

ВЫЛЕТ» (12+)

5.30 «ОБЛОЖКА. ВТОРЫЕ ЛЕДИ» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

5.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (стерео) (12+)
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное шоу 

(стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»  (16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»  (16+)
19.40 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.25 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (стерео) (16+)
22.20 «МАСКА» (стерео) (12+)
1.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (стерео) (16+)
1.35 «ИХ НРАВЫ» (0+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.05 М/ф «СТЕПА-МОРЯК»
8.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
13.20, 1.15 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
14.00 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.30 Острова. Елена Камбурова
15.10 Телеспектакль «АНТИГОНА»
16.40 «ПЕШКОМ...»
17.05 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. СТАЛИНГРАД»
17.55 К 90-летию со дня рождения Евгения 

Евтушенко. Больше, чем любовь
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
21.35 Большая опера – 2016
23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 3.00
3.00 Перерыв в вещании
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Ольга КОртОсОва
в минувшие выход-
ные в зелёном сквере 
на молодогвардей-
ской улице в Кунцеве 
расцвела «модная 
ромашка». Так назвали 
праздник, который 
провели в преддве-
рии Дня семьи, любви 
и верности.

Организаторы подго-
товили зажигательные 
музыкальные номера, 
и зрители не могли 
удержаться от того, 
чтобы не пуститься 
в пляс. А для самых 
маленьких гостей 
устроили мастер-
класс по изготовлению 
открытки с объём-
ной аппликацией. Не оставлять же маму 
с папой в праздник без подарка!

Главным событием стал гала-показ 
дизайнерских коллекций одежды. 
Дизайнеры собрались не только со всей 
Москвы, но даже из-за рубежа. Среди 
моделей множество жительниц нашего 
округа. К примеру, коллекцию Евгении 
Лисицыной «Стиляги из Москвы» – яркие 
игривые образы на тему пин-ап – пред-
ставили жительницы Кунцева. Одна 
из них – 20-летняя Алина Томилина. 
«Я живу здесь, в Кунцеве. Рада присут-
ствовать на таком ярком празднике», – 

делится впечатлениями 
Алина. Она занимается 
в студии эстрадного вокала 
в филиале МЦ «Галак-
тика» «Центр досуга Кун-
цево» и будущую карьеру 
планирует связать со сце-
ной. Феерическое модное 

событие не могла пропу-
стить и жительница Ново-
Переделкина Светлана 
волкова. В рамках проекта 
«Московское долголе-
тие» она посещает школу 
«Королевская осанка». 
«Я здесь сегодня со своей 

семьёй. Это мои дочь Елена и внучка 
Виктория, – знакомит нас наша собе-
седница, – я участвую в показе вместе 
со своей внучкой». Светлана и Виктория 
продемонстрировали роскошные плать я 
из коллекции «Вивальди» дизайнера 
Натальи Малиновской. Струящиеся ткани, 
нежные цветы из шёлка и кожи способны 
выделить и подчеркнуть красоту жен-
щины в любом возрасте. Недаром показ 
модной женской одежды приурочили ко 
Дню семьи, любви и верности. Ведь жен-
щина – это хранительница очага, основа 
семьи.

Крутим педали!
Сотрудники семейного центра 
«Доверие» из раменок вла-
димир виноградов-Савченко, 
Алексей рудаков и виктор ива-
нин решили посвятить своё 
участие в ночном велофести-
вале Дню семьи, любви и вер-
ности. 

А их семьи и коллеги будут 
в числе болельщиков. «Для 
нашего центра сохранение 
крепких семей – приоритет. 
Счас тье, когда между родите-
лями и детьми царит взаимопо-
нимание», – говорит Владимир. 
Напомним, что Ночной вело-
фестиваль стартует в Москве 
9 июля в 20.00. Его участники 
проедут от Суворовской до 
Болотной площади. Длина 
маршрута – 20 км. От района 
Киевского вокзала и до Воро-
бьёвых гор он пройдёт по гра-
нице ЗАО и ЦАО, только с другой 
стороны реки. Поучаствовать в 
марафоне могут все желающие 
старше 16 лет. Для безопасно-
сти лучше надеть шлем и спе-
циальные перчатки. На одежде 
должны быть  светоотражающие 
элементы. Необходимы также 
передний и задний фонари на 
велосипеде.

