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Под гжель 
и хохлому
Расписной поезд в стиле 
народных промыслов 
начал курсировать по 
синей ветке метро. 
Не состав, а целая 
передвижная выставка!

Стр. 8

Солдатам 
Родины

В Ново-
Переделкине открыли 
мемориал воинам-
интернационалистам 
и зажгли Вечный огонь. 

Стр. 10

Лёгкое 
дыхание

Как избавиться 
от заикания, последствий 
инсульта и депрессии 
с помощью пения. 
Уникальную методику 
придумали в Раменках.

Стр. 14

Медпомощь 
рядом
На западе Москвы до конца 
года отремонтируют четыре 
поликлиники: в Можайском, 
Кунцеве, Солнцеве 
и Крылатском. Где ведут приём врачи? Стр. 7

Курорт в городе

Стр. 2–3

Мэр Сергей Собянин: 
«Возобновилось 
благоустройство 
в Дорогомилове, в районе 
Киевского вокзала»

Хит сезона – пляжный волейбол. Чтобы поиграть 
в мяч на песке, любители спорта приезжают 
на берег Мещерского озера из других районов. 

Стр. 6

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ» ВЫЙДЕТ 14 АВГУСТА.

Где в округе открылись 
бахчевые развалы?

Фото какого парка 
будет на карте 
«Тройка»?

Куда ведёт новый 
маршрут электробуса?

Где в ЗАО построят 
мотоклуб?

Как бесплатно 
пройти скрининг 
на онкологию?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Зона отдыха 
на Мещерском 
озере стала 
единственным 
пляжем ЗАО, 
где разрешено 
купаться
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Каким будет 
новый дом 
в Очакове-
Матвеевском
В следующем году в столи-
це введут в эксплуатацию 
ещё один жилой дом по про-
грамме реновации. Он бу-
дет находиться по адресу: 
Веерная ул., вл. 26А и 26Б.

Шестисекционное здание 
переменной этажности стро-

ится по индивидуальному про-
екту, который разрабатывали 
с учётом окружающей застрой-
ки. В доме будет 446 квартир: 
178 однокомнатных, 138 двух-
комнатных и 130 трёхкомнат-
ных. Для маломобильных лю-
дей оборудуют 7 специальных 
квартир, ширину проходов 
в них сделают не меньше 2 м. 
В пожаро опасных зонах и са-
нузлах установят переговорные 
устройства для связи с диспет-
чером. В квартирах будет всё 
необходимое: сантехническое 
оборудование, электроплита, 

мойка и  лю-
стры. В  каж-
дой комнате 
у с т а н о в я т 
р а д и ато р ы 
отопления, 
датчики по-
жарной сиг-
нализации.

Школу 
и детсад 
откроют 
в Солнцеве
Завершается строи-
тельство детского са-
да на 350 мест и школы 
на  825 учеников, со-
общил  руководитель 
Департамента градо-
строительной поли-
тики Москвы Сергей 
Лёвкин.

Здания находятся 
на  Боровском шоссе, 
вл. 2–1, в составе круп-
ного жилого комплекса 
«Мещерский лес». «Оба 
объекта находятся в вы-
сокой степени готовности. 
Сейчас там идёт внутрен-
няя отделка помещений. 
Строительство ведётся 
за счёт внебюджетных 
средств. Но после завер-
шения работ застройщик 
передаст школу и садик 
столице»,  – рассказал 
Сергей Лёвкин.

СТРОИТЕЛЬСТВО

БОГДАН ЗИМИН
«В 2020 году мы планирова-
ли провести благоустрой-
ство 40 улиц и 180 парков. 
Однако COVID-19 серьёз-
но скоррек тировал эти 
планы. Большинство ра-
бот пришлось перенести 
на следующий год. Но не-
которые проекты мы всё 
же реализуем до  конца 
этого года. Один из круп-
нейших – благо устройство 
набережных Тараса Шев-
ченко и  Бережковской, 
продолжение многолетних 

работ в районе Киевского 
вокзала», – написал на сво-
ей страничке мэр Москвы.

По его словам, ещё в про-
шлом году на этих набережных 
были начаты подготовительные 

работы. И уже только поэтому 
не хотелось оставлять разры-
тые улицы ещё на  один год. 
«Проект 2020 года охватит на-
бережную Тараса Шевченко 
от  Новоарбатского до  Боро-
динского моста, Бережковскую 

набережную до моста Богда-
на Хмельницкого, половину 
Украинского бульвара и  обе 
Бородинские улицы. Сегодня 
большую часть набережных 
занимает чрезмерно широ-
кая проезжая часть, а на до-

лю пешеходов остаётся лишь 
узкий и некомфортный тротуар, 
на котором люди не чувствуют 
себя в безопасности. Благо-
устройство призвано повер-
нуть эти набережные лицом 
к людям. Для этого планируется 

Набережные в Дорогомилове 

Сергей Собянин: «Благоустройство призвано повернуть эти 
набережные лицом к людям». 

Чрезмерно большая проезжая часть 
набережных уступит место широким 
тротуарам, комфортным для пешеходов 
и пассажиров речных трамвайчиков.

БЛАГОУСТРОЙСТВО-2020

РЕНОВАЦИЯ

В ЗАО 
появится 
современный 
мотоклуб
Вблизи деревни Голье-
во на западе столицы 
запланировано строи-
тельство моток луба 
с  благоустройством 
прилегающей террито-
рии. Об этом сооб щила 
председатель Моском-
архитектуры Юлиана 
Княжевская.

Соответствующее поста-
новление подписал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. «Но-
вый трёхэтажный мотоклуб 
размес тится на  территории 
в  полгектара. Здесь будет 
создана вся необходимая 
инфраструктура для занятия 
спортом и активного досуга. 
Уже есть несколько совре-
менных архитектурных про-
ектов комплекса, каждый 
из  которых отличается ори-
гинальным дизайном», – по-

яснила Юлиана Княжевская. 
На территории мотоклуба пла-
нируется построить учебно-
тренировочную и ремонтную 
мотобазу на  250  человек. 
Для посетителей предусмот-
рена гостевая парковка. Тер-
ритория около клуба будет 
озеленена.

Мотоспорт входит 
в десятку самых 
популярных видов спорта 
в нашей стране.  

На первом этаже 
откроются 
магазины, кафе, 
салоны красоты, 
спортклубы, 
кружки и секции 
для детей.

Какими станут набережные Тараса Шевченко 
и Бережковская, рассказал в своём блоге Сергей Собянин

Благоустройство территорий в 2019 г.

Планы по благоустройству в 2020 г.
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Налоговые 
послабления
В 2020 году московские вла-
сти не будут проводить ка-
дастровую оценку объектов 
жилой и коммерческой не-
движимости в связи с пан-
демией COVID-19, сообща-
ется на сайте мэра города 
Сергея Собянина. 

При расчёте налога на 
недвижимость планирует-
ся использовать показатели 
кадастровой стоимости за 
2018 год. Это позволит горо-
жанам сэкономить на обяза-
тельных выплатах – стоимость 
недвижимости в Москве мог-
ла увеличиться на 3%. 

Не только 
для фотографов
Начался фотоконк урс 
на лучшие снимки парков, 
созданных в рамках про-
граммы «Мой район».

Р а б о т ы  п р и н и м а ю т 
до  10  августа. Лучшую 
определит голосование 
в «Активном гражданине» – 
оно пройдёт до 3 сентября. 
Снимок-победитель укра-
сит карту «Тройка», а  его 
автор получит сертификат – 
50 тыс. руб. на фото технику.

Фермеры – 
на Барвихинской
В  Можайском районе, на 
ул. Барвихинской, д. 6, за-
работала новая современ-
ная торговая площадка, где 
можно приобрести фрукты, 
овощи, хлебобулочные, 
 молочные и колбасные из-
делия, сыры, рыбу, мёд.

Открыта ярмарка с  9.00 
д о   2 0 . 0 0  с о  в т о р н и к а 
по  воскресенье.

«Мы давно ждали появ-
ления в  этом квартале 
крупной торговой точ-
ки, – говорит жительни-
ца Можайского района 
Елена Свалова. – У нас 
не хватало магазинов, 
предприятий сферы 
услуг. А  микрорайон 
растёт  – строятся до-
ма по программе рено-
вации. Качественные 

товары от фермеров теперь 
можно будет купить круг лый 
год, в любое удобное время. 
На ярмарке всегда комфорт-
ная  температура (здесь уста-
новлены системы климат-
контроля. – Ред.),  продукция 
свежая – прямо с грядки».

Сегодня в  ЗАО работают 
уже три межрегиональные яр-
марки: на улицах  Раменки, д. 3, 
 Матвеевская, д. 2, и теперь вот 
на ул. Барвихинской, д. 6. Кста-
ти, как и в Раменках, ярмарка 
в Можайском оформлена в сти-
ле готики, она удачно вписа-
лась в архитектуру района.

Первый 
цифровой 
небоскрёб
В   д е л о в о м  ц е н т р е 
«Москва-Сити», грани-
чащем с Западным окру-
гом, к 2023 году построят 
первый в России цифро-
вой небоскрёб iCity  – 
с  интеллек туальными 
инженерными система-
ми и полной автоматиза-
цией.

Офисный комплекс будет 
состоять из двух разновысот-
ных зданий: 61-этажная Time 
Tower (257 м) и 34-этажная 
Space Tower (141  м). «iCity 
станет абсолютно уникаль-
ным проектом  – новой ви-
зитной карточкой Москвы. 
Проезжая мимо на скорости 
80 км в час, вы сразу заме-
тите в городском ландшафте 
этот футуристический объект: 
простой, с яркими красными 
акцентами. Очень элегантно 
и смело», – говорит архитек-
тор проекта Хельмут Ян.

Бизнес-центр 
iCity будет связан 
подземными 
переходами со 
станциями метро 
и МЦК.

В отличие от ярмарок выходного 
дня межрегиональные ярмарки 
работают круглый год и ежедневно, 
кроме понедельника, условия 
комфортные.

Владельцы дач и квартир 
сэкономят на налоге 
на недвижимость тысячи 
рублей, бизнес – сотни 
тысяч.

конкурс инновацииярмарка

расширить и заново замостить 
тротуары, отделив их от проез-
жей части с помощью зелёной 
стены кустарников и деревьев. 
Пространство у воды будет от-
дано в  распоряжение пеше-
ходов, а  ближе к  проезжей 
части будет создана дорожка 
для тех, кто предпочитает ве-
лосипед, самокат или другое 
модное средство передвиже-

ния», – поделился с читателя-
ми Сергей Собянин. Столичный 
градоначальник добавил, что 
расположенная напротив жи-
лых домов набережная Тара-
са Шевченко станет отличным 
местом для прогулок местных 
жителей – с детскими площад-
ками и местами отдыха летом 
и зимой. По мнению авторов 
проекта, здесь даже можно 

будет поставить небольшие 
снежные горки. По словам мэ-
ра, напротив Киевского вокзала  
на Бережковской набережной 
будет создано комфортное 
пространство для пешеходов 
и  пассажиров речных трам-
вайчиков. Ведь именно отсюда 
начинается большинство про-
гулок по Москве-реке. «А ря-
дом с  гостиницей «Славян-

ская» планируем создать зону 
прибрежных кафе, – отметил 
глава столицы. – Кутузовский 
проспект делит Украинский 
бульвар на две части. Справа 
в настоящее время идёт строи-
тельство оборотных тупиков 
метро. И с благоустройством 
этой части бульвара придётся 
подождать ещё какое-то вре-
мя. Слева между жилыми до-
мами находится немного за-
пущенный парк. В этом году 
мы приведём его в порядок. 
Станет больше зелени, а новые 
дорожки позволят разделить 
пешеходный транзит от мет ро 
и  прогулки по  парку. Благо-
устройство в  Дорогомилове 
на этом не заканчивается. Рай-
он большой, будем шаг за ша-
гом приводить его в порядок. 
О проектах благоустройства, 
которые в этом году мы реали-
зуем в других районах Москвы, 
расскажу в следующих постах».

