
Календарь 
дачника

Клубника, 
вишни, яблони, 
пионы и розы 
требуют внимания 
садоводов именно 
в июле.
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Забота о каждом
Москвичи 65 лет и старше, 
сделавшие первую прививку 
против COVID-19 с 23 июня 
по 1 октября, получат в подарок 
набор «С заботой о здоровье».

Стр. 4

«Слушать надо врачей и тех, 
кто переболел коронавирусом, 
а не сарафанное радио и выдуман-
ные ужастики», – говорит поэтесса.

На свежем 
воздухе

«Московское 
долголетие» 
возвращается 
в парки: занятия в 
свободных от ковида 
группах по QR-коду.

Стр. 8

«Не сомневаюсь – 
прививаться»

Газета Западного административного округа Москвы

Каким будет маршрут 
по реке от Киевского 
вокзала до парка «Фили»?
Как добраться от станции 
метро «Спортивная» 
до «Тропарёво»?
Чем удивит парк 
Олимпийской деревни?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Поэтесса Лариса 
Рубальская рассказала 
о том, как ковид 
изменил её жизнь 
и лишил многих друзей

Стр. 15

Стр. 7Строить, чтобы жить
«Пришла реновация в Солнцево –
надеюсь, большинство домов быстро 
переселят – здесь много стартовых 
площадок», – сказал Сергей Собянин 
новосёлам на Щорса, д. 15.
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ПОЖАЛУЙСТА, 
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

Сделайте прививку, 
носите маску, 
соблюдайте дистанцию

прививаться»
Стр. 14
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Полина ТиТова
В  Штабе  общественной  под-
держки  Московского  город-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Сергей 
Собянин вместе с кандидатами 
в  Госдуму  обсудили  вопросы 
сохранения  экологии  города, 
совершенствования  системы 
здравоохранения,  жилищно-
коммунального  хозяйства 
и  благоустройства,  реновации 
и  транспортной  инфраструк-
туры,  социальной  поддержки, 
а  также  борьбы  с  кибер-
преступностью.

«Всегда хотелось бы перейти 
на новый уровень стандарта. 
и в поликлиниках мы такие 
шаги начали делать, потому 
что, действительно, сколько бы 
мы ни говорили об улучшении 
здравоохранения, когда люди 
приходят в первичное звено – 
в наши поликлиники, постро-
енные в 1960–1970-х годах, 
а то и раньше, сложно сказать 
об улучшении дел в здраво-
охранении. Поэтому принято 
решение о комплексной модер-
низации первичного звена, соз-
дании на базе морально уста-
ревших корпусов, старых зданий 
по новому стандарту суперсо-
временных поликлиник», – ска-
зал собянин.

он добавил, что следующим 
этапом будет модернизация 
образования –  старых школ.

КоМандный дух
«Правительству Москвы 

совместно с партией предстоит 
добиться повышения заработ-
ной платы работников образова-
ния, здравоохранения, социаль-
ной защиты, культуры и других 
бюджетных отраслей, – пояснил 
собянин. – Планируется обеспе-
чить регулярную индексацию 
городской доплаты к пенсии, 
социальных пособий семьям 
с детьми, инвалидам и москви-
чам старшего поколения».

также намерены усовершенст-
вовать систему трудоустройства 
женщин с детьми, инвалидов, 
пожилых людей – всех, кому 
трудно найти работу, продол-
жать развивать транспортную 
инфраструктуру города, созда-
вать комфортную среду в жилых 
кварталах и поддерживать про-
мышленность, а также иннова-
ционные разработки.

на встрече кандидаты в ниж-
нюю палату парламента от «Еди-
ной россии» предложили свои 
идеи по повышению доступно-
сти инфраструктуры для жите-
лей домов, построенных 
по реновации, созданию новых 
мест досуга и отдыха, развитию 
здравоохранения и транспорт-
ной инфраструктуры.

потЕнциал МоСКВы – 
СтЕРжЕнь пРоГРаММы
депутат  Госдумы  дмитрий 

Саблин  считает, что представ-
ленная программа ориентиро-
вана на укрепление потенциала 
развития Москвы, защиту прав 
и интересов всех горожан.

«сергей собянин представил 
всеобъемлющую программу, 
в которой максимально кон-
кретно разложено, каких целей 
нужно достигнуть в развитии 
столицы и какими способами 
это сделать. самое главное, что 

добиться соз-
дания самого 
лучшего города 
на земле можно, 
только объеди-
нив усилия. роль 
депутатов в раз-
витии города – 
активно помо-
гать жителям 

в решении их социальных 
и бытовых проблем, защищать 
их права и интересы, поддер-
живать и продвигать город-
ские программы на феде-
ральном уровне, сделать так, 
чтобы люди почувст вовали, 
что именно они управляют 
 властью, управляют своим 

районом, городом, страной», – 
рассказал  кандидат.

По его словам, важным 
моментом является то, что 
эта программа уже рабо-
тает. например, комплекс-
ная модернизация столичных 
поликлиник уже доказала свою 
востребованность среди горо-
жан. «на базе устаревших кор-
пусов открываем суперсовре-
менные учреждения, – объяс-
няет Дмитрий саблин. – одно 
из них – филиал № 194 поли-
клиники № 212 в солнцеве. 
В конце прошлой недели мы 
вместе с жителями провели 
общественную инспекцию её 
модернизации. ремонт в зда-
нии 1968 года постройки завер-
шён, ждём завоза цифрового 
оборудования, которое заку-
пили на смену аналоговой мед-
технике».

СохРаниМ ВМЕСтЕ 
объЕКты КультуРноГо 
наСлЕдия

«Учитывая, сколько здесь дея-
телей культуры, не могу не ска-
зать огромное спасибо от жите-
лей западного округа, думаю, 
от всей Москвы по поводу 
выделения 360 млн рублей 

на ремонт 
храма Покрова 
в Филях, – обра-
тился к участ-
никам встречи 
тележурналист 
Евгений  попов. 
– Это жемчу-
жина москов-

ского барокко, невероятный 
храм. он и в кино снимался, и 
Пётр там молился, и Екатерина 
там молилась. там удивитель-
ный иконостас. там самый ста-
рый престол в русской право-
славной церкви! Москвичи 
требовательны, они не терпят, 
когда уничтожаются объекты 
культурного наследия. Пом-
ните случай в МгУ, когда в ходе 

реконструкции дело коснулось 
парт исторических, которые 
якобы складировались в кори-
дорах, что вызвало бурную 
реакцию. Многое тогда было 
придумано, но Департамент 
культурного наследия быстро 
ситуацию взял на контроль. 
Ездили мы туда тоже несколько 
раз. Быстро удалось социаль-
ную напряжённость погасить, 
но тем не менее факт наруше-
ния культуры строительства со 
стороны подрядчика присут-
ствовал. Вот если бы можно 
было рассмотреть инициативу 
повышения штрафов за нару-
шение культуры строительства, 
потому что объекты культур-
ного наследия надо беречь».

Собянин дал старт избирательной 
кампании «Единой России» в Москве

на покровке, 47, работает Штаб общественной поддержки Московского регионального отделения 
«Единой России». на его площадке проводятся встречи, обсуждения, лекции и мастер-классы по 
общественно значимым темам.

Выборы в государственную думу VIII созыва пройдут с 17 по 
19 сентября. Кроме того, жители нескольких рай онов столицы 
будут выбирать депутатов Московской городской думы и муници-
пальных депутатов. на всех выборах можно будет проголосовать 
онлайн. регистрация на участие в электронном голосовании будет 
доступна с 0.01 2 августа до 23.59 13 сентября.
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Сергей Собянин:
– В сентябре мы будем 

выбирать депутатов государ-
ственной думы. В ходе изби-
рательной кампании партия 
большинства отчитывается 
о выполнении предвыборных 
обещаний и предлагает про-
грамму действий на следую-
щие 5 лет. Конечно, можно 
было бы сказать: «ну что вы 
хотите от «Единой россии»? 
Постоянно у нас случаются 
разные катаклизмы, про-
блемы, санкции, кризисы 
и так далее. Последний год 
с лишним мы живём фактиче-
ски на военном положении: 
гибнут люди, болеют очень 
тяжело.

тем не менее, без всяких 
скидок на обстоятельства, 
я могу с чистой совестью ска-
зать. Все, что мы обещали 
в 2016 году, – сделали. ни 
одной  программы не остано-
вили. Москва 2016 года, когда 
были предыдущие выборы, 
и Москва 2021 года немножко 
отличаются. Уверен, что в луч-
шую сторону.

Все планы, намеченные в 2016 году, реализованы.
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Московское онкологическое 
общество выступило с настоя-
тельными рекомендациями 
пройти вакцинацию в адрес 
пациентов с онкологией. Ведь 
они имеют повышенный риск 
тяжёлого течения COVID-19.

«Наличие онкологического 
диагноза не является проти-
вопоказанием для прививки 
против новой коронавирус-
ной инфекции. Напротив, спе-
циалисты считают её крити-
чески важной», – подчёрки-
вается в публикации. Доктора 
отмечают, что такие пациенты 
могут быть привиты незави-
симо от этапа противоопухоле-
вого лечения. «В приоритетном 

порядке вакцинацию должны 
пройти не только пациенты, 
но и врачи, которые находятся 
с ними в непосредственном 
контакте», – говорится в сооб-
щении. Согласно рекоменда-
циям, противоопухолевое лече-
ние на этот период не должно 
останавливаться. При этом спе-
циалисты отмечают, что вак-
цинация должна проводиться 
с учётом индивидуальных фак-
торов для каждого пациента. 
Прививки таким пациентам 
не рекомендованы в острых 
и терминальных стадиях забо-
левания, а в случаях трансплан-
тации костного мозга специали-
сты рекомендуют провести вак-
цинацию через 2–6 месяцев.

Ещё пятеро москвичей из числа 
привившихся стали победите-
лями розыгрыша автомоби-
лей. Прямая трансляция розы-
грыша прошла в эфире телека-
нала Москва 24.

Победителей определяли мето-
дом случайного выбора. В этот 
раз ими стали Даниил Андрее-
вич, Ирина Анатольевна, Ольга 
Борисовна, Юлия Валерьевна и 
Алёна Алексеевна, сделавшие 
прививку с 12 до 18 июля.

Программа стимулирования 
вакцинации стартовала 13 июня. 
Каждую неделю среди приви-
тых от коронавируса москвичей 
разыгрывают по пять автомоби-
лей стоимостью примерно 1 млн 
руб. Изначально розыгрыши 
должны были идти месяц, 
но мэр продлил программу 
до 15 августа. Регистрироваться 
для участия в акции не нужно: 
все, кто привился, автомати-
чески становятся участниками 
розыгрыша.

Первыми обладателями пяти новеньких автомобилей стали 
москвичи, получившие первый компонент вакцины  
с 14 по 20 июня.

КАК узНАть О ВыИГРыше?
С победителями связываются с номера 8 (495) 870-36-00 и 

объясняют, как можно получить ценный приз. Проверить, 
стали ли вы победителем акции, можно на портале mos.
ru. Для этого нужно ввести номер полиса ОМС или серию и 
номер паспорта.

Ситуация улучшается, 
но расслабляться рано
Богдан Зимин
Количество вновь выявленных 
больных коронавирусом и госпи-
тализаций пациентов с COVID-19 
в столичных госпиталях продол-
жает снижаться, но ситуация оста-
ётся непростой. Если она и дальше 
будет улучшаться, задействован-
ные в борьбе с COVID врачи и мед-
сёстры поликлиник смогут вер-
нуться к оказанию амбулаторной 
помощи, рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

«Конечно, мы сейчас работаем 
в условиях пандемии, и боль-
шая нагрузка ложится на вра-
чей, медсестёр, которые рабо-
тают в выездных бригадах, 
Кт-центрах, – вы достойно справ-
ляетесь. Я надеюсь, что в ближай-
шие недели ситуация будет улуч-
шаться и вы вернётесь к своей нор-

мальной работе», – обратился мэр 
к медикам в ходе осмотра после 
комплексной реконструкции зда-
ния филиала № 5 консультативно-
диагностического центра № 6 
на улице Маршала Федоренко 
в районе западное Дегунино. 
Сотрудники ещё трёх медучреж-

дений, которые стали доступны 
для пациентов после реконструк-
ции, присоединились к мероприя-
тию в режиме видеоконференции. 
Среди них были и медработники 
филиала № 2 поликлиники № 195 
на улице Молодо гвардейской, 
д. 40, корп. 1, в Кунцеве.

Сергей Собянин: «уже четыре недели 
идёт снижение заболеваемости COVID-19»

ПЛАНОВый РежИМ
Высокий темп вакцинации и суще-

ствующие в столице меры позволили 
стабилизировать ситуацию с распро-
странением коронавирусной инфек-
ции. В связи с этим к плановому 
оказанию медицинской помощи 
возвращаются 11 городских стацио-
наров и одна федеральная клиника, 
временно перепрофилированные 
для оказания помощи пациентам 
с  COVID-19. Среди них ГКБ № 17 
в Солнцеве и ГКБ № 51 в Филёвском 
Парке.

ПРОФИЛАКтИКА
Прививка на дому
Более 60% москвичей, состоящих на надомном 
обслуживании, вакцинировались. Об этом сооб-
щила заммэра Москвы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

«С середины апреля москвичи, состоящие 
на надом ном обслуживании, получили возмож-
ность пройти вакцинацию против коронавирусной 
инфекции. По состоянию своего здоровья они нахо-
дятся в группе риска, и поэтому для них очень важно 
иметь надёжную защиту от COVID-19. жителей, кото-
рые приняли решение сделать прививку, посещают 
мобильные медицинские бригады», – рассказала 
заммэра. Специально подавать заявку на вакцина-
цию на дому не нужно. Всю необходимую инфор-
мацию в поликлиники передадут органы соцзащиты 
населения.