Выйти в дамки

Коллекция модельера евгении лисициной «Стиляги 
из москвы» покорила своими яркими красками гостей 
праздника.

Открытый чемпионат района Солнцево по 
шашкам состоится 30 июля в ТрЦ «небо» 
на ул. Авиаторов, 3А.

Любители шашек соберутся на балконе 
торгово-развлекательного центра, чтобы 
помериться силами в турнире по швейцар-
ской системе. Игрокам предстоит пройти 
7 туров по 10 минут. «Отрадно, что чем-
пионат такого уровня пройдёт в нашем 
районе. Уверен, что нас ждут спортивные 
открытия, – поделился с нами один из орга-
низаторов турнира, глава муниципального 
округа Солнцево валерий верхович. – 
Интерес к шашкам растёт, игра становится 
всё более популярной среди местных жите-
лей. Шашки развивают смекалку, логиче-
ское и пространственное мышление, трени-
руют память, воспитывают усидчивость».

Для участия в чемпионате необходима 
онлайн-регистрация, пройти её можно на 
сайте Федерации шашек в Москве: shashki.
msk.ru до 22.00 29 июля. Регистрация на 
месте проведения турнира начнётся в 12.00 
30 июля, а уже в 13.00 будет дан старт игре. 
Победителей определят в четырёх группах – 
в общем зачёте, среди женщин, среди вете-
ранов 60+ и среди юношей до 18 лет. При-
зёры получат медали, грамоты и памятные 
сувениры. А победителям в каждой катего-
рии вручат кубки.

Стильное Кунцево
Жительницы района приняли участие 
в настоящем модном показе

«Давненько не брал я в руки шашек!» – 
сказал чичиков ноздрёву. А в Солнцеве 
эта игра популярна у взрослых и детей.чтобы быть в форме, на работу 

владимир ездит на велосипеде.
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Игорь ГЕРАСИН
Такой подарок юным москви-
чам и их родителям зелёный 
остров развлечений на улице 
Крылатской сделал по случаю 
своего дня рождения. Парк – 
ровесник большинства своих 
посетителей. Он открылся в 
нашем округе шесть лет назад.

В субботний день, 9 июля, 
всех желающих парк «Сказка» 
ждёт в гости. Представление 
пройдёт на сцене главной пло-
щади парка с 14 до 20 часов.

Как рассказали нам в пресс-
службе парка, там выступит 
группа RASA с известными ком-
позициями «Танцы под фона-
рём», «Пчеловод», «Фио-
летово». Свои номера для 
гостей праздника представят 
также Академия популярной 
музыки Игоря Крутого, акаде-
мия «Эстрада teens», эстрад-
ный театр «Альт», театр эстрад-
ной песни «Мечта», продю-
серский центр «Юный артист», 
участники шоу «Голос. Дети», 

а также циркачи с их уникаль-
ными трюками и акробатиче-
скими номерами и другие арти-
сты. 

Самых маленьких участни-
ков события ждут на главной 
площади парка в 15.30 – спе-

циально для них подготовили 
шоу с дрессированными аль-
пака и ламами. А ближе к концу 
праздника, в 18.40, гостей 
на этой площади порадуют 
мастера экстремального вида 
спорта бокинг, смысл кото-

рого заключается в прыжках 
на «подпружиненных ходу-
лях» – джамперах. 

«Сказка» обещает, что самые 
активные участники праздника 
без подарков со дня рождения 
парка точно не уйдут.

ВЫСТАВКА
Палитра лета
Холл КЦ «Рублёво» превратился 
в цветущий сад – ромашки, 
васильки, пионы, люпины – 
в вазах, кувшинах, на клумбах, 
на сервированном к чаю столе, 
в палисаднике у дома.

Это работы художника Светланы 
Ефимович. «На выставке «Цветоч-
ная палитра лета» представлены 
пейзажи и натюрморты в тех-
нике масляная живопись, на всех 
полотнах изображены цветы, 
которые наполняют выставоч-
ное пространство нашего куль-
турного центра светом, цветом 
и радостью», – отмечает дирек-

тор КЦ «Рублёво» 
Сергей Конахевич.