преобразятся

Между жилыми домами был 
немного запущенный парк.

После благоустройства это 
пространство станет комфортным  
и удобным для жителей.
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Поликлиники 
вернулись 
к работе
К плановому приёму паци-
ентов вернутся ещё 5 зда-
ний полик линик, ранее 
перепрофилированных 
под диагностику пациентов 
с подозрением на корона-
вирус.

«Мы продолжаем возвра-
щать медучреждения к стан-
дартному режиму работы. 
Врачи поликлиник начнут при-
нимать пациентов после того, 
как в них будет проведена де-
зинфекция помещений и обо-
рудования, а персонал пройдёт 
тестирование на инфекцию», – 
рассказала заместитель мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова. Ранее в столице к пла-
новому приёму вернулись 
37 поликлиник.

Первая прививка 
от COVID-19
В центре «Вектор» началось кли-
ническое исследование вакцины 
от коронавируса. Первый при-
витый доброволец чувствует се-
бя хорошо, сообщили в пресс-
службе Роспотребнадзора.

«Клинические испытания начали 
с 5 добровольцев. Первый человек 
был привит 27 июля, а второй вакци-
нирован 30 июля. Через аналогичные 
промежутки времени будут привиты 
ещё трое добровольцев.

Кабинеты 
здоровья начнут 
приём
С 1 августа в центрах гос-
услуг «Мои документы» 
возобновят работу ка-
бинеты «Моё  здоровье». 
О б  э т о м з а я в и л м э р 
 Москвы.

«Мы считаем это начина-
ние очень важным, так как 
люди могут получить там 
определённые профилактиче-
ские обследования. И будем 
развивать и насыщать эти ка-
бинеты дополнительным обо-
рудованием так, чтобы прово-
димый спектр исследований 
не уменьшался, а, наоборот, 
увеличивался», – сказал Сер-
гей Собянин. С 1 августа в го-
роде откроются кинотеатры, 
театры и  концертные залы, 
в которых не более 3 тыс. мест. 
Они должны будут заполнять-
ся не более чем на 50%.

Москва поможет 
Хабаровску
Ме д и ц и н с к а я б р и га д а 
из  19  столичных меди-
ков вылетела в Хабаровск 
д ля  оказания помощ и 
местным врачам в борьбе 
с корона вирусной инфек-
цией. Её возглавил заме-
ститель главного врача 
по хирургической помощи 
Госпиталя для  ветеранов 
войн № 1 Сергей Андреев.

Главной задачей столичных 
медиков станет изучение эпи-
демиологической ситуации 
в регионе и разработка меро-
приятий по предотвращению 

распространения COVID-19. 
Врачи осмотрят больницы, 
где проходят лечение забо-
левшие пациенты, помогут 
перепрофилировать клини-
ки под  COVID-стационары, 
а также смогут проводить се-
минары для обучения врачей 
различных специальностей. 
Ближайшим бортом в  Хаба-
ровск отправят медицинский 
груз. Город получит аппара-
ты искусственной вентиля-
ции лёгких, экспресс-тесты, 
средства индивидуальной 
защиты: 500  тыс. защитных 
костюмов, 5  тыс. защитных 
очков, 500 тыс. медицинских 
масок и 100 тыс. респирато-
ров, а также 59 тыс. упаковок 
медикаментов.

В метро – строго в маске
На всех станциях метро продолжаются рей-
ды по проверке наличия у пассажиров масок 
и перчаток. Об этом сообщила пресс-служба 
ГКУ «Организатор перевозок».

«Рейды по проверке масок и перчаток в обще-
ственном транспорте не прекращались. Провер-
ки проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах 
метро», – рассказали в пресс-службе. Напомним, 
что, несмотря на отмену обязательного масочно-
го режима, согласно указу мэра, носить средства 
индивидуальной защиты в городском транспорте 
по-прежнему обязательно.

Никита владимиров
Фото: mos.ru

Мэ р Мо с к в ы С е р г е й 
 Собянин опроверг слухи 
о  планах ввести в  сто-
лице карантин в  сентя-
бре. Об этом он сообщил 
в  интервью телеканалу 
 «Россия 24». «Сегодня си-
туация в городе с COVID-19 
вполне спокойная и ста-
бильная», – добавил мэр.

«Никаких карантинов с 15-
го числа или ещё с какого-то 
никто не планирует. Будем 

смотреть по  обстоятель-
ствам, по ситуации. Сегодня 
ситуация, как я сказал, впол-
не спокойная и стабильная, ну 
а дальше будем ждать появ-
ления вакцины», – рассказал 
Сергей Собянин. По его сло-
вам, коронавирус сам по себе 
никуда не делся, его никто не 
изничтожит, это вирус, кото-
рый будет жить с нами очень 
долго, «поэтому необходимо 
проводить вакцинацию после 
появления вакцины». Опро-
вергая слухи, которые сейчас 
гуляют в социальных сетях, 

глава столицы заметил: «Не 
надо слушать слухи в интер-
нете, это среда, которая без 
слухов не может существо-
вать». Мэр также отметил, что 
в последние недели в городе 
стало меньше госпитализа-
ций с коронавирусом и тя-
жёлых случаев. «Примерно 
на  четверть уменьшилось 
количество ковидных пнев-
моний, меньше на четверть 
стало поступать пациентов 
в больницы, процентов на 20 
стало меньше тяжелоболь-
ных», – рассказал Собянин. 

Ситуация с коронавирусом 
в Москве «позитивно стабильная»
Город открыт на 90% по сравнению с тем трафиком, 
который был в прошлом году

Сергей Собянин: «Москва в своей динамике, движении 
восстановила объёмы, а это значит – активность 
бизнеса, различных сфер услуг, работа предприятий».

За отсутствие маски могут 
оштрафовать на 5 тыс. рублей.

Медицинская бригада укомплектована 
всем необходимым для начала работы. 

Наблюдать за самочувствием 
участников будут дистанционно.

В столице продолжат работу 
11 КТ-центров. Этого хватит 
для диагностики пациентов 
с подозрением на COVID.

штатный режим

Вакцинамеры предосторожностипомощь
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игорь НевельСкий
Фото: mos.ru

П о с т е п е н н о е  с н я т и е 
ограничений, связанных 
с корона вирусом, в нашем 
городе продолжается, од-
нако Мос ква не забывает 
о  безопасности горожан. 
Сохраняются перчаточно-
масочный режим, реко-
мендации о  соблюдении 
социальной дистанции 
и ограничения на проведе-
ние массовых мероприя-
тий.

Тонкие насТройки режима 
ограничений

Как отмечают эксперты, 
в  том числе международ-
ные, стабильной обстановки 
по COVID-19 в столице удалось 
добиться как раз благодаря 
вовремя введённому режиму 
самоизоляции и мер безопас-
ности.

Достаточно жёсткие меры 
по ограничению работы объ-
ектов торговли, мест досуга 
и  отдыха, образовательных 
учреждений и сферы оказания 

услуг, переводу мос ковских 
офисных служащих на удалён-
ный режим работы принесли 
свои плоды, и Москве удалось 
резко снизить уровень забо-
леваемости. Столица России 
оказалась «умнее» других круп-
ных городов мира и в том, что, 
насколько возможно, продле-

вала эти ограничительные ме-
ры, в то время как в большом 
количестве стран при первой 
возможности – и, как показа-
ла практика, достаточно ра-
но – большинство ограниче-
ний было снято. Это привело 
к повторному всплес ку забо-
леваемости коронавирусной 

инфекцией (см. инфографику). 
Грамотный подход к обеспече-
нию режима ограничений – од-
на из причин того, что сегодня 
в Москве продолжается сни-
жение уровня госпитализации, 
в том числе тяжёлых больных, 
продолжается общий спад ста-
тистики заболевания.

Справедливости ради сто-
ит заметить, что увеличение 
числа заболевших в европей-
ских странах после прежде-
временного снятия ограни-
чений связано и  с тем, что 
достаточно давно в  Европе 
были открыты внутренние 
границы между странами, что 
увеличило мобильность людей 
и позволило вирусу «путеше-
ствовать» свободно из страны 
в страну.

Высокий уроВень 
медицины 
и операТиВносТь

Безусловно, важнейшее 
слагаемое эффективной борь-
бы с коронавирусом в столице 
России – это уровень оказа-
ния медицинской помощи. 
В  городе оперативно были 
развёрнуты койко-места спе-
циально под нужды больных 
с COVID-19, перепрофилиро-
ваны больницы, сформирова-
ны дополнительные бригады 
скорой помощи, усилен режим 
их работы. Большим подспо-
рьем было широкое привле-
чение волонтёров, студентов-
медиков, мобилизация всех 
сил города на борьбу с пан-
демией. Также стоит отме-
тить эффективно работающую 
и показавшую результаты ра-
боту системы «Социальный 
мониторинг», позволяющую 
изолировать больных с под-
тверж дённым диагнозом 
«COVID-19».

Одной из первых перепрофилированных 
под стационар для лечения пациентов с COVID-19 
стала больница № 15 имени О.М. Филатова.

секрет – в мобилизации всех 
сил и грамотном подходе 

оправданная 
осторожность
В то время как в других странах 
ограничения снимались, в Мо-
скве они ещё сохранялись. Ал-
горитм ослабления карантинных 
мер был следующим:

09.06  Отменены режим самоизо-
ляции и цифровые пропуска, зарабо-
тали: салоны красоты, ветклиники, 
каршеринг, фотостудии, кадровые 
агентства, кладбища.

16.06  Открылись стоматологиче-
ские  клиники, библиотеки, службы 
проката, музеи, зоопарки, риелтор-
ские конторы, выставочные залы,  лет-
ние веранды, рекламные агентства.

23.06 Заработали стационарные 
заведения общепита, физкультурно-
оздоровительные комплексы, пасса-
жирская навигация, фитнес-клубы, 
учреждения соцзащиты, детские са-
ды, бассейны, детские и спортивные 
площадки.

На всех этапах снятия ограничений 
отмечалось снижение числа заболев-
ших и летальных исходов, нарастало 
количество выздоровевших. Позитив-
ная динамика сохраняется.

кто рискует – принимает вторую волну

Мировые столицы продолжают изучать успешный опыт 
Москвы в борьбе с коронавирусом

Страна

Китай 02.05

28.06 Из-за выявления 13 случаев заболевания на оптовом рынке «Синьфади» самоизоляция введена для 400 тыс. 
жителей провинции Хэбэй.
17.07 В г. Урумчи  выявили 6 симптомных и 11 бессимптомных случаев.
25.07 Власти г. Далянь сообщили о 12 внутренних случаях заражения и 14 бессимптомных заражениях, предпо-
ложительно  всплеск затронул ещё 7 городов провинции.