Возможность привиться по месту жительства помо-
жет таким людям сохранить здоровье. После при-
вивки они смогут спокойнее общаться с близкими, 
сиделками, соседями.

ОСОБые ПАцИеНты
Онкология – не противопоказание 
для вакцинации

Более 4 млн жителей столицы уже получили хотя 
бы первый компонент вакцины от коронавирусной 
инфекции. Вторым компонентом вакцинировались  
2,2 млн человек.

ПРИзы
Розыгрыш машин среди привившихся продлили  
на месяц
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Мэр поблагодарил врачей, 
медицинских сестёр 
за самоотверженную 
работу в условиях 
пандемии.

77% сотрудников органов власти 
Москвы привились от COVID-19. 
Прививку сделали 84% сотрудников 
Департамента информационных 
технологий и 81% сотрудников 
управ и префектур.
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Дмитрий ТараДенко
«По многочисленным прось-
бам бизнеса и исходя из эпи-
демиологической ситуации, 
мы видим возможность 
с понедельника (19  июля.  – 
Ред.) отменить обязательные 
QR-коды на входах в кафе, 
рестораны. Это такое доста-
точно серьёзное решение, 
но мы принимали его абсо-
лютно взвешенно, исходя 
из той ситуации, которую мы 
на сегодня имеем», – заявил 
Сергей Собянин в эфире теле-
канала «Россия 1».

Жители по-прежнему смогут 
оформить QR-коды, а заведе-
ния общепита будут самостоя-
тельно принимать решение, 
проверять их у всех посетите-

лей или нет. Напомним, что 
QR-коды доступны перебо-
левшим не более шести меся-
цев назад и вакцинирован-
ным горожанам, а также тем, 
кто сделал ПЦР-тест и полу-
чил отрицательный результат, 
который действителен 72 часа 
с момента его регистрации 
в лаборатории.

В то же время мэр обратил вни-
мание жителей столицы на то, 
что отмена QR-кодов не озна-
чает прекращения действия 
всех требований, введённых 
для борьбы с пандемией коро-
навируса. Он также отметил, 
что москвичи стали очень ответ-
ственно относиться к выполне-
нию мер санитарной защиты. 
«Люди понимают, что происхо-
дит в городе, и адекватно реаги-

руют. Даже количество посеще-
ний массовых мест – оно снижа-
ется не только благодаря тому, 
что мы какие-то ограничитель-
ные меры делаем, – потому что 
люди просто начинают вести 
себя осторожнее», – отметил 
Сергей Собянин.

Все сотрудники семейного цен-
тра «Доверие» в Раменках, не 
имеющие противопоказаний, 
прошли вакцинацию от коро-
навирусной инфекции и теперь 
спокойно работают со своими 
подопечными, не боясь их 
заразить. Одной из первых сде-
лала прививку «Спутником V» 
психолог центра Наталья Кана-
рейкина.

«Сомнений в необходимо-
сти сделать прививку у меня не 
было: и на работе широкий круг 
общения, и мама у меня пенсио-
нер. Я очень за неё волновалась, 
потому и пошла в поликлинику, 
чтобы защитить себя и близ-
ких, – рассказывает Наталья Алек-
сеевна. – Перенесла эту проце-
дуру нормально, температура не 
повышалась. Как только пройдут 
полгода, готова пройти повтор-
ную вакцинацию». Среди коллег 
Натальи Канарейкиной есть и те, 
кто столкнулся с бедой – потерял 
родственников, зара зившихся 
коронавирусной инфекцией. Они 
тоже приняли решение вакци-
нироваться. По словам Натальи 
Алексеевны, сегодня сотрудники 
семейного центра «Доверие» 
рассказывают своим подопеч-
ным – мамам, папам, дедушкам 
и бабушкам, как важно сделать 
прививку и защитить себя и своих 

близких от вируса-убийцы. «Мы 
говорим о том, что прививка – 
самый действенный способ 
борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции, под-
сказываем, где можно прививку 
сделать, объясняем, что не все 
хронические заболевания не пре-
пятствуют вакцинации, – поде-
лилась с нами Наталья Канарей-
кина. – Средства индивидуальной 
защиты продолжают оставаться 
актуальными, и об этом мы 
напоминаем гостям. Если люди 
забыли «набор безопасности» 
дома, предлагаем маски и пер-
чатки. Кстати, у маленьких подо-
печных нашего центра возникла 
мода – дети с удовольствием 
носят креативные маски с изо-
бражениями зверей, персонажей 
мультфильмов, забавных мордо-
чек, улыбок».

Сегодня многие мероприя-
тия в центре «Доверие» прохо-
дят в онлайн-формате. Напри-
мер, групповое занятие «Мой 
выбор» о профилактике зависи-
мого поведения в семье было 
доступно для посетителей центра 
на платформе Zoom. «Но живого 
общения с семьями, нуждающи-
мися в психологическом сопро-
вождении, не избежать. И только 
прививка делает наши встречи 
безопасными», – считает Наталья 
Канарейкина.

С понедельника – 
вход свободный
Благодаря ответственности москвичей  
с 19 июля отменили обязательные QR-коды в общепите

QR-код можно по-прежнему 
оформить, а вот предъявлять его или 
нет, будут решать сами рестораторы. Сейчас 

заведения 
общепита  
ждут обратного 
и существенного 
притока  
гостей.

С 19 июля также отменены 
запреты на:• работу по ночам 
для заведений общепита;• мероприятия в клубах, 
барах, на дискотеках и в кара-
оке (при условии соблюдения 
эпидемиологических требо-
ваний);•  работу детских игровых 
комнат;•  работу фуд-кортов.

поликлиника № 209 +7 (495) 932-87-41 

№ 209, филиал № 1 +7 (499) 445-17-24

№ 112, филиал № 1 +7 (985) 619-38-63 

№ 112, филиал № 3 +7 (985) 778-72-26  

поликлиника № 8 +7 (499) 638-37-87 

№ 8, филиал № 1, № 2 +7 (499) 638-37-86 

КДЦ № 4
Ревакцинация

+7 (495) 415-18-24
+7 (495) 413-94-85 

КДЦ № 4, филиал № 3 +7 (499) 249-21-23 

поликлиника № 195 +7 (495) 023-58-68

№ 195, филиал № 5 +7 (495) 738-49-24  

Городская больница 
г. Московского +7 (499)  638-37-12 

Детская поликлиника 
№ 131, филиал № 4 
Детская поликлиника 
№ 132, филиал № 144 

единый телефонный 
номер 122

В ЗАО продолжается бесплатная 
вакцинация от COVID-19

ТРЦ «Европейский»
пл. Киевского вокзала, д. 2, 
часы работы с 10.00 до 21.00;
ТЦ «Океания»
Кутузовский просп., д. 57, 
часы работы с 10.00 до 21.30.

В ТОРгОВых 
ЦЕНТРах:
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зона отдыха «Мещерское», 
в том числе ревакцинация 
(ул. Воскресенская, д. 5-31),
парк 50 лет Октября 
(ул. Удальцова, д. 22А),
парк Олимпийской деревни 
(ул. Олимпийская  
Деревня, д. 2),

Прививку можно сделать В ПОлиКлиНиКЕ, 
записавшись по телефону:

В ПаВильОНах «ЗДОРОВая МОСКВа» 
(адрес указан для ориентира):

парк «Фили» 
(ул. Большая Филёвская, 
д. 22, стр. 15),
сквер по улице Дружбы 
(около д. 6),
сквер около ТЦ 
«Рублёвский»
(Рублёвское ш., д. 48/1).

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Пройти 
повторную 

вакцинацию  
от COVID-19 можно 

во всех прививочных 
центрах  

Москвы.
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Только прививка – альтернативы нет

С зАБОТОй О зДОРОВьЕ
Москвичи 65 лет и старше, которые сделают первую прививку про-

тив COVID-19 с 23 июня по 1 октября 2021 года, а затем завершат 
вакцинацию, получат в подарок полезный набор «С заботой о здо-
ровье».

В набор входят предметы для поддержания здорового образа 
жизни и хорошего самочувствия – витамины, приборы для изме-
рения давления и пульса, 
качественная косметика 
для ухода за кожей, таблет-
ница и другие полезные 
подарки. Сертификат 
на получение подарочной 
коробки выдадут после 
введения второй дозы вак-
цины в пункте вакцинации. 
затем нужно будет позво-
нить в call-центр по теле-
фону 8 (495) 870-44-44, 
чтобы узнать, где забрать 
подарок. Набор можно 
получить в течение месяца 
после прививки.

Психолог семейного центра «Доверие» Наталья Канарейкина 
(вторая слева) считает, что только вакцинация может уберечь от 
COVID-19 и сделать занятия для детей и взрослых безопасными.

m
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Личный архив Натальи Канарейкиной
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В  нашей  редакционной 
почте  множество  вопро-
сов  читателей  на  тему 
прививок  от  корона-
вируса.  На  самые  рас-
пространённые  отве-
чает  наш  эксперт,  врач-
эпидемиолог  ГКБ  №  51 
Андрей Печеник.

1. Заразен ли я после прививки?
– Нет. Человек, прошедший полный 

курс вакцинации, практически не пред-
ставляет опасности как источник инфек-
ции.

2. Когда появится иммунитет?
– Надёжный иммунитет формиру-

ется спустя 20–25 дней после введения 
второго компонента вакцины. Всего 
с начала введения первого компонента 
должно пройти 42–45 дней. Стоит отме-
тить, что при введении любой вакцины 
необходимо время для формирования 
иммунитета. Например, при вакци-
нации против гриппа должно пройти 
28–35 дней, при вакцинации против 
кори – 21–28 дней и т. д.

3. Надо ли откладывать беремен-
ность на время пандемии?

– Для тех, кто уже переболел или про-
шёл полный курс вакцинации, нет ника-
ких оснований откладывать надолго 
беременность. Но в случае отсутствия 
иммунной защиты рекомендуется сна-
чала вакцинироваться.

4. Зачать ребёнка можно сразу 
после прививки?

– После вакцинации рекомендуется 
подождать 3–4 недели с момента вве-
дения последнего компонента вак-
цины.

5. Когда можно выпить вина?
– Употребление алкоголя существенно 

снижает возможности организма к выра-
ботке специфических защитных антител. 
Поэтому употреблять спиртное не реко-
мендуется в течение всего этапа вакци-
нации. Наиболее критичными являются 
первые 3–4 дня с момента введения 
каждого компонента вакцины. Не реко-
мендуются тяжёлый физический труд, 
интенсивные спортивные нагрузки, 
загар как в естественных, так и в искус-
ственных условиях, а также курение.

6. Что делать, если поднялась тем-
пература после прививки?

– Подъём температуры тела после 
прививки, а также покраснение, отёк 
и гиперемия в месте введения вак-
цины – это качественные показатели. 
Если температура тела на 1–2-й день под-
нялась до 40°С, а размер отёка и гипе-
ремии в месте укола составляет до 8 см 
в диаметре, это является нормальным 
течением поствакцинального процесса. 
Необходимо обеспечить себе постель-
ный режим, сон в течение 10–12 часов, 
а также возможен однократный приём 
противовоспалительных препаратов 
(например, нурофен), антигистаминных 
(эриус, цетрин, зодак и т. п.) в сочетании 

с достаточным объёмом жидкости (чай, 
морс, вода).

7. А если температура не поднялась, 
это значит, что антитела не вырабо-
тались?

– Это абсолютно ничего не значит. Если 
температура не поднялась, а у большин-
ства людей именно так и происходит, тре-
вожиться нет никакого повода. Выработка 
антител в организме происходит в доста-
точном количестве.

8.  Можно ли мочить место укола?
– Не рекомендуется тереть его мочал-

кой и использовать мыльные средства. 
Если вода попадёт на место укола, ничего 
страшного не произойдёт.

9. Сколько после насморка и кашля 
ждать, прежде чем привиться?

– В случае обострения хронических забо-
леваний и при наличии острых, которые 
протекают в лёгкой форме, вакцинация 
возможна сразу после нормализации 
состояния и исчезновения клинических 
проявлений. Если человек переболел 
в средней или тяжёлой форме, рекоменду-
ется медотвод на 14 дней.

10. Как понять, что пора делать 
ревакцинацию?

– Согласно рекомендациям Минздрава 
и Роспотребнадзора, ревакцинация поло-
жена спустя 6–12 месяцев с момента 
окончания первого курса иммунизации. 
Однако в каждом конкретном случае 
рекомендуется проконсультироваться 
с лечащим врачом.

Всё, что вы хотели знать о вакцинации

Обоняние  после  коро-
навируса  может  вер-
нуться через 8–14 дней, 
а  может  пропасть  и  на 
3  месяца  после  излече-
ния.  Врач-терапевт  ГКБ 
№ 51 Дмитрий Платонов 
рассказал,  как  помочь 
нюху вернуться.

ОБОНятельНый треНиНГ
Этот простой метод основан на пла-

стичности обоняния. Его методика 
включает в себя использование ярких 
и устойчивых запахов, эфирные масла 
(например, ментол, тимьян, жасмин, 
мандарин, розмарин, зелёный чай, бер-
гамот, гардения, роза, лимон, эвкалипт, 
чайное дерево, гвоздика). Даже травы или 
специи из вашей кухни можно использовать 
для небольших тренировок. Главное, чтобы 
аромат оставался устойчивым длительное 
время.