Говоря о люби-
мом времени года, 
Светлана Ефимович 
не копирует класси-
ков, а находит свои 

ракурсы и полутона, интересно 
работает с цветом, создаёт особое 
настроение. Достаточно взгля-
нуть на «Подсолнухи» или «Букет 
одуванчиков», чтобы ощутить 
пронзительную радость жизни. 
Кажется, что цветы на холстах 
источают пряный аромат. Знатоки 
отмечают приверженность Свет-
ланы Ефимович русской нацио-
нальной колористической школе 
Сурикова, Врубеля, Серова, Коро-
вина, Кончаловского.

Альпака и лама готовят шоу

ФОТООХОТА
Баллы за зоркость
Необычная акция стартовала в парках Москвы – «Другое дело». 
По участвовать в ней может каждый.

Для этого на сайте проекта drugoedelo.ru/mosgorpark 
выберите интересный для себя раздел: можно отправить 
фото с животным из парка, с велопрогулки и т. д. За раз-
мещённый в своих соцсетях снимок начисляются баллы, 
которые можно обменять на призы. Среди них – билеты 
на экскурсии и в кино. «Я уже зарегистрировалась в при-
ложении и получила свои первые 300 баллов за реги-

страцию. А сейчас нацелилась выполнить первое задание и подыски-
ваю «самое живописное место парка «Фили», чтобы запечатлеть его 
на камеру», – поделилась руководитель центра социального обслу-
живания «Филёвский парк» Татьяна Чистякова. А жительница Рублёв-
ского ш. Анна Дубровина – завсегдатай парка «Фили». «Для участия в 
акции я отправила фото с белочкой – это самый, пожалуй, распростра-
нённый парковый житель, не считая, конечно, птиц», – говорит она.

Сейчас самое время для фото 
и селфи на пляжах. Как сде-
лать вашу фигуру в кадре 
эффектной, знает руководи-
тель студии «Фотосапиенс» 
КЦ «Рублёво» Людмила Саба-
нина:

– Дамам сове-
тую не вставать 
в кадр фрон-
тально, когда 
оба плеча смо-
трят в камеру, – 
это делает вас 

визуально шире. В положении 
сидя можно вытянуться, как 

Русалочка, для того, чтобы раз-
гладился живот. Если поджали 
ноги к себе, подвиньте их мак-
симально близко и не сутуль-
тесь. Если вас снимают сзади, 
не стойте прямо на камеру, 
контролируйте складки в обла-
сти боков. Для идеального 
фото отведите часть тела ниже 
талии немного назад, а плечи, 
наоборот, наклоните слегка 
вперёд. Если вы понимаете, что 
никакая поза не спасает, лучше 
накинуть парео или тунику.
Худощавым мужчинам советую 
встать к камере фронтально 
и подать плечи чуть вперёд – 
так вы будете казаться внуши-
тельнее. Если вы полноваты, 
не разворачивайтесь боком, 
живот выдаст лишние кило-
граммы.

Вот такую белочку встретила 
Анна Дубровина на одной из 
аллей «Филей».

Познакомиться с выстав-
кой Светланы Ефимович 
в КЦ «Рублёво» можно 
до 15 июля. Вход свободный.

ФАКТЫ
Детский творческий кон-
курс «Лето твоих побед» 

проводит Музей Победы. 
До 13 июля ребятам предлагают 
создать стенгазету о своих пла-
нах личных побед на эти кани-
кулы и отправить на сайт музея 
(victorymuseum.ru). Наградой 
победителям станут путёвки 
на одну из смен детского город-
ского клуба «Лето побед».

Спорткомплекс «Арктика» 
в Солнцеве станет трениро-

вочной базой команды нацио-
нальной молодёжной хоккей-
ной лиги «Юнисон-Москва». 
Уже стартовал отбор в команду 
игроков 2002–2005 г. р. Запись 
желающих попробовать свои 
силы – по тел.: +7 (495) 799-18-
56; +7 (903) 799-18-56.

12, 19 и 26 июля в 11.30 
ТКС «Солнцево» проведёт 

интерактивные программы 
для детей «Лето в Солн-
цеве». В программе: творче-
ские мастер-классы, игровые 
модули и многое другое. Сбор – 
на открытой площадке в парко-
вой зоне по ул. Богданова, 50.

