
№ 20 (707) 
24 – 30 июня 2022 

NAZAPADEMOS.RU

Будущее наступило 
Рассказываем, что изменилось 
в округе за последние 12 лет. 
Одна из самых ожидаемых 
новинок – Крылатский мост, 
связавший три района.

Стр. 4–5

Жительница Солнцева 
Анастасия Дьяконова ходит 
на пляж вместе с годовалой 
Аксиньей. 
Обеим нравится: маме – 
чистая и тёплая вода, 
доченьке – золотистый песок 
на детской площадке. на детской площадке. 

Стр. 2

Новые маршруты
В этом году 

откроют 10 станций МЦД, 
5 из них – в ЗАО. Минская 
и Толстопальцево уже 
работают. 

Курорт в городе

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 10

Где искупаться рядом с домом

Газета Западного административного округа Москвы

Москва на волне моды 
Сергей Собянин: «В столице 
продолжается Неделя моды, 
все могут присоединиться 
к этому главному событию 
креативной индустрии». Стр. 3
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Никита ВЛАДИМИРОВ
«В 2022 году вместе с ОАО «РЖД» мы 
планируем открыть 10 станций Москов-
ских центральных диаметров – три новые 
и семь после реконструкции. Три станции 
уже принимают пассажиров», – написал 
в своём блоге Сергей Собянин.

Две из уже введённых в этом году стан-
ций – в Западном округе, обе – на пер-
спективном МЦД-4. Станцию Минскую 
построили на перегоне между Мат-
веевской и Поклонной. Жители 
районов Дорогомилово 
и Фили-Давыдково 
теперь тратят 

на дорогу почти вполовину 
меньше времени. Также 
в этом году завершилась 
реконструкция вокзала Тол-
стопальцево. Он сделал 
комфортнее поездки жите-
лей одноимённой деревни 
и дачного посёлка Кокошкино. 

Также в этом году на будущем 
МЦД-4 завершат реконструкцию 

станции Очаково. Вместо старой 
платформы здесь появятся удоб-

ный мини-вокзал с надземным 
пасса жирским вестибюлем 

и две островные платформы 
с навесами. Пассажир-

ский вестибюль осна-
стят лифтами и эскала-
торами. Выходы будут 

в сторону улицы Наташи 
Ковшовой и Очаковского 
парка, а также к проезду 
Стройкомбината. Сейчас 
специалисты обустраи-
вают основные конструк-

ции двух пассажирских 
платформ и монтируют 

металлические конструкции 
конкорса. 

Активно идут работы по рекон-
струкции и станции Мещерская. Здесь 

откроются подземный пассажирский вести-
бюль и две островные платформы. Со стан-
ции можно будет выйти к посёлку Мещёр-
ский, улице Матросова в Вострякове, 
новому жилому комплексу «Мещерский 
Лес» и к станции метро «Говорово». 

На станции Переделкино сейчас рекон-
струируют две островные платформы и обу-
страивают навесы над ними. Здесь также 
построят подземный вестибюль с выходами 
на Лукинскую улицу, 7-ю улицу Лазенки 
и к Мещерскому парку.

В этом году в Москве откроют 
10 станций МЦД, 5 из них – в нашем округе

МОЙ РАЙОН
На территории у станций МЦД-4, кото-

рые уже открылись в нашем округе или 
готовятся принять пассажиров, началось 
благоустройство по стандартам про-
граммы «Мой район». Рядом с ними 
установят десятки фонарей и уличных 
торшеров, уличные переходы обору-
дуют опорами контрастного освещения, 
расширят пешеходные зоны. А также 

озеленят. Только рядом со станцией 
Переделкино высадят более 

500 деревь ев и кустарников.

ГОСУСЛУГИ
И покупки, 
и документы
Флагманский центр «Мои документы» 
откроют в Кунцеве. Он разместится 
в торгово-развлекательном центре 
 «Кунцево Плаза». 

Соответствующее постановление подписал 
мэр Москвы Сергей Собянин. В новом цен-
тре госуслуг будут работать более 60 окон 
приёма. К услугам посетителей здесь также 
обустроят медицинский кабинет «Моё здо-
ровье», туристическое бюро «Мои путеше-
ствия», фотоателье «Моё фото», зону обще-
ственного питания и отдыха «Моё кафе». 

В центре появятся отдельный кабинет 
для регистрации брака и конференц-зал 
для проведения торжественного вручения 
первых паспортов, лекций, мастер-классов 
и встреч с жителями. 

А осмотр транспортных средств при их 
постановке на учёт будет проводиться в под-
земном паркинге торгово-развлекательного 
центра.

Уже восьмой по счёту в городе флагманский центр 
будет находиться по адресу: ул. Ярцевская, д. 19 
(это рядом со станцией метро «Молодёжная»). 

Ровно в полночь, с 21 на 22 июня, собравшиеся на площади 
перед Музеем Победы почтили память погибших минутой 
молчания. Ветераны, почётные гости и волонтёры зажгли 
от Вечного огня ровно 1418 свечей – по числу дней Великой 
Отечественной войны. Мы помним.
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ФАКТЫ
На метромосту между 
станциями метро «Пых-

тино» и «Внуково» начался 
монтаж металлических эле-
ментов каркаса кровли. Уло-
жен щебень для устройства 
верхнего строения его пути, 
скоро начнётся укладка 
шпал и рельсов. Готовность 
моста – примерно 80%. 
Метро придёт во Внуково 
в 2023 году.

Дом в стиле ар-деко 
на ул. Красных Зорь, 

вл. 23/25, в Можайском 
 районе введут в эксплуата-
цию по программе ренова-
ции в 2023 году. Он состоит 
из пяти секций разной этаж-
ности, напоминающих полку 
с книгами. В доме обустроят 
320 квартир, 5 из них – для 
маломобильных граждан.

Начался капремонт под-
земного перехода на 

Озёрной ул., д. 47Г, в районе 
Очаково-Матвеевское. До 
конца года здесь заменят ста-
рую керамическую плитку на 
гранитную облицовку, обно-
вят освещение, вентиляцию 
и отопление, а также ступени 
лестничных сходов и наполь-
ное покрытие. Работы будут 
проводить поэтапно, для 
пешеходов оставят  проходы.

Выдано разрешение 
на реконструкцию 

одного из учебных корпу-
сов Московского финансово-
юридического универси-
тета на ул. Верейской, д. 
29, стр. 146, в Можайском 
районе. Ранее здесь рас-
полагался колледж. Работы 
планируется закончить в 
2024 году.

Станцию Минская Сергей Собянин и генераль-
ный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров 
открыли два месяца назад, в апреле.

Опять в десятку!

В 2021 году 
в Западном 

округе 
открылись 

станции МЦД-4 
Аминьевская, 

Внуково, 
Матвеевская

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть 
фотоленту с акции 
памяти 

На месте ветхой 
платформы 

Толстопальцево 
построен современный 

вокзал. Старый мост 
тоже демонтирован: 
к путям теперь ведёт 
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спективном МЦД-4. Станцию Минскую 
построили на перегоне между Мат-
веевской и Поклонной. Жители 
районов Дорогомилово 
и Фили-Давыдково 
теперь тратят 

станции Очаково. Вместо старой 
платформы здесь появятся удоб-

ный мини-вокзал с надземным 
пасса жирским вестибюлем 

и две островные платформы 
с навесами. Пассажир-

ский вестибюль осна-
стят лифтами и эскала-
торами. Выходы будут 

На месте ветхой На месте ветхой 
платформы платформы 

Толстопальцево Толстопальцево 
построен современный построен современный 

вокзал. Старый мост вокзал. Старый мост 
тоже демонтирован: тоже демонтирован: 
к путям теперь ведёт к путям теперь ведёт 
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Наталья ЛУЖНОВА
Московская неделя моды 
проходит в столице с 20 по 26 
июня. Она посвящена отече-
ственной модной индустрии 
и истории костюма России. 
Центральной площадкой 
события стал парк «Зарядье». 
В Западном округе мода 
гостит на фестивальной пло-
щадке на ул. Матвеевской, 
вл. 2.

В Неделе моды прини-
мают участие профессионалы 
фешен-индустрии, блогеры 
и самые стильные жители сто-
лицы. В нашей стране множе-
ство модных домов и креа-
тивных дизайнеров, работы 
которых, несомненно, 
достойны того, чтобы 
представить их широ-
кой публике.

ОДНА ИЗ САМЫХ 
МОДНЫХ

По словам мэра, 
в сфере моды в столице 
занято около 40 тыс. 
москвичей. Только за 
2021 год они произвели 
продукции на 174 млрд 
руб. Более того, россий-
ская столица – это круп-
нейший рынок обуви 
и одежды, на который 
приходится треть всех 
продаж по стране, отме-
тил глава города. В про-
шлом году, кстати, Москва 
заняла 9-е место в Глобальном 
рейтинге модных городов.

В рамках Недели моды 
по всем округам столицы 
открылись площадки фести-
валя «Модная столица». Наши 
корреспонденты посетили 
такую площадку на Матвеев-

ской улице. Здесь рассказы-
вают, какие фуд-тренды сейчас 
наиболее популярны.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ – НА РАЗНЫЙ 
ВКУС

Фестивальная площадка 
на Матвеевской улице встре-

чает каруселью: это 
самое любимое развле-
чение ребятишек всех 
окрестных улиц. Прока-
титься можно бесплатно, 
а самые маленькие могут 
пойти с родителями.

Каждый вечер на сцене 
проходит развлека-

Москва диктует моду 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы, в своём 

личном блоге:
– В столице продолжается Неделя моды, 

все желающие могут присоединиться к 
этому главному городскому событию креа-
тивной индустрии. На основной площадке 

в «Зарядь е» пройдёт порядка 70 показов коллекций 120 
российских дизайнеров – от признанных мэтров 
индустрии до выпускников профильных факульте-
тов и школ. Отдельные показы состоятся на Твер-
ской площади и у фонтана «Дружба народов» на 
ВДНХ. Более 50 открытых встреч, мастер-классов 
по дизайну одежды и лекций об истории моды 
подготовили московские музеи, выставоч-
ные залы, библиотеки и культурные центры. А 
Музей моды в Гостином дворе превратится в 
огромный шоурум – оптовую площадку для 
закупки модных коллекций.

ГДЕ УЗНАТЬ
Ознакомиться с 

расписанием мастер-
классов в рамках 
фестиваля можно на 
информационном 
стенде, который рас-
положен на централь-
ном павильоне фести-
вальной площадки по 
адресу: ул. Матвеев-
ская, д. 2, или на сайте 
moscowseasons.com.

Целую неделю столица будет в плену креатива

тельная 
программа: там 

выступают артисты различных 
жанров, которые всегда рады 
вовлечь зрителей в творче-

ское действо. Тут и поют, 
и танцуют, читают лек-
ции и даже показывают 

театральные постановки. 
А ещё можно принять участие 
в играх и викторинах. Так что 

всем найдётся раз-
влечение по вкусу.

– Я часто 
хожу сюда – 
была и на 
фестивале 
«Времена 
и эпохи», и на «Рыбной 
неделе». Мне очень 
нравится. Приятно, 
когда есть какие-то 
необычные развле-
чения в пределах 
района, – говорит 

гостья «Модной 
столицы» Елена. 
Она работает 
няней и пришла 
сюда со своей 
воспитанницей, 
7-летней Але-
сей.

КАК 
В ЛУЧШИХ 

РЕСТОРАНАХ
В сфере еды тоже 

есть свои модные веяния. Так что 
на площадке «Модной столицы» 
на Матвеевской улице предла-
гают попробовать популярные 
сегодня угощения. Варёная куку-
руза – вечная классика, так же 
как и кофе с пончиком или ваф-
лей. Но есть варианты и поинте-
реснее. Приготовить блюдо как 
в модном столичном ресторане 
можно на мастер-классе, которые 
проводят в цент ральном пави-
льоне. Опытные кулинары поде-
лятся рецептами и подробно 
объяснят все секреты приготов-

ления, так что можно 
будет дома порадовать 
родных и близких новым 
не обычным блюдом.

СЕКРЕТЫ МАСТЕР-КЛАССА
Мы пришли на детский мастер-

класс, который проведёт повар 
по имени Оксана. Она пока-
жет, как готовятся корзиночки 

с ягодами и шапкой 
из кокосовых сли-
вок. Всем присут-
ствующим предлага-
ется надеть шапочки 
и фартуки. Итак, 
готовы? 

– Муку мы возьмём цельно-
зерновую, она полезнее, – начи-
нает Оксана. – В такой муке содер-
жится больше клетчатки, чем 
в обычной. Добавим сушёных 
ягод, в которых много витаминов. 
А вот яиц добавлять не станем. 
Наш десерт будет вегетарианским.

Дети по очереди просеи-
вают муку, замешивают тесто, 
добавляют нарезанные ягоды. 
А Оксана не забывает делиться 
секретами: объясняет, почему 
необходимо просеивать муку, 
почему для выпечки предпо-
чтителен режим духовки с пода-
чей тепла сверху и снизу, пока-
зывает, как правильно взбивать 
крем. Когда десерт готов, все дети 
могут забрать свои корзиночки 
с собой, чтобы дома насладиться 
выпечкой, приготовленной собст-
венными руками. 

ВЕГЕТАРИАНСТВО – 
В ТРЕНДЕ

– Мы выбрали для программы 
мастер-классов только вегетари-
анские рецепты, – говорит Оксана. 
– Потому что, во-первых, сейчас 
вегетарианцев становится всё 
больше и больше и блюда без про-
дуктов животного происхождения 
пользуются спросом. Надо отме-
тить, что они ни в чём не усту-
пают традиционным, – приходите 
на мастер-класс и убедитесь сами! 
А во-вторых, среди продуктов, 
подходящих для растительной 
диеты, можно найти множество 
недорогих и полезных, и они раз-
нообразят ваше привычное меню.

На Матвеевской, вл. 2, знакомят 
с гастрономическими трендами и 
основами правильного питания.

В рамках Недели моды проводят 
показы русских дизайнеров и 
знакомят гостей с историей моды.
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Наталья ЛУЖНОВА
Московская неделя моды 
проходит в столице с 20 по 26 
июня. Она посвящена отече-
ственной модной индустрии 
и истории костюма России. 
Центральной площадкой 
события стал парк «Зарядье». 
В Западном округе мода 
гостит на фестивальной пло-
щадке на ул. Матвеевской, 
вл. 2.

В Неделе моды прини-
мают участие профессионалы 
фешен-индустрии, блогеры 
и самые стильные жители сто-
лицы. В нашей стране множе-
ство модных домов и креа-
тивных дизайнеров, работы 
которых, несомненно, 
достойны того, чтобы 
представить их широ-
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По словам мэра, 
в сфере моды в столице 
занято около 40 тыс. 
москвичей. Только за 
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руб. Более того, россий-
ская столица – это круп-
нейший рынок обуви 
и одежды, на который 
приходится треть всех 
продаж по стране, отме-
тил глава города. В про-
шлом году, кстати, Москва 
заняла 9-е место в Глобальном 
рейтинге модных городов.

В рамках Недели моды 
по всем округам столицы 
открылись площадки фести-
валя «Модная столица». Наши 
корреспонденты посетили 
такую площадку на Матвеев-
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вают, какие фуд-тренды сейчас 
наиболее популярны.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ – НА РАЗНЫЙ 
ВКУС

Фестивальная площадка 
на Матвеевской улице встре-

чает каруселью: это 
самое любимое развле-
чение ребятишек всех 
окрестных улиц. Прока-
титься можно бесплатно, 
а самые маленькие могут 
пойти с родителями.