Япония 02.05

28.06 Из-за выявления 13 случаев заболевания на оптовом рынке «Синьфади» самоизоляция введена для 400 тыс. 
жителей провинции Хэбэй.
17.07 В г. Урумчи выявили 6 симптомных и 11 бессимптомных случаев.
25.07 Власти г. Далянь сообщили о 12 внутренних случаях заражения и 14 бессимптомных заражениях, предпо-
ложительно всплеск затронул ещё 7 городов провинции.

Испания 21.06

20.07 Зарегистрировано 1527 заболевших.
23.07 2615 случаев. 
Всего после отмены карантина число  выявляемых случаев коронавируса выросло на 400%. 

Румыния 15.05
25.07 В Румынии фиксируются рекордные показатели заболеваемости COVID-19: 1284 случая за сутки, наивысший 
прирост за всё время с начала пандемии.

Черногория 06.06
22.07 Черногория на фоне роста заболеваний повторно ввела обязательный масочный режим и ограничивает соб-
рания граждан, число умерших от COVID-19 увеличилось впервые с июня.

Южная 
Корея 05.05

22.05 Выявлено несколько случаев кластерных заражений в ночных клубах Сеула, за сутки число заболевших 
увеличилось на 79, у заразившихся найден «европейский» штамм.
22.06 Власти объявили о второй волне в столице и окрестностях: источниками инфекции в Сеуле снова стали ночные 
заведения, выявлено 17 новых случаев заражения.
25.07  Выявлено рекордное с апреля число заражённых: 113.

Израиль 27.05

28.06 Страна столкнулась со второй волной вспышки коронавируса: 1 человек умер, подтверждены 218 новых 
случаев.
17.07 В стране введён частичный режим изоляции по выходным, запрещены собрания более 20 человек на улице 
и 10 – в помещениях. 
22.07 Выявлены 2043 случая за сутки. 

куда вирус вернулся Где ограничительные меры поспешили  снять после замедления  
распространения коронавируса  и эпидемия нарастила темп

Дата снятия мер Последствия

Из первых уст

Сергей СОБЯНИН, 
мэр Москвы:

– Какие-то ограничения оста-
ются, особенно если вы переме-
щаетесь на общественном транс-
порте, сохраняется требование 
масочного режима, перчаточ-
ного в торговых предприятиях, 
есть определённые требования 
Роспотребнадзора по  работе 
предприятий общепита и т. д. Всё 
это сохраняется. Единственное, 
на улицах можно ходить без ма-
сок: обязательность этого требо-
вания мы убираем, мы просто да-
ём  рекомендацию, если вы себя 
плохо чувствуете, если у вас есть 
страх перед выходом на улицу, 
носите маску.
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рита долматова
Фото: Кирилл Журавок

В Западном округе на-
ходится всего один пляж, 
купаться на котором офи-
циально разрешено Рос- 
потребнадзором. Речь о 
пляже у Мещерского озера 
в Солнцеве. 

Разбираемся, чем здесь можно 
развлечь себя в жаркий день. 
Самое главное, конечно, оку-
нуться в воду, а ещё побегать 
босиком по  песку, поиграть 
в пляжный волейбол, побро-
дить в лесу, порыбачить, раз-

мять мышцы на тренажёрах, 
покататься на  велосипеде. 
Можно загорать на  лежаках 
под зонтиками и перголами, 
уютно устроиться в тенистых 
беседках, а можно занять место 
у кромки озера, на деревянном 
пирсе.

« Я   ж и в у  в   Н о в о -
Переделкине, сегодня у меня 
выходной, решила отдохнуть 
на пляже, – рассказывает На-
дежда, – доехала на велоси-
педе». 

Здесь же расположена дет-
ская площадка. На ней малыши 
замирают от восторга рядом 

с  «лентой-транспортёром», 
по которой движутся ведёрки 
с песком, ребятишки постар-
ше идут в  прорабы, громко 
командуют, налаживая работу 
конвейера, кто-то садится за 
руль игрушечного экскаватора, 
а кто-то стоит у «станка». 

После напряжённой «трудо-
вой смены» малышей ждёт ку-
пание. На пляже круглосуточно 
дежурят спасатели, работает 

медицинский пункт, а таблич-
ки предупреждают о необходи-
мости соблюдать безопасную 
социальную дистанцию. Есть 
кабинки для  переодевания, 
туа леты. Для рыбаков обустро-
ены мостки – они здесь желан-

ные гости. Катерина и Вадим 
возвращаются домой с уловом.

«Карась клюнул», – с гор-
достью сообщает Вадим и по-
казывает маленькую рыбку. 
Но радость рыболова больше 
самого трофея.

ольга гринёва
До конца августа в 66 сто-
л и ч н ы х  п о л и к л и н и к а х 
можно пройти бесплатную 
диагностику самых распро-
странённых видов онколо-
гических заболеваний. 

Аналогичная акция прошла 
в Москве в феврале 2020 года, 
в ней приняли участие более 
67 тыс. человек. Из них 1,5 тыс. 
были направлены на дополни-
тельные обследования и кон-
сультации, а также дальней-
шее лечение.

Какие бесплатные обсле
дования можно пройти?

По словам заммэра Мо-
сквы по вопросам  социального 
развития Анастасии Раковой, 
в программу вошли исследо-
вания, которые помогут диаг-
ностировать предпосылки 
к распространённым онколо-
гическим заболеваниям. Жен-
щины от 18 до 39 лет могут сде-
лать УЗИ молочных желёз, а от 
40 лет и старше – маммогра-
фию, женщины старше 18 лет – 
диагностику шейки матки.

Мужчинам в возрасте от 
45 лет рекомендуют сдать 
анализ крови на простат-

специфический антиген (ПСА). 
Кроме того, мужчины и жен-
щины старше 40 могут сдать 
анализ кала на скрытую кровь.

Что нужно для прохож
дения бесплатного онко
скрининга? 

Пройти онкоскрининг мож-
но при наличии московского 
полиса обязательного меди-
цинского страхования (ОМС). 
Чтобы пройти обследование, на 
сайте столичного Департамен-
та здравоохранения нужно вы-
брать поликлинику, к которой вы 
прикреплены (или  проживаете 
рядом), – на экране компьютера 
или смартфона появится номер 
телефона, по которому можно 
 записаться на приём.

При посещении поликли-
ники нужно будет иметь с 
 собой паспорт и полис ОМС.

Как можно будет узнать ре
зультаты?

Результаты онкоскрининга 
появятся в электронной ме-

дицинской карте пациента на 
сайте mos.ru и в мобильном 
приложении «ЕМИАС.Инфо». 
Если появится необходимость 
в дальнейших исследованиях, 
с участником акции свяжется 
доктор и отправит на дальней-
шую диагностику.

В Москве идёт бесплатный 
онкоскрининг 

мобильный корпункт

ваше здоровье

Мария из Солнцева: 
«Здесь идеальный 
порядок, чистота, нет 
мангалов и шашлыков, 
цивилизованный отдых, 
лес и озеро».

Поликлиники столицы 
оснащены самым современным 
оборудованием для онкоскрининга.

Анастасия РАКОВА, за-
меститель мэра Москвы:

–  С а м о е  гл а в н о е 
для  успешного лечения 
онкологических заболева-
ний – это раннее выявление 
патологий. С учётом отло-
женного спроса на  скри-
нинговые программы, ко-
торый сложился за время 
пандемии, особенно важно 
обеспечить горожан обще-
доступной и удобной воз-
можностью пройти иссле-
дования. Мы призываем 
москвичей пройти первич-
ное обследование.

прямая речь

Курорт в городе
Чем заняться в зоне отдыха Мещерское в Солнцеве

Попасть в эту зону отдыха можно от метро 
«Говорово» на автобусе № 883. А если вы 
едете на машине, то лучше остановиться 
у храма Казанской иконы Божией Матери.

Играть в пляжный 
волейбол на песке 
приятно и очень 
полезно. Потому 
турниры проходят здесь 
без перерывов.

Мещерское – рай 
для ребятишек, 
маленькое море  
в большом городе. 
Купаться под 
присмотром 
спасателей 
безопасно.

Смотрите фоторепортаж 
из зоны отдыха на нашем 
сайте.

кстати
В Москве сегодня вне-

дряется единый стандарт, 
согласно которому вся 
необходимая помощь в 
борьбе с раком  будет скон-
центрирована в 6 много-
профильных центрах на 
базе крупнейших больниц 
с суперсовременными па-
томорфологическими лабо-
раториями.
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ДМИТРИЙ ТАРАДЕНКО
Уже почти месяц пациенты 
московских поликлиник, 
ушедших на капитальный 
ремонт, получают меди-
цинскую помощь по новым 
адресам. За это время сво-
их врачей успели посетить 
более 160 тыс. горожан. 
Об этом сообщила заммэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анаста-
сия Ракова.

– Масштабный проект 
по  обновлению городских 
мед учреждений в  рамках 
реализации нового Москов-
ского стандарта поликлиник 
сейчас находится в активной 
фазе, – рассказала вице-мэр. 
– Несмотря на переезд, ме-
дицинская помощь оказыва-
ется своевременно и в пол-
ном  объёме. Порядок  записи 
к врачам остался прежним – 
горожане могут использовать 
для этого привычные каналы. 
В ЗАО в первую волну капи-
тального ремонта попали че-
тыре поликлиники: три взрос-
лые в  районах Солнцево, 
Кунцево и Можайский и одна 
детская в Крылатском. В пе-
риод ремонта врачи учрежде-
ний ведут приём в соседних 
филиалах (см. инфографику). 
В  Можайском районе поли-
клиника не переезжала, ре-
монт производится с частич-
ным закрытием. В Солнцеве 
и Кунцеве филиалы находятся 
в шаговой доступности. А вот 
в Крылатском районе депар-
таментами здравоохранения 
и транспорта был организо-

ван специальный автобусный 
маршрут «П130». Автобусы ис-
правно ходят по этому марш-
руту, и  многие жители уже 
успели оценить его. Ремонт-
ные работы ведутся уже месяц, 
подрядные организации обя-
зуются закончить их до конца 
года. Заведующие филиалами 
и главные врачи инспектируют 
объекты еженедельно, нахо-
дятся со строителями в посто-
янном контакте, решая теку-
щие вопросы. Обновлённые 
поликлиники будут отремон-
тированы в соответствии с но-
вым Московским стандартом 
качества, который подразуме-
вает комфорт как для пациен-
тов, так и для врачей. Здесь 
всё продумано до  мелочей, 
это результат колоссальной 
работы сотен специалистов: 
открытые пространства, новое 
высокотехнологичное обору-
дование, обновлённая плани-
ровка, удобство расположения 
кабинетов.

Так будет выглядеть 
после ремонта детская 
поликлиника № 130.

МЕДПОМОЩЬ

Где подскажут
Всю информацию: по какому адресу обращаться за ме-

дицинской помощью на время ремонта своей поликлиники, 
схему проезда, а также расписание приёма специалистов 
можно узнать на портале mos.ru, официальном сайте Де-
партамента здравоохранения и по телефону справочной 
службы 8 (495) 531-69-98 по будням с 8.00 до 20.00 и в 
выходные дни с 8.00 до 16.00. Помимо этого специалисты 
на стойках информации поликлиник всегда готовы помочь 
и ответить на все интересующие вопросы.