В центре «Ровесник» 
в Раменках с 11 июля стар-

тует вторая смена каникул 
«Гуси-лебеди». Здесь ждут 
детей в возрасте от 5 до 10 лет. 
Лагерь будет работать с 10.00 
до 13.00 по будням. Для ребят 
подготовили творческие 
мастер-классы, музыкальные 
занятия и хореографические 
разминки.

Интенсив «Магическая 
лаборатория» пройдёт 

в Ново-Переделкине в клубе 
«Сфера» с 12 по 14 июля. Заня-
тия будут проходить с 10.00 
до 13.00. Присоединиться к ним 
приглашают ребят в возрасте 
от 7 лет. Тел. для записи +7 (995) 
121-54-29. Участники интенсива 
будут мастерить волшебные 
палочки, изучать древние руны 
и травологию.

В субботу, 9 июля, вход в парк развлечений 
«Сказка» в Крылатском будет свободным

Прокатиться с горки «Молния» 
можно всей семьёй. Для юных 
искателей острых ощущений 
доступ на аттракцион по росту – 
он должен быть не менее 120 см, 
таковы правила безопасности.

МАСТЕР-КЛАСС
Пляжная 
история
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
многие из нас помнят клип 
«Бухгалтер» группы «Комби-
нация». по сюжету в музы-
кальное кафе заходит бухгал-
тер и заказывает известную 
песню о самом себе. оказыва-
ется, сам «бухгалтер» – актёр 
Юрий оленников – является 
жителем Западного округа 
и на момент съёмок в клипе, 
и по сей день.

мосКВа слеЗам не Верила
– Юрий, как давно вы посели-

лись в Западном округе и что 
привлекло в этих местах?

– Мы с моей супругой сразу, как 
встретились, а это было больше 
30 лет назад, выбрали Крылат-
ское. Я приехал из Ленинграда, 
моя жена Наталья из Новоси-
бирска. Тогда это был молодой, 
зелёный, светлый, воздушный 
район, где царила такая беше-
ная энергетика: было много 
молодёжи, все куда-то ехали 
на великах, выгуливали своих 
собак. Уютно, чисто. Поначалу 
снимали в Крылатском квартиру, 

потом приобрели свою. Мы 
любили подняться на Крылат-
ские холмы, смотреть на Москву 
и мечтать, что когда-то мы поко-
рим этот город или хотя бы ста-
нем его частью.

– Завоевание Москвы прохо-
дило непросто?

– Сами знаете, как жилось 
в 1990-е. Раньше на окраи-
нах Западного и Северо-
Западного округов не было 
такой застройки, как сейчас. Там 
расстилались широкие поля. 
Однажды, когда жрать было 
совсем нечего, мы с женой 
пришли туда морковку воро-
вать: после сбора урожая там 
оставались какие-то недоубран-
ные овощи. И только мы стали 
их собирать, как к нам тут же 
подъехал «всадник». Сказали, 
что мы бедные артисты, есть 
нечего, помираем. Было так 
стыдно, что мы даже думали 
переезжать оттуда. Но дальше 
стало немного легче, научи-
лись выкручиваться, я стал 
сниматься. В то время я рабо-
тал в «Сатириконе», тогда же 

в моей жизни случилась узнава-
емость, связанная с известным 
клипом.

путеВодная история
– А как вы попали в клип 

на песню «Бухгалтер» попу-
лярной в 1990-х группы «Ком-
бинация»?

– Это была обычная по тем вре-
менам актёрская ночная подра-
ботка. Я думал, что надо где-то 
мелькнуть. В результате режис-
сёра очаровала моя харизма 
(смеётся) и меня оказалось 
достаточно много в клипе. 
Алёна Апина и Татьяна Ива-
нова на съёмках были прямо 
звёзды – с охраной, вокруг 
них всегда были «мали-
новые пиджаки». 
Это была очень 
весёлая история, 
я благодарен 
судьбе, что она 
меня зацепила 
и пошла со мной 
по жизни.

– С кем вас ещё 
сводила судьба?