Каждый вечер на сцене 
проходит развлека-

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы, в своём 

личном блоге:
– В столице продолжается Неделя моды, 

все желающие могут присоединиться к 
этому главному городскому событию креа-
тивной индустрии. На основной площадке 

в «Зарядь е» пройдёт порядка 70 показов коллекций 120 
российских дизайнеров – от признанных мэтров 
индустрии до выпускников профильных факульте-
тов и школ. Отдельные показы состоятся на Твер-
ской площади и у фонтана «Дружба народов» на 
ВДНХ. Более 50 открытых встреч, мастер-классов 
по дизайну одежды и лекций об истории моды 
подготовили московские музеи, выставоч-
ные залы, библиотеки и культурные центры. А 
Музей моды в Гостином дворе превратится в 
огромный шоурум – оптовую площадку для 
закупки модных коллекций.

тельная 
программа: там 

выступают артисты различных 
жанров, которые всегда рады 
вовлечь зрителей в творче-

ское действо. Тут и поют, 
и танцуют, читают лек-
ции и даже показывают 

театральные постановки. 
А ещё можно принять участие 
в играх и викторинах. Так что 

всем найдётся раз-
влечение по вкусу.

– Я часто 
хожу сюда – 
была и на 
фестивале 
«Времена 
и эпохи», и на «Рыбной 
неделе». Мне очень 
нравится. Приятно, 
когда есть какие-то 
необычные развле-
чения в пределах 
района, – говорит 

гостья «Модной 
столицы» Елена. 
Она работает 
няней и пришла 
сюда со своей 
воспитанницей, 
7-летней Але-
сей.

КАК 
В ЛУЧШИХ 

РЕСТОРАНАХ
В сфере еды тоже 

есть свои модные веяния. Так что 
на площадке «Модной столицы» 
на Матвеевской улице предла-
гают попробовать популярные 
сегодня угощения. Варёная куку-
руза – вечная классика, так же 
как и кофе с пончиком или ваф-
лей. Но есть варианты и поинте-
реснее. Приготовить блюдо как 
в модном столичном ресторане 
можно на мастер-классе, которые 
проводят в цент ральном пави-
льоне. Опытные кулинары поде-
лятся рецептами и подробно 
объяснят все секреты приготов-

СЕКРЕТЫ МАСТЕР-КЛАССА
Мы пришли на детский мастер-

класс, который проведёт повар 
по имени Оксана. Она пока-
жет, как готовятся корзиночки 

с ягодами и шапкой 
из кокосовых сли-
вок. Всем присут-
ствующим предлага-
ется надеть шапочки 
и фартуки. Итак, 
готовы? 

– Муку мы возьмём цельно-
зерновую, она полезнее, – начи-
нает Оксана. – В такой муке содер-
жится больше клетчатки, чем 
в обычной. Добавим сушёных 
ягод, в которых много витаминов. 
А вот яиц добавлять не станем. 
Наш десерт будет вегетарианским.

Дети по очереди просеи-
вают муку, замешивают тесто, 
добавляют нарезанные ягоды. 
А Оксана не забывает делиться 
секретами: объясняет, почему 
необходимо просеивать муку, 
почему для выпечки предпо-
чтителен режим духовки с пода-
чей тепла сверху и снизу, пока-
зывает, как правильно взбивать 
крем. Когда десерт готов, все дети 
могут забрать свои корзиночки 
с собой, чтобы дома насладиться 
выпечкой, приготовленной собст-
венными руками. 

ВЕГЕТАРИАНСТВО – 
В ТРЕНДЕ

– Мы выбрали для программы 
мастер-классов только вегетари-
анские рецепты, – говорит Оксана. 
– Потому что, во-первых, сейчас 
вегетарианцев становится всё 
больше и больше и блюда без про-
дуктов животного происхождения 
пользуются спросом. Надо отме-
тить, что они ни в чём не усту-
пают традиционным, – приходите 
на мастер-класс и убедитесь сами! 
А во-вторых, среди продуктов, 
подходящих для растительной 
диеты, можно найти множество 
недорогих и полезных, и они раз-
нообразят ваше привычное меню.

На Матвеевской, вл. 2, знакомят 
с гастрономическими трендами и 
основами правильного питания.

В рамках Недели моды проводят 
показы русских дизайнеров и 
знакомят гостей с историей моды.
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Двенадцать лет, изменивших      Западный округ
Перспективными участками 
для дальнейшего комплекс-
ного развития районов нашего 
округа могут стать бывшие про-
мышленные зоны. Об этом 
мэр Москвы заявил 21 июня 
на заседании президиума Гос-
совета, провёл которое прези-
дент России Владимир Путин.

«В Москве около 10–15% тер-
риторий занято промзонами, 
которые не выполняют уже свою 
функцию», – рассказал Сер-
гей Собянин, отметив при этом 
важность комплексного раз-
вития таких зон. «Это инстру-
мент, который сегодня сложно 
переоценить для строительной 
отрасли. Обычно под комплекс-
ной застройкой понимаются дет-
ские сады, школы, коммуналка. 
На мой взгляд, всё-таки на эту 
проб лему можно и нужно смо-
треть шире, помимо социальных 
объектов создавать ещё и рабо-
чие места», – подчеркнул глава 
столицы. 

Именно таким, например, будет 
подход в развитии двух инду-
стриальных кварталов в нашем 
округе, на месте бывшей пром-
зоны «Кунцево», проект которых 

Многое из того, что стало привычным, удобным, 
комфортным, появилось в нашем округе совсем недавно 

30 августа 2018 года Сергей Собянин 
открыл сразу 7 станций Солнцевской 
линии. Метро здесь ждали 50 лет.

Устаревший после Олимпиады-80 и 
реконструированный к чемпионату мира в 2014 
году Гребной канал в Крылатском получил высшую 
оценку от международной федерации каноэ.

Треть всех маршрутов транспорта нового поколения – 
электробусов – проходит по Западному округу.Этапы роста За последние 12 лет в Западном округе были 

введены в строй, открыты после реконструкции и благоустроены:

• Эстакада 
на Рублёвском 
ш., между 
ул. Маршала 
Тимошенко 
и Осенним бул.

• Медицинский 
научно-
образовательный 
центр МГУ им. 
Ломоносова.

• Храм 
Преподобного 
Сергия 
Радонежского 
в Солнцеве, 
на ул. Богданова, 
д. 21. 

• Реконструкция 
Гребного канала 
в Крылатском.
• Сокольническая 
линия метро 
продлена до станции 
«Тропарёво».
• Эстакада на 
Можайском ш., самая 
длинная в Европе.

• Храм Иверской иконы 
Божией Матери на 
Мичуринском просп., 
д. 68, корп. 1. 
• Эстакада через 
Киевское направление 
МЖД. 
• Многофункциональный 
комплекс «Кунцево 
Плаза».

• Реставрация 
Киевского вокзала.
• Запуск МЦК, 
станция в ЗАО – 
Кутузовская.
• Парк «Сказка». 
• ТЦ «Океания» у 
метро «Славянский 
бульвар».

• Участок Северо-
Западной хорды от 
ул. Мосфильмовской до 
ул. Генерала Дорохова. 
• Сквер на Кутузовском 
просп., Дорогомилово.

20122011 2016 201720142013 2015

готовится. Первый участок нахо-
дится между улицами Молодо-
гвардейской и Ивана Франко. 
Второй – у МКАД, между Север-
ным дублёром Кутузовского 
проспекта и улицей Горбунова. 
Помимо жилых кварталов 
там появятся колледж, офисы, 
банки и магазины, будет соз-
дано около 6 тыс. рабочих мест.

Символично, что это давшее 
новый импульс дальнейшему 
развитию городов страны засе-
дание президиума Госсовета 
совпало с днём рождения Сер-
гея Собянина. В такой день 
принято не только принимать 
поздравления, к которым при-
соединяемся и мы, но и ста-
вить цели. А то, как Москва под 
руководством мэра начиная с 
2010 года умеет их достигать, 
как стратегические решения, 
принятые за эти годы, оправ-
дали себя с лихвой, подтверж-
дает и развитие Западного 
округа. Мы решили напомнить 
нашим читателям о том, как 
изменился наш округ в послед-
ние годы. Ко многому мы уже 
привыкли, и нам кажется, что 
это было всегда. 

Новый Крылатский мост улучшил 
транспортную доступность для жителей 
Крылатского, Кунцева и Филёвского Парка. 
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ГЛАС НАРОДА
Александр 
и Анастасия, 
район Очаково-
Матвеевское:

– Канатная 
дорога на Воробь-
ёвых горах, откры-
тая в 2018 году, 

стала для нас судьбоносной. 
Мы в числе первых пар сыграли 
свадьбу над Москвой-рекой. 
Заключить союз на высоте, 
на фоне живописных видов, – 
об этом же можно только 
 мечтать!

Игорь Чумаков, 
инструктор 
по вождению:

– Я живу 
на Вересаева. 
И «Давыдково» 
БКЛ – первая 

станция метро в нашем рай-
оне. С её открытием мой путь 
до работы сократился до полу-
часа. Никаких пересадок. 
БКЛ – это настоящий пода-
рок для москвичей, живущих 
в спальных районах.

Кирилл 
Ванин, тренер 
по футболу:

– В прошлом году 
в нашем районе, 
у Мазиловского 
пруда, открыли 

корт для игры в большой теннис 
олимпийского уровня. Потряса-
юще! Как начался набор в сек-
цию, сразу записал в неё своего 
сына Мишку. Его кумир – Евге-
ний Кафельников.

Елена Барило, 
мастер 
по маникюру:

– Живу во Вну-
кове, а к клиен-
там езжу в разные 
районы. С откры-

тием станции «Минская» буду-
щего МЦД-4 дорога стала проще 
в разы. Сажусь в поезд и с ком-
фортом доезжаю до «Минской». 
Быстро, удобно, легко – правда.

Алёна 
Бородина, район 
Крылатское:

– Когда в 2016 
году открылся 
парк «Сказка», 
мне было 5 лет. 

Столько каруселей, сказочных 
домиков! Я была счастлива. Сей-
час мне 11, и я увлекаюсь фэн-
тези. В парке недавно построили 
настоящие домики хоббитов – 
здорово! Получается, что парк 
«Сказка» растёт вместе со мной 
или я с ним.

Татьяна 
Волынкина, 
пенсионерка:

– Я коренная 
жительница Доро-
гомилова. Так при-
ятно наблюдать 

за его преображением. Какими 
широкими стали тротуары, 
удобные, плавные спуски с них 
на дорогу! А как похорошели 
набережные! Во дворах какая 
у нас красота! Рядом с нашим 
подъездом качели для… взрос-
лых поставили. Качаемся вместе 
с внуками!

цию, сразу записал в неё своего 
сына Мишку. Его кумир – Евге-
ний Кафельников.

подъездом качели для… взрос-
лых поставили. Качаемся вместе 
с внуками!

Двенадцать лет, изменивших      Западный округ

Семья Бритовых переехала из хрущёвки в 
новостройку на Ленинском проспекте два года 
назад. Места хватило всем, в том числе питомцам. 

Зодчие, вернувшие Киевскому вокзалу исторический 
облик, стали лауреатами конкурса «Московская 
реставрация 2016».

Библиотека с компьютерами, 
кабинеты моделирования и 
технической игрушки: новую 
школу № 1542 открыли на ул. 
Авиаторов, д. 3, в 2018 году. 

Таким мы увидели здание филиала 
№ 194 поликлиники № 212 в 
Солнцеве в декабре 2020 года 
(слева). И таким он стал после 
реконструкции.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы, 
в своём телеграм-канале:

– В этом году 
Москве испол-
нится 875 лет. 
День города 
отметим, как 
обычно, во вто-
рые выход-
ные осени – 10 

и 11 сентября. Формат празд-
ничных мероприятий будет 
определён позже, с учётом фак-
тически складывающейся эпи-
демиологической ситуации.

• Станции БКЛ «Кунцевская», 
«Давыдково», «Аминьевская», 
«Мичуринский проспект», «Проспект 
Вернадского».
• Станции Внуково и Матвеевская МЦД-4.
• Ледовые дворцы в Ново-Переделкине и 
Солнцеве – на ул. Новоорловской, д. 7В, и 
ул. Авиаторов, д. 7А.
• Теннисный корт олимпийского уровня в 
парке у Мазиловского пруда.

• Новая вылетная 
магистраль – просп. 
Генерала Дорохова, от 
Аминьевского ш. до ТТК.
• Спорткомплекс на Малой 
Филёвской ул., д. 34, корп. 2.
• Храм в честь Смоленской 
иконы Божией Матери в 
Фили-Давыдкове.

• Семь станций 
Солнцевской линии 
метро от «Раменок» 
до «Рассказовки». 
• Парк 50-летия 
Октября. 
• Здание Сколтеха в 
наукограде «Сколково».
• Израильская клиника 
«Хадасса», «Сколково».

• Современная скейт-
площадка в парке 60-летия 
Октября, Солнцево.
•  17-й павильон и 
киноконцертный комплекс 
на «Мосфильме».
• Станции Минская и 
Толстопальцево МЦД-4.

2019 2020 2021 20222018

Из хрущёвки – в комфортный дом
Благодаря программе реновации начиная с 2018 года 
в Западном округе уже улучшили свои жилищные условия 
почти 4 тыс. семей – 9,5 тыс. человек.

Этапы переселения ветхих домов в ЗАО:

до 2024 г.

2025–2028 гг.

2029–2032 гг.

157

244

158

559
Из них:

Введено 
новостроек 
для переселения

полностью 
отселено

37

23 идёт 
отселение

24

Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ

• Ледовый дворец 
в Солнцеве, на 
ул. Авиаторов, вл. 7.
• Детский сад на 325 мест 
при ЖК «Мякинино парк».
• Запущен  МЦД-1, 
станции в ЗАО – Сетунь, 
Рабочий Посёлок, 
Кунцевская, Славянский 
бульвар, Фили.
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Полина ТиТова
Более 40 гостей из 10 регионов 
нашей страны приехали к кол-
легам в Центр социальной под-
держки и реабилитации детей-
инвалидов «дом детей» в Кун-
цеве – обменяться опытом. 

Этот адрес центра: ул. Ака-
демика Павлова, д. 15, стр. 1, 
хорошо известен врачам и педа-
гогам детских домов и интер-
натов для детей-сирот во всех 
уголках России. Здесь накоплен 
богатый успешный опыт. «Дом 
детей» – это уникальное учреж-
дение с нестандартным и совре-
менным подходом к своим 
подопечным, его называют флаг-
маном социальной и медицин-
ской поддержки детей. Поэтому 
именно на его базе и организо-
вал этот проект обмена опытом 
коллег благотворительный фонд 
«Дорога жизни».  

Сегодня в «Доме детей» полу-
чают помощь более 250 ребят 
с тяжёлыми ментальными нару-
шениями. Родители могут при-
вести ребёнка на один день или 
на пять, по своему усмотрению. 
Это позволяет родителям рабо-
тать, заниматься домом. 

«Наши гости, коллеги рабо-
тают в детских домах, центрах 
и интернатах для детей с инва-
лидностью, поэтому важно 
поделиться наработками и опы-
том, который у нас есть именно 
в медицинской и педагогичес-
кой реабилитациях, – расска-
зывает директор центра «дом 
детей» елена Цветкова. – 

Потому что без 
помощи дефекто-
лога и логопеда 
не будет резуль-
тата, это комп-
лексная помощь. 
Мы покажем 

коллегам лайфхаки, которые 
наработали наши сотрудники. 
Педагоги индивидуально под-

бирают игры и занятия, которые 
работают на развитие ребёнка. 
В нашем центре каждый уголок 
работает на то, чтобы развивать 
ребёнка».

Также для гостей провели 
мастер-класс по правиль-

ному кормлению детей, кото-
рые сами не могут принимать 
пищу, по оказанию первой 
помощи.

«Реабилитация ребёнка – это 
большой и тяжёлый труд, – 
отметила Елена Евгеньевна. – 
Особенно если ребёнок мало-
мобильный. А у нас в центре 
вся реабилитация под одной 
крышей. Наша помощь семьям 
начинается с момента обраще-
ния. У нас есть ранняя помощь, 
которая поможет сократить 
инвалидизацию к трём годам 
почти на 40%. Даже особый 
ребёнок, вовремя получая 
помощь, может компенсиро-
вать нарушения. Для родите-
лей это поддержка».