На лечение – 
в «Сколково»
Терапевтический корпус израиль-
ской клиники «Хадасса» в Между-
народном медицинском кластере 
в «Сколково» начнёт принимать 
пациентов в следующем году, 
сообщил заммэра по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарёв.

Там расположатся отделения для 
лечения всех видов онкологических 
заболеваний, стационар на 64 кой-
ки и дневной стационар на 41 койку, 
клинико-диагностическая и бакте-
риологическая лаборатории, служба 
медицинской физики и радиационной 
безопасности, аптека.

НОВАЯ КЛИНИКА

Строители в поликлинике № 212 
заканчивают монтаж потолка.

Диагностический корпус клиники «Хадасса» 
работает на территории медицинского 
кластера в «Сколково» с 2018 года.

Куда обращаться за помощью
Детская городская 
поликлиника № 130

ул. Крылатские 
Холмы, д. 5

Осенний бул., 
д. 19,

ул. Ярцевская, 
д. 25, корп. 2

Городская 
поликлиника № 195  

ул. Молодогвардейская, 
д. 40, корп. 1
Филиал № 3, 
ул. Молодогвардейская, 
д. 20, стр. 1

Городская 
поликлиника № 212  

Солнцевский 
просп., д. 8
Солнцевский 
просп., д. 11А

Рублёвское ш.

Крылатские 
Холмы

Ос
ен

ни
й 

бу
л.

Ярцевская ул.

Молодогвардейская ул.

Клинико-
диагностический 
центр № 4

ул. Беловежская, 
д. 45
Адрес не изме-
нился (частичное 
закрытие).

Солнцевский просп.

Боровское ш.

Инфографика: Мария КЛЕМЕНТЬЕВА

Ремонтируемое 
здание
Врачи ведут приём

Капремонт в разгаре
В Западном округе ремонтируют 
четыре поликлиники В коридорах городской поликлиники 

№ 195 идут отделочные работы.
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МОСКОВСКИЙ 
ЭЛЕКТРОБУС

Участок 
«Сколково»

Система климат-
контроля

Низкий уровень пола, 
пандус и вместительная 
накопительная 
площадка

Бесплатный Wi-Fi 
USB-разъёмы для зарядки 
мобильных устройств

Дополнительное 
отопление включает-
ся во время холодов

Информаци-
онные
медиаэкраны

Удобный подъ-
езд к крупным 
зонам отдыха 

Вмещает

85
человек сидений

Минимум

30

Инфографика
Анны ХАРИТОНОВОЙ

!   для того чтобы пассажирам 
с колясками, маломобильным людям 
и велосипедистам было удобно

АЛЕКСЕЙ СМОЛОВ
Четыре новых маршрута 
электробусов появились 
в городе, один из них – в ЗАО.

В нашем округе электробусы 
следуют по новому маршруту 
№ 733 – от остановки «Крылат-
ское» до остановки «Аминье-
во». Это уже 11-й маршрут 
транспорта нового поколения 
на западе Москвы, ровно треть 
от общего их числа в столице 
(все их можно найти на нашей 
карте справа). Наиболее попу-
лярные маршруты электробу-
сов в ЗАО сегодня: № 7 («Парк 
Победы» – «Кинотеатр «Удар-
ник»), № 17 («Ст. м. «Озёрная» – 
«Киевский вокзал»), № 34 («Ст. 
м. «Юго-Западная» – «Киевский 
вокзал»), № 34К  («Ул. Крав-
ченко» – «Киевский вокзал»), 
№ 107 («Ст. м. «Филёвский 
парк» – «Платформа «Матве-
евская»), № 205К («Киевский 
вокзал»  – «Ул. Довженко») и 
№ 622 («Ст. м. «Озёрная»  – 
«Ст. м. «Славянский бульвар»). 

В начале июля на улицы го-
рода вышел 400-й электробус. 
До конца этого года их число 
планируется увеличить до 600.

Из «Крылатского» – в «Аминьево»
На западе Москвы появился ещё один маршрут электробусов

ЕЛЕНА КРАСНОВА
Из электродепо «Красная 
Пресня» отправился в путь 
по синей ветке метрополи-
тена тематический состав, 
посвящённый народным 
 художественным промыс-
лам России.

«Мы сегодня запускаем 
уже 13-й по  счёту темати-
ческий поезд, – рассказала 
заместитель начальника Мо-
сковского метро политена 
Юлия Темникова. – Он рас-
скажет пассажирам о дости-

жениях умельцев в регионах 
нашей страны».

Вагоны тематического со-
става расписаны не только 
внутри, но и  снаружи. Это 
и федоскинская миниатюра, 
и городецкая, жостовская рос-
пись, дымковская игрушка, 
торжокское золотное шитьё, 
гжельский фарфор, всемир-
но известные палехские шка-
тулки. В каждом вагоне – не 
только красочные изображе-
ния, но и краткая история из-
делий. Например – о михай-
ловском кружеве: «Это крупное 

явление в русском прикладном 
искусстве. Техника численно-
го михайловского цветного 

кружево плетения не имеет 
аналогов в мире. Её особен-

ность – постоянный счёт пере-
плетаемых нитей и сочность 
цветового решения. Ткань 
в изделиях с кружевом – тра-
диционное льняное полот-
но. В  сочетании аскетизма 
русского льна и невероятной 
радуги красок особое очаро-
вание михайловского круже-
ва». Ещё  больше информа-
ции можно получить, наведя 
камеру смартфона на QR-код, 
размещённый рядом с каждым 
из брендов.

П о е з д  к у р с и р у е т 
по Арбатско-Покровской ли-
нии, несколько станций кото-
рой расположены в ЗАО: это 
«Киевская», «Парк  Победы», 
«Славянский бульвар», «Кун-
цевская», «Молодёжная» 
и «Крылатское». 

МЕТРО

По синей ветке пустили 
расписной поезд

Каждый вагон состава 
расписан снаружи и 
внутри.

Видео из 
уникального 
поезда – на 
нашем сайте.

ПЕРВЫЕ РЕЙСЫ

«Внуково» 
возобновляет 
полёты за рубеж
С  1 августа в  аэропор-
ту «Внуково» открывает-
ся международное авиа-
сообщение.

Уже объявлены вылеты 
рейсов с  пунктами назначе-
ния в Турции (Стамбул – оба 
аэропорта, Анкара, Анталья, 
Даламан, Бодрум) и в Вели-
кобритании (Лондон Лутон). 
Рейсы в Турцию будут выпол-
нять  «Победа», Turkish Airlines, 
Azur Air, iFly. Рейсы в Велико-
британию – Wizz Air UK. В сред-
нем по  всем направлениям 
запланировано выполнение 
около 40 разворотных рейсов 
в сутки. В планах авиаперевоз-
чиков открытие новых и вос-
становление действовавших 
направлений. В  частности, 
авиакомпания Wizz Air Hungary 
планирует начало полётов 
по  маршрутам Москва  – Бу-
дапешт и Москва – Дебрецен. 
Авиакомпания fl ydubai – на на-
правлении Москва  – Дубай. 
Дело – за принятием обоюдных 
правительственных решений 
об открытии границ.

А ТАКЖЕ
Маршрут Т61 (на северо-

западе) связывает Кара-
мышевскую набережную 
со станцией Панфиловская 
МЦК. По маршруту № 31 
электро бусы теперь едут 
от  Осташковской улицы 
до станции метро «Бибире-
во», а по маршруту № 393 (оба 
этих маршрута – на северо-
востоке) – от Осташковской 
улицы до  остановки «Ком-
бинат  «Лира» – Пенсионный 
фонд».
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Мазню 
закрасили
Диана Савельева, Ломо-
носовский проспект: «В 
сквере на улице Дружбы 
недавно кто-то испортил 
пешеходную дорож-
ку, оставив на ней свои 
 «художества», – и сюда 
реклама добралась».

Директор ГБУ «Жи-
лищник района Раменки» 
 Марина БУРДЮГ:

– Несанкционирован-
ная реклама с  асфальта 
 удалена.

«Улей» 
на… качелях
Марина Александрова, Руб-
лёвское шоссе: «Пришли 
с  ребёнком на  нашу дет-
скую площадку у дома 70, 
корпус 6. И тут же сбежали 
с неё: качели буквально об-
лепили пчёлы. Они же мо-
гут ужалить детей, у кого-
то из них ведь и аллергия 
на пчелиные укусы может 
быть, это опасно вдвойне».

Н а ч а л ь н и к  о т д е л а 
по  вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и  благоустройства управы 
района Крылатское Николай 
ГАВРЮТИН:

– На  детскую площадку, 
расположенную у  ЖК «Кры-
латский» на Рублёвском шоссе, 
после получения сообщения 
читательницы газеты «На За-
паде Москвы» незамедлитель-
но были вызваны сотрудники 
Дезстанции № 1. Они отловили 
пчёл и вывезли их в ближай-
ший лесной массив. В  про-
цессе перевозки насекомые 
не пострадали.

Крыша 
больше 
не течёт
Наталья Дмитриева, Ель-
нинская улица: «У второго 
выхода со станции метро 
«Молодёжная» Арбатско-
Покровской линии с по-
толка на ступени, по ко-
торым идут на  выход 
пассажиры, капает вода, 
приходится лавировать 
«между струй».

Начальник ГУП «Мо-
сковский метрополитен» 
Виктор КОЗЛОВСКИЙ:

– Замечание оперативно 
устранено. Для предотвра-
щения протечек в будущем 
установлен специальный 
водоотводящий короб. Кро-
ме того, хочу сообщить, что 
безопасности пассажиров 
в настоящее время ничто 
не  угрожает. Сотрудники 
метрополитена ведут по-
стоянный контроль за со-
стоянием инженерных си-
стем и перекрытий.

Светить 
всегда
Константин Сёмин, Осен-
няя улица: «У сухого фон-
тана, расположенного 
на  Осеннем бульваре, 
хорошо бы починить под-
светку – не горят несколько 
лампочек в полу».

Директор ГБУ «Жилищ-
ник района Крылатское»  
Ян ГУСЕВ:

– Рабочие отремонтирова-
ли подсветку фонтана. При-
носим извинения за времен-
ные неудобства.

Наша справка
В  прошлом году южная 

часть Осеннего бульвара 
была благоустроена. Здесь 
появились современная дет-
ская площадка, летняя сцена 
и качели, кататься на которых 
могут не только малыши, но 
и  взрослые. Для  любите-
лей экстремального отды-
ха на  бульваре обустроили 
скейт-парк. Также в зоне от-
дыха установили скамейки. 
В парке скульптур, располо-
женном ближе к Рублёвскому 
шоссе, появилась подсветка. 
Главной достопримечатель-
ностью бульвара стал фонтан 
в форме подковы.

елена краснова
Фото автора

Алина Кротова, Мос-
фильмовская улица: 
«На пруду у  посоль-
ства КНР установле-
ны домики для уток. 
Один из  них почти 
развалился. Просим 
отремонтировать его, 
а то дети переживают, 
что уткам негде будет 
жить».