– Это и Алек-
сей Юрьевич Гер-
ман, он пригласил меня 
как режиссёра немножко 
помочь ему с картиной 
«Трудно быть Богом», в итоге 
мы с ним проработали бок о бок 
четыре или пять лет. Это и Лев 
Константинович Дуров, Валерий 
Сергеевич Золотухин, с кото-
рыми мы снимались в фильме 
«Не валяй дурака». А Констан-
тин Аркадьевич Райкин – ему 
я очень благодарен за то, что он 
первый в Москве меня заметил. 
Несколько лет я также прора-
ботал во МХАТе Татьяны Доро-
ниной. Люблю Театр Фоменко 
на Кутузовском. Петра Наумыча 
я знал лично, часто бывал на его 
спектаклях. Он тоже пришелец 
из Ленинграда. Я думал прий ти 

к нему в театр, но, к несчастью, 
Фоменко ушёл на самом пике 
своего творчества.

– Сейчас вы служите в част-
ном независимом театре. Как 
вы пришли в «Театр V»?

– Меня привёл мой прия-
тель. Я познакомился с ребя-
тами, пришёл на спектакль, 
и мне очень понравилось. 
У нас сошлись представления 
об искусстве. А дальше мне 
как-то сразу предложили идти 
вторым номером в спекта-
кле «Юпитер смеётся». Потом 
приятель отошёл, а я остался. 
Как говорится, второй запас-
ной вышел основным. Потом 

были «Мать», «Газовый 
свет» и «Потоп». 

Очень тяжело 
далась «Мать». 

Это сложный, 
яркий, инте-
ресный спек-
такль. Но это 
совершенная 
трагедия. Там 
всё проис-

ходит на пре-
деле эмоций.
– Кого ещё меч-

таете сыграть?
– Осенью мне испол-

нится 60, сейчас я уже в таком 
возрасте, когда, как говорится, 
немножко копеек в ладошке. 
Но всё же Шекспир остаётся 
впереди, да и вообще интерес-
ные возрастные роли остаются. 
Во всяком случае, я с надеждой 
смотрю в будущее.

осенью Юрию оленникову 
исполнится 60. но творческих 
планов ещё громадьё. «Шекспир 
остаётся впереди, я с надеждой 
смотрю в будущее», – улыбается он.

после съёмок клипа на песню группы «Комбинация» оленникова 
узнавали везде: «Боже мой, бухгалтер, это ты?!»

Актёр Юрий Оленников: «В Крылатском 
мы воровали морковку»

РУБ
Заг
лид. 

Текст

АФИША
В театре на Юго-
Западе – премьера. 

16 июля в 20.00 зрители 
увидят моноспектакль мак-
сима метельникова «аут», 
сделанный актёром по соб-
ственным стихам в соавтор-
стве с молодым режиссё-
ром Вадимом Соколовым. 
Название постановки «Аут» 
(«Out») в переводе с англий-
ского – «вовне, за преде-
лами», момент, где заканчи-
вается былое и начинается 
неизбежное.

У ленты «Мосфильма» – 
юбилей. Уже 40 лет 

не сходит с экрана фильм 
леонида Гайдая «спорт-
лото-82». Снятая в 1982 году 
в Крыму авантюрная коме-
дия готовится к выходу 
в новом, цифровом фор-
мате. Над восстановлением 
качества изображения тру-
дятся реставраторы. Скоро 
обновлённую ленту можно 
будет посмотреть бес-
платно в онлайн-кинотеатре 
 «Мосфильма».

В кинотеатре на Кутузов-
ском, 21, проходит 

фестиваль «Французское 
лето в «пионере». Посмо-
треть новинки французского 
кино и принять участие в дис-
куссиях на актуальные темы 
можно до 31 июля. Зрители 
увидят мелодраму «Любов-
ное письмо», хоррор-
фэнтези «Бойся темноты», 
триллер «Ночной доктор», 
комедии «Неувольняемый» 
и «Два Альфреда». В про-
грамме фестиваля и клас-
сика кино. Программа пока-
зов – на сайте «Пионер а».