Тренировка заключается в попеременном 
вдыхании четырёх различных запахов в тече-
ние 20 секунд каждый. Вдыхаем, концентри-
руясь на особенностях каждого запаха. Вдох 
неглубокий, при тренировке с ароматом вы 
должны словно бы принюхиваться – мелкими 
лёгкими вдохами.

Можно взять четыре баночки по 50 мл 
и положить в каждую ватный диск, смочен-

ный в 1 мл эфирного масла. Принюхивайтесь 
2 раза в день.

Более надёжного эффекта можно достичь 
при:

• длительном курсе тренировок (более 
32 недель);

• использовании запахов с высокой концен-
трацией;

• смене одорантов каждые 3 месяца.

ГиГиеНА НОсОВОй ПОлОсти
«В качестве лечения стоит проводить «туалет 

полости носа». Во-первых, это обработка носа 
солевыми растворами, гигиена. Во-вторых, 
нужно принимать «топические стероиды». 
Это гормоны, задача которых оставаться 
в полости носа. Они не всасываются в кровь, 
не вызывают привыкания и в целом годятся 
для круглогодичного приёма. Данный вид 
гормонов снимает отёк и улучшает доступ 
к рецепторам. В качестве противопоказаний 
– сухость полости носа и кровотечения, если 
слизистая начинает трескаться», – рассказал 
Дмитрий Платонов. Разумеется, перед при-
менением этих препаратов необходимо про-
консультироваться с врачом, так как они могут 
привести к развитию негативных побочных 
реакций.

Врач-терапевт добавил, что во время восста-
новления после коронавируса стоит включить 
витамины группы В.

Как вернуть обоняние? СНИжАЕМ ДИСкОМфОРТ
При аносмии (отсутствие обоняния) стоит 

употреблять острые приправы или добав-
лять в суп попкорн. Эти способы не заменят 
вкус, но дополнительные ощущения помо-
гут вернуть удовольствие от еды.
При  паросмии  (изменённое  восприя-

тие  запахов)  избегайте триггеров, исклю-
чите горячее, лучше принимать пищу ком-
натной температуры, используйте зубную 
пасту и конфеты с корицей, а также вклю-
чите в рацион протеиновые коктейли без 
запаха.

Проблемы с обонянием связаны с 
поражением периферических рецепторов 
носа. Кстати, у новых штаммов вируса этот 
симптом встречается реже.

Беременность не считается противопоказанием для вакцинации. 
Но перед прививкой нужно посоветоваться с врачом.

Вероятность передачи 
коронавируса  
при использовании 
масок

90%

30%

5%

1,5%

0%

1,5 м

риск передачи

риск передачи

риск передачи

риск передачи

риск передачи
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Никита ВладимироВ
Взявшая к концу этой недели 
паузу жара – обещают «похо-
лодание» до 22 градусов – 
никого не должна обманывать, 
предупреждают синоптики. 
Уже к концу июля столбик тер-
мометра опять подберётся 
к отметке в 30 градусов. А зна-
чит, не отступающее уже 
несколько недель аномальное 
тепло по-прежнему угрожает 
здоровью горожан.

Новые температурные 
рекорды заставили вспомнить 
лето  2010-го, когда из-за высо-
ких температур число смертей 
в Москве увеличилось вдвое. 
Сегодня жара отягощает тече-
ние коронавируса, как и других 
заболеваний, поскольку она 
сама по себе большой стресс 
для организма. Кто находится 
в зоне риска и можно ли вак-

цинироваться 
от ковида 
в жаркую 
погоду, расска-
зывает главный 
врач поликли-
ники № 212 
Андрей Смир-
нов.

В оСобой грУппе риСкА – 
пожилые

– Далеко не каждый человек 
способен хорошо себя чувство-
вать при таких экстремальных 
условиях, – говорит Андрей Пав-
лович. – Многие сейчас испыты-
вают затруднения в дыхании, 
повышенное сердцебиение, 
головокружение, вялость. Уже 
сейчас мы видим, что жаркая 
погода резко повысила коли-
чество летальных случаев при 
любых заболеваниях, особенно 
при хронических. Экстремально 
жаркая погода провоцирует 
обострение хронических забо-
леваний, это мы видим по воз-
росшему количеству обраще-
ний пациентов в поликлинику.

Как отметил главный врач, 
в особой группе риска нахо-
дятся люди старшего поко-
ления, поскольку пожилому 
организму намного сложнее 
адаптироваться к перемене 
климатических условий. Отсюда 
острые состояния, вызванные 
жарой.

– Опасно и то, что многие 
люди старше 65 лет начинают 
хуже чувствовать потребность 
организма в воде, что может 
привести к обезвоживанию, – 
добавил Андрей Смирнов. – 
А обезвоживание, в свою оче-
редь, может спровоцировать 
тромбообразование и привести 
к смертельным последствиям.

не отклАдыВАйте 
приВиВкУ

– Что касается вакцинации 
от COVID-19 в жару, могу поре-
комендовать ни в коем случае 
не откладывать её только из-за 
погоды, – подчеркнул доктор. – 
Я могу гарантировать, что сама 
по себе вакцина не ухудшит 
влияние жары на ваш организм. 
А вот естественное зараже-
ние от другого человека может 
очень плохо сказаться на здо-
ровье. Течение COVID-19 может 
значительно усугубить жар-
кая погода. Больному вдвойне 
тяжело справляться с вирусом, 
когда организм и так перегру-

жен борьбой с жарой. Так что, 
сделав прививку от COVID-19 
в жару, вы не только не нанесёте 
вреда здоровью, но и, напро-
тив, снизите риски переболеть 
смертельно опасной болезнью 
в жаркую, усугубляющую хро-
нические заболевания погоду. 
Если вы ещё не сделали при-
вивку от COVID-19, призываю 

вас скорее пойти вакциниро-
ваться независимо от погодных 
условий, чтобы успеть избежать 
тяжёлых последствий заболева-
ния, особенно в условиях ано-
мальной жары.

Установившаяся жара особенно 
опасна для детей. Малышам она 
угрожает солнечным и тепловым 
ударами. детский организм ещё 
недостаточно силён, многие про-
цессы в нём пока несовершенны. 
и если от солнечного удара 
можно уберечь ребёнка, оградив 
его от прямых солнечных лучей, 
то тепловое поражение можно 
получить даже в тени и в душной 
квартире.

О том, как избе-
жать теплового 
удара, о его симп-
томах и правилах 
оказания первой 
помощи рассказы-
вает заведующая 
филиалом № 5 
«городская боль-

ница г. Московский» Светлана 
джума.

– Тепловой удар, угрожающий 
жизни, возникает в результате 
сильного перегрева, – говорит 
Светлана Геннадьевна. – Зачастую 
температура тела повышается 
из-за того, что организм не может 
самостоятельно охладиться, 
то  есть нарушается процесс тер-
морегуляции. Малыши очень 
легко подвергаются тепловому 
удару во время прогулки в зной-
ную погоду, а также при обез-
воживании организма. Кроме 
того, солнечные ожоги являются 
дополнительным фактором риска 
возникновения теплового удара. 
Особенно хочется предупредить 
родителей: не оставляйте ребёнка 
в припаркованной машине, в ней 

тепловое поражение может воз-
никнуть всего за несколько минут, 
в транспорте температура подни-
мается значительно быстрее, чем 
на улице.

СиМптоМы теплоВого УдАрА 
У детей:

• высокая температура без выде-
ления пота;

• кожные покровы зачастую 
приобретают красный цвет, при 
тяжёлом поражении становятся 
мертвенно-бледными;

• кожа горячая на ощупь;
• беспокойное поведение, к при-

меру агрессивность, капризность, 

либо, напротив, рассеянность 
и заторможенность, вялость;

• головные боли, голово-
кружение;

• тошнота и рвота; 
• дыхание учащённое, поверх-

ностное;
• бессознательное состояние, 

обморок.

кАк избежАть беды
– Меры профилактики теплового 

удара достаточно просты, – подчерк-
нула доктор Джума. – Не выходите 
с ребёнком на улицу в самые жар-
кие часы – с 11.00 до 16.00. Избе-
гайте в это время слишком активных 
игр и физических нагрузок. Защи-
щайте голову малыша от попадания 
прямых солнечных лучей. Одевайте 
кроху только в одежду, изготов-
ленную из натуральных материа-
лов, например из хлопка или льна. 
И лучше отдавайте предпочтение 
светлым тонам. Обеспечьте малышу 
обильное питьё, отлично утоляют 
жажду морсы, квас, чай. И посто-
янно проветривайте помещения, 
открывайте окна. Если в доме есть 
вентилятор или кондиционер, 
используйте их периодически.

отправляясь с ребёнком 
на прогулку, обязательно возьмите 
с собой воду.

Горячий сезон

жаркая погода никак не 
повлияет на вакцинированных 
людей, главное – не 
находиться долго на солнце.

Жара прививке не помеха
В жаркую погоду болезнь переносится намного 
хуже, единственная защита – прививка

Первая помощь

о чём нужно 
помнить, 
отправляясь в 
путешествие 
на машине с 
ребёнком, читайте 
на нашем сайте. 

разденьте 
малыша и 
перенесите 
его в 
прохладное 
место. 

Можно приложить 
компрессы. Только 
учтите, что вода не 
должна быть ледяной, 
просто прохладной, 
чтобы избежать 
коллапса сосудов. 

обмахивайте 
ребёнка любыми 
предметами, ими-
тирующими веер. 

Давайте ребёнку 
обильное питьё, 
подскажите ему, 
чтобы он пил 
маленькими 
глотками.

если появи-
лись наруше-
ния дыхания 
– поднесите 
несколько 
раз к носу 
малыша ватку, 
смоченную в 
нашатырном 
спирте.

До при-
езда скорой 
помощи обти-
райте тело 
ребёнка смо-
ченной в воде 
губкой или 
полотенцем.

разговаривайте с 
малышом, так он 
будет чувствовать 
себя спокойнее.

до консультации с 
врачом не давайте 
малышу жаропо-
нижающие, они не 
собьют температуру, 
а только смажут кли-
ническую картину.

при остановке 
дыхания срочно 
начинайте делать 
искусственное 
дыхание и закрытый 
массаж сердца.

1
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примочки делайте на 
лоб, затылок, шею, виски, 
ключицы, внутренний сгиб 
локтей, под колени, икры, 
пах, крестец.
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Рита Долматова
Мэр Москвы осмотрел первый 
дом, переданный под заселе-
ние по программе реновации 
в Солнцеве, на ул. Щорса, 15. 
«Пришла реновация в Солн-
цево – я надеюсь, что большин-
ство домов достаточно быстро 
переселят в связи с тем, что 
здесь много стартовых площа-
док. И на месте ваших домов 
тоже будут строиться. Поздрав-
ляю с новосельем», – сказал 
Сергей Собянин новосёлам.

С окраИны – в центр
он вручил первым жильцам 

дома ключи от новых квар-
тир и поинтересовался, есть ли 
нарекания в адрес строителей. 
По словам новосёлов, нарека-
ний нет и быть не может – дом 
современный, бизнес-класса, 
с отделкой квартир по стан-
дарту программы реновации, 
о таком можно только меч-
тать. Во дворе детская и спор-

тивная площадки, зона тихого 
отдыха, подземный паркинг 
на 124 машино-места, гостевая 
парковка, сквозные подъезды 
и лифты, оборудованные с учё-
том потребностей маломобиль-
ных жителей.

В новостройку на Щорса, 15, 
переезжают жители пятиэтажных 
домов 1, 3, 5 в Боровском про-
езде. они не грустят по старому 
месту жительства и шутят, что 
перебираются с окраины района 
в центр, где есть всё для жизни – 
школа, детская и взрослая поли-
клиники, Ледовый дворец, мага-
зины, парки и скверы. а в скором 
времени откроется большой тор-
говый центр.

сергей семёнович напомнил 
новосёлам, что на первом этаже 
их дома работает информаци-
онный центр, где создан штаб 
по приёму просьб и пожеланий 
жителей, здесь также можно 
решить все вопросы, связанные 
с оформлением документов 

и бесплатным переездом, кото-
рый для участников программы 
реновации обеспечивает город.

День рожДенИя ПоСле 
новоСелья

«Первое ощущение при посе-
щении квартиры – свет и про-
стор», – поделилась с нами 
новосёл ирина сергеевна Рыжи-
кова. – у нас была кухня 5 кв. м, 
а здесь порядка 10, раздельный 
санузел, лоджия, площадь квар-
тиры стала больше: вместо 40 – 
57 кв. м». но и это ещё не всё, 
как отмечает ирина сергеевна: 

рядом бассейн, 
п о л и к л и н и к а , 
школа № 1542, 
в которую скоро 
пойдёт её дочь 
арина. «6-летие 
дочери будем 
отмечать уже 
на новой квартире», – говорит 
мама. а ирина Владимировна  
елманова, учитель начальных 
классов в школе № 1542, расска-
зывает, что на работу ей теперь 
добираться минут пять, гораздо 
быстрее, чем раньше. Хвалят вид 
из окна супруги Юлия и алек-

сандр ясинские. «мечтаю налить 
утром кофе, сесть у огромного 
окна на кухне и наслаждаться 
панорамой района», – гово-
рит александр. а их дочь софия 
уже облюбовала качели на дет-
ской площадке и подружилась 
с соседкой – ариной Рыжиковой.

Ключи 
от семейного 
счастья
сергей собянин вручил ключи от квартир 
новосёлам первого дома, построенного 
по программе реновации в солнцеве

в будущем храме в честь иконы 
Божией Матери «не опалимая 
купина» на Мичуринском про-
спекте в очаково-Матвеевском 
уже завершаются возведение 
монолитного каркаса и кир-
пичная кладка стен. а на строи-
тельстве храма в честь Успения 
Пресвятой Богородицы в этом 
же районе, на улице нежин-
ской, пока ещё только ведут 
гидроизоляцию стен подзем-
ного этажа.