Директор ГБУ «Жи-
лищник района Рамен-
ки» Марина БУРДЮГ:

– Домик для  уток 
восстановлен. В настоя-
щее время он находится 
в  удовлетворительном 
состоянии.

От редакции
Сквер у посольства КНР сре-

ди местных жителей пользуется 
большой популярностью. У пру-
да, расположенного в центре 
зелёного оазиса, всегда много-
людно.

На прогулку в сквер прихо-
дят и владельцы собак. Специ-
ально для их питомцев в этом 
году здесь установили диспен-
серы с бумажными пакетами. 

Теперь хозяевам четвероногих 
друзей будет проще убрать за 
ними. Диспенсеры также бу-
дут установлены по адресам: 
Мичуринский проспект, д. 46; 
Мосфильмовская улица, д. 41, 
корп. 1; улица Пудовкина, д. 3; 
улица Пырьева, д. 4, корп. 2; 
улица Раменки, д.  7, 9, 11, 
и Университетский проспект, 
д. 21.

Утки, голуби и чайки – место 
здесь найдётся всем.

На полу теперь нет луж.

«Осенний бульвар теперь наше любимое место 
прогулок», – говорит Наталья, мама Миланы.

Горе-реклама

подземка

опасное соседство

зона отдыха

В сквере у посольства 
КНР растут липы, 

клёны, дубы, берёзы, 
ели, сосны, вязы, 
каштаны, сирень. 

Большинство деревьев 
старше 50 лет.

8-495-646-57-57Горячая линия

В сквере у посольства КНР 
восстановили домик для уток

Есть в нашем  
парке дивный пруд

Как хорошо, что пчёл 
заметили и быстро 
отправили в лес. Ведь 
могли пострадать дети!
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Ко Дню ВДВ 
проведут 
видеолекцию
Онлайн-лекция «Воздушно-
десантные войска в  обо-
роне Москвы» пройдёт 
31 июля в 10.00 в Государ-
ственном музее обороны 
Москвы на  Мичуринском 
проспекте, в Олимпийской 
Деревне, д. 3.

Видеоэкскурс приурочен ко 
Дню десантника – 2 августа. 
Экскурсоводы расскажут, как 
в СССР накануне Великой Оте-
чественной войны создавались 
Воздушно-десантные вой ска, 
как силы и возможности ВДВ 
использовались в первых сра-
жениях 1941 года, об обороне 
десантниками столицы нашей 
Родины.

Особняком стоит в  этом 
виртуальном путешествии 
в прошлое рассказ о подвиге 
десантников капитана Ивана 
Георгиевича Старчака. Про-
тивник назвал его отряд «бе-
лой смертью». «Старчаковцы» 
во вражеском тылу взрывали 
мосты, сжигали грузовики, 

танки, автомашины, захватили 
и уничтожили много вооруже-
ния и боеприпасов противни-
ка. Гости музея также узнают 
о воздушно-десантных опера-
циях, которые были проведе-
ны в период контрнаступления 
Красной армии в Волоколам-
ске и в районе Вязьмы. Ссыл-
ка на  видеолекцию на  сай-
те Музея обороны Москвы: 
gmom.ru/Sobitiia.

В Ново-Переделкине открыт 
новый памятник

владимир светлов
В последнее время нередко 
можно услышать суждения 
о том, что память о Вели-
кой Отечественной войне 
уходит в  небытие вместе 
с  последними ветерана-
ми. Но то, с каким внима-
нием, душевной теплотой, 
неравнодушием и искрен-
ностью отнеслись жители 
Крылатского к инициативе 
по  установке памятного 
знака четырём дивизиям 
Московского народного 
ополчения «второй волны», 
показывает, что память 
о войне живая.

И  память эта передаёт-
ся из поколения в поколение 
через рассказы о  лишениях 
и  подвигах, тяжёлом труде 
и  великой отваге, терпении 
и доблести, через страницы 
школьных учебников и кадры 
кинохроники. Связующая 
нить времён не разорвана, 
а памятники – её важнейшие 
узлы, визуальное воплощение 
уважения и почёта, которое по-
томки героев выражают своим 
предкам.

На месте боеВого рубежа
Вопрос о  необходимости 

увековечения памяти героев-
ополченцев заботит крылатчан 
вот уже несколько лет. Подоб-
ные предложения высказыва-
ли жители района – участники 
Великой Отечественной войны 
и ветераны: А. И. Литвинцев, 
В. А. Арсеньев, В. Г. Федосен-
ко, В. И. Чупахин, С. К. Фомкин. 
Власти города с пониманием 

отнеслись к  инициативе мо-
сквичей и  стали искать воз-
можность её реализации. Под-
держала инициативу и депутат 
Московской городской думы 
Мария Киселёва, встретившая-
ся с  жителями Крылатского 
в  феврале 2020 года в  Биб-
лиотеке им. А. А.  Ахматовой 
для обсуждения вопроса о па-
мятнике ополченцам и месте 
его размещения. Тогда было 
принято решение предложить 
для  этого участок у  дома 44 
на Рублёвском шоссе, вблизи 
которого в годы войны прохо-
дил боевой рубеж.

ПоДДержКа жителей
Дальнейшие планы были 

нарушены эпидемией корона-
вируса, кардинально изменив-
шей привычный порядок жизни 
в нашем городе. Масштабные 
общественные обсуждения, 
проведение которых было на-
мечено в  ходе февральской 
встречи, пришлось отложить. 
Несмотря на это, жители райо-
на и домов, находящихся ря-
дом с местом установки мону-
мента, уже собрали и пере дали 
подписи в поддержку установ-
ки памятника. Включение ини-
циативы в городскую патрио-
тическую программу памяти 
Московского народного опол-
чения позволило решить ряд 
организационных вопросов, 
ранее ограничивавших вопло-
щение проекта.

Кто Встал Плечом К Плечу
Преемственность тради-

ций советской реалистиче-
ской скульптуры сочетает-

ся в  предложенном проекте 
памятника с  искренностью, 
эмоциональностью и истори-
ческой досто верностью. Скуль-
птуры героев-ополченцев, как 
мужчин, так и  женщин, соз-
давались на основе реальных 
прото типов, что делает их об-
разы живыми, настоящими, 
подлинными. За широкими 
спинами защитников видны 
и совсем юные лица. Так отда-
ётся дань памяти подросткам, 
школьникам, вставшим на за-
щиту Отечества наравне со 
взрослыми москвичами…

Память 
об ополченцах  жива

Защищая Москву, 
десантники вели разведку, 
устраивали диверсии, 
изматывали врага 
засадами.

день десантника

МеМориал

Президент Путин 
назвал патриотизм 
нашей единственно 

возможной идеологией. 
Сегодня, когда 

атомизированность 
общества достигла 

наивысших значений, 
исключительно важно 
беречь и сохранять то, 
что нас объединяет, – 

память о великом 
прошлом. Беречь 

память о героях войны, 
передавать её детям 

и внукам – наша 
важнейшая общая 

задача.

Скульптуры ополченцев 
создавались на основе 
реальных прототипов. 

Мемориал на Рублёвском шоссе, 44, 
установят по инициативе ветеранов

На постаменте – побывавшая в горячих 
точках боевая машина пехоты, а рядом 
с ней стелы с именами погибших 
и Вечный огонь как символ памяти.

Видео-
репортаж 
с торже-
ственного 
открытия 
памятни-
ка – здесь.

Памятник воинам-интерна-
ционалистам торжествен-
но открыли 25 июля в райо-
не Ново-Переделкино.

Мемориальный комплекс 
на Лукинской, д. 20, возведён 
по инициативе родственников 
павших воинов, которую под-
держал общественный фонд 
«Лига ветеранов» ЗАО. Глава 
фонда Владимир Доценко 
в июне 2018 года на встрече 
Сергея Собянина с жителями 
Ново-Переделкина обратил-
ся с просьбой о содействии 
в установке памятника в этом 

районе, где живёт много ве-
теранов и родных погибших 
при исполнении воинского 
долга в Афганистане, Чечне 
и в других локальных войнах. 
Мэр к просьбе прислушался, 
и решение было принято. Ме-
мориал возведён рядом с па-
мятником ветеранам  Великой 
Отечественной вой ны. Зву-
чит метроном, минута мол-
чания – и вспыхнул Вечный 
огонь, частицу которого сюда 
доставили от  Вечного огня 
на Поклонной горе. И взмыли 
над площадью белые голуби – 
символ вечного мира.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 августа

ВТОРНИК, 4 августа

СРЕДА, 5 августа

ЧЕТВЕРГ, 6 августа

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«ОХОТНИКИ ЗА УРАНОМ. 
КРАСНОЯРСКОЕ ДЕЛО 
ГЕОЛОГОВ» (12+)

0.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» «МЕНТАЛИСТ» 
(16+)

2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)

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

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 

АНГЕЛА» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)z

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «АННЕ ВЕСКИ. НЕ 

ОСТАВЛЯЙТЕ ЖЕНЩИНУ 
ОДНУ...» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

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

13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ВЛАДИМИР ЕРЕМИН» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «90-Е. ГОРЬКО!» (16+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30 «ПОЛИТИКА НА 

ГИПЕРЗВУКЕ» (16+)
23.05, 1.55 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+)
0.00 События. 25-й час

0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
2.35 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕРИЯ 

ЗОЛОТУХИНА» (16+)
3.15 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ЧУМАК НАШИХ ДНЕЙ» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

ВОЙНЫ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

3.05 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 
(12+)

3.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+))

6.30 Письма из провинции. Село 
Сура

7.00 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская

7.35, 12.55 Д/ф «ДА, СКИФЫ – 
МЫ!»

8.15 Дороги старых мастеров. 
«МАГИЯ СТЕКЛА»

8.25, 13.40 Жизнь замечательных 
идей. «СОПРОТИВЛЕНИЕ «0»

8.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «ТЕАТР»
12.35 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 

ВЕРОНА»
14.05 Исторические концерты. 

Мария Биешу

14.50, 2.45 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера

15.00 Телеспектакль 
«ЛЕНКОМ»

16.45 Д/ф «ДУША ПЕТЕРБУРГА»
17.35 Станислав Ростоцкий. «А 

ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
18.05 «ПОЛИГЛОТ»
18.50 Д/ф «ПУШКИ ПОБЕДЫ 

КОНСТРУКТОРА ГРАБИНА»
19.45 Д/ф «ПОДЗЕМНАЯ 

ОДИССЕЯ»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.55 Искусственный отбор
22.45 «ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК! 

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 

(16+)
0.25 Д/ф «НЕРАЗРЕШИМЫЕ 

ПРОТИВОРЕЧИЯ МАРИО 
ЛАНЦА»

1.15 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«ЛЕФОРТ. БАЛТИЙСКАЯ 
ЛЕГЕНДА» (12+)

0.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» «МЕНТАЛИСТ» 
(16+)

2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 

(12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ИННА 

ГУЛАЯ И ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ» 
(12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА 

ПАНОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «СВАДЬБА И РАЗВОД. НИКИТА 

ДЖИГУРДА И МАРИНА 
АНИСИНА» (16+)

18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30, 3.10 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! И ВАС ВЫЛЕЧАТ!» 
(16+)

23.05, 1.50 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
2.25 «ПРОЩАНИЕ. ФАИНА 

РАНЕВСКАЯ» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

ВОЙНЫ» (16+)

0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 Письма из провинции. Свияжск
7.00 Легенды мирового кино. Питер 

Фальк
7.30, 12.45, 19.45 Д/ф 

«ПОДЗЕМНАЯ ОДИССЕЯ»
8.20, 13.40 Жизнь замечательных 

идей. «ЛУЧИ, НЕ ЗНАЮЩИЕ 
ПРЕГРАД»

8.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «НЕРАЗРЕШИМЫЕ 

ПРОТИВОРЕЧИЯ МАРИО 
ЛАНЦА»

11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia. Сергей Карпов. 