Отсканируйте 
QR-код, 
чтобы 
посмотреть 
видео о 
детской 
команде КВН 
«Оптимисты» 

на Крылатских 
холмах мы 
с женой, глядя 
на москву, 
мечтали, что 
покорим этот 
город, станем 
его частью 

Юрий любит наш округ – 
здесь для него, ленинградца, 
всё начиналось. особое 
вдохновение он находит 
на поклонной горе.
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ВЫЧЁРКИВАЕМ! 

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
1. Косметика. 2. Книга. 

3. Папарацци. 4. Телохрани-
тель. 5. Переедание. 6. Мебель. 
7. Комбайн. 8. Официант. 9. Мо-
роженое. 10. Малевич. 11. Про-
фессионализм. 12. Историк. 
13. Оккупант. 14. Плотность. 
15. Сумасшествие. 16. Мираж. 
17. Настоящее. 18. Рефрижера-
тор. 19. Наручники.

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

 
АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
Слово мужчины – это слово твёр-
дое и непоколебимое. Если он 
сказал «завтра», то его решение 
не меняется. И не надо переспра-
шивать его каждый день.
***
– Сегодня мы нашли группу 
русских туристов, пропавших 
в джунглях Таити, все живы 
и здоровы!
– Как вам это удалось, ведь их 
искали больше года?
– Мы нашли их по матерящимся 
попугаям!
***
Муж сидит в спальне у компьюте-
ра и вводит запрос в поисковик: 
«Как узнать, что твоя жена ведь-
ма?» И тут голос жены с кухни: «А 
прямо спросить у меня не мо-
жешь?»
***
 Из всех домашних гаджетов са-
мый популярный – это холодиль-
ник. Он лидер по просмотрам!
 Да и по посещаемости тоже.
***
– Вовочка, ты чего такой расстро-
енный?
– Садись, Рома, расскажу.
– Ну, рассказывай!
– Представляешь, по ходу, 
скамейка-то покрашена.
***
– Выходи за меня.
– Хорошо, я согласна.
Тишина.
– Ты больше ничего не хочешь 
мне сказать, дорогой?
– Да я, кажется, и так уже лишне-
го сболтнул.
***
– Бабушка, а ты пришла сама?
– Сама, внученька, сама!
– А папа сказал, что тебя черти 
принесли!

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

1. «Выразительные средства» для визажи-
ста (9). 2. Что «мешает думать в те часы, когда 
выключен телевизор» (5)? 3. Кто богатеет 
на том, что выносит сор из чужой избы (9)? 
4. Кто заменяет большой шишке пуленепро-
биваемый жилет (13)? 5. Что точно не гро-
зит, если питаться одними иллюзиями (10)? 
6. Говорят, что фэншуй придумали хитрые 
китаянки, чтобы заставить своих мужей 
двигать … (6). 7. «Чем дороже кухонный …, 
тем реже им пользуются» (7). 8. «Мальчик 
на побегушках» из ресторана (8). 9. «Слад-
кая мерзлота» (9). 10. Его главное полотно 
описали так: «Работа шла трудно: пульвери-
заторов ещё не было, натурщицы позиро-
вать отказывались, согласилась только одна 
толстая негритянка» (7). 11. Качества на про-
дажу (15). 12. Какому учёному мужу «по 
силам изменить прошлое» (7)? 13. «Асфальт 
у нас кладут местами и немного, чтобы 
всякий … застревал на подступах» (8). 14. 
Именно в автобусах у нас «самая большая 
… населения» (9). 15. Какая наследственная 
болезнь «передаётся» нам от наших детей 
(12)? 16. «Заправляйтесь здесь, все колонки 
дальше – …» (объявление в Сахаре) (5). 17. 
Вот такое прикольное объявление мы отко-
пали: «Меняю светлое будущее на снос-
ное …» (9). 18. Фура с «ножками Буша» 
на борту (12). 19. «Браслеты», чтобы утихо-
мирить (9).
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В Дорогомилове, во дворе на Студенческой ул., 42, готовятся к сбору 
урожая красной смородины. А ещё здесь цветут подсолнухи и розы. 
Следит за всей этой красотой Галина Заруцкая. Имя жительницы 
у всех на слуху. Она и за двором присмотрит, и соседям при 
необходимости поможет. 

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru 

Звоните: 8 (495) 646-57-57
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