для пациентов администраторы создают 
атмосферу комфорта и дружелюбия, а с врачей 
снимают решение немедицинских вопросов

Особенные дети

Гости «дома детей» учились 
и тому, как правильно 
общаться с особенным 
ребёнком, чтобы получить 
отклик.

Маргарита Сергеева
Сегодня в целом по городу почти 
1,5 тыс. сотрудников центров 
госуслуг «Мои документы» при-
ступили к работе администрато-
рами во всех взрослых поликли-
никах, а также в открытых после 
капремонта детских. 

Об этом в своём Телеграм-
канале написал Сергей Собянин. 

«Московский стан-
дарт поликлиник – 
это не просто новые 
и реконструирован-
ные здания, совре-
менное оборудо-
вание и удобная 

навигация. Меняем сам подход к 
оказанию медицинской помощи 
людям. Важно с первых минут 
создать комфортную и приветли-
вую атмосферу», – отметил мэр. 
Сотрудники первыми встречают 
посетителей. Они уделяют время 
каждому. Чтобы посмотреть, как 
работает проект «Мой администра-
тор» на практике, мы отправились 
в Можайский район, в филиал № 5 
КДЦ № 4 на Беловежской, 45.

иСКренний СервиС
После капремонта взрослая 

поликлиника на Беловежской 
улице полностью преобрази-
лась – это видно уже со входа. 
А вот и сотрудницы центров 
госуслуг «Мои документы». Они 
готовы помочь с любым вопросом. 
Например – проводить пациента 
до двери кабинета врача, помочь 
написать заявление на прикреп-
ление к поликлинике или скачать 
на смартфон приложение EMIAS.
INFO. «Для работы с посетителями 
поликлиник наши сотрудники про-
ходят обучение в образователь-
ном центре «Мои документы» – 
Академии искреннего сервиса, 
осваивают новые функции и ком-
петенции, учатся, как вести себя в 
нестандартных ситуациях», – гово-
рит куратор администраторов 
поликлиник Зао, сотрудник цент-

ров госуслуг «Мои 
документы» дми-
трий виноградов.

и таКСи выЗвать, 
и врачу поМочь

О нестандартных 
просьбах и ситуациях нам рас-
сказала администратор дарья 

Косулина. «Иногда 
посетители про-
сят вызвать такси, 
подсказать распи-
сание автобусов, 
поиграть с ребён-
ком, пока сами 
проходят обследо-

вание, – рассказывает Дарья. –  
Но в моей практике был ещё 
и такой случай. Пожилая посети-
тельница показалась мне крайне 
растерянной, чем-то напуганной. 
Оказалось, что у неё начинается 
паническая атака. Мы перешли 

в тихое место, я взяла её за руку 
и стала говорить на отвлечён-
ные темы. Постепенно страхи у 
бабушки ушли». В поликлинике 
Дарья Косулина работает четвёр-
тый месяц. «Для меня лучшая 
награда – улыбка пациента», – 
признаётся она.

БолеЗнь отСтупает
У нас была возможность в этом 

убедиться. Жительнице Бело-
вежской улицы Лауре Касрадзе 
потребовалась срочная запись 
к дежурному терапевту. У самой 
не получалось. Дарья помогла ей 
в этом. «Такое отношение подни-
мает настроение, даже болезнь 
отступает, забываешь, что пришёл 
в поликлинику», – поблагодарила 
пациентка свою помощницу. «От 
такой похвалы становится тепло 
на сердце», – улыбается растро-
ганная Дарья.

Здоровье начинается с улыбки

администратора в поликлинике вы 
узнаете сразу – по голубому жилету 
и бейджу с именем. вам готовы 
помочь по любому вопросу.

КОМПЕТЕНТНО
анастасия ракова, замести-

тель мэра Москвы по вопросам 
социального развития:

– Впервые сотрудники МФЦ 
вышли на работу в качестве 

администраторов ряда поликлиник в августе 
2020 года. Они встречают посетителей, помо-
гают записаться на приём к врачу, распеча-
тать талон, уточнить графики приёма врачей. 
Для пациентов они создают атмосферу ком-
форта и дружелюбия, а с врачей снимают реше-
ние немедицинских вопросов. С этого года спе-
циалисты центров госуслуг во взрослых поли-
клиниках сопровождают и помогают пациентам 
не только на входной группе, но и на этажах. Это 
ещё один шаг к развитию пациентоориентиро-
ванности в московских поликлиниках.

Сотрудники центров госуслуг «Мои документы» оказывают 
помощь посетителям в 23 поликлиниках округа

СЛОВО – ПАЦИЕНТАМ
евдокия николаевна Карпиленко:
– Пока наша поликлиника в Филёвском 

Парке закрыта на капремонт, обслужива-
юсь здесь. Отношение к пациентам тёплое, 
заботливое. Мне нужно пройти УЗИ, но 
запись на ближайшие даты полная, а я уез-

жаю на дачу. Мне дали телефон, по которому я смогу запи-
саться сама в удобное время.

вера николаевна Буднова:
– Мне помогли не только записаться 

на приём к лечащему врачу, но и сориен-
тировали по расположению кабинетов спе-
циалистов, ответили на все мои вопросы. 
Атмосфера радушия подкупает, настраивает 
на позитив.

В дальнейшем фонд «Дорога 
жизни» будет сопровождать 
участников проекта и помо-
гать внедрению в своём реги-
оне лучших практик помощи, 
в том числе применяя опыт 
столичного региона.
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Елена Краснова
отправляясь на дачу и отсут-
ствуя дома больше пяти дней, 
можно сэкономить на оплате 
услуг ЖКХ. Рассказывает пре-
подаватель курсов по финан-
совой грамотности проекта 
«московское долголетие» в КЦ 
«Рублёво» Станислав Скаткин.

– Перерасчёт 
платы на время 
вашего отсут-
ствия может 
быть произведён 
по следующим 
услугам: холод-
ная и горячая 

вода, канализация, газо- и элек-
троснабжение. Но это если у вас 
не стоят счётчики. Если счётчики 
есть, то начисления будут про-
изводиться по фактическому 
использованию.

БумаЖКа РуБль БеРеЖёт
Для того чтобы сделать пере-

расчёт, необходимо подать 
заявление в МФЦ или в свою 
управляющую компанию. «Сде-
лать это можно перед отъездом 
либо не позднее 30 суток после 
возвращения. Также необхо-
димо документально подтвер-
дить своё отсутствие. Это могут 
быть билеты на поезд или само-
лёт, бронь в отеле, – советует 
эксперт. – Если же вы отды-
хаете на даче, подтвержде-
нием вашего отсутствия станет 

справка из садового 
товарищества, дач-
ного кооператива или 
местной администра-
ции».

Перерасчёт произ-
водится в течение 
5 рабочих дней после 
получения заявле-
ния.

Если у вас уста-
новлены счётчики, 
передавать показа-
ния, даже нулевые, 
лучше в установлен-
ный для этого срок – 
чтобы избежать раз-
бирательств с управ-
ляющей компанией 
и с ресурсоснабжаю-
щими организаци-
ями.

не на Связи
«Если вы будете 

отсутствовать долго, 
можете сэкономить на про-
водной телефонной связи. 
Для этого надо написать заяв-
ление на временное отклю-
чение оператору связи. Также 
можно договориться и со своим 
интернет-провайдером», – 
советует  Станислав.

А вот не платить за радиоточку 
или телевизионную антенну 
можно, только отказавшись 
от одной из этих услуг. Вернув-
шись,  необходимо будет под-
ключить её заново.

Дачный БюДЖет
Отдыхая на даче, также можно 

сэкономить. Например, свое-
временно очищайте водонагре-
ватель и чайник от накипи. Это 
снизит расход электроэнергии.

Повысить освещённость поме-
щений при минимальной мощ-
ности светодиодных ламп помо-
гут светлые тона краски, обоев. 
«На участке установите фонари 
с датчиками освещённости. 
Лампы утром автоматически 
погаснут, а вечером включатся. 

Также вдоль дорожек можно 
разместить небольшие светиль-
ники на солнечных батареях. 
В коридорах, на лестницах, тер-
расах поставьте осветительные 
приборы с датчиками движе-
ния», – рекомендует Станислав 
Скаткин.

Дача помогает экономить
Как снизить расходы на «коммуналку»

ФАКТы

«Комната прохлады» 
открылась в филиале 

«Внуково» ТЦСО «Ново-
Переделкино» на ул. 2-я 
Рейсовая, д. 25Б. В жару 
здесь могут отдохнуть пен-
сионеры, инвалиды, люди 
с хроническими заболева-
ниями. 

На причале «Киевский 
вокзал» в районе Доро-

гомилово заработал обнов-
лённый павильон по про-
даже билетов на речные 
прогулки. Оплатить проезд 
на речном трамвайчике 
можно одним из удобных 
способов: «Тройкой», бан-
ковской картой или налич-
ными. 

До 28 июня на стан-
циях метро «Филёвский 

парк» и «Пионерская» будут 
закрыты выходы № 1. Это 
связано с ремонтом город-
ских коммуникаций.

Благодаря вмешатель-
ству прокуратуры ЗАО 

восстановлены права пен-
сионерки Б., инвалида 1-й 
группы. Она заключила 
договор ренты на условиях 
пожизненного содержа-
ния со своей дочерью К. За 
это той переходило право 
на квартиру. Однако свои 
обязанности дочь не испол-
няла, матери помогали соц-
работники. Решением рай-
онного суда договор ренты 
расторгнут.  

25 июня в 16.00 на главной сцене парка 
«таганский» пройдёт третья бесплат-
ная дискуссия лектория «здоровая 
москва» – «забота о теле. Почему мы всё 
знаем, но ничего с собой не делаем?».

На тему здорового питания в условиях 
мегаполиса будут беседовать и развеи-
вать мифы доктор медицинских наук, 
главный диетолог Москвы, заместитель 
директора по научной и лечебной работе 
Федерального исследовательского центра 
питания и биотехнологий, доцент анто-
нина Стародубова и кандидат медицин-
ских наук, заведующий отделением онко-
урологии и онкогинекологии Российского 
научного центра рентгенорадиологии, 
президент Ассоциации молодых урологов 
России александр Дзидзария. А певица, 
актриса и телеведущая анна Семенович 
попробовала множество рекомендаций 
по здоровому питанию и готова поде-
литься своим опытом.

зДоРовый РаЦион КаК ПРивычКа
«Всё больше москвичей демонстри-

руют приверженность здоровому образу 
жизни, важная составляющая кото-
рого здоровое питание. Оно подходит 
всем, а вот соблюдение немедицин-
ских диет, голодание и строгое веган-
ство могут нанести существенный вред 

организму, – рассказала 
Антонина Стародубова 
об основных акцен-
тах предстоящей дис-
куссии. – Положитель-
ные изменения можно 
наблюдать только тогда, 
когда здоровый рацион 
прочно войдёт в вашу 
жизнь как привычка. 
Мы обсудим важность 
ответственного отноше-
ния к тому, сколько вы 
едите и какого качества 
эта пища, как научиться 
выбирать для себя 
и своей семьи полезные 
продукты».

о Пользе и вРеДе
Гостям парка расскажут, к каким забо-

леваниям может привести нездоровое 
питание, как сбросить лишние кило-
граммы, а также о пользе и вреде интер-
вального голодания, детокса, стро-
гого веганства, низкоуглеводных диет 
и других современных трендов в пита-
нии. Поговорят специалисты и о том, 
дорого ли питаться правильно, стоит ли 
совсем отказываться от покупной еды, 
можно ли похудеть по советам блогеров 
и о многом другом.

во время предыдущей дискуссии в летнем 
кинотеатре парка «Фили» говорили о вредных 
привычках.

Пора развеять мифы ЧЕК-АП НА ПРОГуЛКЕ
Бесплатно, без предвари-

тельной записи и всего за 
час проверить своё здоровье 
москвичи могут в павильо-
нах «Здоровая Москва», раз-
вёрнутых в парках и скверах. 
Они работают ежедневно 
с 8.00 до 20.00. Для прохож-
дения обследования нужны 
прикреп ление к городской 
поликлинике, московский 
полис ОМС и документ, удо-
стоверяющий личность 
(паспорт, водительское удо-
стоверение, социальная карта 
москвича). Найти ближайший 
павильон и ознакомиться 
с перечнем исследований 
можно на сайте mosgorzdrav.
ru/zm. Кстати, все прошедшие 
обследование в павильонах 
могут стать участниками стар-
товавшего 1 июня в онлайн-
формате бесплатного мара-
фона здорового образа 
жизни «100 дней здоровья». 
Регистра ция желающих на 
сайте 100days.niioz.ru. участ-
ники марафона получат реко-
мендации врачей и экспертов 
по здоровому питанию, физи-
ческой активности и психоло-
гическому здоровью.

КАК СТАТь уЧАСТНиКОМ
Бесплатная регистрация на участие в лек-

тории и расписание доступны на сайте 
Департа мента здравоохранения mosgorzdrav.
ru/zm. Всего в лектории запланирован цикл 
из 10 дискуссий. Так что впереди ещё семь 
открытых встреч с врачами, диетологами, 
учёными, психологами, с которыми будут 
беседовать известные телеведущие и актёры.

Перед отъездом убедитесь 
в том, что бачок и краны 
не подтекают, иначе даже в 
ваше отсутствие счётчики будут 
фиксировать расход воды.
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• У входа 
– скульптуры 
«Царица полей» 
и «Материнство».

Первоначально 
седьмую из восьми 
задуманных Стали-
ным высоток соби-
рались строить возле 
стадиона «Динамо». 
Но с запада 
от Кремля не хва-
тало высотной доми-
нанты. Так появился 
проект «Гостинич-
ное здание в Доро-
гомилове». Здесь 
тогда была одна 
из самых непри-
глядных окрест-

ностей Москвы, с 
лачугами и фабри-
ками. Но Кутузовский 
проспект уже закла-
дывался. Контраст 
отжившей своё окра-
ины и поражавшего 
великолепием архи-
тектуры и интерьеров 
небоскрёба потрясал 
интуристов. Первыми 
постояльцами гости-
ницы стали участ-
ники VI Всемирного 
фестиваля молодёжи 
и студентов.

Аркадий
Мордвинов –
сталинская архитектура. 
Тверской, Ленинский проспекты.

Вячеслав
Олтаржевский –
Киевский вокзал, ВДНХ.
Для этого проекта доктор архитек-
туры В. Олтаржевский специально 
изучал технику возведения небо-
скрёбов в Нью-Йорке.

Архитекторы и другие их известные работы:

• На потолке в цен-
тральном холле – 
живописный пла-
фон «Праздник 
труда и урожая 
на хлебосоль-
ной Украине».

использовали для отве-
дения вод: в этом 
месте было болото.

2000 человек
были задействованы 
в строительстве.

насосных 
установок900

Высота – 206 м, 
включая 73-метро-
вый шпиль. 
До 1976 года 
самый высокий 
отель в мире.

20
6 м

73
 м

• Боковые жилые корпуса – 
от 9 до 11 этажей, в них 250 двух- 
и четырёхкомнатных квартир. 
Здесь жили режиссёр Сергей 
Герасимов, актёры Борис Бабоч-
кин и Тамара Макарова, певец 
Владимир Нечаев, писатель 
Л. С. Соболев, учёные и военные.

• Фасад отделан под-
московным известняком 
с золотистым оттенком.

• Главный вход отделан 
мрамором.

• На 33-м этаже 
– смотровая 
площадка, к ней ведут 
3 скоростных лифта.

• В ротонде – ресторан для двоих.

• Бетонный фундамент уходит 
на глубину до 11 м и на 6 м 
ниже уровня грунтовых вод.