«УРОКИ ВЕНЕЦИИ»
14.10 Исторические концерты. Зара 

Долуханова

15.00 Телеспектакль «ПОХОЖДЕНИЕ, 
СОСТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ Н. 
В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

17.10 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
17.35 Эрнст Неизвестный. «ДРЕВО 

ЖИЗНИ»
18.05 «ПОЛИГЛОТ»
18.50 Д/ф «ГАЛИНА БАЛАШОВА. 

КОСМИЧЕСКИЙ АРХИТЕКТОР»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
22.45 «ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК! 

КОНСТАНТИН СИМОНОВ»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
0.25 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ»
1.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!»
2.40 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 

ВЕРОНА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«ЧУКОТСКИЙ СПЕЦНАЗ» (12+)

0.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» «МЕНТАЛИСТ» 
(16+)

2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 

АНГЕЛА» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Любимое кино. «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ» (12+)
8.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

НАДЕЖДА ФЕДОСОВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛИСА 

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «МУЖЧИНЫ МАРИНЫ ГОЛУБ» 

(16+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30 «ОБЛОЖКА. СКАНДАЛЬНЫЕ 

ФОТО» (16+)

23.05, 1.55 «90-Е. ВЫПИТЬ И 
ЗАКУСИТЬ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
2.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СКАНДАЛ НА МОГИЛЕ» (12+)
3.15 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ДОМАШНИЕ РАБЫ» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 Письма из провинции. Еланцы
7.00 Легенды мирового кино. Тамара 

Макарова
7.30, 12.45, 19.45 Д/ф «ПОДЗЕМНАЯ 

ОДИССЕЯ»
8.20, 13.40 Жизнь замечательных 

идей. «ТАЙНЫ ГОЛУБОГО 
ЭКРАНА»

8.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 0.25 Д/ф «СКУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

МАРИО ДЕЛЬ МОНАКО»

11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia. Сергей Карпов. 

«УРОКИ ВЕНЕЦИИ»
14.05 Исторические концерты. Бэла 

Руденко
15.00 Телеспектакль «ЛЕДИ МАКБЕТ 

НАШЕГО УЕЗДА»
17.10 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
17.35 Юрий Визбор. «ПУТЬ К 

НЕБЕСАМ»
18.05 «ПОЛИГЛОТ»
18.50 Д/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ГИРОСКОПОВ. АЛЕКСАНДР 
ИШЛИНСКИЙ»

20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
22.45 «ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК! ВАСИЛЬ 

БЫКОВ»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
1.20 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
2.50 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. 

«ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 2.45, 3.05 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
23.30 «ГОЛ НА МИЛЛИОН» (18+)
0.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» «МЕНТАЛИСТ» 
(16+)

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 

АНГЕЛА» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ...» (6+)
10.35 Д/ф «ВАЛЕНТИНА ТИТОВА. 

В ТЕНИ ВЕЛИКИХ МУЖЧИН» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

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

13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. КСЕНИЯ 
СТРИЖ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «КОГДА МЕГАН 

ВСТРЕТИЛА КЕЙТ» (16+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30 «10 САМЫХ... ТРУДОВОЕ 

ПРОШЛОЕ ЗВЕЗД» (16+)
23.05 Д/ф «ВТОРАЯ СЕМЬЯ: ЖИЗНЬ 

НА РАЗРЫВ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)

0.45 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
1.50 «ПРОЩАНИЕ. МАРШАЛ 

АХРОМЕЕВ» (16+)
2.30 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ГАЛИНА 

СТАРОВОЙТОВА» (16+)
3.15 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»  
(16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

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

0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 Письма из провинции. 
Заонежье

7.00 Легенды мирового кино. 
Михаил Ульянов

7.30, 12.45 Д/ф «ПОДЗЕМНАЯ 
ОДИССЕЯ»

8.20, 13.40 Жизнь замечательных 
идей. «ОГНЕННЫЙ ВОЗДУХ»

8.55, 21.35 Х/ф «КРАЖА»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 0.25 Д/ф «ЭНРИКО 

КАРУЗО. ЗАПРЕТНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ»

11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia. А. Линде. «У 

ИСТОКА ВСЕЛЕННОЙ». 1-я 
лекция

14.10 Исторические концерты. 
Александр Ведерников

14.50 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

15.00 Телеспектакль 
«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА 
ФОМЕНКО»

17.05 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
17.35 Герберт Уэллс. «НЕУГАСИМЫЙ 

ОГОНЬ»
18.05 «ПОЛИГЛОТ»
18.50 Д/ф «ИНТЕРНЕТ ПОЛКОВНИКА 

КИТОВА»
19.45 Д/ф «КАБИНЕТ РЕДКОСТЕЙ»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
22.45 «ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК! ВИКТОР 

АСТАФЬЕВ»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
1.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
2.40 Красивая планета. «ДАНИЯ. 

ЦЕРКОВЬ, КУРГАНЫ И 
РУНИЧЕСКИЕ КАМНИ»

3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 7 августа

СУББОТА, 8 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 августа

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.55, 3.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 4.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 4.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Олимп Суперкубок России по 

футболу. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) – «ЛОКОМОТИВ» 
(Москва). Прямой эфир

23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (18+)

1.15 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (12+)

2.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 «ЮМОРИНА» (16+)
23.10 «НОВАЯ ВОЛНА»
1.10 Премьера. Шоу Елены Степаненко. 

(12+)
2.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ...» (0+)
9.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

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

КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «РОКОВОЙ КУРС. ТРИУМФ И 

ГИБЕЛЬ» (12+)
18.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
19.55 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
22.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.35 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)

2.00 Петровка, 38 (16+)
2.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
3.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

5.05 Д/ф «ВАЛЕНТИНА ТИТОВА. В ТЕНИ 
ВЕЛИКИХ МУЖЧИН» (12+)

5.45 Д/ф «ВТОРАЯ СЕМЬЯ: ЖИЗНЬ НА 
РАЗРЫВ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

ВОЙНЫ» (16+)
0.35 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». Игорь Растеряев 
(16+)

1.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 Письма из провинции. Остров 
Кунашир

7.00 Легенды мирового кино. Жанна 
Моро

7.35, 12.45 Д/ф «КАБИНЕТ 
РЕДКОСТЕЙ»

8.25, 13.40 Жизнь замечательных 
идей. «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»

8.55, 21.40 Х/ф «КРАЖА»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»

11.55 Academia. А. Линде. «У ИСТОКА 
ВСЕЛЕННОЙ». 2-я лекция

14.10 Исторические концерты. Юрий 
Гуляев

15.00 Телеспектакль «СВАДЬБА 
КРЕЧИНСКОГО»

17.35 Владимир Солоухин 
«ПОСЛЕДНЯЯ СТУПЕНЬ»

18.05 «ПОЛИГЛОТ»
18.50 Д/ф «ЗАГАДКА ЛК-1. ЛЕОНИД 

КУПРИЯНОВИЧ»
19.45 Искатели. «ТАЛИСМАН 

МЕССИНГА»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 75 лет Александру Журбину. 

Линия жизни
22.45 «ПРОЩАЙ, XX ВЕК! ВЛАДИМИР 

НАБОКОВ»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
0.25 Д/ф «ЖОЗЕФИНА БЕЙКЕР. ПЕРВАЯ 

В МИРЕ ЧЕРНОКОЖАЯ ЗВЕЗДА»
1.20 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И 

ОПАСНЫЕ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «МИХАИЛ ДЕРЖАВИН. «ВО ВСЕМ 

ВИНОВАТ ШИРВИНДТ» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье 

(6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+)
17.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.00, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.40 Премьера Итальянская драма 

«ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 
(16+)

0.40 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (12+)

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 Всероссийский 

потребительский проект 
«ТЕСТ» (12+)

9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Премьера Аншлаг и Компания. 

(16+)
13.25 Премьера «ДОКТОР 

МЯСНИКОВ» (12+)
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)

21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» (12+)

1.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

6.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» (6+)

7.50 Православная энциклопедия 
(6+)

8.15 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.25 Х/ф «РАССВЕТ НА 

САНТОРИНИ» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13.55 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» (12+)
18.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)

22.15 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ АНДРОПОВ» 
(16+)

23.05 «ПРИГОВОР. «ОРЕХИ» (16+)
23.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ИГОРЬ 

КОЛОМОЙСКИЙ» (16+)
0.30 «КРИЗИС ЖАНРА» (16+)
0.55 «90-Е. ГОРЬКО!» (16+)
1.40 «СВАДЬБА И РАЗВОД. НИКИТА 

ДЖИГУРДА И МАРИНА 
АНИСИНА» (16+)

2.20 «МУЖЧИНЫ МАРИНЫ ГОЛУБ» 
(16+)

3.00 Д/ф «КОГДА МЕГАН ВСТРЕТИЛА 
КЕЙТ» (16+)

3.40 «ОБЛОЖКА. СКАНДАЛЬНЫЕ 
ФОТО» (16+)

4.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)

5.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)

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

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

Семенович (16+)
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 

ХОРОШЕГО» (16+)
1.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 Карел Чапек. «ЛАЗАРЬ»
7.00 М/ф «КРОКОДИЛ ГЕНА»
8.15 Х/ф «ГРАН-ПА»
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.10 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. П. КОРИН»
10.35 Х/ф «АЛЕНКА»
12.00, 0.50 Д/ф «ДИКИЕ АНДЫ»
12.55 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
13.25 Всероссийский фестиваль 

авторской песни имени Валерия 
Грушина

14.45 Телеспектакль «ПОСВЯЩЕНИЕ 
ЕВЕ»

16.35 Линия жизни. Евгений Князев
17.25 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.05 Классики XX  века. «ГЕНИИ. 

СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ»
19.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА»
21.15 Д/с «МИФЫ И МОНСТРЫ»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.55 Клуб 37
1.45 Искатели. «ТАЙНА УЗНИКОВ 

КЕКСГОЛЬМСКОЙ КРЕПОСТИ»
2.30 М/ф «БАЛЕРИНА НА КОРАБЛЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.30, 6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+)

6.00 Новости
6.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
8.20 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. ЛЕНА» 
(6+)

9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. 
Крыловым (12+)

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 К юбилею Вениамина Смехова. 

«АТОС ВЛЮБЛЕННЫМИ 
ГЛАЗАМИ» (12+)

11.20, 12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «НА ДАЧУ!» с Ларисой Гузеевой 

(6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+)
17.05 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» (12+)
19.10 «ТРИ АККОРДА» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 Премьера Гарик Мартиросян 

в музыкальном проекте «ЩАС 
СПОЮ!» (12+)

0.45 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (12+)
2.00 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ ЛУЧШЕ!» 