как идут работы на стройпло-
щадках, на которых сегодня 
в Западном округе возводятся 
православные святыни, в том 
числе по программе «200 хра-
мов», проверили управляющий 
Западным викариатством епи-
скоп одинцовский и красно-
горский фома, а также советник 
Патриарха московского и всея 
Руси кирилла Владимир Ресин. 
на площадках будущих святынь 
побывал и известный телеведу-
щий евгений Попов.

СроДнИ чУДУ
особое внимание в ставшем 

уже традиционным объезде, 
в ходе которого выясняется, 
как идут дела у строителей, 
нужна ли им поддержка, было 
уделено храму Всех святых 

на филёвском бульваре. Эта 
святыня уже практически возве-
дена, на это ушло 12 лет. Хлопот 
и по сооружению, и по церков-
ному убранству храма хватает 
и сегодня, и поддержка при-
ходу, конечно, нужна. как отме-
чали участники совещания, то, 
что здесь, в филёвской пойме, 
появился этот храм в стиле XVII 
века, с выразительными кокош-
никами и традиционным «крас-
ным крыльцом», с девятью 

главами и шатровой 
звонницей, – сродни 
чуду. Потому что 
строился он по боль-
шей части силами 
самого прихода, 
верующих. «Большое 
спасибо настоятелю 
храма отцу Георгию, 
который взял на себя 
такой подвиг – стро-
ительство храма 
и духовного центра 
при нём», – выразил 
благодарность епи-
скоп фома.

В основном храме 
богослужения ещё не нача-
лись, а воскресная школа при 
нём уже действует, созданы 
детский и молодёжный хор. 
Владимир Ресин обратил вни-
мание на важность культурно-
просветительских центров при 
возводимых сегодня храмах: 
«Здесь должны быть воскрес-
ная школа, кружки, помещения 
для организации социальной дея-
тельности. В нашей программе 
«200 храмов» есть случаи, когда 

возвели ещё только деревянный 
храм, а уже построен каменный 
приходской дом».

СУДьБа жеМчУжИн
«настоятель храма Всех свя-

тых отец Георгий действительно 
проделал фантастическую 
работу. Эта святыня – жемчу-
жина филёвской поймы. Люди 
сюда уже тянутся», – поделился 
с нами своим мнением журна-
лист евгений Попов.

отметив, сколь преобража-
ется москва благодаря про-
грамме «200 храмов», теле-
ведущий также заявил, что не 
менее нового строительства, 
когда храмы возводятся в шаго-
вой доступности, важно и сохра-
нение культурного наследия. 
«Здесь без вмешательства госу-
дарства просто не обойтись, – 
считает евгений. – красноре-
чивый пример – храм Покрова 
в филях, жемчужина москов-
ского барокко. В нём молились 
и Пётр Первый, и екатерина 
Великая. Здесь располагается 
филиал музея Рублёва. и при 
этом храм находится в чудо-
вищном состоянии. Было очень 
много обращений жителей, и не 
только верующих. и я очень рад, 

что московские власти выделили 
средства и в этом году начнётся 
реставрация этого великолеп-
ного памятника архитектуры».

решат СаМИ жИтелИ
евгений Попов также подчер-

кнул, что в заботе нуждаются 
и памятники архитектуры, кото-
рые не относятся к церкви. «есть 
объекты, которые находятся 
в частных руках, и жители про-
сто умоляют их спасти, – поде-
лился тележурналист. – к при-
меру, нарышкинская усадьба, 
которая сейчас просто уродует 
филёвский парк. Хозяева её раз-
рушают уже десятилетиями. Там 
всё сожжено, разрушено и уни-
чтожено собственником. сейчас 
мы совместно с Департаментом 
культурного наследия москвы 
и жителями инициируем про-
цесс изъятия усадьбы в пользу 
города. Что в ней будет дальше, 
уже решат сами жители».

евгений Попов обсудил с владимиром 
ресиным и возможность реставрации 
исторических храмов.

Нам вера строить и жить помогает По программе «200 храмов» 
в Западном округе уже возве-
дены 10 святынь. Префектурой 
Зао совместно с москомар-
хитектурой подобраны ещё 
15 земельных участков под 
размещение православных 
церквей.

новосёл дома на Щорса, 15, александр ясинский 
получил ключи от квартиры из рук мэра Сергея 
Собянина. а гендиректор компании-застройщика  
алексей Добашин заверил жителя, что проблем 
в новой квартире не будет.

Семья ясинских: мама 
Юлия, папа александр и 
дочь София переезду рады.

Уникальный проект 
В этом доме 258 квартир: 

46 однокомнатных, 177 двух-
комнатных и 35 трёхкомнатных. 
Здание построено по индивиду-
альному проекту с вентилируе-
мым фасадом из клинкерной 
плитки. Здесь применён новый 
городской стандарт – двор без 
машин. Въезд с улицы – сразу 
в подземный паркинг, лифт 
позволяет подняться из пар-
кинга в квартиру. Дом оснащён 
системой видеонаблюдения, 
«умными» приборами учёта 
холодного и горячего водо- 
и теплоснабжения, электриче-
ства – они автоматически пере-
дают данные в информацион-
ные системы.Эд
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Нина Чиркова
С  21  июля  москвичи  старшего 
поколения,  которые  прошли 
вакцинацию  против  COVID-19 
или  переболели  им  в  течение 
последних 6 месяцев, получили 
возможность  посещать  заня-

тия  проекта 
«Московское 
долголетие» 
на свежем воз-
духе.  Об  этом 
с о о б щ и л а 
заместитель 
мэра  Анаста-
сия Ракова.

«Участники «Московского 
долголетия» давно ждали 
возвращения в офлайн. к сча-
стью, эпидемиологическая 
ситуация позволяет нам орга-
низовать занятия на свежем 
воздухе, сформировав сво-
бодные от ковида группы. 
Жители старшего возраста 
ответственно относятся к сво-
ему здоровью – уже более 70% 
участников проекта вакцини-
рованы от коронавируса», – 
сказала вице-мэр. 
Почти полтора года проект 
работал онлайн, многие участ-
ники полюбили и такой фор-
мат. Поэтому принято решение 
продолжить проект в смешан-
ном формате – те, кому удобно 
заниматься дистанционно, 
например на даче, могут про-
должить это делать. в чём плюс 
онлайн-занятий и чем удивит 
проект «Московское долго-

летие» в бли-
жайшее время, 
мы узнали 
у директора 
ТЦСО  «Фили-
Д а в ы д к о в о » 
Ларисы  Карпо-
вой.

ПЛюСы ФОРМАТА
«онлайн-формат открыл 

новые возможности, – гово-
рит лариса ивановна. – теперь 
участники проекта могут посе-
щать больше занятий в удоб-
ное для них время. люди не 
тратят время на дорогу, кроме 

того, они могут выбрать инте-
ресные для них направления 
деятельности не только у нас, 
но и в любом другом социаль-
ном цент ре города». онлайн-
занятия сделали участников 
проекта продвинутыми поль-
зователями интернета. когда 
проект переходил в виртуаль-
ный формат, специалисты тцСо 
«Фили-Давыдково» помогали 
пожилым людям осваивать все 
необходимые для подключения 
к занятиям платформы и про-
граммы по телефону. и сегодня 
участники проекта «Московское 
долголетие» успешно пользу-
ются ими самостоятельно: рабо-

тают в Zoom, переписываются 
с преподавателями и тренерами 
в WhatsApp и т. д.

ПуТешеСТвуеМ, ТвОРиМ, 
учиМСя

Сегодня в «Московском 
долголетии» участвуют уже 
более 1,5 тыс. жителей Фили-
Давыдкова. Этим летом в цен-
тре проводятся онлайн-занятия 
по технике рисования, китай-
скому языку, домоводству, руко-
делию, творчеству, интеллек-
туальным играм, направлению 
«Стиль и красота» Школы моде-
лей и макияжа, а для тех, кто 
интересуется историей искусств, 

доступны лекции и виртуальные 
экскурсии, например по Золо-
тому кольцу. «онлайн-занятия 
по рукоделию дают возмож-
ность освоить крючок и спицы, 
открыть для себя достоинства 
материалов, уроки творчества 
знакомят с различными видами 
декоративно-прикладного 

искусства, например с фран-
цузской вышивкой в технике 
рококо, – продолжает рассказ 
лариса карпова. – Школа моде-
лей поможет правильно подо-
брать гардероб, научит красиво 
двигаться, следить за осанкой 
и весом, а интеллектуальные 
игры повысят самооценку».

На  прошлой  неделе  депутат 
Государственной  думы  РФ 
Дмитрий Саблин провёл рабо-
чие  поездки  по  ряду  районов 

ЗАО  Москвы, 
чтобы  вместе 
с  жителями 
проверить  ход 
строительства 
и обсудить под-
готовку  к  воз-
ведению  соци-
ально  значи-
мых объектов.

решая проблемы жителей 
Тропарёво-Никулина, депутат 
встретился с активом общества 
инвалидов района, где предло-
жил создание механизма юри-
дических гарантий по обеспе-
чению первичных отделений 
организаций инвалидов муни-

ципальными помещениями. 
Проконтролировал парламента-
рий и выполнение наказа по соз-
данию парковки у филиала № 4 
детской поликлиники № 131 
на улице академика анохина. 
в заказнике «тропарёвский», 
где при содействии Дмитрия 
Саблина идут благоустройство 
территории и подготовка к стро-
ительству мостового перехода 
через реку очаковку, он вместе 
с жителями осмотрел новый 
мост-дублёр и провёл презен-
тацию проекта основного моста.

Затем Дмитрий Саблин про-

верил на академика анохина, 
д. 34, корп. 1, благоустрой-
ство дворовой территории. 
вопрос об этом давно под-
нимали жильцы соседних 
домов. кроме того, на скейт-
площадке на проспекте вер-
надского парламентарий 
пообщался с инициативной 
группой, которая просила 
провести реконструкцию 
этого объекта.

в Солнцеве парламентарий 
проинспектировал строи-
тельство железнодорожного 
тоннеля на проезде, соеди-

няющем Боровское шоссе 
с новомещерским проездом, 
создание которого позволит 
обеспечить безопасное пере-
движение не только автолю-
бителей, но и пешеходов.

на следующий день Дмитрий 
Саблин обсудил со спортс -
менами и общественниками 
района внуково детали проек-
тирования спортивного кла-
стера на рассказовской улице. 
на 11 га расположатся скейт-
парк, футбольное поле, тен-
нисные корты, BMX-велодром 
и многое другое.

в Ново-Переделкине, где 
с нетерпением ждут открытия 
строящейся на улице лукинской 
школы на 550 учеников, а работы 
рискуют затянуться, Дмитрий 
Саблин взял на себя обязатель-
ства контролировать соблюде-
ние сроков возведения объ-
екта и по возможности помочь 
с выделением дополнительного 
финансирования на проект.

«реализуемые проекты раз-
вития социальной инфраструк-
туры защищают интересы жите-
лей запада Москвы», – отметил 
Дмитрий Саблин.

Дмитрий Саблин: «Приоритет – защите интересов 
людей при развитии социнфраструктуры»

Онлайн-занятия «Здорово жить» и «Стиль и красота» с 
элементами спортивной разминки и рассказом о пользе 
велопрогулок в ТЦСО «Фили-Давыдково» проводятся на 
платформе Zoom опытными тренерами и педагогами.

Мой Социальный центр 
в тцСо «Фили-Давыдково» откроется «Мой соци-

альный центр». Это новый городской проект, объе-
диняющий участников «Московского долголетия» в 
клубы по интересам. По словам ларисы карповой, 
в здании центра на ул. артамонова, д. 6, корп. 2, 
идёт создание удобных, современных локаций для 
работы клубов. обновляют актовый зал и кинозал, в 
спортивном зале меняют покрытие и устанавливают 
новые тренажёры.  компьютерный класс превратится 
в медиагостиную, где каждый будет иметь возмож-
ность поработать на компьютере. в центре появятся 
тихая и шумная гостиные: в первой члены клубов 
смогут читать стихи и прозу собственного сочинения, 
встречаться с именитыми гостями или просто отды-
хать с книгой, а во второй – играть в бильярд или 
аэрохоккей. откроется кулинарная студия, её обору-
дуют плитами, холодильниками и бытовой техникой, 
активисты клубов будут проводить здесь гастрономи-

ческие мастер-классы и общаться с известными рестораторами. осна-
щение локаций завершится в конце года, а начать работу клубы смогут 
только после снятия всех ограничений. 

По Золотому кольцу 
или в Школу моделей
Для участников проекта «Московское долголетие» в Фили-
Давыдкове открыты 8 летних направлений онлайн-занятий  

Сегодня 
в проекте 
«Московское 
долголетие» 
участвует более  
11 тыс. жителей 
ЗАО.

как Стать УчаСтникоМ
Для очного посещения занятий на свежем воздухе нужно будет 

предъявить QR-код в распечатанном или электронном виде пре-
подавателю группы.

Подать заявку на онлайн-занятия  можно на сайте mos.ru 
или по телефонам социальных центров. Для жителей Фили-
Давыдкова это телефон тцСо: 8 (499) 233-25-57 (пн. – пт. с 10.00 
до 20.00, сб. с 10.00 до 17.00). адрес тцСо «Фили-Давыдково»: ул. 
артамонова, д. 6, корп. 2.
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Санитарная обрезка
Деревья 
привели 
в порядок
Мария Щербакова, ул. Озёр-
ная, д. 21, корп. 1: «У нас 
во дворе не подрезают сухие 
ветви деревьев. Просим обла-
городить их».