Центральный 
корпус –
34 этажа 
и 1026 номеров.

1950–1960-х годов: 
девушки с вёслами, 
пионеры с гор-
нами, колхозницы 
со снопами и др.

Гордость отеля – Книга 
почётных гостей. Здесь 
оставили свои отзывы 
Зинедин Зидан, Ларри 
Кинг, Софи Лорен, 
Фрэнсис Форд Коппола 
и другие звёзды. 

58 скульптур

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ
Фото: РИА Новости, Анатолий Гаранин/РИА 
Новости, Наум Грановский/ТАСС, Кирилл 
Журавок

• Собственная флотилия 
прогулочных теплохо-
дов.

240 м

Жилой дом 
на Кудрин-
ской пло-

щади

206 м

Дом 
на Котельни-
ческой набе-

режной

Здание 
МИДа

Гостиница 
«Ленин-

градская»

Здание 
у Красных 

Ворот

Здание МГУ 
на Воробьё-

вых горах

Гостиница 
«Укра-
ина»

176 м 172 м 156 м 138 м 136 м

• 2010 – реконструкция 
завершена. Ставший 
5-звёздочным отель 
открылся под новым 
названием.

• 1947 – 7 сентября, 
в день 800-летия Москвы, 
заложен первый камень 
«Гостиничного здания 
в Дорогомилове».

• 1953 – начинаются 
работы, которые идут без 
перерыва днём и ночью.

• 1957 – 25 мая состоялось 
торжественное открытие.

• 1964 – в сквере перед 
зданием установлен 
10-метровый памятник 
Тарасу Шевченко.

• 2007 – гостиница 
закрыта на реставрацию.

Путешествие к звёздам
Маргарита СЕРГЕЕВА,
Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ

 Разбираемся, как соз-
давалась главная высотка 
нашего округа. 

65 лет исполнилось гостинице «Украина»

После реконструкции
В лобби-баре – диорама «Москва – столица 
СССР», созданная в 1977 году по заказу 
МИДа для Национальной выставки 
в США. Приобретена на аукционе в 2007-м. 
Ширина макета –16 м, высота – 6 м, глубина 
– 9,5 м.
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На коНтроле
Кустам 
придадут 
форму
Евгения Иванова, ул. Кун-
цевская, д. 8, корп. 1: 
«Просим обрезать кусты 
под окнами у подъезда 
№ 10 нашего дома. Вид 
у них сейчас  неухоженный».

И. о. главы управы района 
Кунцево Алексей МАЗАНОВ:

– Сотрудникам ГБУ 
«Жилищник района кун-
цево» поручено обрезать 
ветви кустов в этом дворе 
до 1 июля.

Добавлю, что по правилам, 
утверждённым правитель-
ством Москвы, санитарную 
обрезку деревьев, а также 
кустарников можно прово-
дить в течение всего года.

Галина Соколова, Славянский 
бул., д. 13: «В нашем дворе 
рядом с детской площадкой 
сломана красивая скульптур-
ная композиция. Просим при-
вести её в порядок».

Первый заместитель главы 
управы района Фили-Давыдково 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Иван  СТАРОВОЙТОВ:

– Сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник района Фили-Давыдково» 
оперативно демонтировали 
повреждённую часть скульптуры, 
установленной по указанному 
адресу: Славянский бул., д. 13. 
В настоящее время композиция 
в порядке. 

Порядок поддерживают не 
только в доме, но и во дворе.

На Славянском бульваре восстановили 
скульптуру. А у д. 50, корп. 1,  
по ул. Кастанаевской обновляют двор.

Обрезку ветвей проведут 
до конца июля.

Татьяна Наслузова, ул. Малая 
Филёвская, д. 22: «В подъ-
езде № 6 нашего дома уби-
рают крайне редко».

Первый заместитель 
главы управы района 
Фили-Давыдково Иван 
 СТАРОВОЙТОВ:

– Сотрудники управляющей 
компании ооо «коммуналь-
ный сервис» провели влаж-
ную уборку мест общего поль-
зования. В настоящее время 
подъезд находится в удовлет-
ворительном санитарном 
состоянии. ответственным 
за выполнение работ напом-
нили о необходимости строго 
соблюдать установленный 
график уборки.

ЖкХ
Чтобы в доме мыли пол

Контактный телефон 
управляющей 
компании ООО 
«Коммунальный 
сервис»:  
+7 (495) 235-05-20.

Телефон Единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77

полезНые коНтакты
если вы видите, как хулиган пытается что-то 

повредить, испортить, можно оперативно сооб-
щить об этом в полицию по тел. 102. Во многих 
местах установлены видеокамеры, вандала уста-
новят быстро. если же вы увидели изрисованную 
остановку, разбитую витрину, повреждённые 
дорожные знаки, памятники, скульптуры, обра-
титься можно в районную управу или на портал 
«Наш город». Специалисты оперативно устранят 
последствия произошедшего.

БлаГоУСтройСтВо
Вернули красоту

Газонную траву посеяли. 
Скоро она взойдёт.

Теперь корреспонденция дойдёт 
до каждого адресата.

кСтати
В этом году в районе Фили-

Давыдково в рамках благо устройства 
обновят территории четырёх дво-
ров. отметим, что по двум адре-
сам: ул. кастанаевская, д. 50, корп. 1, 
и ул. алексея Свиридова, д. 5, уже 
завершается установка всего необхо-
димого оборудования.

Во ДВоре
Травы у дома 
станет больше
Татьяна Филин, ул. Авиаторов, 
д. 6, корп. 2: «У нас около подъ-
езда № 2 затоптан газон».

Первый заместитель главы 
управы района Солнцево 
 Анастасия ГЛАДЫШЕВА:

– Газон восстановлен. Сотруд-
ники управляющей компании 
ГБУ «Жилищник района Солн-
цево» на этом участке посеяли 
семена газонной травы.

кУДа оБращатьСя
если газон, деревья, кустар-

ники, растущие во дворе, 
находятся в плохом состо-
янии, сообщите об этом 
на интернет-портал «Наш 
город». В описании укажите 
точный адрес, а также прило-
жите фотографии, подтверж-
дающие наличие указанной 
вами проблемы.

ответ придёт на электрон-
ную почту, указанную вами 
при регистрации, а также 
будет опубликован на пор-
тале «Наш город».

В случае, если вы не 
согласны с тем, что проблема 
решена, сообщите об этом 
на портале. Вопрос будет рас-
смотрен повторно.

почта
У каждой ячейки 
свой номер
Тамара Самсукова, ул. 3-я Филёв-
ская, д. 7, корп. 2: «В подъезде 
№ 2 во время ремонта закра-
сили номера почтовых ящиков. 
Почталь оны не могут разложить 
корреспонденцию по нужным 
адресам».

Первый заместитель главы 
управы района Филёвский Парк 
по вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства и строительства Анатолий 
ГОМАНЮК:

– после обращений, поступивших 
от жителей, нумерация почтовых 
ящиков в подъезде № 2 была вос-
становлена.

кСтати
Следить за состоянием почто-

вых ящиков должны сотруд-
ники управляющей компании, 
в ведении которой находится 
жилой многоквартирный дом. 
они обслуживают, ремонтируют 
и при необходимости меняют 
их. Стоимость работ включена 
в оплату услуг ЖкХ. платно про-
изводится замена замка почто-
вого ящика, в случае если соб-
ственник квартиры решил заме-
нить его не из-за возникшей 
поломки, а по собственному 
желанию.

от реДакции
по нормативам влажное 

подметание и мытьё лест-
ничных площадок и ступе-
ней двух нижних этажей, 
а также уборка площадки 
перед мусоропроводом 
должны осуществляться 
ежедневно. Влажное под-
метание площадок выше 
второго этажа в домах, 
где нет лифта, – два раза 
в неделю, с лифтом и мусо-
ропроводом – один раз.
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Служба спасения
На пляже постоянно дежурят спасатели, с 9.00 до 

21.00 – на вышке и с рацией, чтобы можно было 
вызвать подкреп ление, в том числе с катера.

– Все спасатели прошли подготовку. Но нужно 
быть бдительными всегда: люди тонут очень 
быстро, – говорит спасатель Александр Вешня-

ков. – Если утопающий всё же наглотался воды, 
оказываем ему первую помощь. А тут и медики 
подоспеют: прямо около спасательной вышки – 
медпункт и дежурит карета скорой помощи.

Наталья ЛУЖНОВА
В столице есть несколько зон 
для пляжного отдыха и купа-
ния. В Западном округе это зона 
отдыха «Мещерское» в районе 
Солнцево. Там есть всё, чтобы 
прекрасно провести время.

Наши корреспонденты отправи-
лись туда, чтобы лично прове-
рить, как оборудован этот курорт 
в черте города.

В Солнцево, на курорт
В знойный день 
искупаться можно 
в зоне отдыха 
«Мещерское»

АКЦЕНТ
Александр 
Вешняков, 
спасатель:
– Мы сле-
дим за тем, 

чтобы отдыхающие не 
заплывали за буйки. Там 
глубоко, и если пловцу 
сведёт ногу, вернуться 
к берегу будет трудно. 
А ещё мы просим неопыт-
ных пловцов адекватно 
оценивать свои силы. Если 
вы совсем не умеете пла-
вать, лучше поплескаться 
у берега. В этом нет 
ничего зазорного, наобо-
рот, похвально, что чело-
век не хочет рисковать.

СЛОВО – ОТДЫХАЮЩИМ
Александр Несмеянов:

– Очень люблю это место, бываю здесь каждые 
выходные! Приезжаю на велосипеде. Получа-
ется – и потренировался, и отдохнул. Сейчас ещё 
друг подъедет, ему здесь тоже очень нравится.

О ЧЁМ ВАЖНО ПОМНИТЬ
На пляже действует несколько 
строгих правил.
• Нельзя распивать алкоголь-
ные напитки и курить.
• Не разрешается приносить 
с собой напитки в стеклянной 
таре. Стекло может разбиться, 
осколки коварны.
• Выгуливать собак в зоне 
отдыха не разрешается, питом-
цев лучше оставить дома.

• Любителям пикников: взять 
с собой еду на пляж можно, 
а вот разводить костёр или ста-
вить мангал строго запрещено. 
Нарушителей ждёт штраф.

БЫЛОЕ
Как купались 
в прошлом веке

Наталия Олеговна 
Олендская, 
жительница 
Кунцева в 1950-е 
годы:
– Мы жили в дере-
вянном доме 

на Рублёвском шоссе. Через 
дорогу начинался Ворошилов-
ский парк. От каждого дома 
были тропинки, по ним жители 
спускались к Москве-реке, к 
дикому пляжу. Туда мы и бегали 
купаться. По пути было два-три 
ларька-киоска с мороженым, 
соками и с чем-то ещё вкусным. 
Вода в реке прозрачная, тёплая. 
Купаться и загорать было весело. 

Попробовать воду
Чтобы от отдыха у воды у посе-

тителей остались только положи-
тельные эмоции, на Мещерском 
пруду соблюдают самые строгие 
меры безопасности.

– Каждую неделю из пруда берём 
пробы воды – мы и Роспотреб-
надзор. Если они окажутся не 
соответствующими норме, пляж 
будет закрыт. А ещё мы следим 
за песком – его заменяют перед 

началом каждого 
сезона. И пробы 
берут. Если они 
не будут соответст-
вовать норме, 
песок заменят, – 
говорит начальник 

отдела содержания ГБУ «Авто-
мобильные дороги ЗАО»  Евгения 
 Федосенко.

Из пруда – в душ
Для комфортного пляжного 

отдыха давно уже мало поло-
тенца, брошенного на песок. 
В 2019 году на Мещерском 
пруду прошло благоустрой-
ство по программе «Мой 
район». Здесь есть лежаки 
под навесами, детские пло-
щадки, площадка для игры 
в волейбол, детская зона 
для купания, питьевые 
фонтанчики, деревянные 
настилы и удобные дорожки. 
Работают туалетные ком-
наты. Есть и раздевалки, 
и душевые. Любители тре-
нировок на свежем воздухе 
оценят наличие тренажёров 
на спортивной площадке.

У Мещерского пруда есть всё для комфортного 
пляжного отдыха и развлечений, так что это место 
пользуется популярностью у жителей.

Анастасия Дьяконова,
мама годовалой Аксиньи:

– Я живу здесь недалеко и очень полюбила 
 приходить сюда с дочкой! Здесь можно купаться, 
играть в песке и на детской площадке. Так что 
стараемся бывать тут почаще.

Медпункт открыт всегда, а также 
рядом всегда дежурит карета ско-
рой помощи.

Пляж оборудован душевыми и кабинками для переодевания, 
так что гостям комфортно до и после купания.

Отсканируйте 
QR-код, 
чтобы 
посмотреть 
видео
с пляжа 
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медпункт и дежурит карета скорой помощи.медпункт и дежурит карета скорой помощи.
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В хорошую погоду по выходным летом в Москве-реке 
купалось, кажется, всё Кунцево.
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Ирина МИХАЙЛОВА
Это случилось 11 июня. Вода в 
левом притоке реки Раменки, 
Очаковке, в районе Мичурин-
ского проспекта на значитель-
ном расстоянии окрасилась в 
белый цвет. 

Первыми об этом сообщили 
в соцсетях местные жители. 
Сотрудники ряда ведомств 
прибыли на место незамедли-
тельно. Как сообщили нам в 
ГУП «Мосводосток», специали-
сты сразу же установили боно-
вое ограждение из абсорби-
рующего материала в самом 
узком месте русла Очаковки – 
чтобы примеси белого цвета 
не прошли ниже по течению. 
Вместе с представителями 
Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды специалисты «Мосводо-
стока» отобрали пробы воды в 
трёх точках. Первые оценки слу-
чившегося успокоили: обсле-
довав территорию, экологи 
пришли к выводу, что изменив-
шая цвет вода реки не привела к 
гибели местной флоры и фауны. 
К тому моменту, когда на место 
происшествия, в долину Оча-
ковки, отправились наши кор-
респонденты, вода уже очисти-
лась, стала прозрачной. Когда 
этот материал готовился в 
номер, пришли результаты ана-
лизов воды. «Содержания опас-
ных для окружающей среды 
веществ в воде не выявлено», – 
сообщили нам в пресс-службе 

«Мосводостока». 
«Но контроль за 
качеством воды 
в реке Очаковке 
будет продол-
жен», – сообщил 
нам заведующий 

сектором по работе с геоин-
формационным порталом пре-
фектуры ЗАО Денис Очаркиев.

А вот установить, какое 
именно предприятие и что 
сбросило в Очаковку, – процесс 
более долгий. Расследование 
продолжается. Наша редакция 
следит за ситуацией. 

Почему побелела река
Экологи взяли пробы воды в Очаковке после 
происшествия

ФАКТЫ

Новый участок вело-
маршрута «Зелёное 

кольцо» пройдёт через 
парк «Фили». Велополосы 
появились на ул. Барклая 
и Большой Филёвской. 
«Зелёное кольцо» соеди-
няет парки со станциями 
метро, МЦК и МЦД. Его 
протяжённость – 126 км.

Москвичи смогут 
потратить баллы за 

участие в городских элек-
тронных проектах «Город 
идей», «Активный гражда-
нин» и «Электронный дом» 
на посещение понтонных 
бассейнов в парке «Фили». 
За баллы в «Филях» и ещё 
13 парках Москвы можно 
взять напрокат велоси-
педы, самокаты, ролики, 
квадроциклы, катамараны, 
лодки и прочее, необходи-
мое на отдыхе.

Парк Олимпийской 
Деревни каждую суб-

боту приглашает на 5-кило-
метровые забеги всех жела-
ющих. В 8.45 начинается 
разминка, в 9.00 – старт. 
Место сбора – ул. Лобачев-
ского, д. 27, здание адми-
нистрации парка. Участие 
в забегах бесплатное.

