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Фундамент будущего
Сергей Собянин: 
«Инновационный центр МГУ 
объединит образовательный, 
научный и технологический 
потенциал страны».

Стр. 5

Выпускники школы № 67 
Максим Ровдо, Максим 
Качурин, Иван Старокожко и 
Екатерина Прасолова (слева 
направо) поступают в ведущие 
вузы страны. 

Осторожно, жара! 
Она может 

вызвать осложнения 
у больных с COVID-19. 
Спасёт прививка.

Стр. 4Вызов пандемии

Газета Западного административного округа Москвы

Какой будет новая 
площадка для выгула 
собак в Можайском 
районе?
Как жители Кунцева 
обустроили парковку?
Сколько библиотек округа 
участвуют в проекте 
«Списанные книги»?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Учёба на дистанционке из-за COVID-19 не помешала 
215 выпускникам школ округа сдать ЕГЭ на 100 баллов

Стр. 14

Любовь без слов 
Распознать 

эмоции любимых 
мурлык по 
интонации голоса и 
поведению помогут 
наши эксперты.

Стр. 8-9
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ПОЖАЛУЙСТА, 
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

Сделайте прививку, 
носите маску, 
соблюдайте дистанцию

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 15Тёплые воспоминания 
«С женой и дочкой мы бывали 
в гостях у Анатолия Папанова 
на Нежинской в Матвеевке», – 
рассказывает артист, сценарист 
и режиссёр Виктор Мережко. 
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Уже с началом нового учебного года может 

начаться вакцинация от коронавируса детей 

и подростков до 17 лет. Об этом на стр. 2.
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ПРОфИлАКТИКА
Защитить тех, кто 
работает с людьми
Около 70% работников московских меди-
цинских организаций прошли вакцинацию 
от коронавируса. Об этом рассказала заммэра 
Москвы Анастасия Ракова.

«Соцкомплекс с самого 
начала пандемии ориенти-
рован на борьбу с коронави-
русом. И наши сотрудники не 
понаслышке знают об опас-
ности этой болезни. Кроме 
того, работники социальных 
учреждений, учителя и врачи 
постоянно взаимодействуют 

с жителями и, как никто другой, понимают, 
как важно защитить от коронавируса не только 
себя, но и окружающих», – рассказала Анаста-
сия Ракова. По её словам, 66% сотрудников 
образовательных организаций Москвы сде-
лали прививки от коронавируса. Кроме этого, 
прошли вакцинацию 76% работников социаль-
ных учреждений, работающих в пансионатах 
ветеранов труда, домах престарелых, в про-
екте «Московское долголетие», в центрах соц-
защиты, центрах занятости и других органи-
зациях. А госслужащие из таких отраслей, как 
образование, здравоохранение, социальная 
защита, вакцинированы на 83%.

Медики стали прививаться от ковида одними из 
первых – они на переднем крае борьбы с опас-
ным вирусом.

В больницах медицинский персонал кормят завтраком, обедом 
и ужином. 

ПОддеРжКА
Накормят бесплатно
Более 2 млрд рублей будет выделено в этом году из бюджета 
Москвы на бесплатное питание медработников коронавирусных 
стационаров.

Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей 
Собянин. Полноценное трёхразовое бесплатное питание медработ-
ников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, организовали 
в Москве в апреле 2020 года. За это время ресторанные сети столицы 
поставили медикам свыше 2,6 млн суточных рационов еды. В настоя-
щее время поставка рационов осуществляется в 27 больниц.

ЗОНА, СВОбОдНАя ОТ COVID-19
В московских домах престарелых за пол-

года после вакцинации не зафиксировано 
ни одного случая заражения COVID-19 среди 
привившихся. Прививки сделали абсолют-
ному большинству пациентов, исключение – 
люди с медицинскими противопоказани-
ями. Сейчас власти готовятся к проведению 
повторной вакцинации, чтобы сохранить 
нулевую заболеваемость.

Ситуация с COVID-19 
остаётся очень сложной

Никита ВладимироВ
«Мы видим даже некоторое сниже-
ние заболеваемости, но ситуация 
остаётся очень сложной, и, на мой 
взгляд, прогнозировать дальней-
ший спад я бы не взялся, хотя 
мы видим определённые 
тенденции», – рассказал 
 Сергей Собянин.

По его словам, 
в столице еже-
дневно госпитализи-
руют около 1,7 тыс. 
больных COVID-19. 
«В основном это тяжё-
лые или особо тяжё-
лые больные, которые 
потом поступают в реани-
мацию, на ИВл и так далее», – 
отметил мэр. Он добавил, что 
 москвичам необходимо придер-
живаться тех правил по профилак-
тике корона вирусной инфекции, 
которые выработаны на основе 
рекомендаций Роспотребнадзора, 
и продолжать активно вакцини-

роваться. «Мы достигли объёма 
вакцинации в сутки около 110 тыс. 
человек. Это огромный масштаб 
для того, чтобы обеспечить доступ-
ность вакцинации. Мы открыли 
целый ряд  крупнейших цен-
тров вакцинации, которые спо-

собны пропускать через себя от 6 
до 15 тыс. человек. На сегодняш-
ний день мы видим, что достигнем 
в ближайший день-два объёма 
вакцинации первым компонентом 
около 3,5 млн москвичей», – ска-
зал Сергей Собянин.

Избежать риска тяжело заболеть 
поможет только вакцинация

Сергей Собянин: «Жители Москвы стали ответственнее относиться к сани-
тарным требованиям и вопросам вакцинации».