Первый заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Сергей 
ЩИПАНСКИЙ:

– После поступления этого 
обращения сотрудники рай-
онного ГбУ «Жилищник» опе-
ративно выполнили работы 
по санитарной обрезке ветвей 
деревьев, растущих в указанном 
дворе.

Дополнительно сообщаю 
о том, что сотрудникам управля-
ющей компании, ответственным 
за своевременное выполнение 
данного вида работ, поручено 
усилить контроль за содер-
жанием зелёных насаждений 
на подведомственных им терри-
ториях.

Приносим жителям извинения 
за временно доставленные неу-
добства.

Во ДВоре
Лавочки 
поставят
Тамара Самсукова, ул. 3-я 
Филёвская, д. 7, корп. 2: 
«Просим по возможности 
установить лавочки у нашего 
дома, чтобы у жильцов была 
возможность посидеть, 
отдохнуть».

Глава управы района Филёв-
ский Парк Роман МИРОШНИ-
ЧЕНКО:

– По информации, предо-
ставленной ГбУ «Жилищник 
района Филёвский Парк», 
работы по установке лавочек 
на дворовой территории, рас-
положенной по адресу: ул. 3-я 
Филёвская, д. 7, корп. 2, будут 
выполнены в срок до 30 июля 
этого года. благодарим жите-
лей за обращение.

транСПорт
Для удобства 
пассажиров
Светлана Акулова, ул. Бобруйская, 
д. 3: «Почему изменился автобус-
ный маршрут № 73? Как он теперь 
ходит?»

Пресс-служба ГКУ «Организатор 
перевозок»:

«С 1 июля вместо временной 
трассы, проходившей через Мол-
давскую и Партизанскую улицы, 
автобусы маршрута № 73 курси-
руют через улицы ивана Франко, 
коцюбинского, Полоцкую и Моло-
догвардейскую.

Дополнительно сообщаем о том, 
что изменения маршрута № 73 
позволяют улучшить связь квар-
талов, расположенных в районе 
улицы коцюбинского и Полоцкой 
улицы, со станцией метро «кунцев-
ская».

Все предложения и замеча-
ния по работе маршрутов можно 
направлять на единый транспорт-
ный портал www.transport.mos.ru, 
в контакт-центр «Московский транс-
порт» по тел.: 8 (495) 539-54-54, 
3210 («билайн», МтС, «МегаФон», 
Tele2) и в чат-бот Департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
г. Москвы @to_deptrans_bot. 
Мы рассмотрим каждое обраще-
ние».

Мария Сорокина, ул. Сеславин-
ская, д. 30: «Во многих районах 
этим летом обновляют собачьи 
площадки. А у нас в Филёв-
ском Парке где-то выполняется 
ремонт зоны выгула живот-
ных?»

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

– Уже выполнено благоустрой-
ство площадки для выгула собак, 
расположенной у д. 1 по Филёв-
скому бульвару. В ходе работ 

на указанной тер-
ритории обно-
вили покрытие, 
о т р е м о н т и р о -
вали огражде-
ние, установлен-
ное по периметру 
собачьей площадки. также здесь 
разместили разнообразные сна-
ряды и тренажёры, предназна-
ченные для тренировки и дрес-
сировки животных.

Хочу отметить, что благоустрой-
ство проводилось на средства, 
выделенные по программе 
социально-экономического раз-
вития района Филёвский Парк.

В дневные часы светильники 
теперь в подъезде 
выключают.

Бигль Хайз тестирует 
новые тренажёры на 
собачьей площадке.

Монтаж лавочек уже начался.

Ольга Майорова, ул. Бело-
вежская, д. 39, корп. 4: «В 
третьем подъезде после 
проведённого капиталь-
ного ремонта постоянно 
горит свет. Не выключается 
даже в дневные часы, когда 
естественного освещения 
вполне достаточно».

Первый заместитель главы 
управы Можайского рай-
она по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Фёдор 
БОРАЕВ:

– В ходе проведённого 
обследования системы 
освещения специали-
стами по вышеуказан-
ному адресу был выявлен 
обрыв связи с диспетчер-

ской № 1230 управляющей 
компании ГбУ «Жилищник 
Можайского района».

В настоящее время имевши-
еся ранее технические непо-
ладки уже устранены. Управ-
ление режимов включения 
и выключения освещения 
в подъезде № 3 по удалён-
ной связи полностью восста-
новлено и теперь работает 
в штатном режиме.

благодарим жителей подъ-
езда за проявленную бди-
тельность.

реМонт
Освещение работает исправно

Контактный телефон 
управляющей 
компании ГБУ 
«Жилищник 
Можайского района»: 
8 (495) 448-87-36.

В настоящее время работы завершены. Собачья 
площадка открыта для посещения.

кСтати
В этом году новая, современная площадка для выгула 

собак появится по адресу: ул. беловежская, д. 81. её 
обустройство проводится в рамках реализации про-
граммы «Мой район». Площадку разделят на три 
зоны: для прогулки с животными, отдыха хозяев и тре-
нировки питомцев. Планируется, что работы по обу-
стройству территории завершатся в сентябре.

братья Меньшие
Собачью площадку 
обновили

Сухие ветви удалили. Зелёная 
крона деревьев спасает от 
жары.

Автобус № 73 приходит 
без опозданий. Мы 
проверили.
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Валерий АЛАДЫШЕВ
Одним из двух первых марш-
рутов возрождаемых в сто-
лице регулярных пассажир-
ских перевозок на Москве-
реке в 2022 году станет 
Киевский вокзал – Деловой 
центр «Москва-Сити» – парк 
«Фили» (см. схему).

Второй маршрут не в нашем 
округе – от бывшей промзоны 
«ЗИЛ» до Печатников. Оба 
маршрута будут гибкими – их 
можно будет корректировать 
с учётом пожеланий пасса-
жиров и жителей ближайших 
районов. Об этом сообщил Сер-
гей Собянин во время осмотра 
макета московского электри-

ческого судна, установленного 
у причала Зарядье.

СУДА БУДУТ ХОДИТЬ 
И ЗИМОЙ

«Почти 100 лет назад в Москве 
начали ходить речные трам-
вайчики. Этот регулярный пас-
сажирский транспорт прорабо-
тал вплоть до 2006 года, после 
чего обычные трамвайчики 
перестали ходить по Москве-
реке, остались только тури-
стические», – отметил Сергей 
Собянин. Жители столицы, 
по словам мэра, помнили 
об этом варианте пассажир-
ского сообщения и регулярно 
обращались по поводу его вос-
становления. Проект электри-

ческих речных трамваев, раз-
работанный городом, содер-
жит новые технологические 
решения, учитывающие кли-
мат столицы. «Очень важный 
момент: они должны ходить 
не только летом, но и зимой. 
Москва – северный город, зна-
чительная часть речного сезона 
закрыта для обычных судов, 
поэтому необходимо добавить 
в конструкцию ещё и возмож-
ность проходить по мелкому 
льду», – отметил мэр Москвы. 
В 2022–2023 годах по двум 
водным маршрутам, в том 
числе на линии Киевский вок-
зал – Деловой центр «Москва-
Сити» – парк «Фили» перево-
зить пассажиров будут 20 реч-
ных трамваев. «Если проект 
будет пользоваться популярно-
стью у москвичей, он получит 
дальнейшее развитие», – доба-
вил Сергей Собянин.

ПАНОРАМНЫЙ ВИД 
И БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI

Каждое судно около 22 м 
в длину будет рассчитано 
на 42 посадочных места. В пас-
сажирском салоне будут уста-
новлены информационные 
экраны и USB-зарядки, обе-
спечен доступ к бесплатному 
Wi-Fi, предусмотрены пло-
щадки для парковки самока-
тов и велосипедов. Доехать 
с комфортом позволят удоб-
ные кресла и столики. Боль-
шие панорамные окна и осте-
клённая крыша салона дадут 
возможность полюбоваться 
видом на Москву. На причалах 
первых маршрутов установят 
табло с онлайн-расписанием. 
Оплатить проезд можно будет 
в том числе картой «Тройка». 
Экономия времени на поезд-
ках по отдельным участкам 
маршрутов составит до одного 
часа. Например, путь от парка 
«Фили» до причала Верхние 
Мнёвники на автобусе зани-
мает 65 минут, а по воде его 
удастся преодолеть в 5 раз 
быстрее – всего за 13,5 минуты.

ФАКТЫ• С 17 июля по 8 августа будет 
закрыт участок «Спортивная» – 
«Тропарёво» Сокольнической 
линии метро. Это связано со 
строительством на «Проспекте 
Вернадского» перехода на буду-
щую одноимённую станцию 
БКЛ. Пассажирам можно не вол-
новаться: 180 компенсацион-
ных автобусов будут курсиро-
вать всё это время с интервалом 
меньше минуты.

• На строящейся станции 
«Внуково» Солнцевской линии 
метро на 70% завершены 
работы по выносу инженер-
ных коммуникаций. Строи-
тели приступили к дальнейшей 
разработке котлована. Метро 
придёт в аэропорт «Внуково» 
в 2023 году.

• Утверждён проект раз-
вития территории, прилегаю-
щей к станциям Сетунь и Рабо-
чий Посёлок МЦД-1. Помимо 
прочего проект предусматри-
вает реконструкцию платформ, 
со оружение внеуличных пеше-
ходных переходов через желез-
нодорожные пути.

• Канатная дорога на Воробьё-
вых горах станет одним из участ-
ников акции «Помощники вак-
цинации». Для этой цели канатка 
выделила более 1000 билетов – 
для поощрения волонтёров, 
которые помогают горожанам 
при проведении вакцинации.

• В парке Олимпийской 
деревни открылся новый 
аттракцион – троллейная 
трасса над прудами. Протяжён-
ность трассы превышает 400 м. 
Над двумя башнями протянут 
стальной трос, по которому 
посетители спускаются, набирая 
внушительную скорость.

Время в пути от парка «Фили» до 
Верхних Мнёвников сократится в 5 раз

Осмотреть макет речных 
судов, которые будут отправ-
ляться от Киевского вокзала, 
можно до конца августа у при-
чала Зарядье.

Отчёт депутата – обязатель-
ная часть работы народного 
избранника, считает депутат 
Московской городской думы 
Евгений Герасимов. С момента 
избрания в сентябре 2019 года 
ему поступило 1033 обра-
щения, а на приём к Евге-
нию Владимировичу пришли 
1823 человека. Слово – 
 депутату:

– Обращения избирателей 
лежат в основе ежедневной 
работы депутата. Без контакта 
с человеком нельзя принимать 
решения. А решения, которые 
сегодня принимает Московская 
городская дума, оказывают вли-
яние на миллионы москвичей, 
на то, как работает весь город, 

каждая его система. Все они 
взаимосвязаны – ведь нельзя 
представить образование 
московских детей без музыки, 
живописи, театра. Нельзя пред-
ставить, как будет строиться 
город без нашего архитектур-
ного наследия и нашей истории.

Поэтому моя работа в каче-
стве председателя комиссии 

по культуре и массовым комму-
никациям – это широкий спектр 
вопросов, которые затрагивают 
сердца многих людей. Вместе 
с членами комиссии мы зани-
маемся правовыми основами 
поддержки и развития культуры, 
искусства, сохранения историко-
культурного наследия нашей 
столицы, работаем над госу-
дарственными программами 
в области культурного разви-
тия города Москвы. При уча-
стии комиссии ведётся работа 
по установке памятников – и так 
у нас появляются новые мону-
менты, которые символизируют 
важные вехи истории нашего 
города и страны.

Но важно помнить не только 
о высоком, но и держать 

под контролем хозяйственные 
вопросы. Москва ремонти-
рует и реконструирует теат ры, 
библиотеки. Благодаря нашей 
столичной программе  создания 
культурно-досуговых центров 
на базе кинотеатров новую 
жизнь получат 39 старых кино-
залов, которые восстанавлива-
ются и реконструируются с учё-
том новых, современных тре-
бований и реалий. Благодаря 
проекту «Историческая память» 
нам удалось привлечь внима-
ние к проблемам состояния 
памятников регионального зна-
чения. 170 объектов, которые 
являются живыми свидетель-
ствами нашей военной истории, 
подвигов наших людей, были 
 отреставрированы.

Я верю, что историческая память 
поддерживается тогда, когда её 
свидетельства рядом, – и потому 
я стал инициатором установки 
информационных стендов и бан-
неров о Великой Отечественной 
войне. Первыми они были уста-
новлены в парке «Фили» и около 
управы Пресненского района 
с изображениями 144 героев 
нашей страны и описанием их 
подвигов. Это видимое, нагляд-
ное выражение того, что эти люди 
жили рядом с нами, они – часть 
нашей истории. Работа будет про-
должена и в этом году: баннеры 
появятся в каждом районе, в шко-
лах и музеях Москвы.

Подробнее об этой работе 
и многих других аспектах дея-
тельности, которые сегодня 
я веду как депутат и предсе-
датель комиссии по культуре 
и массовым коммуникациям, 
вы можете узнать на специ-
альном вебинаре. Анонс о его 
проведении будет опубликован 
в моих социальных сетях.