Спортивно-досуговый 
клуб «Крылатское» 

объявил набор в досуговые 
кружки и спортивные сек-
ции на 2022/2023 учебный 
год. Приглашаются жители 
столицы всех возрастов. 
Узнать о направлениях круж-
ков и секций и записаться 
можно на портале mos.ru, 
тел. +7 (499) 792-64-26.

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение о проведении 

общественных обсуждений в соответствии 
с №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении обществен-
ных обсуждений в Можайском районе, рай-
оне Очаково-Матвеевское, районе Фили-
Давыдково

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» на общественные обсуждения пред-
ставляется проектная документация по объ-
екту:

– «Юго-Западный участок третьего переса-
дочного контура, станция метро «Проспект 
Вернадского» – станция метро «Можайская». 
7.4 этап «Соединительная ветка в электро-
депо «Аминьевское» со ст. «Аминьевское 
шоссе».

Место реализации деятельности: город 
Москва, Западный административный округ, 
район Можайский, район Очаково- Матвеев-
ское, район Фили-Давыдково.

Общественные обсуждения проводятся 
в форме опроса с 23 июня 2022 года по 22 
июля 2022 года (включительно).

Место размещения материалов для озна-
комления и сбора опросных листов, в том 
числе в электронном виде: по теме обще-
ственных обсуждений находятся на сайте 
префектуры Западного административного 
округа города Москвы https://zao.mos.ru/
public-discussion-of-materials-on-estimation-of-
influence-on-environment/,

управы района Можайский  https://mozhaisky.
mos.ru/public-comment/obshchestvennye-
o b s u z h d e n i ya - m a t e r i a l o v- p o - o t s e n ke -
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/

управы района Очаково–Матвеевское 
https://ochakovo.mos.ru/obshchestvennye-
o b s u z h d e n i ya - m a t e r i a l o v- p o - o t s e n ke -
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/ 
(рубрика – «общественные обсуждения мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую 
среду»)

управы района Фили-Давыдково 
https://fili-davydkovo.mos.ru/public-hearings/
obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-po-
otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/ (рубрика – «общественные обсуждения 
материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду») 

и технического заказчика АО «Мосинжпроект» 
в разделе «публичные слушания, обществен-
ные обсуждения» https://mosinzhproekt.ru/
wp-content/uploads/2022/06/uvedomlenie-o-
provedenii-obshhestvennyh-obsuzhdenij-
yuzu_7.4.pdf

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении общественных 
обсуждений в Можайском районе и районе 
Очаково-Матвеевское

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» на общественные обсуждения пред-
ставляется проектная документация по объекту:

– «Юго-Западный участок третьего пересадоч-
ного контура, станция метро «Проспект Вернад-

ского» – станция метро «Можайская». 7.3 этап 
«Соединительные ветки в электродепо «Ами-
ньевское» со ст. «Давыдково».

Место реализации деятельности: город 
Москва, Западный административный округ, 
район Можайский, район Очаково- Матвеев-
ское.

Общественные обсуждения проводятся 
в форме опроса с 23 июня 2022 года по 22 июля 
2022 года (включительно).

Место размещения материалов для озна-
комления и сбора опросных листов, в том 
числе в электронном виде: по теме обще-
ственных обсуждений находятся на сайте 
префектуры Западного административного 
округа города Москвы https://zao.mos.ru/
public-discussion-of-materials-on-estimation-of-
influence-on-environment/,

управы района Можайский https://mozhaisky.
mos.ru/public-comment/obshchestvennye-
o b s u z h d e n i ya - m a t e r i a l o v- p o - o t s e n ke -
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/

управы района Очаково–Матвеевское 
https://ochakovo.mos.ru/obshchestvennye-
o b s u z h d e n i ya - m a t e r i a l o v- p o - o t s e n ke -
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/ 
(рубрика – «общественные обсуждения мате-
риалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду»)

и технического заказчика АО «Мосинжпроект» 
в разделе «публичные слушания, обществен-
ные обсуждения»: https://mosinzhproekt.ru/
w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 2 / 0 6 /
u v e d o m l e n i e - o - p r o v e d e n i i -

o b s h h e s t v e n n y h - o b s u z h d e n i j -
yuzu_7.3.pdf

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении обществен-
ных обсуждений в районе Крылатское

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Минприроды России 
от 01.12.2020 № 999 «Приказ Минприроды 
России от 01.12.2020 № 999 «Об утвержде-
нии требований к материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду» на общественные 
обсуждения представляется техническая доку-
ментация на технологию: «Получение питатель-
ного грунта путем переработки отходов окорки 
и куриного помета».

Место проведения общественных обсужде-
ний: город Москва, Западный административ-
ный округ, район Крылатское.

Общественные обсуждения проводятся 
в форме опроса с 23 июня 2022 года по 22 июля 
2022 года (включительно).

Место размещения и сбора опросных листов, 
в том числе в электронном виде: по теме 
общественных обсуждений находятся на сайте 
префектуры Западного административного 
округа города Москвы https://zao.mos.ru/
public-discussion-of-materials-on-estimation-of-
influence-on-environment/, управы района Кры-
латское https://krylatskoe.mos.ru/public-hearings/
obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-po-
otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/ и заказчика ООО «Солард» эл. почта: 
gilevasp@mail.ru

Заболела моя бабушка, серьёзные 
проблемы с психикой. Она напи-
сала завещание, свою квартиру 
оставляет племяннику, который 
сейчас сам в психбольнице. Он 
имеет право на наследство?

Дмитрий, Дорогомилово

– Ваша бабушка, как и любой дру-
гой человек, вправе написать заве-
щание на кого угодно, – отвечает 
нашему читателю известный адво-
кат Леонид Ольшанский, живущий 
в нашем округе, в районе Раменки. – 
Но если наследник будет признан 
судом недееспособным, тогда воз-
можны два варианта. Первый: у него 
не получится принять наследство, 
поэтому оно перейдёт кому-то дру-
гому. Второй: ему дадут опекуна, 
и наследник получить квартиру смо-
жет. Такими опекунами, как пра-
вило, становятся сотрудники домов 
престарелых, психоневрологических 
диспансеров и т. д. Второй вопрос, 
который вы не задали, но он выте-
кает из первого: возможно ли оспо-
рить завещание? Можно, если вы 
докажете, что бабушка не отда-
вала себе отчёт в своих действиях 
в момент подписания завещания, 
была психически нездоровой. Сде-
лать это можно только через суд. 
Если бабушки уже не будет в живых, 
это значительно затруднит про-
цесс. Тогда судья назначит заочную 
психоневрологическую экспертизу. 
В неё входят три врача с высокой 
учёной степенью. Они изучат исто-
рию болезни бабушки. Если они при-
знают её психически нездоровой, то 
завещание аннулируют, а если нет, 
то всё решит суд.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ
Квартирный 
вопрос 

Вот такой, побелевшей, 
запечатлели Очаковку 
в соцсетях местные 
жители (фото справа). Мы 
проверили: вода в речке 
вновь стала прозрачной.   

НАША СПРАВКА 
Очаковка берёт начало 

из Ляхвинского оврага на 
склоне Теплостанской воз-
вышенности. А её устье – 
как раз у Мичуринского 
проспекта. В нашем округе 
она протекает по райо-
нам Тропарёво-Никулино, 
Очаково-Матвеевское и 
Раменки. В пойме Оча-
ковки два пруда, в одном 
из которых водятся окунь, 
плотва, пескарь и ротан. 
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Если ребёнку в путь
каникулы в разгаре: 
родители возят детей за 
город – на дачу и про-
сто погулять, а кого-то 
отправляют в лагерь. как 
убедиться, что ребёнка 
повезут в лагерь без 
риска?

«Если правила по пере-
возке детей в легковом 
автомобиле большинство 
родителей выполняет – 
ребёнок до 7 лет должен 
обязательно быть пристёг-
нут в детском удерживаю-
щем устройстве, а дети 
постарше, до 11 лет могут 
уже использовать и ремни 
безопасности, – то с пра-
вилами организованной 
перевозки детей знакомы 
не все», – отмечает стар-

ший инспектор группы по пропа-
ганде отдела ГиБдд УВд по зао, 
майор полиции денис Стихарев.

О том, что предстоит организован-
ная перевозка группы детей автобу-
сами, организатор обязательно дол-
жен уведомить районное подраз-

деление ГИБДД в пункте отправки, сделать это он 
может и в электронной форме, на сайте гибдд.рф:

– если дети едут в одном-двух автобусах и 
поездка междугородная, уведомление подаётся 
не позднее 48 часов. Если едут в Подмосковье или 
по городу, то не позднее 24 часов.

– если автобусов три и больше, обязательно тре-
буется сопровождение патрульным автомобилем 
ГИБДД. Заявку на это необходимо подавать за 
10 дней до поездки.

Получив уведомление, сотрудники ГИБДД прове-
ряют наличие лицензии на перевозку пассажиров, 
сведения о прохождении техосмотра автобуса, 
наличие полиса автострахования, а также «исто-
рию» водителя на предмет наличия нарушений 
Правил дорожного движения. После чего согласо-
вывают поездку.

отправляете ребёнка в лагерь? имеете право 
проверить, согласована ли поездка с ГиБдд. 

СлужБа 101
Рублём 
по беспечности
на заметку тем, кто в бли-
жайшее время собирается 
на отдых на дачу или просто 
за город: будьте осторожны 
с огнём!

МЧС России предупредило 
о выросших штрафах за нару-
шение правил пожарной без-
опасности. С июня вступил 
в силу новый федеральный 
закон.

Марина Меркулова, инспек-
тор 5-го ронпр Управления 

по зао ГУ МЧС 
по г. Москве:

– Штрафы за 
такие наруше-
ния выросли 
в разы. Напри-
мер, с 3 до 
15 тыс. руб. 

повышен штраф для граждан 
за сжигание сухой травы. При 
совершении такого право-
нарушения в условиях особого 
противопожарного режима 
сумма штрафа для наруши-
теля составит до 20 тыс. руб., 
а для должностного лица – 
до 60 тыс. Только за два 
последних месяца в регионах 
страны от пожаров, вызван-
ных палом травы, пострадали 
сотни домов. Возрастание 
наказания – повод задуматься.

факТы

Прокуратурой ЗаО 
установлено, что 

ГБУ «Жилищник рай-
она дорогомилово» 
нарушило условия дого-
вора с ООО «космос». 
Оплата поставки снего-
отбрасывателей на сумму 
964 105 руб. была произве-
дена позже установленного 
срока. аналогичные нару-
шения по двум контрактам 
были выявлены и в ходе 
проверки управы района 
Солнцево. Виновные при-
влечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Сколковским отделом 
Р о с п о т р е б н а д з о р а 

были допущены нарушения 
в ходе проверки правил 
маркировки духов и туа-
летной воды аО «Тандер». 
Она была проведена без 
согласования с прокурату-
рой. Руководителю отдела 
внесено представление.

Начальнику МИфНС 
России № 51 

по г. Москве прокуратурой 
ЗаО внесено представле-
ние за нарушение порядка 
выдачи справки о под-
тверждении неполучения 
налогоплательщиком соци-
ального налогового вычета.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июня

ВТОРНИК, 28 июня

СРЕДА, 29 июня

ЧЕТВЕРГ, 30 июня

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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(16+)
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.40 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 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)
4.28 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25, 2.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

10.20, 4.15 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
АЛЕКСЕЙ ЛОКТЕВ И СВЕТЛАНА 
САВЕЛОВА» (12+)

10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕСЯ 

СУДЗИЛОВСКАЯ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ КРАСКО» 

(16+)
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
22.35 «МИССИЯ ВЫПОЛНИМА: УКРОЩЕНИЕ 

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ. МУАММАР 

КАДДАФИ» (16+)
1.25 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 30 ЛЕТ 

ОДИНОЧЕСТВА» (16+)

2.05 Д/ф «АТАМАН КРАСНОВ 
И ГЕНЕРАЛ ВЛАСОВ» (12+)

4.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. СВЕТЛАНА 
ХАРИТОНОВА» (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 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.40 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)

17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 Премьера. Александр Лазарев, 

Владимир Епифанцев, 
Сергей Астахов, Александр 
Носик в детективном сериале 
«ПЕРЕСУД» (стерео) (16+)

0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
2.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 Легенды мирового кино. Сергей 

Столяров
8.05 Черные дыры. Белые пятна
8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 XX век. «ИННОКЕНТИЙ 

СМОКТУНОВСКИЙ. АКТЕР, 
КОТОРОГО ЖДАЛИ»

12.15 Д/ф «ОДИНЦОВО. ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
ЗАМОК»

12.50 Д/ф «НА ВОЛНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ»
13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
15.05, 0.55 Концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов

15.50 Телеспектакль «ЦАРЬ ФЕДОР 
ИОАННОВИЧ»

19.15 Цвет времени. П. Федотов
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «РЕЖИССЕР БОРИС 

РАВЕНСКИХ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
21.00 Гала-концерт лауреатов 

Международного конкурса имени 
С. В. Рахманинова

1.35 Иностранное дело. «ДИПЛОМАТИЯ 
ДРЕВНЕЙ РУСИ»

2.15 Д/ф «ВАЛЕНТИН ТЕРНЯВСКИЙ. 
НА ВОЛНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ»

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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (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 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)
4.28 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

10.20 Д/ф «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. ТАКСИ 
НА ДУБРОВКУ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» 

(16+)

12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

ГУСЕВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ОЛЬГА АРОСЕВА» 

(16+)
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.05 Д/ф «ВЛАДИСЛАВ ЛИСТЬЕВ. 

УБИЙСТВЕННЫЙ «ВЗГЛЯД» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕЛОВЕК, 

ПОХОЖИЙ НА…» (16+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 

КРЮЧКОВ» (16+)
2.10 Д/ф «ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА 

РЕЙХСФЮРЕРА СС» (12+)
4.25 Д/ф «ШУРАНОВА И ХОЧИНСКИЙ. 

ЛЕДИ И БРОДЯГА» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.50 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 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.40 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова
8.05 Иностранное дело. «ДИПЛОМАТИЯ 

ДРЕВНЕЙ РУСИ»
8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 XX век. «АВТОРСКИЙ 

ВЕЧЕР КОМПОЗИТОРА ЕВГЕНИЯ 
КРЫЛАТОВА В КОЛОННОМ ЗАЛЕ 
ДОМА СОЮЗОВ»

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

12.55 Academia. Алексей Хохлов. 
«УМНЫЕ ПОЛИМЕРЫ»

13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»

14.30 Пряничный домик. «КАВКАЗСКИЙ 
КОСТЮМ»

15.05, 1.00 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
Артур Эйзен и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов

15.50 Д/ф «АБРАМ АЛИХАНОВ. МУЗЫКА 
КОСМИЧЕСКИХ ЛИВНЕЙ»

16.30 Телеспектакль «ГОРЕ ОТ УМА»
18.45 Цвет времени. Рене Магритт
19.00 Письма из провинции. Плес
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «РЕЖИССЕР БОРИС 

РАВЕНСКИХ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.00 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
1.35 Иностранное дело. «ВЕЛИКИЙ 

ПОСОЛ»
2.15 Д/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ СЛАБОСТЬ»
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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(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 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
4.28 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 
(12+)

10.20, 4.25 Д/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» 

(16+)
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 

НУРМУХАМЕДОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АРЧИЛ 

ГОМИАШВИЛИ» (16+)
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «90-Е. БАНДИТСКИЙ 

ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. РУЦКОЙ 

И ХАСБУЛАТОВ» (16+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «МИНСК-43. НОЧНАЯ 

ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

4.50 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 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.40 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
2.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 Легенды мирового кино. Борис 

Чирков
8.05 Иностранное дело. «ВЕЛИКИЙ 

ПОСОЛ»
8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 Д/ф «ОПОЗНАНИЕ, ИЛИ 

ПО СЛЕДАМ ЛЮДОЕДА»
12.10, 0.45 Цвет времени. Михаил 

Врубель
12.25 Д/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ 

И ТЕНИ»
12.55 Academia. Алексей Хохлов. 