(0+)
2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.10, 3.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ» (12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.00 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. Премьера. Фильм 
«СОБАЧИЙ РАЙ» (12+)

5.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

9.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
11.30, 14.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.45 «90-Е. ВРАЧИ-УБИЙЦЫ» (16+)
15.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПРОПАЛ С ЭКРАНА» (12+)

16.30 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ ПАНИН» 
(16+)

17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(12+)

21.10 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

0.40 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)

2.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
(12+)

3.55 Петровка, 38 (16+)
4.05 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» (16+)
4.45 Д/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА КИНО» 

(12+)
5.30 «10 САМЫХ... ТРУДОВОЕ 

ПРОШЛОЕ ЗВЕЗД» (16+)

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
1.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
2.55 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 М/ф «КОТ-РЫБОЛОВ»
8.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
10.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12.10 Письма из провинции. 

Александровск-Сахалинский
12.40 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк

13.20 «ДОМ УЧЕНЫХ»
13.50 90 лет со дня рождения Юрия 

Гуляева. «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ГОЛОСА»

14.30 Х/ф «МЕТРОПОЛИС»
16.20, 1.45 По следам тайны. 

«В ПОДЗЕМНЫХ ЛАБИРИНТАХ 
ЭКВАДОРА»

17.05 «ПЕШКОМ...»
17.35 Классики XX века. «ГЕНИИ. 

СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ»
18.30 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
18.45 Стас Намин и группа «ЦВЕТЫ»
20.10 Д/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА. 

ПОРТРЕТ РЕЖИССЕРА 
АХАДОВА»

21.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ»

22.20 Юбилей Молодежной оперной 
программы Большого театра 
России. Гала-концерт

0.20 Х/ф «ГРАН-ПА»
2.30 М/ф «РЫЦАРСКИЙ РОМАН»
3.00 Перерыв в вещании
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НИНА ЧИРКОВА
Пришло время подавать 
к  столу самые сочные и 
 полезные плоды юга! 

«Приобретать арбузы и ды-
ни нужно в строго отведённых  
местах, где созданы правиль-
ные условия для их хранения: 
на поддонах, не касаясь земли. 
Вся продукция проверяется на 
качество специалистами Рос-
потребнадзора, у продавцов 
есть все документы на товар, 
подтверждающие его безопас-
ность», – советует специалист 
Московской госинспекции по 
качеству питания Екатерина 
Чердакова. 

1 августа открывается 
сезон арбузов и дынь 

ВКУС ЛЕТА

Ягода в кляре
Арбузы можно жарить. Как? 
Очень просто.

Нам понадобится: арбуз весом 
1  кг, один яичный белок, 4  ст.  л. 
крахмала, 4 ст. л. муки, полстака-
на сахарной пудры и растительное 
масло. Отделить мякоть арбуза, 
удалить семечки, нарезать неболь-
шими ломтиками и обвалять в муке.

Крахмал развести водой, доба-
вить белки и хорошо размешать до 
однородного состояния. Опустить 
кусочки арбуза в эту смесь, затем 
жарить в горячем растительном 
масле до твёрдой корочки. После 
посыпать сахарной пудрой.

НА ПЛИТЕ

Варенье из арбуза
Ничего не выбрасываем. Выреза-

ем из арбуза красную мякоть, среза-
ем наружный зелёный слой кожуры. 
Оставшиеся корочки режем кубиками 
и варим в кипятке до мягкости. Воду 
сливаем, корочки подсушиваем, за-
ливаем отдельно сваренным сахарным 
сиропом с добавлением лимонного со-
ка, цедры и ванилина до готовности.

Как выбрать 
вкусный?
Как не ошибиться в выборе 
арбузов и  дынь и  чем 
богаты эти замеча-
тельные солнечные 
плоды?

«Выбрать спелый 
арбуз можно по звуку, – 
 говорит специалист 
Московской госу-
дарственной ин-
спекции по  ка-
честву питания 
Екатерина Чер-
дакова. – Если, 
постучав по ар-
бузу, вы услы-
шите звонкий 
звук, это зна-
чит, что плод 

ещё не созрел, глухой – пере-
зрел. Идеальная ягода имеет 
средний, гулкий звук, который 
напоминает вибрацию. При 
выборе дыни следует обра-
щать внимание на аромат пло-

да. У спелых дынь семена 
легко отделяются от мя-

коти». Арбуз нормали-
зует арте риальное дав-
ление, снимает отёки, 
улучшает пищеварение. 

Дыня дарит энер-
гию, поднимае т 
н а стр о е н и е , 
очищает кожу, 
укреп ляет воло-

сы.

Необычные 
рецепты
Готовим из арбуза и ды-
ни восточные сладости и 
 напитки.

Для арбузного шербета 
берём спелый арбуз (2 кг). 
Отделяем мякоть. Отжимаем 
через марлевую салфетку, 
процеживаем. Сок вылива-
ем в кастрюлю, добавляем 
сахар (2 ст. ложки), доводим 
до кипения, варим 10 минут. 
Шербет охладить и подавать 
в бокалах. Эгг-ног из дыни: 
яйцо растереть с сахаром, 
добавить 30 мл сливок, сок 
красной смородины и кусочки 
спелой дыни. Взбить в миксе-
ре. Подавать со льдом.

С солью и в 
маринаде
Хотите сохранить арбуз 
и дыню до Нового года? 
 Солите и маринуйте!

У небольших арбузов кор-
ку наколоть острой палочкой, 
уложить плоды в бочонок. Воду 
вскипятить, посолить (60 г на 
1 л) и остудить. Залить арбу-
зы рассолом и поставить гнёт. 
Выдержать 2–3 дня при ком-
натной температуре, затем – 
в прохладное место.

Дыню нарезать на кусочки и 
уложить в банки. Приготовить 
маринад: на 1 кг дыни 1,5 ст. 
воды, 2  ст.  л. сахара, 1  ч.  л. 
соли, 5%-ный уксус, 2 бутона 
гвоздики. Стерилизуем 40 ми-
нут.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

НА ДЕСЕРТ

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ

Если капля 
сиропа держит 
форму, варенье 
готово.

НАША КУХНЯ

Арбузы и дыни проверяют 
на наличие нитратов 
в лабораторных 
условиях специалисты 
Роспотребнадзора.
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Легальные точки продажи бахчевых в ЗАО
Всего в округе – 34 официальных развала. Выбирайте ближайший к вашему дому.

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
13. ул. Удальцова, д. 75А
14. ул. Лобачевского, д. 80
15. ул. Удальцова, д. 40А
РАМЕНКИ
16. Мичуринский просп., д. 36
17. Университетский просп., 
д. 19/2
18. ул. Мосфильмовская, д. 22
19. ул. Удальцова, д. 89
20. 3-й Сетуньский пр., д. 8

ТРОПАРЁВО-НИКУЛИНО
26. ул. Академика Анохина, вл. 38
27. ул. 26 Бакинских Комиссаров, 
д. 2
28. ул. Академика Анохина, вл. 56
29. ул. Покрышкина, вл. 5
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
30. ул. Кастанаевская, д. 16, корп. 1
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
31. Славянский бул., д. 5
32. ул. Кастанаевская, д. 54
33. Рублёвское ш., вл. 11
34. Славянский бул., д. 15Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

ВНУКОВО
1. ул. 2-я Рейсовая, напротив д. 25
2. ул. Изваринская, вл. 2
3. ул. Базовая, д. 4
ДОРОГОМИЛОВО
4. ул. 1812 года, д. 8
КРЫЛАТСКОЕ
5. Осенний бул., д. 18–1
КУНЦЕВО
6. ул. Молдавская, вл. 4
7. ул. Ивана Франко, д. 36
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
8. ул. Новопеределкинская, д. 14А
9. ул. Новопеределкинская, д. 10А
10. ул. Скульптора Мухиной, д. 8
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
11. ул. Матвеевская, д. 20
12. ул. Наташи Ковшовой, д. 6–8

СОЛНЦЕВО
21. ул. Щорса, д. 2
22. ул. Родниковая, 
д. 2
23. Солнцевский 
просп., д. 9
24. ул. 50 лет 
Октября, д. 11
25. ул. Щорса, д. 8

33
3134

Как не ошибиться в выборе 
арбузов и  дынь и  чем 
богаты эти замеча-
тельные солнечные 
плоды?

«Выбрать спелый 
арбуз можно по звуку, – 
 говорит специалист 
Московской госу-
дарственной ин-
спекции по  ка-
честву питания 
Екатерина Чер-
дакова. – Если, 
постучав по ар-
бузу, вы услы-
шите звонкий 
звук, это зна-
чит, что плод 

щать внимание на аромат пло-
да. У спелых дынь семена 

легко отделяются от мя-
коти». Арбуз нормали-
зует арте риальное дав-
ление, снимает отёки, 
улучшает пищеварение. 

Дыня дарит энер-
гию, поднимае т 
н а стр о е н и е , 
очищает кожу, 
укреп ляет воло-

сы.

Арбузы и дыни проверяют 
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ss Разрезанные 
арбузы и дыни 
можно хранить 
только в 
холодильнике не 
более 12 часов. 
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РИТА ДОЛМАТОВА
Фото: Кирилл Журавок

В центре досуга «Ровесник» 
есть уникальное направ-
ление  – антистрессовая 
вокало терапия. «Аналогов 
этой методики нет», – гово-
рит директор центра Елена 
Сигачёва.

Детям она помогает отработать 
правильную артикуляцию, изба-
виться от проблем с дикцией, за-
иканием. Уроки вокала улучшают 
речь у больных с ДЦП, восста-
навливают речевую активность 
у тех, кто перенёс инсульт.

«Мой авторский курс по-
могает задействовать 80% 
лицевых мышц при заня-
тиях вокалом, поставить 
 правильное дыхание, нау-
читься пользоваться уникаль-
ным природным инструмен-
том – собственным голосом, 
скорректировать осанку. И, 
как следствие, снять имею-
щиеся зажимы и напряжение, 
свести на нет панические ата-
ки, преодолеть депрессию, 
апатию, скуку», – рассказыва-
ет педагог по академическо-
му вокалу, руководитель сту-
дии «Поющая семья», оперная 

певица  Татьяна Винникова. 
В основе её методики – за-
коны академического пения. 
Она учит главным правилам 
дыхания  – короткому вдоху 
и  протяжному, как струна, 
звуку. Нарабатываются на-
выки постепенно, методом 
регулярных тренировок, че-
рез психофизику тела, через 
мышечную память. Так, день 
за днём, навыки доводятся 
до  автоматизма. Результат – 
свободная речь, правильное 
владение голосом и  пре-
красное психологическое 
и  физическое состояние.

Пока занятия 
Татьяна 
Винникова и её 
дочь Анастасия 
Зверева 
проводят 
в режиме 
онлайн. Они 
не прерывали 
уроки лечебного 
вокала и 
во время 
пандемии.  

СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ

Где посмотреть
на ЗАО с высоты?

Маршрут для 
самых маленьких 
посетителей оснащён 
страховочной сетью. 
Рост ребёнка должен 
превышать 90 см. 

Как песня 
жить помогает
В центре «Ровесник» в Раменках пением лечат и 
заикание, и последствия инсульта, и снимают стресс

На нашем 
сайте 

учимся 
правильно 

дышать 
и петь.