Евгений Герасимов: «Обращения избирателей – 
основа ежедневной работы»

Трамвайчик тронется, 
причал останется

БУДУЩИЙ МАРШРУТ 
«КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ – ПАРК ФИЛИ»

Парк 
«Фили»

Верхние Мнёвники

ЖК «Береговой»-2

Сердце Столицы

Западный порт

«Фили кровля» Кутузовский

Мост 
Багратион

Красная 
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Киевский 
вокзал

ЖК «Береговой»-1 Мелькомбинат №4
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Карамышевский
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 июля

ВТОРНИК, 27 июля

СРЕДА, 28 июля

ЧЕТВЕРГ, 29 июля

5.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 в 
Токио. Волейбол. Россия – США. 
Мужчины

7.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 в 

Токио. Водное поло. Россия – 
Венгрия. Женщины

11.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Фехтование. Сабля. 
Женщины. Рапира. Мужчины

15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 в 
Токио. Фехтование

16.00, 1.35, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)

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

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
в Токио (0+)

0.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН. ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)

3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.20 Утро России
8.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия – Румыния. 
Мужчины. Россия – Япония. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия – Австралия

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
12.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ТОКИО. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 финала

15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
2.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. Волейбол. 
Женщины. Россия – Аргентина. 
до 4.45

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.00, 4.25 Д/ф «ДВЕ ЖИЗНИ МАЙИ 

БУЛГАКОВОЙ» (12+)
10.55 Большое кино. «ОФИЦЕРЫ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 

БОГУШЕВСКАЯ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 

(12+)
16.55 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 

(12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 

(12+)

22.35 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ. ПОЧЕМУ 
ОНИ ЖИВЫ?» (16+)

23.05, 1.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+)

0.00, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.20 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ НИКОЛАЯ 

КАРАЧЕНЦОВА» (16+)
1.45 Д/ф «СТАЛИН В ЦАРИЦЫНЕ, ИЛИ 

КРОВАВЫЙ ХАОС» (12+)
2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

МРАКОБЕСЫ» (16+)

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

22.40 «СЕГОДНЯ»
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(12+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.00 Дмитрий Певцов 
в боевике «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)

2.40 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 Легенды мирового кино. Джек 

Николсон
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «ВОСХОД 

ЦИВИЛИЗАЦИИ»
8.20, 20.45 Д/ф «НАУКА ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«ХОРОВОДЫ СЕВЕРНОЙ ИЖМЫ»

10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.35 Телеспектакль «ВАРШАВСКАЯ 

МЕЛОДИЯ»

13.35 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ВАХТАНГОВ. У 
МЕНЯ НЕТ СЛЕЗ – ВОЗЬМИ 
МОЮ СКАЗКУ»

14.15 «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.10 Цвет времени. Анри Матисс
17.30 Academia. А. Зализняк. 

«БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ»
18.20, 1.45 Концерт
19.00 «ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ 

«ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ 
ВЕЩЕЙ»

19.45 Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ 
БЕРЕГА»

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
23.00 Д/с «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ 

НЕВИННОСТИ» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 Д/ф «ПОСЛЕ 45-ГО. ИСКУССТВО 

С НУЛЯ»
2.25 Д/ф «ПОЛЬША. ВИЛЯНУВСКИЙ 

ДВОРЕЦ»
3.00 Перерыв в вещании

4.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 в 
Токио. Плавание. Финалы

6.30, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 в 

Токио. Дзюдо
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 в 

Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 
финала

15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 в 
Токио. Плавание. 1/2 финала

16.00, 1.35, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)

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

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 в Токио (0+)

0.35 К 85-летию Мариса Лиепы. 
«НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ 
БЫТИЯ» (12+)

3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 Утро России
9.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
12.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщины. 
Тхэквондо

17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (16+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)

0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
2.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

КНИГУ» (12+)
10.40, 4.25 Д/ф «ИВАН БОРТНИК. Я 

НЕ ПРОМОКАШКА!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ 

КУЛИКОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ – 2» 

(12+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ОТРАВЛЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 
– 2» (12+)

22.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)

23.05 Д/ф «ОДИНОКИЕ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

0.00, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.20 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО» (12+)
1.05 Д/ф «ТИРАН, НАСИЛЬНИК, МУЖ» 

(16+)
1.45 Д/ф «БЕЛЫЙ И КРАСНЫЙ 

ТЕРРОР, ИЛИ СУДЬБА ФЕЛИКСА 
ДЗЕРЖИНСКОГО» (12+)

2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ЗОЛОТЫЕ УНИТАЗЫ» (16+)

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

22.40 «СЕГОДНЯ»
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

2.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «ВОСХОД 

ЦИВИЛИЗАЦИИ»
8.20, 20.45 Д/ф «НАУКА ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«РЯЗАНСКИЕ НАПЕВЫ»

10.45 «ПОЛИГЛОТ»

11.35 Телеспектакль «АНТОНИЙ И 
КЛЕОПАТРА»

13.55 Д/ф «УЛЬЯНОВ ПРО УЛЬЯНОВА»
14.50 Цвет времени. Николай Ге
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.15 Цвет времени. Эль Греко
17.30 Academia. А. Зализняк. 

«БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ»
18.15, 1.35 Концерт
19.00 «ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ 

«АВАРИЯ»
19.45 Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ 

БЕРЕГА»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
23.00 Д/с «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ 

НЕВИННОСТИ» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
0.55 Д/ф «ОТТЕПЕЛЬ»
2.15 «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 в 

Токио. Дзюдо
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 в 

Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины

16.00, 1.35, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)

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

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 в Токио (0+)
0.35 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР – 

КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ» (12+)
3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Плавание. 
Финалы

6.35 Утро России
9.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. Синхронные 
прыжки в воду. 3 м трамплин. 
Мужчины

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
16.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия – 
Норвегия

17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (16+)

21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
2.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «КРУГ» (0+)
10.35 Д/ф «НАТАЛИЯ 

БЕЛОХВОСТИКОВА. МОЯ 
ТАЙНА ОСТАНЕТСЯ СО МНОЙ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕМЕН 

АЛЬТОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ – 

3» (12+)
16.55 Д/ф «ВОЛЧИЙ БИЛЕТ ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ – 3» (12+)
22.35 «ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДЫ В 

«ПСИХУШКЕ» (16+)
23.10 «90-Е. УРОКИ ПЛАСТИКИ» 

(16+)
0.00, 5.45 Петровка, 38 (16+)

0.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. НЕИЗВЕСТНЫЕ БРАКИ 
ЗВЕЗД» (12+)

1.05 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 
БАРЫКИН» (16+)

1.50 Д/ф «БОЛЬШОЙ ВОЙСКОВОЙ 
КРУГ, ИЛИ АТАМАН КАЛЕДИН 
НА ДОНУ...» (12+)

2.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ХАЛЯВНАЯ РАБСИЛА» (16+)

4.25 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 
(12+)

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

22.40 «СЕГОДНЯ»
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 Легенды мирового кино. Алексей 

Баталов
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «ВОСХОД 

ЦИВИЛИЗАЦИИ»
8.20, 20.45 Д/ф «НАУКА ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«ПО ДОРОГЕ В НИЖНЮЮ 
СИНЯЧИХУ»

10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.35 Телеспектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
14.10 Острова. Римас Туминас
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «ПРЕКРАСНАЯ 
ШОКОЛАДНИЦА»

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.30 К 85-летию со дня рождения 
Эрика Галимова. Academia. «ДЛЯ 
ЧЕГО МЫ ИССЛЕДУЕМ ЛУНУ»

18.15, 1.35 Концерт
19.00 «ПЬЕР ПАОЛО ПАЗОЛИНИ 

«ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ»
19.45 Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ 

БЕРЕГА»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
23.00 Д/с «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ 

НЕВИННОСТИ» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
0.55 Д/ф «МИР ИСКУССТВА ЗИНАИДЫ 

СЕРЕБРЯКОВОЙ»
2.15 Д/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

ПРОФЕССОРА ПОРШНЕВА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Волейбол. Россия – 
Китай. Женщины

12.10, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Гандбол. Россия – 
Венгрия. Женщины. Фехтование. 
Рапира. Команды. Женщины

15.15, 1.25, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» 
(16+)

23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 в Токио (0+)

0.35 К 70-летию Натальи 
Белохвостиковой. «ВСЕ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» (12+)

3.50 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 Утро России
8.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины

10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. Дзюдо. 
Женщины 78 кг. Мужчины 100 
кг. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное 
первенство

15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
18.40 «60 МИНУТ» (12+)
21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
2.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. Академическая 
гребля до 4.57

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(12+)
9.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. МАКСИМ 

ДРОЗД» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 2.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ – 4» 

(12+)
16.55 Д/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМОГО» 

(12+)
18.10 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» 
(12+)

22.35 «10 САМЫХ... СТРАННЫЕ 
УВЛЕЧЕНИЯ ЗВЕЗДНЫХ ДЕТОК» 
(16+)

23.05 Д/ф «ЗВЕЗДА С ГОНОРОМ» (12+)
0.00, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.20 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ 

БАНКИРА» (16+)
1.10 Д/ф «НУ И НЮ! ЭРОТИКА ПО-

СОВЕТСКИ» (12+)
1.50 Д/ф «ЖИЗНЬ ПРИ БЕЛЫХ, ИЛИ 

НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ АНТОНА 
ДЕНИКИНА» (12+)

2.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
СОСЕДИ-ВРЕДИТЕЛИ» (16+)

4.25 Д/ф «ГЕОРГИЙ БУРКОВ. ГАМЛЕТ 
СОВЕТСКОГО КИНО» (12+)

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

22.40 «СЕГОДНЯ»
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)

13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)

2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 Легенды мирового кино. Татьяна 

Самойлова
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «ВОСХОД 

ЦИВИЛИЗАЦИИ»
8.20, 20.45 Д/ф «НАУКА ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 Моя любовь – Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. 
«РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ КАК 
ВЕРШИНА ДРЕВНЕРУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ»

10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.35 Телеспектакль «ДЯДЮШКИН СОН»
14.30, 2.25 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ 

ЛАВИНИЯ»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.30 85 лет со дня рождения Эрика 

Галимова. Academia. «ДЛЯ ЧЕГО 
МЫ ИССЛЕДУЕМ ЛУНУ»

18.15, 1.40 Концерт
19.00 «АЛЕКСАНДР АСКОЛЬДОВ 

«КОМИССАР»
19.45 Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
23.00 Д/с «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ 

НЕВИННОСТИ» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 Д/ф «ГЕЛИЙ КОРЖЕВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 в 

Токио. Водное поло. Россия – 
США. Женщины

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины. Плавание. 1/2 
финала. По окончании – Новости (с 
субтитрами)

15.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ОЛЕГ ГАЗМАНОВ. «7:0 В МОЮ 

ПОЛЬЗУ» (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Премьера. Музыкальный фестиваль 

«ЖАРА» в Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газманова (12+)

23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 в Токио (0+)

0.45 «ВИТАЛИЙ СМИРНОВ. 
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»  
(12+)

1.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

5.00, 6.00 Утро России
5.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. Регби. 
Женщины. Россия – Новая 
Зеландия

8.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Прыжки на 
батуте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.20, 21.05 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
15.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. Волейбол. 
Мужчины. Россия – Франция

17.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (16+)

21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
1.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА ВИНЕР-

УСМАНОВА» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
16.55 Д/ф «ВТОРАЯ СЕМЬЯ: ЖИЗНЬ НА 

РАЗРЫВ» (12+)
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.20 «ВОТ ТАКОЕ НАШЕ ЛЕТО» (12+)
23.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)
1.45 Х/ф «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
3.25 Петровка, 38 (16+)
3.40 Х/ф «КРУГ» (0+)
5.10 «ЛЕОНИД АГУТИН. ОТ СВОЕГО «Я» 

НЕ ОТКАЗЫВАЮСЬ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)

13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 Легенды мирового кино. Шарль 

Азнавур
7.30 Д/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

ПРОФЕССОРА ПОРШНЕВА»
8.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
9.20 Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.35 Телеспектакль «ПРИСТАНЬ»
14.50 Цвет времени. Карандаш
15.05 Д/ф «ГАЛИНА КОНОВАЛОВА. 