«УМНЫЕ ПОЛИМЕРЫ»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»

14.30 Пряничный домик. «ТРИ СВАДЬБЫ 
УДМУРТА»

15.05, 1.00 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
Алибек Днишев и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов

15.50 Д/ф «РОМАНУ КОЗАКУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…»

16.30 Телеспектакль «ЖЕНИТЬБА»
19.00 Письма из провинции. Псково-

Печорский край
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «РЕЖИССЕР БОРИС 

РАВЕНСКИХ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Д/ф «ДРАМАТУРГИЯ ОДНОЙ 

СУДЬБЫ»
23.00 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
1.45 Иностранное дело. «ХОЗЯЙКА 

ЕВРОПЫ»
2.30 Д/ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»
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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (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 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
4.28 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 
(12+)

10.20, 4.30 Д/ф «РОКОВОЙ КУРС. 
ТРИУМФ И ГИБЕЛЬ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 

МОЛЧАНОВ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. МУСЛИМ 

МАГОМАЕВ» (16+)
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
22.35 «10 САМЫХ… РАССТАЛИСЬ 

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

ОТ СУМЫ И ОТ ТЮРЬМЫ…» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «90-Е. РИТУАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК» 

(16+)
1.25 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ 

БАНКИРА» (16+)
2.10 Д/ф «МЯТЕЖ ГЕНЕРАЛА ГОРДОВА» 

(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 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)

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

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.40 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
0.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
0.35 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) 

(16+)
0.50 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(стерео) (12+)
1.35 Т/с «ПЕС» (16+)
2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 100 лет со дня рождения 

Владимира Дружникова. 
Легенды мирового кино

8.05 Иностранное дело. «ХОЗЯЙКА 
ЕВРОПЫ»

8.45 Цвет времени. Василий 
Поленов. «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК»

8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 «ВОКРУГ СМЕХА»
12.25 Д/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ 

И ТЕНИ»
12.55 Academia. Юрий Оганесян. 

«СВЕРХТЯЖЕЛЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»

14.30 Пряничный домик. «РОЗА 
ПЕСКОВ»

15.05, 1.00 90 лет со дня рождения 
Николая Некрасова. Ирина 
Архипова и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.30 Телеспектакль «СВАДЬБА 

КРЕЧИНСКОГО»
19.00 Письма из провинции. Енисейск
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «РЕЖИССЕР БОРИС 

РАВЕНСКИХ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «ЭНИГМА. АРТЕМ ДЕРВОЕД»
23.00 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА»
1.45 Иностранное дело. «ДИПЛОМАТИЯ 

ПОБЕД И ПОРАЖЕНИЙ»
2.30 Д/ф «ОДИНЦОВО. 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ЗАМОК»
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 Д/ф «THE BEATLES В ИНДИИ» (16+)
1.10 Информационный канал (16+)
5.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» До 6.00 

(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 «ЭКИПАЖ»
23.50 Премьера. «НЕМЕЦКАЯ УКРАИНА. 

ОТ ГЕТМАНА ДО ГАУЛЯЙТЕРА» 
(16+)

0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
4.17 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕСЯ ФАТТАХОВА» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ 

ЧЕРЕЗ БОЛЬ» (12+)
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
19.55, 3.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

(16+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 Кабаре «ЧЕРНЫЙ КОТ» (16+)
0.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
2.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
2.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
5.25 Д/ф «ГЕОРГ ОТС. ПУБЛИКА ЖДЕТ…» (12+)

5.00 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 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 
(стерео) (6+)

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

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(стерео) (16+)
21.50 Премьера. «КОНЦЕРТ ПАМЯТИ 

МИХАИЛА КРУГА. 60»
23.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
1.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
2.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 Легенды мирового кино. Инна 

Макарова
8.05 Иностранное дело. «ДИПЛОМАТИЯ 

ПОБЕД И ПОРАЖЕНИЙ»
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 

УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11.40 Д/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ 

СЛАБОСТЬ»
12.25 Д/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ 

И ТЕНИ»
12.55 Academia. Юрий Оганесян. 

«СВЕРХТЯЖЕЛЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»

14.30 Пряничный домик. «СЛАДКАЯ 
РАБОТА»

15.05, 1.05 К 90-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. Евгений 
Нестеренко и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов

15.50 «ЭНИГМА. АРТЕМ ДЕРВОЕД»
16.30 Телеспектакль «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
19.00 Письма из провинции. Остров 

Итуруп
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15, 1.45 Искатели. «ТАЙНА 

ОЖИВШЕГО ПОРТРЕТА»
21.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
21.15 Линия жизни. Марина Лошак
23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ 

ПОРТУ…»
2.30 М/ф «СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

8.35 «УМНИЦЫ И УМНИКИ». Финал 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 65-летию Александры 

Яковлевой. «ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» (12+)

11.00 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.10 Специальный репортаж. 

«УКРАИНА. КОГДА 
ОТКРЫВАЮТСЯ ГЛАЗА» (16+)

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 «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» 
(16+)

1.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

До 5.15 (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+)
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» (12+)
0.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
3.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 

(12+)
5.34 Перерыв в вещании

6.20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
7.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
8.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 

ГОРНИЧНОЙ» (12+)
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.35 Д/ф «ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА. 

НА ЧТО СПОСОБНА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ…» (0+)
13.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ СОКОЛОВ» 

(16+)
22.45 «90-Е. ВОДКА» (16+)

23.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЭДУАРД 
ШЕВАРДНАДЗЕ» (16+)

0.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ» (12+)

0.50 «МИССИЯ ВЫПОЛНИМА: 
УКРОЩЕНИЕ ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРОВ» (16+)

1.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.40 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ КРАСКО» 

(16+)
2.20 «ПРОЩАНИЕ. ОЛЬГА АРОСЕВА» 

(16+)
3.00 «ПРОЩАНИЕ. АРЧИЛ 

ГОМИАШВИЛИ» (16+)
3.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)

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

7.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» (стерео) 
(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 Александр Устюгов, Ирина 

Пегова в детективе «БЛИЗНЕЦ» 
(стерео) (12+)

23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 
с Тиграном Кеосаяном (стерео) 
(16+)

0.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
2.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30 «РОМЕН ГАРИ «ВСЯ ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ»

7.05 М/ф «ТОПТЫЖКА»

8.25, 0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ 
МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ»

9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
11.30 Черные дыры. Белые пятна
12.15 Музыкальные усадьбы. 

«МАЛИНОВЫЙ ЗВОН. МИХАИЛ 
ГЛИНКА»

12.45, 1.15 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА 
БАВАРИИ»

13.40 Легендарные спектакли 
Большого. Елена Образцова, 
Владимир Атлантов, Юрий 
Мазурок в опере Ж. Бизе 
«КАРМЕН»

16.15 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис

16.55 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
18.50, 2.10 Искатели. 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ТАЙНА 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ»

19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»
23.10 Чик Кориа на фестивале «Джаз 

во Вьенне»
3.00 Перерыв в вещании

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

6.00 Новости
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

«МЕНТАЛИСТ» (S) (16+)
7.05 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ГОЛОС ИЗ ПРОШЛОГО. 

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА НИКИТЫ 
ХРУЩЕВА» (16+)

11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (S) 

(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (S) 

(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». ВСЕ 
ОТТЕНКИ СЕРОГО» (12+)

19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА 

МАК-КИНЛИ» (12+)
1.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

До 4.57 (12+)

5.35, 3.10 Х/ф «БУКЕТ» (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
11.40 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)

12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 
(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 «КРЕСТЫ» (12+)
4.57 Перерыв в вещании

6.40 «10 САМЫХ… РАССТАЛИСЬ 
НЕКРАСИВО» (16+)

7.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ…» (0+)

8.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+)
13.30 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «НЕСЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
16.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» (12+)
20.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 

(12+)
23.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(16+)

2.45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» (12+)

4.20 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕЛОВЕК, 
ПОХОЖИЙ НА…» (16+)

5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)

5.30 Московская неделя (12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

7.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» (стерео) 
(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» (стерео) 

(16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» 

(стерео) (16+)
19.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
22.30 «МАСКА» (стерео) (12+)
1.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
2.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.00 М/ф «БРЕМЕНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ»
7.50, 23.45 Х/ф «СЫН»

10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
12.00 Больше, чем любовь. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова
12.40 Письма из провинции. Плес
13.10, 2.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.50 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

МАЛЬЧИК»
15.50 Д/ф «ВАЛЕНТИН НИКУЛИН. 

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ДЛЯ 
СЕБЯ»

16.30 Д/ф «ДОМАШНИЕ ПОМОЩНИКИ 
XXI ВЕКА»

17.10 «ПЕШКОМ…»
17.40 Д/ф «ХРАМ»
18.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
21.40 Большая опера 2016
2.45 М/ф «ПАРАДОКСЫ В СТИЛЕ РОК»
3.00 Перерыв в вещании
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Имбирно-медовые пряники ассоции-
руются у нас с новогодней атмосфе-
рой. Эта выпечка с неповторимым 
вкусом и ароматом нравится и детям, 
и взрослым.

Пекарь-кондитер Рефиха Тернов-
ская из Солнцева предлагает не ждать 
декаб ря, а экспериментировать со вку-
сом и декором любимого десерта в 
любое время года.

НЕ ПРЯНИКИ – КАРТИНЫ
Рефиху с детства увлекал магический 

процесс приготовления любимых сла-
достей, поэтому она выбрала профес-
сию повара-кондитера. «Однажды 
на очередном мастер-классе 
я увидела у коллеги рас-
писной пряник, – подели-
лась наша собеседница. – 
Тогда и случилась любовь 
с первого взгляда, торты 
и пирожные остались 
в прошлом». Рефиха с азар-
том стала изучать все тонко-
сти пряничного мастерства, 
искать то самое идеальное 
сочетание вкусов в рецепте, 
со сливочным после вкусием. 
Обычное хобби стало делом 
жизни. «Мне нравится, что 
можно фантазировать, 
каждый раз создавать уди-
вительные рисунки, пре-
вращая пряники в настоя-
щие картины. Каждый день 
учусь новому», – признаётся 
мастерица.

Жительница Солнцева превращает 
печенье в персонажей мультфильмов

На каждый 
праздник Рефиха 
делает пряники 
с определённой 
тематикой, украшая 
их нежной и яркой 
глазурью.
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Фирменные 
пряники
Ингредиенты:
• Мука пшеничная в/с – 800 г
• Масло сливочное 82,5% – 200 г
• Сахар – 500 г
• Сода – 1 ч. л.
• Яйцо – 1 шт.
• Специи – 2 ч. л.
• Мёд – 1 ст. л.
Для глазури:
• Сахарная пудра – 500 г
• Белок – 45 г

В сотейник положите мёд, сахар 
и все специи, поставьте на огонь. 
Помешивая, доведите до кипе-
ния. Перелейте горячую смесь 
в миску, добавьте соду, пере-
мешайте. Добавьте сливочное 
масло, оно должно полностью 
растаять в горячей смеси. Дайте 
массе остыть, потом вбейте в неё 
сырое яйцо. Перемешайте венчи-
ком. Замесите тесто, оно должно 
стать густым и нелипким. Собе-
рите тесто в шар, заверните 
в пищевую плёнку и отправьте 
в холодильник на полчаса. Затем 
раскатайте его в пласт толщиной 
примерно 1 см. С помощью фор-
мочек вырежьте пряники. Выпе-
кайте их около 10–12 минут при 
180°C.

«Пробка» на тротуаре на улице Ярцевской в Кунцеве. Становящийся 
уже привычным робот-курьер «Яндекса», доставляющий к подъезду 
почту и блюда из кафе и магазинов, слегка задумался, как удобнее 
проехать. Чем вызвал улыбку у водителей поливальных машин и 
пешеходов. 
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С НОТКАМИ НАСТРОЕНИЯ 
Человек в первую очередь ест глазами, 

по этому важно создать красивый декор, отме-
чает кондитер. Сначала продумываются концеп-

ция, образ, затем создаётся макет на компьютере, 
и уже после этого можно рисовать эскизы. «Распе-
чатываю макет, вырезаю шаблоны и формую пря-
ники. Дальше стандарт но – выпекаю и заливаю 
глазурью. Позже наношу рисунок. Это может быть 
плоская роспись или объёмная печать, когда про-
рисовываешь каждую деталь, создавая 3D-эффект. 

Последняя занимает намного больше времени, но 
результат того стоит», – улыбается мастерица. 

Кроме продуктов и рисунка важную роль играет 
настроение, уверена Рефиха, оно передаётся 
в процессе приготовления: «Поэтому важно вкла-
дывать в свою работу частичку души и любви. 
И сама я получаю огромное удовольствие от пря-
ничного дела».

Истории с медово-
имбирным вкусом

Больше историй 
про увлекательные 
хобби читайте на 
нашем сайте

ФАКТЫ
Одежду для нуждающихся прини-
мают в храме Рождества Пресвятой 

Богородицы на ул. Крылатские Холмы, 
д. 12. Во дворе установлен специальный 
контейнер, куда можно положить жен-
ские, мужские и детские вещи в хорошем 
состоянии.

«Курить не модно – дыши свободно». 
Встреча, посвящённая Всемирному 

дню без табака, состоится 26 июня в 17.00 в 
детской библиотеке № 207 на ул. Б. Филёв-
ская, д. 43. Юные читатели узнают об исто-
рии появления табака и о вреде курения. 
Справки по тел. +7 (499) 146-52-72.

Культурный центр «Зодчие» подго-
товил дистанционный кулинарный 

мастер-класс по приготовлению шоко-
ладной колбасы. Ингредиенты: сливоч-
ное масло, сахар, какао, орехи, печенье, 
шоколад, молоко. Видео мастер-класса 
опубликовано на странице КЦ в соцсети 
 ВКонтакте.

Детская библиотека № 219 на ул. 
Озёрная, д. 13, в районе Очаково-

Матвеевское проводит благотворитель-
ную акцию по сбору корма для бездом-
ных собак и кошек. Специально для этого 
здесь установили короб. 

День чубушника пройдёт 25 июня 
в Ботаническом саду МГУ. Посети-

тели смогут увидеть более 60 сортов этого 
кустарника из семейства гортензиевых и 
узнать о них на лекциях. Подготовлены 
мастер-классы по живописи и детскому 
творчеству, выставка работ студентов. Вход 
по стандартным билетам.

В Кунцеве в одном из дворов рядом 
с Москворецким парком местные 

жители заметили дрозда-рябинника, 
который гнался за убегавшей по газону 
белкой. Специалисты прокомменти-
ровали это забавное зрелище: скорее 
всего, белке досталось за то, что она 
приблизилась к слёткам рябинника, 
сидевшим в траве.  
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Полина ТИТОВА
В июне на грядках начинает созревать уро-
жай, поэтому очень важно защитить растения 
от болезней и вредителей на самых первых 
сроках. Наиболее активны медведка, белянка, 
свекловичная минирующая муха, картофель-
ная тля и капустная муха.

Садовод, преподаватель про-
екта «Московское долголетие» 
ЗАО Анастасия Штырхун рас-
сказала, как правильно обраба-
тывать растения. «Для начала 
наиболее поражённые части 

растения необходимо удалить, потом прово-
дить обработку, – рекомендует специалист. – 
Очень важно опрыскивать растение и сверху, 
и снизу листьев. Делать это стоит вечером или 
рано утром. Периодичность обработки зависит 
от способа и степени поражения вредителями – 
примерно от 1 раза в день до 1 раза в 14 дней. 
Подойдёт раствор на основе хозяйственного 
мыла, средства для мытья посуды или шам-
пуня. Если используете химические препараты 
(«Актара», «Биотлин», «Искра»), учитывайте 
срок ожидания перед сбором урожая – от 30 
до 60 дней. В это время употреблять в пищу 
ничего нельзя. Летом мы можем выращи-

вать полезные продукты прямо 
у себя на грядках. Привычные 
нам петрушка и укроп, базилик 
и шпинат, кинза – кладезь необ-
ходимых для нашего организма 
веществ.