НИНА ЧИРКОВА
В парке «Фили» вновь от-
крылся верёвочный го-
родок. Этот популярный 
у жителей округа аттрак-
цион расположен в кон-
це главной аллеи, со-
вершить подъём по нему 
можно ежедневно с 10.00 
до 22.00. Для посетите-
лей доступны 9 маршру-
тов разной степени слож-
ности.

Гости парка смогут взгля-
нуть на Москву-реку с высо-
ты от 1 до 22  метров. Дис-
танции рассчитаны на детей, 
подростков и взрослых, есть 
даже семейный маршрут. 
Безопасность путешествен-
ников обеспечивается не-
прерывной двойной линией 
страховки. Перед прохож-
дением маршрута любого 

уровня сложности прово-
дится подробный инструк-
таж. Сейчас все поверхности 
игровых элементов в обяза-
тельном порядке обрабаты-
ваются обеззараживающи-
ми растворами.

«Мы любим активный от-
дых, иногда хочется почув-
ствовать себя альпиниста-
ми, – рассказывают Алиса 
и Виталий Роговы из райо-
на Филёвский парк. –  Мы 
регулярно приводим сюда 
своих гостей, многие начи-
нают с маршрута «Лёгкий» 
или «Весёлый», но так увле-
каются, что переходят к «От-
важному» и «Экстремально-
му». Азарт нарастает после 
первого покорения высоты, 
как аппетит во время еды. 
Наш сын ещё мал, и «Дет-
ский» маршрут, думаем, по-
корит года через два- три».
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Влад Маленко – основа-
тель и  худо жественный 
 руководитель Москов-
ского театра  поэтов, и 
сам - поэт, режиссёр, ав-
тор русских современных 
басен, ставших сатири-
ческой энциклопедией 
действительности. Его 
произведения исполня-
ют лучшие артисты стра-
ны. Абитуриенты читают 
басни Маленко на вступи-
тельных экзаменах в теат-
ральные вузы.

 ГДЕ РОДИЛСЯ ПЁС КЕФИР
– Влад, чем вам дорог запад 

Москвы?
– Родившись в самом цен-

тре Белокаменной, в Оружей-
ном переулке на  Маяковке, 
я тем не менее всегда находил 
вдохновение в окрестностях 
Воробьёвых гор. Много позже 
я открыл для себя удивитель-
ный парк 50-летия Октября. 
Там мною была задумана поэ-
ма «Москва» – острая по со-
держанию, невероятно важная 
для всей моей творческой до-
роги. Ну и, разумеется, дет-
ские вещи сочинялись именно 
там. Так родились «Приключе-
ния пса Кефира», которые те-
перь так любят ребята. Многие 
адреса Западного округа про-
писаны в моих стихотворени-
ях.

– Вы даже лесопарк на ули-
це Удальцова не забыли! А где 

на западе Москвы отдыхаете 
душой?

– Невозможно не затор-
мозить у  Поклонной горы. 
А  как здорово промчаться 
по  Кутузовскому дальше, 
на закат! Так можно попасть 
в пушкинские места – Вязё-
мы, Захарово… В своё время 
Владимир Высоцкий неожи-
данно и удивительно описал 

свой путь с Мариной Влади 
по этой дороге. Свежие ве-
тра западной части Москвы 
окрыляют – они пахнут нашей 
извилистой рекой. В Матве-
евском, кстати, живёт мой 
близкий товарищ Дмитрий 
Сущевич – прекрасный опе-
ратор и режиссёр. В одном 
из домов Дорогомилова жили 
актёры Малого теат ра. А уж 
про «Мосфильм» надо писать 
отдельные книги.

СТРОКИ НА «ДЫМЯЩЕМСЯ» 
ЛИСТЕ

– А если в пределах одной 
статьи рассказать?

– Зайдёшь на территорию 
и  обязательно сразу натк-
нёшься на своего товарища… 
Можно и не выйти, загулять! 
(Смеётся.) Разумеется,  нельзя 
не вспомнить прекрасного, 
тонкого и мужественного чело-
века – Сергея Говорухина, с ко-
торым именно на «Мосфиль-
ме» мы придумывали разные 
проекты, спорили, набрасы-

вали темы новых сценариев. 
А совсем недавно режиссёр 
Сергей Соловьёв мне расска-
зал, что как раз на «Мосфиль-
ме» Леонид Филатов показал 
ему первые главы знаменитого 
«Федота-стрельца…». Я всегда 
с благодарностью вспоминаю 
общение с Леонидом Алексее-
вичем.

Удивительное было время. 
Попадая домой к Леониду Фи-
латову, я приносил ему свои 
стихи. Он их вычитывал, и мы 
доверительно беседовали 
о литературе.

– Были ли в этих стихо-
творениях строки о западе 
 Москвы?

– Конечно! Помню, осенью 
1991-го Леониду Алексеевичу 
настолько приглянулось посвя-
щение Булгакову, что он прямо 
на «дымящемся» листе оживил 
мои буквы и своим неповто-
римым голосом читал, отбро-
сив сигарету: «С Воробь ёвых 
холмов / Вы глядите на мать 
городов…».

Поэт Влад Маленко: 
«Ветра Западного 
округа окрыляют»

1 2 3
ПАРК 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ
«Этот прекрасный парк между проспектом 
Вернадского и Мичуринским проспектом 
в стихотворной форме описан мною 
в приключениях пса Кефира – любимом 
многими детьми произведении».

БЕРЕГ СЕТУНИ
«С этими заповедными местами связаны 
прекрасные воспоминания юности. Сколько 
поэтических прогулок было по этой долине! 
К тому же недалеко жил Бортник – это целая 
эпоха».

АЭРОПОРТ «ВНУКОВО»
«С ним связаны очень яркие воспоминания. 
В 1997 году Таганка отправилась на гастроли 
по всему миру. До сих пор помню то радостное 
предвкушение гастролей, с которым вся труппа 
собралась в аэропорту».

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА  

С 1996 по 2016 год 
Влад Маленко был 
ведущим актёром 
Театра на Таганке.

Влад с народным 
артистом РФ Иваном 
Бортником. «Бортник – 
это целая эпоха», – 
говорит Маленко.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. оперная дива 
среди членов жюри шоу перевоплощений 
«Точь-в-точь». 3. Фамильное, но не сере-
бро. 9. «Большая птица» из комедии «Не-
обычайные приключения адель». 10. «ло-
кальный чат». 11. пушкинский бог «лиры и 
свирели». 15. ситуация отчаяния. 16. Ка-
кой недуг подтолкнул поля Гогена уехать 
на Таити? 17. салатная трава, несовме-
стимая с гастритом. 18. Крылатый символ 
королевской власти у чехов. 21. «Зачем 
мне ... втроём? Чтобы я не угодил сразу 
двоим?!» 27. «поющий друг» теннисист-
ки анны Курниковой, сыгравший самого 
себя в более чем 30 фильмах. 28. Каким 
«чудесным даром» обладал святой падре 
пио? 29. Быстроногий олень, ставший 
последним из могикан. 31. любимый пи-
сатель Ивана путилина из романов леони-
да Юзефовича. 33. «Над седой равниной 
моря гордо реет ...». 34. «Бегун» из «Мой-
додыра». 37. «Купе на лайнере». 38. «Вор 
с диаг нозом». 39. Штаны пространной 
ширины. 41. Исследователь летописей. 
43. Гарри Гудини полагал, что секрет успе-
ха трюка заключается не в том, что делает 
фокусник, а в том, что о его действиях ду-
мает ... ! 44. Заместитель шекспировского 
отелло. 46. Новости от стукача. 47. Ме-
бель сонного предназначения. 48. Какой 
брус придавлен рельсами? 49. «Мечта, 
которая причиняет ... другим, никогда не 
принесёт вам счастья». 50. ... военнослу-
жащего.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. смехотворный гра-
фик. 2. Где машины диспансеризацию 
проходят? 4. поход в Мекку. 5. отпуск со-
трудницы из-за округлившегося живота. 
6. пряность, чей запах клопов убивает. 
7. Эпический рыцарь из окружения Карла 
Великого. 8. «самый древний в мире спорт» 
из фэнтези про Таню Гроттер. 12. Где мод-
ники отовариваются? 13. стеклянная за-
жигалка. 14. Вечер танго. 17. посуда ту-
ристов. 19. Каким словом остап Бендер 
заклеймил при знакомстве Шуру Балагано-
ва? 20. Финальный отрезок реки. 22. Кем 
работал евгений петросян в оркестре лео-
нида Утёсова? 23. Злак на плов. 24. Ка-
кую замену император павел I назначил 
слову «отечество»? 25. с каким понятием 
связаны модели из стержней и шаров для 
крокета немецкого химика августа фон 
Гофмана? 26. Что купил Буратино на день-
ги с продажи азбуки? 28. Эксперт по огне-
стрельному оружию в полиции. 30. «они не-
навидят мой ... ! Может быть, потому что он 
есть?» 31. Русская поэтесса, прожившая с 
дмитрием Мережковским 52 года, не раз-
лучаясь ни на день. 32. У какого генерала 
купец александр сапожников купил «про-
гнившую доску» с «Мадонной Бенуа» кисти 
леонардо да Винчи? 35. Взрыв звезды. 
36. певица лайма ... стала вегетарианкой 
по этическим соображениям. 40. опрят-
ный. 42. допинговый напиток. 43. «лоша-
диный футбол». 45. Британская эстрадная 
звезда Рита ... .
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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. Мы предлагаем вам два 
варианта – простой и чуть посложнее. Желаем удачи!

ЕСть ВОпРОСы, 
жалОбы, 

пРЕДлОжЕния?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru

Звоните +7 (495) 646-57-57КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Казарновская. 3. сходство. 9. птеро-

дактиль. 10. аська. 11. Феб. 15. Тупик. 16. Бронхит. 17. Кинза. 18. 
Зимородок. 21. секс. 27. Иглесиас. 28. Билокация. 29. Ункас. 31. 
Гоголь. 33. Буревестник. 34. одеяло. 37. Каюта. 38. Клептоман. 
39. слаксы. 41. Историк. 43. публика. 44. Кассио. 46. донос. 47. 
Кровать. 48. Шпала. 49. Вред. 50. Жетон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карикатурист. 2. автосервис. 4. Хадж. 5. 
декрет. 6. Тмин. 7. ожье. 8. драконбол. 12. Бутик. 13. линза. 14. 
Милонга. 17. Котелок. 19. пижон. 20. Устье. 22. Конферансье. 23. 
Рис. 24. Государство. 25. Валентность. 26. Билет. 28. Баллистик. 
30. стиль. 31. Гиппиус. 32. Корсаков. 35. Коллапс. 36. Вайкуле. 
40. Вид. 42. Кофе. 43. поло. 45. ора.

ОтВЕты

– Ты чего такой грустный? 
– Захожу вчера в метро, 
смотрю – сидит очарова-
тельная девушка. Моло-
дая, стройная, красавица... 
я ей и подмигнул... 
– А она? 
– встала и уступила мне 
место... 
***
Муж бреется в ванной 
и  ругается: 
– купил новую бритву, а она 
ни черта не бреет... 
Голос жены из комнаты: 
– Странно, а линолеум она 
хорошо резала! 
***
Хорошая вещь – умный 
браслет: у нас с женой, кто 
меньше шагов за день сде-
лал, тот и гуляет с собакой. 

анЕКДОты нЕДЕли