ИЛЛЮЗИЯ ПРОШЛОГО»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.50, 1.35 Концерт
18.45 XXIX Музыкальный фестиваль 

«ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Искатели. «ДЕЛО ОБ 

ОШЕВЕНСКИХ ГРАБИТЕЛЯХ»
21.05 Творческий вечер Юрия Стоянова 

в Доме актера
22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА»
0.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
2.25 М/ф «КОТ В САПОГАХ»
3.00 Перерыв в вещании

4.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 
в Токио. Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. Мужчины

9.15 Новости
9.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Пляжный волейбол. 
Россия – Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. 3-е место и финал. 
Плавание. Финалы

16.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.25 «ИГОРЬ КИРИЛЛОВ. КАК 
МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ…» (12+)

19.20, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 в Токио (0+)

0.40 «СУРОВОЕ МОРЕ РОССИИ» (12+)
1.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.45 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
5.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
7.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешанные 
команды. Гандбол. Женщины. 
Россия – Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3 положений. 
Женщины

11.00, 20.00 Вести
11.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
12.10 «СТО К ОДНОМУ»
13.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. Легкая атлетика

16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» (12+)
1.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

6.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
(0+)

7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
9.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
18.00 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
22.15 «90-Е. ВЫПИТЬ И ЗАКУСИТЬ» 

(16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СКАНДАЛ НА МОГИЛЕ» (12+)

23.55 Д/ф «ЦЫГАНЕ XXI ВЕКА» (16+)
0.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИВАН РЫБКИН» 

(16+)
1.30 Д/ф «ВОЛЧИЙ БИЛЕТ ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
2.10 Д/ф «ВТОРАЯ СЕМЬЯ: ЖИЗНЬ 

НА РАЗРЫВ» (12+)
2.50 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ОТРАВЛЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
3.35 Д/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМОГО» (12+)
4.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
5.55 Петровка, 38 (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(0+)
8.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (16+)
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «МАСКА». Второй сезон (12+)
1.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 Святыни христианского мира. 
«ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА»

7.05 М/ф «БЮРО НАХОДОК»
7.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК»
9.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.35 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
11.50 Д/ф «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. СВОЯ 

ТЕМА»
12.30 Большие и маленькие
14.20, 23.45 Д/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 

МЕДВЕДЬ БАЛУ»
15.15 К 95-летию со дня рождения Инны 

Макаровой. Линия жизни
16.05 Концерт «ЗА СТОЛОМ СЕМИ 

МОРЕЙ»
17.30 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.10 Д/с «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД 

ИСТОРИИ»
18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.15 Д/ф «ЛЕОНАРДО. ПЯТЬ ВЕКОВ 

СПУСТЯ»
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ»
0.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
1.50 Искатели. «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ 

БАРОККО»
2.35 М/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО… 2»
3.00 Перерыв в вещании

5.40, 6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36–80» (12+)

6.00 Новости
7.05 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
7.50 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Волейбол. Россия – 
Тунис. Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы

14.00 К 95-летию Инны Макаровой. 
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)

15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
17.05 Премьера. Международный 

музыкальный фестиваль «БЕЛЫЕ 
НОЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» «ХИТЫ 
«РУССКОГО РАДИО» 
 (12+)

19.05 «ТРИ АККОРДА». Новый сезон. 
Финал (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)

0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 в Токио (0+)

1.05 «СУРОВОЕ МОРЕ РОССИИ» (12+)
1.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Плавание. 
Финалы. Борьба. Квалификация

7.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. Борьба. 
Полуфинал. Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины

15.00 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» (16+)
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» 

(12+)
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.00 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
3.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. Легкая атлетика. 
До 5.55

6.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)
7.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 

(12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
14.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.50 «ПРОЩАНИЕ. ИМ НЕ БУДЕТ 40» 

(16+)

15.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. ТРАГЕДИИ ЗВЕЗДНЫХ 
МАТЕРЕЙ» (12+)

16.35 Д/ф «БОРИС ХМЕЛЬНИЦКИЙ. 
ОДИНОКИЙ ДОНЖУАН» (16+)

17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)

21.15 Т/с «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ – 2» 
 (16+)

0.20 Т/с «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ – 2» (16+)

1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
4.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 

(0+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

 (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ПОЕЗД БУДУЩЕГО» с Сергеем 

Малоземовым (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ…» (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (16+)
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «МАСКА». Второй сезон (12+)
1.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 М/ф «МОЙДОДЫР»
7.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.50 Цирки мира. «КОННЫЙ ЦИРК»
12.20 Великие мистификации. 

«БОРИС СКОСЫРЕВ. ПЕРВЫЙ 
И ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
АНДОРРЫ»

12.50 «НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ»
13.35, 23.40 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА 

УРУГВАЯ»
14.30 «ЛИБРЕТТО»
14.45 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
15.15 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ВЕРЫ МАРЕЦКОЙ»
15.30, 0.35 Х/ф «СВАДЬБА»
16.35 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
17.20 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18.20 К юбилею Наталии 

Белохвостиковой. Линия жизни
19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
21.40 К 80-летию Риккардо Мути. 

«ЭНИГМА»
23.00 Д/ф «ГЮСТАВ КУРБЕ. 

ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ»
1.40 Искатели. «ЗАГАДКА СМЕРТИ 

СТЕФАНА БАТОРИЯ»
2.25 М/ф «ПЕР ГЮНТ»
3.00 Перерыв в вещании
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Разрешается ли остановка перед 
этим знаком? 

Юлия Вакуленко
16 июля жуткая авария про
изошла около д. 2 по ул. Ави
аторов в районе Солнцево. 
18летняя студентка РАНХиГС 
Валерия Башкирова на нерегу
лируемом пешеходном пере
ходе сбила троих детей, двое 
из которых погибли. Рассказы
ваем, что известно о случив
шемся.

РокоВАя пРоГулкА
пятничная прогулка 

для троих малышей оберну-
лась трагедией. Многодетная 
мать пятерых детей Марина 
переходила дорогу по зебре 
вместе с младшими детьми 
и племянником, приехавшим 
из Вологды. 5-летний сынишка 
Серёжа был на беговеле, его 
9-месячную сестрёнку Веро-
нику везли в коляске, а их 
4-летний двоюродный братик 
роман – на самокате.

на записи с камер видеона-
блюдения видно, что первая 
машина остановилась перед 
пешеходным переходом, про-
пуская людей. поскольку дети 
шли на полметра впереди 
взрослых, они и оказались пер-
выми на второй полосе. Видео-
кадры смотреть тяжело: за долю 
секунды автомобиль Mazda 3 
снёс маленьких пешеходов. 
Удар был таким сильным, что 
малышей раскидало по проез-
жей части. коляска с девочкой 
проехала на капоте и только 
после этого рухнула на асфальт. 
картина жуткая: дети в ссади-
нах лежали на обочине, между 
ними в шоке бегала мать…

МАльчикоВ СпАСти 
Не удАлоСь

к месту дТп прибыли спаса-
тели и скорая помощь. Серёжу 
эвакуировал вертолёт – врачи 
диагностировали перелом 
основания черепа, ребёнок 

впал в кому. а у романа был 
перелом голени и закрытая 
черепно-мозговая травма. 
девятимесячную Веронику 
сразу же отправили в отделе-
ние нейро хирургии с травмами 
головы. пятилетний мальчик 
умер в больнице спустя три часа 
после аварии. на следующий 
день скончался его двоюродный 
четырёхлетний брат. Единствен-
ного выжившего ребёнка мама 
уже забрала из больницы – 
Веронике повезло.

ВиНоВНАя под СтРАжей
Возбуждено уголовное дело. 

Вначале суд отправил водителя 
под домашний арест. однако 
такую меру пресечения проку-
ратура посчитала слишком мяг-
кой. В понедельник, 19 июля, 

в Тверском районном суде рас-
смотрели ходатайство гособви-
нения об аресте обвиняемой – 
запросили два месяца заключе-
ния под стражей. по сообщению 
пресс-службы Тверского суда, 
ходатайство прокуратуры было 
удовлетворено, суд изменил 
меру пресечения.

Что стало причиной траге-
дии, ещё предстоит установить. 
В связи с большим обществен-
ным резонансом дело пере-
дано в Главное следственное 
управление Ск рФ по Москве. 
наверняка пока известно то, что 
проведённая по горячим сле-
дам медицинская экспертиза 
показала отсутствие наркотиков 

и алкоголя в крови Башкировой 
в момент аварии. Есть предпо-
ложение, что Валерия не уви-
дела пешеходов из-за того, что 
отвлеклась на телефон, но с ним 
категорически не согласен её 
отец Эдуард, слова которого 
приводит «Москва 24»: «Теле-
фон у неё в сумке. я когда звоню, 
она никогда не берёт трубку. Это 
был мой приказ. Это исключено. 

неопытность – она не заметила 
людей из-за грузовика, плюс 
солнце в глаза светило…»

изначально дело Башкиро-
вой было квалифицировано 
по стать е средней тяжести, 
однако, после того как скончался 
второй малыш, состав престу-
пления изменился – за «смерть 
двух или более лиц» статья 
Ук предусматривает до 7 лет 
тюрьмы.

кТо ВиноВаТ?
Роковой 
поворот
В минувшую субботу, 17 июля, 
родные и коллеги простились 
с известным российским учё
ным, международным спе
циалистом в области сна, пря
мым потомком поэта Фёдора 
тютчева 80летним иваном 
пигаревым. его похоронили 
на кладбище в селе Аксиньино.

иван николаевич погиб 
14 июля на Воробьёвых горах. 
В то роковое утро учёный, жив-
ший в корпусе МГУ им. Ломоно-
сова, отправился на велосипеде 
на работу – в институт проблем 
передачи информации ран, 
который находится в Большом 
каретном переулке. на набе-
режной, на повороте велодо-
рожки возле дома 42 по улице 
косыгина, он столкнулся с муж-
чиной на электросамокате. Удар 

был такой силы, что 
оба водителя разле-
телись в разные сто-
роны, ударились голо-
вами об асфальт. при 
этом пожилой учёный 
задел головой бордюр, 
из-за чего открылось 
кровотечение. постра-
давших без сознания 
доставили в больницу 
пирогова. но спасти 
доктора наук не уда-
лось. Водитель элек-
тросамоката, 38-лет-
ний уроженец Белорус-
сии, в реанимации.

кто из мужчин выехал на услов-
ную встречку, установить будет 
сложно, так как камер в этом 
месте нет, а у свидетелей нет 
единого мнения. Со слов сына 
учёного, иван николаевич «был 
в прекрасной физической форме 
и в ясном уме». он часто летом 
передвигался на велосипеде. 
друг и коллега пигарева веду-
щий научный сотрудник инсти-

тута проблем передачи инфор-
мации Виктор Селионов рас-
сказал, что за 65 лет вождения 
у ивана николаевича не было 
ни одной аварии. «он очень 
аккуратно ездил. нелепый слу-
чай», – сказал Селионов.

Две жертвы смертельного 
ДТП на Авиаторов
на место трагедии в Солнцеве жители до сих 
пор несут цветы и игрушки

жители Солнцева устроили 
стихийный мемориал на улице 
Авиаторов. они несут цветы 
и игрушки к месту страшной 
аварии.

18летний водитель и её адво
кат на заседании суда.

5летний мальчик был на беговеле, 4летний – 
на самокате, а 9месячную девочку везли в коляске.

дорожная аЗБУка

одна из самых распростра
нённых ошибок водителей 
– парковка в зоне действия 
знака «остановка запре
щена». Разрешают ли пра
вила дорожного движе
ния останавливаться перед 
ним? 

ответ ищем вместе со стар-
шим инспектором группы 
по пропаганде отдела 
ГИБДД УВД по ЗАО, май-
ором полиции Денисом 
Стихаревым. 

Варианты ответов:
1. разрешается.   
2. разрешается только для 

посадки или высадки пасса-
жиров.

3. Запрещается.
P. S. Правильный ответ смо-
трите на стр. 16

иван пигарев участвовал 
в исследованиях и за рубе
жом, в том числе в институте 
мозга калифорнийского уни
верситета.

пятилетнего Серёжу и его двоюродного брата романа в среду, 
21 июля, похоронили в одной могиле в деревне коротово Черепо-
вецкого района Вологодчины, откуда родом семья. а в Солнцеве 
у рокового пешеходного перехода уже установили «лежачего 
полицейского».

член общественной 
наблюдательной комиссии 
Москвы ольга дружинина 
сообщила, что 
сейчас Башкирова 
в СиЗо6 на карантине, 
где её обследуют медики 
и психологи, после этого 
она будет переведена 
в общую камеру.
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Полина ТиТова
Все посадочные работы остались в мае, 
а до уборки основного урожая ещё 
далеко, но садоводы и дачники продол-

жают трудиться на участ-
ках. В июле хлопот достав-
ляет жаркая погода, 
по этому на первом месте 
стоят обильные поливы 
растений. Какие ещё 
работы необходимо про-
вести в середине лета, рас-
сказала садовод и ланд-

шафтный дизайнер, преподаватель 
проекта «Московское долголетие» ЗАО 
Светлана Ведерникова.

«после прошедших дождей, когда опять 
установилась жара, советую обратить осо-
бое внимание на мульчирование – поверх-
ностное покрытие почвы мульчей для её 
защиты и улучшения свойств. С его помощью 
подавляется рост многих сорняков и сохра-
няется влага, при этом земля на грядке оста-
ётся рыхлой, – рассказывает специалист. – 
после каждого дождя необходимо рыхлить 
почву, так как это помогает сохранить влагу, 
улучшить воздухообмен и способствует уни-
чтожению сорняков. при такой жаре, как 
сейчас, все культуры нуждаются в регуляр-
ном поливе. помните, что во время жары 
категорически нельзя поливать культуры 
холодной водой. Большой перепад темпе-
ратур для растений – стресс, они прекра-
щают рост и даже могут погибнуть. поли-
вать растения в открытом грунте лучше 
в вечерние часы, чтобы корни могли лучше 
усвоить влагу. В поливах больше всего нуж-
даются огурцы, эту культуру нужно поливать 
практически ежедневно или через день, 
особенно в период сбора плодов. томаты, 
перец и баклажаны тоже нужно регулярно 
поливать, чтобы растения росли активнее, 
а плоды быстрее набирали массу.

только чеснок и лук могут обойтись без 
полива, от жары и сухости они становятся 
крепче и крупнее.

«хочу также обратить внимание наших 
дачников, что не стоит использовать азот-
ные удобрения в период созревания 
плодов, это только замедляет процесс, 
и в размерах они не увеличиваются в этот 
период», – добавила Светлана.

В конце месяца последний раз 
проведите подкормку цветущих 
однолетников, а также 
проредите многолетники.

Ухаживаем 
за цветником
Июль – это последний месяц, когда 
выкапывают луковицы. Просуши-
ваем 2 недели, удаляем больные 
чешуйки и убираем до октября.

Выкапывать луковицы необхо-
димо при температуре 25 градусов. 
Важно помнить, что гнёзда нарцисса 
не делят в течение четырёх лет. Пионы 
в середине лета любят подкормку, 
а увядшие соцветия герани, спиреи, 
чубушника удаляют, слабые, больные 
и повреждённые ветви обрезают.

требуют особого внимания при-
витые розы, у которых необходимо 
вовремя удалять появившиеся дикие 
побеги, вырезая их как можно ближе 
к корням растения. побег, на котором 
розы полностью отцвели, обрезают 
чуть выше последнего листа.