Специалист по питанию, пре-
подаватель проекта «Москов-

ское долголе-
тие» Анастасия 
Николаева рас-
сказала о самой 
р а с п р о с т р а н ё н -
ной зелени. «При 
регулярном упо-
треблении зелень 

поддерживает микрофлору 
кишечника и укреп ляет иммуни-
тет, улучшает цвет лица и состо-
яние волос, очищает организм 
и выводит токсины, – объясняет 
Анастасия Алексеевна. – Спо-
собствует нормализации уровня 
холестерина и поддерживает 
работу гормональной системы. 
Экспериментируйте и помните: 
важно съедать как минимум 100 
г свежей зелени в день».

– Петрушка богата витамином К, 
который способствует укрепле-
нию костной ткани, а также играет 
важную роль в возможной про-
филактике болезни Альцгеймера. 
В ней в 4 раза больше витамина 
С, чем в лимоне. Чай из петрушки 
является традиционным сред-
ством от колик, расстройства 
желудка и кишечных газов. 

– Укроп содержит эфирные 
масла, которые обладают бак-
терицидными и антиоксидант-
ными свойствами. Благотворно 

влияет на сердечно-сосудистую 
систему. Хорошо сочетается 
с творогом и яйцами, допол-
няет вкус гречневой каши, и нет 
ничего вкуснее варёного моло-
дого картофеля с укропом и мас-
лом.

– Кинза насыщена витами-
ном С, каротином, эфирными 
маслами. Кроме того, в кинзе 
содержатся витамины А, В1 и В2. 
Увлекаться кинзой не следует 
людям с холециститом. Для хра-
нения можно мелко нарезать 
кинзу и заморозить с оливковым 
маслом.

– Шпинат – рекордсмен 
по содержанию каротино идов. 
В 50 г содержится суточная 
норма витамина А. Можно хра-
нить в холодильнике запасы 
шпината, он отлично подходит 
для приготовления как смузи, 
так и омлета или зелёного супа. 
Лучше есть молодой шпинат, 
особенно если у вас нарушения 
водно-солевого обмена.

– Базилик содержит витамины 
А, С, В2 и РР, каротин, фитонциды, 
рутин. Он укрепляет иммуни-
тет, полезен при профилактике 
онкологических заболеваний. 
В горячие блюда его добавляют 
в последнюю минуту – так сохра-
нится его аромат.

Не есть 60 дней 
Чем и как обработать растения в огороде от насекомых

Боремся с вредителями 
на грядках

Что происходит Как спасти

растения начинают 
увядать, в почве 
появляются круглые 

отверстия
поможет настой луко-
вой шелухи, поли-
вайте им растения 

2–3 раза в неделю; эффек-
тивны и бархатцы – поса-
дите их на грядках

кожица заболев-
ших растений под-
сыхает и лопается

опрыскивайте рас-
тения табачным 
раствором, а почву 

посыпьте смесью дре-
весной золы, табачной 
пыли и молотого перца

вредитель объедает 
листья, оставляя 
только прожилки

он не переносит 
соседства на гряд-
ках с бархатцами, 

укропом, мятой, чесноком 
и календулой, а в между-
рядья можно высадить 
бобовые

Картофельная тля

Свекловичная минирующая мухаКапустная муха

Белянка (капустная)

Медведка

Колорадский жук

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

уже в конце июля 
капуста прекращает 
расти, затем гибнет

полейте грядки раство-
ром соли и посыпьте 
золой; помогут и рых-

ление земли, высадка 
между рядами кинзы, 
 чеснока, тмина, мяты

на верхней стороне 
листьев появляется 
медвяная роса, 

жилки желтеют
самый известный 
истребитель тли – 
божья коровка, для её 

привлечения на участок 
посадите укроп

вредитель объедает 
листья по краям

соберите с листьев 
поражённого 
растения яйца 

и гусениц, обработайте 
капусту горчичным 
настоем

Выращивание зелени не создаёт лишних 
хлопот и доступно даже садоводам-новичкам.

Зелёные и полезные

Секретами 
ухода за 
огурцами 
на нашем 
сайте 
делится 
экспертR. Koenig, A. Schulte, John Eveson/FLPA/globallookpress.com, Валерий Гашеев/ТАСС
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Дом культуры «Аструм» объявил 
не обычный конкурс – на лучший 
 огород на подоконнике.

Стать его участником может каждый. 
Проходить он будет в течение года.

У вас нет своей дачи и вы скучаете 
по грядкам? Так мини-огороды же 
можно устроить прямо на подоконнике 
своей квартиры. И вкусно, и полезно, 
и глаз радует. Сфотографируйте его 
в любое время года – как вы высажи-
ваете растения, ухаживаете за ними, 
как урожай собираете. И присылайте 
снимки до 20 июня 2023 года на почту 
astrumplan@mail.ru или выкладывайте 
на своей страничке ВКонтакте с хеште-

гом #ОгороднаокошкеАструм. Авторов 
лучших огородов и фото ждут ориги-
нальные призы.

У кого лучший 
мини-огород

ными свойствами. Благотворно 

У станции метро 
«Славянский 
бульвар» 
планируют 
обустроить 
комплекс 
навесов по 
типу «сухие 
ноги». Здесь 
будет не только 
комфортно в 
любую погоду, 
но и красиво: 
конструкции 
хорошо впишутся 
в местный 
ландшафт. 

Фото можно сделать в любой момент – 
от высадки рассады до сбора урожая.
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Класс на сцене
Класс-концерт театра танца «Талента» состо-
ится в культурном центре «рублёво» 26 июня, 
в 12 часов.

«Отмечать окончание тан-
цевального сезона класс-
концертом – прекрасная тради-
ция нашего коллектива, праздник 
для детей, родителей и друзей, – 
отметил директор КЦ «рублёво» 
Сергей Конахевич. – Зрители уви-

дят эстрадный танец, акробатику, джаз-модерн, 
современный и классический танцы, хип-хоп. 
Также будут названы лучшие танцоры по итогам 
полугодия».

Ранее коллектив под руководством Алины 
Дибировой был студией современного танца, 
театром танца «Талента» он стал в прошлом 
году. Но все звания при этом рублёвские тан-
цоры сохранили – они многократные лауреаты 
и дипломанты городских, российских и между-
народных конкурсов и фестивалей.

Племена 
Суворовского парка

Каждый вторник и четверг участников проекта 
«московское долголетие» в районе раменки 
приглашают на тренировки по скандинавской 
ходьбе и гимнастике.

«Площадки для активностей 
выбраны так, чтобы это было 
удобно жителям, – рассказы-
вает руководитель филиала 
«раменки» ТЦСо «Проспект 
вернадского» Ирина Садчи-

кова. – Кому ближе территория «Мосфильма» – 
можно приходить на ул. Дружбы, д. 10/32, 
кто живёт неподалёку от метро «Раменки» – 
на ул. Раменки, д. 31. Занятия по скандинавской 
ходьбе проходят с 12.30 до 13.30, по гимна-
стике – с 13.30 до 14.30».

Ирина Викторовна отметила, что эти два 
направления особенно популярны у жите-
лей. «Благодаря регулярным занятиям уходит 
суставная боль, во время ходьбы работают все 
группы мышц, а гимнастика помогает стать гиб-
кими, – поясняет Ирина Викторовна. – Улучша-
ется и моральное состояние – люди пожилого 
возраста с удовольствием общаются на трени-
ровках, делятся своим опытом и эмоциями. Мы 
стараемся прислушиваться к просьбам жителей, 
открывать для них новые и полезные направле-
ния». Все желающие могут записаться на трени-
ровки в ТЦСО по адресам: ул. Пырьева, д. 5А, и 
ул. Раменки, д. 8, корп. 2, или по тел. +7 (495) 870-
44-44. Отправляясь на занятие, не забудьте взять 
с собой социальную карту москвича.

Для гибкости тела  
и бодрости духа

КАК ПОПАСТь 
НА эКСКУРСИю

Записаться можно в соцсетях на 
страницах Краеведческого клуба 
школ № 1293 и 887.

на бесплатный класс-концерт приглашаются 
все желающие.

ВПечАТлеНИя
Александра 
борисовна 
Курлаева:

– я пришла с 12-лет-
ним сыном Саввой. 
Он интересуется 

историей XX века, но ему было 
любопытно послушать и о древних 
племенах. Да и мне тоже.

Лариса васильевна 
Карцуба и её дочери 
Света, оля, даша:

– Мы из Можай-
ского района, но 
учимся в школе 
№ 1293. И поду-

мать не могли, что Кунцево хранит 
столько тайн, открывать их с помо-
щью такого замечательного экскур-
совода невероятно интересно.

Жители Кунцева открыли  
для себя загадочную цивилизацию

находки, напоминающие 
летающие тарелки, особенно 
заинтересовали ребят.

Рита Долматова
«Самая загадочная цивилизация 
москвы» – так назвали организа-
торы из школ Кунцева № 1293 и 887 
экскурсию в глубь веков, во времена 
дьяковской культуры, относящейся 
к началу железного века.

экскурсанты побывали на Кунцев-
ском городище, где когда-то жили 
финно-угорские и славянские пле-
мена. Далеко идти не пришлось – 
архео логический памятник располо-
жен в Суворовском парке, между 
берегом Москвы-реки и корпусом 3 
дома 16 по Рублёвскому шоссе. О том,  
какие возможности открывают такие 

экскурсии, нам расска-
зала директор школы 
№ 1293 Ирина Трус: 
«Наш совместный со 
школой № 887 про-
ект мы назвали «Крае-
ведение. Кунцево». 

Наш район растёт. его новым жите-
лям важно рассказать историю места, 
которое становится для них родным. 

Все мы привыкли, что всё самое инте-
ресное где-то далеко, а оно – рядом». 
Воспользовались возможностью 
узнать о Кунцеве побольше и мы, 
отправившись вместе с ребятами 
в Суворовский парк.

о чём говорИТ гЛИнА
«Здесь, на Кунцевском городище, 

где зарождалась одна из самых зага-
дочных цивилиза-
ций, народы, жившие  
в IV–IX веках нашей 
эры, оставили уни-
кальные памятники 
письменности, до сих 
пор не расшифрован-

ные историками», – рассказывает 
наш гид, краевед, историк, педагог-
организатор школы № 1293 ольга 

вологина. Среди изысканий археоло-
гов – черепки глиняной посуды, кото-
рая была «подписана» в специальной 
технике нанесения на ещё влажную 
глину отпечатков верёвки или проко-
лов. Так хозяйки в древности поме-
чали свою кухонную утварь. экскурсо-
вод демонстрирует уникальные арте-
факты, которые были обнаружены ею 
во время раскопок древних курганов.

ЛеТАющИе ТАреЛКИ
О жизни финно-угорских племён 

и вятичей на территории Кунцева Ольга 
Вячеславовна рассказывает образно 
и остроумно, приводя не ожиданные 
примеры влияния верований и обы-
чаев древних народов на русский язык 
и культуру. 

экскурсия превращается в дискус-
сию – можно предлагать свои гипо-
тезы и версии. Например, найденные 
на месте раскопок каменные, дере-
вянные и глиняные объекты, напоми-
нающие летающие тарелки, экскур-
санты предлагают считать предметами 
культа. Но, отметила гид, в научной 
среде бытует мнение, что это гру-
зила для сетей, удерживавшие невод 
на определённой глубине.

легеНДы И МИфы
Кунцевское городище стало 

по пулярным у любителей старины 
и мистики в 1838 году, после выхода 
в свет романа Михаила Воскресен-
ского «Проклятое место». Считалось, 
что на этом месте было языческое 
капище и здесь господствуют силы 
зла. Бытует легенда, что построенная 
в XVII веке на «проклятом» холме 
Покровская церковь провалилась 
под землю вместе с прихожанами во 
время службы. Конечно, это миф, но 
он вдохновлял поэтов и художников. 
Алексей Саврасов в 1872 году напи-
сал здесь картину «Осенний лес. Кун-
цево. Проклятое место», а Марина 
Цветаева упоминает о вековых 
дубах-колдунах, растущих в этой 
местности, в сборнике автобиогра-
фической прозы «Земные приметы». 
Описал в своей книге тысячелетний 
местный чудо-дуб и естествоиспыта-
тель Климент Тимирязев. До наших 
дней дуб не дожил – сгорел от мол-

нии в начале XX века. А вот «чёртовы 
пальцы» – окаменевшие раковины 
моллюсков периода мезозоя – здесь 
можно обнаружить и сегодня.

Пейзаж «осенний лес. Кунцево. 
Проклятое место» Саврасов 
написал на территории нынешнего 
Кунцева. 
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В шоу на льду в паре с 
Татьяной Навкой Вадим играл 
столь же искренне, как и на 
сцене.

Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Вадима Колганова телезрители 
знают по сериалам «Татья-
нин день», «Челночницы», 
«Дельта», «Одна», а также 
по телепроектам и спектаклям 
в «Школе современной пьесы». 
Актёр рассказал, как Кунцево 
стало его вторым домом.

В ЖАНРЕ ВОДЕВИЛЯ
– Вадим, какие места 

на западе Москвы важны 
в вашей актёрской жизни?

– Культурный центр «Рублёво» 
на улице Василия Ботылёва 
в Кунцеве. Именно там на этой 
неделе, 23 июня, прошёл пер-
вый показ спектакля, где ваш 
покорный слуга сыграл хитро-
умного Труффальдино. Художе-
ственный руководитель теат-
рального салона «Сцена 23» – 
Вероника Вяткина, а поставила 
комедию «Слуга двух господ» 
итальянского драматурга 
Карло Гольдони режиссёр-
постановщик Екатерина Колга-
нова. В КЦ «Рублёво» у нас про-
ходило по два прогона в день. 
Очень сложно было работать, но 
интересно. На самом деле у нас 
очень хорошая команда собра-
лась. Вот, например, Алексей 
Власов, мы с ним рабо-
тали в одном антре-
призном проекте, 
и я для себя 
отметил этого 
человека как 
большого про-
фессионала. Он 
буквально человек-
оркестр. Проект, который мы 
делаем в театральном салоне 
«Сцена 23», не похож на антре-
призу по многим причинам. 
Ну, во-первых, по отношению 
к актёрам. На самом деле к нам 
здесь отношение как в профес-
сиональном театре. Несмотря 
на то что мы в КЦ «Рублёво» 
арендуем площадку, у нас есть 
гримёрки, есть люди, которые 
помогают нам с костюмом, 
реквизитом. А это чаще всего 
в антрепризах редкость.

– А в самой пьесе великого 
Гольдони что вам нравится?

– Пьеса лёгкая. Гольдони, как 
мне кажется, записывал актёр-
ские импровизации и просто 
составил из этого пьесу. Режис-
сёр нам предложил делать 
постановку в жанре водевиля, 
сделать её более «русской», 
нежели итальянской. Нам дали 
волю, и мы импровизировали.

ПО СТАНИСЛАВСКОМУ
– Это, знаю, уже не первая 

ваша работа в Культурном 
центре «Рублёво»?

– Верно. В  мае на сцене 
«Рублёво» я участвовал в кон-
церте. Он был благотвори-
тельный, пришли бабушки, 
дедушки – концерт был 
для ветеранов на стихи и песни 
военных лет.

– А в вашей родной «Школе 
современной пьесы» как у вас 
дела?

– В теа-
тре «Школа 

современной 
пьесы» я очень 

давно. После 
того как получил 

диплом, успел пора-
ботать в Театре 

Станиславского, 
на Таганке чуть-
чуть. Мне нравится 

работать в
«Школе совре-

менной пьесы»: 
в этом театре есть 
свой язык. Мне 
он очень близок. 
Более того, он 

близок обыч-
ному зри-

телю, потому 
что актёры 
на сцене 

если что-то и гово-

рят, то, как правило, обыч-
ным, человеческим языком. 
Не в смысле обычной челове-
ческой речи, а в плане подачи. 

Её сейчас практически нет, 
а когда ты смотришь на актёров 
театра «Школа современной 
пьесы», ты видишь своих совре-
менников. Ты забываешь 
про то, что это актёры. 
Станиславский за это 
бился – это очень 
важно.

САМЫЙ 
СТРОГИЙ 
ЗРИТЕЛЬ

– Кстати, 
а кто ваш самый 
строгий зри-
тель?

– Это, конечно, род-
ные и близкие. И понятно 
почему. Они знают тебя 
лучше, знают, откуда ты что 
берёшь. И их сложнее всего удив-
лять. Ну и самый-самый строгий, 
неподкупный зритель – это дети. 
У них ещё нет наших наработок 

взрослых, комплексов. Их реак-
ция очень важна, я в этом убе-
дился, когда участвовал в «Алых 
парусах». С 2014 года я ездил 
в «Артек» и там принимал уча-
стие в такой затее: нужно было 
за 2–3 дня снять короткомет-
ражку с детьми, которых ты 

никогда раньше не видел. 
А в конце фестиваля 

«Алые паруса» идут 
эти короткомет-

ражки, и дети, 
а не взрослые 
выбирают луч-
шую картину.

– А что у вас 
самого сейчас 
в кино? Снимае-

тесь где-нибудь?
– Снима-

юсь в сериале 
«Морячка». Часть съё-

мочного процесса прохо-
дит в Геленджике. Сейчас они 
уже заканчиваются, и переез-
жаем в Москву снимать. Также 
в кинотеатрах была шумная 
премьера картины «Одна», 

«Мосфильм» мне 
очень нравится 

не только потому, 
что это моё место 

работы, он – 
гордость любого 

москвича

Актёр Вадим Колганов: «Сегодня я –     Труффальдино из Рублёва»

С худруком 
театрального 
салона Вероникой 
Вяткиной. 

В шоу на льду в паре с 
Татьяной Навкой Вадим играл 
столь же искренне, как и на 

постановщик Екатерина Колга-
нова. В КЦ «Рублёво» у нас про-
ходило по два прогона в день. 
Очень сложно было работать, но 
интересно. На самом деле у нас 
очень хорошая команда собра-
лась. Вот, например, Алексей 
Власов, мы с ним рабо-
тали в одном антре-
призном проекте, 
и я для себя 
отметил этого 
человека как 
большого про-
фессионала. Он 
буквально человек-
оркестр. Проект, который мы 
делаем в театральном салоне 
«Сцена 23», не похож на антре-
призу по многим причинам. 
Ну, во-первых, по отношению 
к актёрам. На самом деле к нам 
здесь отношение как в профес-
сиональном театре. Несмотря 
на то что мы в КЦ «Рублёво» 
арендуем площадку, у нас есть 
гримёрки, есть люди, которые 
помогают нам с костюмом, 
реквизитом. А это чаще всего 
в антрепризах редкость.

военных лет.
– А в вашей родной «Школе 

современной пьесы» как у вас 
дела?

– В теа-
тре «Школа 

современной 
пьесы» я очень 

давно. После 
того как получил 

диплом, успел пора-
ботать в Театре 

Станиславского, 
на Таганке чуть-
чуть. Мне нравится 

работать в
«Школе совре-

менной пьесы»: 
в этом театре есть 
свой язык. Мне 
он очень близок. 
Более того, он 

близок обыч-
ному зри-

телю, потому 
что актёры 
на сцене 

если что-то и гово-

рят, то, как правило, обыч-
ным, человеческим языком. 
Не в смысле обычной челове-
ческой речи, а в плане подачи. 

Её сейчас практически нет, 
а когда ты смотришь на актёров 
театра «Школа современной 
пьесы», ты видишь своих совре-
менников. Ты забываешь 
про то, что это актёры. 
Станиславский за это 
бился – это очень 
важно.

САМЫЙ 
СТРОГИЙ 
ЗРИТЕЛЬ

– Кстати, 
а кто ваш самый 
строгий зри-
тель?

– Это, конечно, род-
ные и близкие. И понятно 
почему. Они знают тебя 
лучше, знают, откуда ты что 
берёшь. И их сложнее всего удив-
лять. Ну и самый-самый строгий, 
неподкупный зритель – это дети. 
У них ещё нет наших наработок 
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в которой я снимался. Это 
фильм-катастрофа, основанный 
на реальных событиях. Потря-
сающе сделан. Я просто всем 
рекомендую его посмотреть. Вот 
на такие фильмы можно рав-
няться, он сделан по высшему 
разряду: и эффекты, и сюжет, 
всё держит зрителя от начала 
до конца. Подкупает ещё и то, 
что события реальные.

Раз уж мы заговорили про 
кино, не могу не сказать 
о  «Мосфильме», знаменитой 
нашей киностудии в Раменках. 

Я помню «Мосфильм» 1990-х – 
это было печальное зрелище. 
И сейчас смотрю и понимаю, что 
Карен Шахназаров – это мега-
руководитель, я прямо прекло-
няюсь перед ним. Теперь смотрю 
на «Мосфильм» и восхищаюсь, 
каких высот он достиг. «Мос-
фильм» мне очень нравится 

не только потому, что 
это моё место работы, 
но ещё и потому, что 
теперь эта киносту-
дия – гордость любого 

москвича.

В роли 
хитроумного 
Труффальдино.

АФИША
Фестиваль «В ритме 
Zumba» состоится 24 июня 

в Фили-Давыдкове. В про-
грамме – дартс, гольф, петанк, 
а также мастер-классы и кон-
церт. Гостей ждут в 13.00 
по адресу: ул. Артамонова, д. 6, 
корп. 2.

День возвращённой книги 
пройдёт 25 июня в библио-

теках Западного округа: № 209 
им. А. Н. Толстого (Кутузовский 
просп., д. 24); № 211 «Пио-
нер» (ул. Б. Дорогомиловская, 
д. 7); № 212 им. Т. Г. Шевченко 
(ул. Генерала Ермолова, д. 6). 
В этот день можно вернуть про-
сроченные книги без оплаты 
компенсации за их задержку.

Занятия по рисованию 
на свежем воздухе прохо-

дят по понедельникам и сре-
дам с 15.00 до 17.00 для участ-
ников проекта «Московское 
долго летие» в парке 50-летия 
Октября. Сбор участников – 
у ротонды. С собой нужно взять 
бумагу формата А3/А4, простые 
карандаши и ластик. Справки 
по тел. +7 (495) 870-44-44.

Музей истории района 
Внуково подготовил мате-

риалы о вкладе моряков в раз-
витие авиации – Жана-Мари 
Ле Бри и контр-адмирала 
Александ ра Можайского. 
Досконально разбиравшиеся 
в кораблях, они использовали 
опыт при создании первых 
летательных аппаратов. Экс-
курсии в музее в КЦ «Внуково» 
по будням – с 12.00 до 18.00.

– Давайте теперь 
об отдыхе. В Западном 
округе расположены многие 
достопримечательности. 
Какие из них любимые?

– Поклонная гора – это, 
по-моему, любимое 
место любого москвича. 
Мне очень нравится, 
как Поклонка преоб-

разилась. Это ещё одна 
столичная гордость, я счи-
таю. Я часто пересматри-
ваю «ТАСС уполномочен 
заявить...» – за американ-
скими шпионами наблюдаю 
в том числе на Поклонке, 
когда она только закладыва-
лась. Удивительно, как она 
выглядит сейчас: и фонтаны, 
и дорожки, и музей, и парк, 
и всё, что связано с Вели-
кой Отечественной вой-
ной, – здорово очень. А ещё 
с Поклонной горой у меня 
связано знаете что? Я очень 
любил там всегда кататься 
на роликах. И это мне при-
годилось потом, когда я уча-
ствовал в «Ледниковом 
периоде». Это, кстати, инте-
ресный был период в моей 
карьере. Он многое мне 
дал. Я катался с олимпий-
ской чемпионкой Татьяной 
Навкой. Было сложно. Мы 
же выступали не на своём 
актёрском поле, а на ледо-
вом поле, с фигуристами-
профессионалами. Но было 
невероятно интересно. 

– А где на западе Москвы 
наполняетесь энергией?

– На Воробьёвых горах. 
С ними связаны воспомина-

ния студенческой жизни. Ну 
и потом, конечно, я там всегда 
на 9 Мая смотрю фейерверк. 
Его там видно отовсюду. 
Я как-то даже на эстакаде 
остановился: просто вышел 
из машины и стоял смотрел. 
Так делали многие. Это эста-
када через реку – с видом 
на «Лужники», на Воробьёвы 
горы. Там, наверное, луч-
ший салют в Москве. А ещё 
самое вкусное мороженое 
там – «Артек». Я его сначала 
в самом «Артеке» ел, когда 
работал там с детьми, а потом 
оно попалось мне на Воробьё-
вых горах. Как-то раз Оксана 
Фёдорова проводила там 
благо творительное меропри-
ятие под названием «Малень-
кие герои большой войны» 
и пригласила меня. Актёры 
читали истории детей-героев. 
Оксана нередко устраивает 
мероприятия на Воробьёвых 
горах и приглашает меня. Вот 
недавно был там и посмотрел 
заодно экспозицию эколого-
просветительского центра 
«Воробьёвы горы». Там соче-
таются и современные тех-
нологии, и простые вещи, 
некоторые экспонаты можно 
даже потрогать. Одним сло-
вом, Воробьёвы горы – это 
любимое место, пять красных 
звёзд.

до конца. Подкупает ещё и то, 
что события реальные.

Раз уж мы заговорили про 
кино, не могу не сказать 
о  «Мосфильме», знаменитой 
нашей киностудии в Раменках. 

не только потому, что 
это моё место работы, 
но ещё и потому, что 
теперь эта киносту-
дия – гордость любого 

москвича.

– Давайте теперь 
об отдыхе. В Западном 
округе расположены многие 
достопримечательности. 
Какие из них любимые?

– Поклонная гора – это, 
по-моему, любимое 
место любого москвича. 
Мне очень нравится, 
как Поклонка преоб-

разилась. Это ещё одна 
столичная гордость, я счи-
таю. Я часто пересматри-
ваю «ТАСС уполномочен 
заявить...» – за американ-
скими шпионами наблюдаю 
в том числе на Поклонке, 
когда она только закладыва-
лась. Удивительно, как она 
выглядит сейчас: и фонтаны, 

Актёр Вадим Колганов: «Сегодня я –     Труффальдино из Рублёва»

выглядит сейчас: и фонтаны, 
и дорожки, и музей, и парк, 
и всё, что связано с Вели-
кой Отечественной вой-
ной, – здорово очень. А ещё 
с Поклонной горой у меня 
связано знаете что? Я очень 
любил там всегда кататься 
на роликах. И это мне при-
годилось потом, когда я уча-
ствовал в «Ледниковом 
периоде». Это, кстати, инте-
ресный был период в моей 
карьере. Он многое мне 
дал. Я катался с олимпий-
ской чемпионкой Татьяной 
Навкой. Было сложно. Мы 
же выступали не на своём 
актёрском поле, а на ледо-
вом поле, с фигуристами-
профессионалами. Но было 
невероятно интересно. 

наполняетесь энергией?

С ними связаны воспомина-

когда она только закладыва-
лась. Удивительно, как она 
выглядит сейчас: и фонтаны, 

Когда ещё ребёнку выпадет шанс разрисовать 
машину и чтобы за это ему ничего не было? 
Уже традиционная арт-терапия пройдёт 24 июня 
в НПЦ медпомощи детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
на Авиаторов, 38. Водители-благотворители разрешат 
тяжелобольным детям расписать их автомобили. Гуашь 
потом легко смоется, а восторгу детей нет предела. 
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ЛЮБИМЫЕ МЕСТА

Дети – самые строгие 
зрители и когда 
играешь на сцене, 
и когда пытаешься 
освоить самокат, 
шутит Вадим.

А ещё в КЦ 
«Рублёво» – 
интересная 
выставка 
картин. 
О них – на 
нашем сайте  

НП
Ц 

Со
лн

це
во

Иг
ор

ь 
Ха

ри
то

но
в

Иг
ор

ь 
Ха

ри
то

но
в



КАЛЕЙДОСКОП20 № 20 (707) 24 – 30 июня 2022

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
1. Курятник. 2. Правитель-

ство. 3. Жалость. 4. Досуг. 
5. Маклауд. 6. Колбаса. 7. Мо-
лодость. 8. Контроль. 9. Рефе-
рендум. 10. Разочарование. 
11. Кулинария. 12. Неудача. 
13. Плагиатор. 14. Демокра-
тия. 15. Час. 16. Аплодисмен-
ты. 17. Кредитор. 18. Девочка. 
19. Сигнализация. 20. Нефть. 

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
Заходит медсестра в палату:
– Больной, проснитесь, ну про-
снитесь же…
Больной просыпается:
– Что случилось?
– Я вам снотворное принесла.
***
Экзорцист:
– Добрый день. Я здесь для то-
го, чтобы изгнать демона, кото-
рый вселился в вас. 
Я:
– Я вас не вызывал.
Демон:
– Я вызвал.
***
– Подруга, а на каком сроке 
ты почувствовала шевеление 
ребёночка?
– Когда он устроился на работу 
и стал жить отдельно.
***
Бабушка в троллейбусе вполго-
лоса прочла наизусть большой 
отрывок из «Илиады». Обалдев-
шие люди захлопали в ладоши. 
Старушка улыбнулась: «Вот это 
помню! А зачем я в этот трол-
лейбус села, убей Бог, не пом-
ню!»
***
Две подруги в переполненном 
метро:
– Блин, какая толкотня!
– Странно, вчера на дискотеке 
ты это называла атмосферой.
***
– Скажи, а ты хорошо на велоси-
педе катаешься?
– Да! Как молния!
– А, знаю – зигзагами.
– Нет. Постоянно в дерево по-
падаю.

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. «Дом, в котором несутся» (8). 2. ... США 
категорически заявляет, что не останется 
равнодушным к нарушению прав человека 
в нефтедобывающих странах (13). 3. Такая 
штука, которой не хватает каждый раз, когда 
она больше всего нужна (7). 4. Что не осо-
бенно интересует трудоголика (5)? 5. Герой 
сериала, любивший ходить в лес, чтобы 
поиздеваться над кукушками (7). 6. «Мысль, 
что бывают ещё чудеса, даже приятнее, 
чем ...» (7). 7. Пора, «когда подниматься по 
лестнице не труднее, чем спускаться» (9). 
8. «Взгляд одной женщины на другую напо-
минает ... багажа на таможне» (8). 9. Повод 
призвать весь народ к ответу (10). 10. Эпи-
лог к несбывшимся надеждам (13). 11. Какое 
искусство помогает найти путь к сердцу муж-
чины через его желудок (9)? 12. «Диверсия 
Фортуны» (7). 13. Вор интеллектуальной соб-
ственности (9). 14. «Говоришь, что думаешь, 
а делаешь, что велят» (форма правления) 
(10). 15. Много ли нужно для сохранения 
памяти о человеке? ... работы мраморщика 
(3). 16. К какому восторгу прикладывают обе 
руки (12)? 17. Кому чаще всего жалуются 
на отсутствие денег (8)? 18. Кто скажет, что 
это мальчик, пусть первым бросит в меня 
камень (7). 19. Система, придуманная, чтобы 
поднимать шум (12). 20. «Вот моя формула 
успеха: вставай раньше, работай больше 
и качай ...» (5). 
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Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru 
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На улицы нашего округа, как и по всей Москве, снова вышли 
контролёры-роллеры «Московского паркинга». Они помогают 

водителям с парковкой и следят за соблюдением правил остановки 
и стоянки. За день контролёры проезжают около 50 км.
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