Роза – царица сада, а потому в июле 
требует и подкормки, и полива. 
от тли на розах применяют инсекти-
циды (например, «Искру» и «Фуфа-
нон» и др.).

В июле пересаживают и делят мно-
голетние растения, которые к этому 
времени уже отцветают. например, 
ирисы делят через 2 недели после 
цветения. Главное при их посадке – 
не заглушить корневую систему, поэ-
тому необходимо тщательно расправ-
лять корешки (в виде паучка), они 
должны быть практически на поверх-
ности почвы.

те растения, которые готовятся 
к цветению, необходимо подкормить 
комплексным минеральным удобре-
нием и хорошо поливать.

Помогаем яблоням
«Что касается плодовых деревьев 
в июле, то опытные садоводы осматри-
вают растения и удаляют лишние завязи, 
убирают слаборазвитые и повреждён-
ные плоды», – объясняет Светлана.

по её словам, это позволит не только 
собрать более качественный урожай, 
но и обезвредить растения от возмож-
ных заболеваний плодов. если дерево 
молодое, то излишнее количество пло-
дов не даст возможности лучше уко-

рениться и набрать сил к зимовке 
и плодоношению на следующий год. 
«В июле, как только плоды на дере-
вьях вырастут до размера грецкого 
ореха, под ветки нужно будет поста-
вить опоры, – советует эксперт. – 
В первую очередь под те, которые 
находятся под острым углом к стволу, 

именно у них велик риск отломиться. 
Сами опоры не должны портить кору 

ветки, поэтому место соприкосновения 
лучше проложить каким-то мягким мате-
риалом».

Июль на даче

Подкормка для плодовых 
кустарников – ведро раствора 
коровяка на один куст.
После сбора урожая 
необходимо срезать старые 
ветви и обработать 1%-ной  
бордоской жидкостью 
(раствор медного купороса).

Чистим клубнику
Если вы не планируете размножать клубнику, то удаляем усы 
каждые 10 дней. Если да, то первый материнский, ближе 
всего расположенный и толстый ус, оставляем, а остальные 
удаляем.

«И помним, что клубника больше 4 лет на одном месте расти 
не должна, так как вырождается, поражается мучнистой росой 
и земляничным клещом, – говорит специ- а -
лист. – после снятия урожая я не реко-
мендую срезать кусты (зелень), могут 
быть повреждены цветопочки 
на следующий год. необходимо 
прежде всего тщательно уда-
лить сорняки, срезать кустики 
ножницами, оставив высотой 
10–15 см. а также рекомен-
дую обработать эффективным 
инсектицидом и  удобрить».

Подкармливать ягоду можно 
азотом, фосфорно-калийными 
удобрениями, коровяком и дру-
гой органикой. При обильном количестве плодов установите специаль-

ные подпорки, которые спасут ветки от обламывания.

В июле необходимо проводить 
систематическую обрезку увядших 
цветов. Ни в коем случае не допускайте 
завязывания семян, так как в этом 
случае растения ослабевают.

Вишнёвый сад: как собрать хороший 
урожай? Советы садоводам ЗАО здесь.

прополка, подкормка и защита: правильно 
ухаживаем за растениями в середине лета
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Ольга Шаблинская
Жительница Дорогомилова Лариса 
Рубальская – известная поэтесса, напи-
савшая больше 600 стихов и текстов 
к песням. Наш разговор начался с 
вопросов о здоровье – самых актуаль-
ных сегодня.

«Есть тЕ, кто НЕ выЖиЛ»
– Лариса Алексеевна, знаю, что вы 

переболели коронавирусом…
– Да, и теперь каждый месяц прове‑

ряю антитела к COVID‑19. Как только 
они начнут снижаться и врач разрешит 
прививку, пойду и обязательно её сде‑
лаю. Для меня это непреложно: вакци‑
нироваться нужно обязательно! я‑то 
более‑менее нормально болезнь пере‑
несла. но есть те, кто не выжил. среди 
них очень много моих друзей. многие 
были на грани жизни и смерти.

– Как вы считаете, почему, несмо-
тря на смерти от коронавируса, пери-
одически возникают какие-то мифы о 
прививках, кто-то выступает против 
вакцинирования?

– Думаю, причина в том, что многие 
у нас черпают информацию по сара‑
фанному радио. а по нему те, кого сей‑
час называют ковид‑диссидентами, 
утверждают, что никакого коронави‑
руса вообще нет, что это чуть ли не 
чей‑то заговор, выдумка. а другие 
люди рассказывают страшные истории, 
как кто‑то сделал прививку и после 
этого умер. Люди, получается, друг 
друга кошмарят, пугают, тем самым 
настраивая совершенно неправильно 
в отношении вакцинации. я выступаю 
за то, чтобы те, кто тяжело переболел, 
взяли в руки рупор и откровенно рас‑
сказали наконец по телевизору, в дру‑
гих сми, каково им было. чтобы зазву‑
чали громко их голоса, а не голоса тех, 
кто рассказывает все эти ужасы про 
прививки.

неужели люди не понимают, что они, 
отказываясь вакцинироваться, тем 
самым не только себе, но и всем нам 

проблемы создают? что из‑за этих 
недальновидных личностей мы в бли‑
жайшее время к нормальной жизни 
не вернёмся? так и будем в масках 
по жизни ходить и каждый день 
бояться, что снова всех по домам поза‑
пирают на самоизоляцию.

– Лариса Алексеевна, вы многие годы 
живёте на Кутузовском проспекте. 
Какие чувства он вызывает у вас?

– Для меня Кутузовский, где я живу 
с 1983 года, – это лучшее место 
москвы. Красивый, монументальный, 
широкий. Люблю смотреть на него 
из окна. с Кутузовским связаны лучшие 

воспоминания моей жизни. именно 
на Кутузовском я была очень счастлива 
со своим мужем Давидом. именно 
на Кутузовском я писала свои первые 
стихи к ставшим популярными песням.

ещё очень люблю переделкино. 
с этим местом связана любовная исто‑
рия из молодости.

«оН ДоЛЖЕН умЕть ДЕЛиться»
– В большинстве своём ваши песни 

о любви. А какая из всех написан-
ных песен самая автобиографичная 
у Рубальской? Например, «Угонщица» – 
тоже ведь ваша песня.

– У меня всё‑всё‑всё в стихотворе‑
ниях зарифмовано. Все мои песни 
в какой‑то степени автобиографичны, 
а в какой‑то степени вымысел. В потоке 
моих несчастливых личных историй, 
конечно, были проблески, когда сбы‑
вались мечты, которые по определе‑
нию сбыться не должны. В каждой есть 
что‑то из моей жизни, а что‑то из того, 
что я придумывала.

– Помню, вы сказали, что ваша 
публика – это женщины.

– я всегда так говорю. но это тоже 
кокетство. потому что в зале довольно 
много мужчин. но всё же основная 
часть моей публики – это действи‑
тельно женщины. Девушки часто под‑
ходят ко мне после концертов: «Как 
отличить хорошего мужчину от пло‑
хого?» Когда спрашивают, хороший 
человек или плохой, для меня первое 
качество, которое должно быть, чтобы 
я его охарактеризовала как хорошего, –
что он умеет делиться. я же не говорю 
жадный – не жадный, но он должен 
уметь делиться тем, что у него есть, 
вот и всё. если он не делится деньгами, 
значит, он не поделится сердечно, он 
не поделится хлебушком, когда это 
будет нужно, а такие ситуации в жизни 
тоже бывают. человек или делится, или 
не делится.

– А ваш муж Давид Иосифович Розен-
блат, стоматолог, а впоследствии 
ваш продюсер, был щедрым человеком?

– Давид деньги не очень сильно 
любил, но тех, кто приходил в дом 
на Кутузовский проспект, обязательно 
хотел накормить. трудно перечис‑
лить всех прекрасных артистов, кото‑
рые приходили к нам в гости на Куту‑
зовский проспект. В нашей квартире 
в Дорогомилове был самый что ни 
на есть творческий клуб. Эдита пьеха, 
александр Буйнов, Вячеслав Добры‑
нин, ирина аллегрова, михаил муро‑
мов, Давид тухманов, Лев Лещенко, 
Валентина толкунова. что же касается 
денег: мы с Давидом никогда сильно 
богато не жили, и как‑то у нас такое 
было правильное очень отношение: 
хотеть меньше, чем можешь. я человек 
очень земной. мне важно быть спокой‑
ной, чтобы с моими близкими всё было 
в порядке. и конечно, главное, чтобы 
все были здоровы.

«мне важно, чтобы с моими 
близкими всё было в порядке, чтобы 
все были здоровы», – признаётся 
Лариса Алексеевна.

поэтесса Лариса рубальская: «Услышьте тех, 
кто переболел коронавирусом!»
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Читая сказки или рассказы-
вая истории, думая о важном, 
мы в любом возрасте рисуем 
перед собой картины. Детям 
и подросткам особенно нра-
вится мыслить образами, 
поэтому на онлайн-конкурс 
рисунков «День семьи, любви 
и верности» пришло столько 
непохожих друг на друга 
работ.

педагоги, дети и родители, ста‑
жёры – все смогли изобразить 
на бумаге своё понимание этого 
праздника, создать уникаль‑
ный образ. от каждого участ‑
ника принималась одна работа 
в фотоформате по ссылке. 
посвящённый Дню семьи, 
любви и верности конкурс про‑
ходил с 8 по 14 июля в центре 
досуга и творчества «огонёк» 
в районе Фили‑Давыдково. 
а 15 июля состоялось подведе‑
ние итогов.

среди детей 7–11 лет победила 
марфа Романова. Девочка изо‑
бразила рыжеволосого анге‑
лочка, парящего среди сердечек 
на голубом небе, символизирую‑

щего процвета‑
ние и гармонию 
в семье. В сред‑
ней группе 
(11–17 лет) луч‑
шим стал мак-
сим Любимов. 
он нарисовал 
жёлтых попугай‑

чиков, мило воркующих на жёр‑
дочке. «Этот праздник у меня 
ассоциируется с нашей семьёй, 
а птички на моём рисунке – 
с тем, как я вижу любовь», – 
объяснил максим. на картине 
третьего победителя, Алексан-
дра Булатова (группа 18+), два 
белых голубя – символ вечной 

жизни. они несут в клюве крас‑
ное сердце, словно супружеская 
пара свою любовь через года. 
ребята получили грамоты и пода‑
рок на память. Все работы будут 
размещены в социальных сетях 
и на сайте центра «огонёк».

«ежегодно мы проводим 
творческие конкурсы на раз‑
ные темы и в разных направ‑

лениях художе‑
ственного искус‑
ства, – рассказал 
р у к о в о д и т е л ь 
ф о т о с т у д и и 
«Новый взгляд» 
мЦ «Галактика» 
филиала Центра 
досуга и твор-

чества «огонёк» Александр 
Бутенко. – такие конкурсы осо‑
бенно полезны для детей, они 
создают в душе ребёнка свой 
собственный духовный мир, 
развивают фантазию и эмоцио‑
нальность».

слева работа марфы Романовой,  
справа – максима Любимова.

Образы с «Огоньком»
семейные истории: чем удивил 
фотоконкурс кЦ «Зодчие»?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Блока-
да – Валежник – Кабачок – На-
кладка – Неле – Бокс – Осот – 
Небо – Бар – Анис – Горн – Ча-
дов – Сканер – Отец – Троцкий – 
Отскок – Хурма – Спина – Нива – 
Носки – Лифарь – Драка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дискобол – 
Сотникова – Кентавр – Конь – 
Блаженство – Сад – Цеп – 
Блеск – Кабо – Чайхана – Кожа – 
Аванс – Диор – Аквамарин – Тей-
лор – Гро – Дуло – Кладенец.
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Есть вопросы, 
жалобы, 

предложения?
Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru

Звоните  8 (495) 646-57-57

анеКдоТЫ недели

Кот, живущий в кузнечном 
цехе механического заво-
да, никак не может понять, 
почему его приятель, до-
машний кот, боится пыле-
соса. 
***
– Официант, почему вы 
подаёте все блюда остыв-
шими? 
– Так-с, смотрим ваш за-
каз: винегрет, холодец, 
мороженое... Что подо-
греть?
***
Знаете ли вы, что в древ-
ности люди очень любили 
путешествовать? Моряки, 
отправляясь в плавание, 
брали с собой горсть род-
ной земли. Так и исчезла 
легендарная Атлантида. 
***
Преподаватель на экза-
мене спрашивает заметно 
волнующегося студента: 
– Что вы так волнуетесь, 
вы что, боитесь моих во-
просов? 
Студент: 
– Нет, я боюсь своих от-
ветов! 
***
– Сегодня, разгадывая 
кроссворд, на вопрос 
«Элемент растительной 
клетки» уверенно вывел 
«Вакуоль». Аж прослезил-
ся: я 30 долгих лет ждал 
момента употребить это 
знание из школы. 

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!
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оТВеТ на Задание со сТР. 13
Правильный ответ – вариант № 3: 

остановка перед знаком запрещена.
комментирует Денис Стихарев:
– Табличка «Зона действия», уста-

новленная под знаком «остановка 
запрещена», указывает, что зона дей-
ствия запрещающего знака распро-
страняется и до знака, и после знака. 
поэтому остановка в указанном месте 
правилами запрещена.

ФоТоФаКТ
Ул. Барклая:  
душ спасает в жару 
от +25 и выше не 
только людей, 
но и асфальт 
от деформации. 
Для аэрации воздуха 
поливомоечные 
машины направляют 
струи воды вверх, 
охлаждая и дорожное 
полотно, и воздух, 
который нагревается 
от асфальта. 
Норовят попасть 
под освежающие 
брызги и пешеходы.Ки
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