ОбеЗОПАСИТЬ 
СОТРУдНИКОВ

Решение об обязательной вакци-
нации сотрудников предприятий 
сферы услуг, госслужащих и работ-
ников организаций, подведомст-
венных органам власти в Москве, 
продолжает работать и приносить 
свой результат. Уже более 7 тыс. 
предприятий отчитались о прохож-
дении вакцинации своих работни-
ков первым компонентом.

ИССледОВАНИе
Когда привьют подростков
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинц-
бург сообщил, что вакцинация детей от COVID-19 
должна начаться до 20 сентября. 

В столице уже идёт исследование «Спутника V» для 
подростков 12–17 лет. Оно началось 5 июля на базе 
детских больниц имени З. А. башляевой и Морозов-
ской. для участия в нём выбрали 100 юных россиян. 
6 июля первый компонент вакцины получил 21 под-
росток. «У двух детей была температура 37. Но это 
нормальная реакция, говорящая о том, что не физ-
раствор колют, а вакцину. если не мерить, то они, 
наверное, и не заметили бы», – рассказал Александр 
Гинцбург. По его словам, в последнее время увели-
чилось число детей с более тяжёлым, чем раньше, 
течением заболевания, и их необходимо защитить.

Участник исследования вакцины для подростков 
Андрей Торгашов после прививки чувствует себя 
хорошо.

Остановить 
пандемию 
сможет только 
всеобщая 
вакцинация.
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Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
14 июля в рамках акции 
 «Вакцина рулит» состоялся 
новый розыгрыш новеньких 
авто среди жителей столицы, 
получивших первый компо-
нент вакцины от коронави-
руса с 5 по 11 июля.

Последние 5 из 20 предо-
ставленных бизнесменами 
для акции машин разы-
грали в эфире телеканала 
«Москва 24». В четвёртом туре розыгрыша при-
няли участие 534 046 человек. Пятерых победи-
телей акции выбрал искусственный интеллект по 
случайному алгоритму. Имена и отчества счаст-
ливцев в прямом эфире объявил режиссёр, про-
дюсер и художественный руководитель театра 
«Модерн» Юрий Грымов. Ключи от новеньких 
авто стоимостью в 1 млн руб. получат Марина 
Леонидовна, Айдана, Виталий Сергеевич, Люд-
мила Андреевна, Александр Сергеевич. 

Напомним, что старт дополнительной про-
грамме стимулирования вакцинации населения – 
акции «Вакцина рулит», в рамках которой каждую 
неделю среди горожан разыгрывались 5 автомо-
билей, мэр Москвы Сергей Собянин дал 13 июня. 
Участником акции мог стать любой совершенно-
летний житель Москвы, который с 14 июня по 
11 июля получил первый компонент вакцины 
от COVID-19. Сегодня уже все 20 автомобилей 
обрели хозяев. Ранее Сергей Собянин подчёр-
кивал, что главным выигрышем для вакциниро-
вавшихся станет не автомобиль, а собственное 
 здоровье и душевное спокойствие. 

КОНтРОЛь

Нарушителей выявит цифра
В Москве с 15 июля начались проверки соблюдения требования 
о вакцинации работников сферы услуг. Об этом рассказал началь-

ник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Проверки пройдут с использованием информа-
ционных технологий. Напомним, что в соответ-
ствии с постановлением главного санитарного 
врача Москвы, сведения о вакцинации против  
COVID-19 не менее 60% сотрудников должны пре-
доставить предприятия сферы торговли и бытовых 
услуг, общественного питания, почтовой связи, 
госуслуг, транспорта, образования, здравоохране-

ния, соцзащиты, ЖКХ, культуры и др. Это касается также организа-
ций, проводящих просветительские, досуговые, спортивные меро-
приятия, обеспечивающих работу детских игровых комнат и развле-
кательных центров.
Организациям, нарушившим требования о вакцинации, грозит 
штраф от 30 до 300 тыс. руб., в некоторых случаях – до 1 млн руб.

Главный выигрыш – 
здоровье
Все 20 автомобилей Renault Logan обрели своих 
владельцев в результате розыгрыша среди 
привитых москвичей

Объявивший имена победителей руководитель театра 
«Модерн» Юрий Грымов рассказал, что и сам сделал прививку 
от коронавируса и результатом доволен.

Директор Центра социальной 
поддержки и реабилитации 
детей-инвалидов «Дом Детей» 
в районе Кунцево Елена Цвет-
кова сделала первую прививку 
21 мая, вторую – 19 июня. 
«Ты можешь не прививаться, 
это твой выбор. Но от твоего 
выбора не должны зависеть 
другие люди. Если ты рабо-
таешь в социальной сфере, 
ты должен быть привит», – 
 считает Елена.

В январе этого года она сама 
тяжело переболела коронави-
русной инфекцией: «Помню, что 
лежала пластом и спрашивала 
себя, что же мешало мне вак-
цинироваться раньше? Я ведь 
хотела, но не успела…»

Директор Центра под-
держки постоянно в коллек-
тиве, с детьми – здесь более 
250 особых ребят с инвалид-
ностью. У части из них нет 
семьи, поэтому они постоянно 
живут в «Доме Детей». «Когда 
в 2020 году вся эта история 
с коронавирусом только начи-
налась, мы для того, чтобы убе-
речь наших ребят, больше трёх 
месяцев работали в непрерыв-
ном режиме. Сотрудники про-
сто жили в учреждении вместе 
с ребятами по две недели, оста-
вив своих детей и свои семьи 

дома, – воспоминает Елена. – 
Ведь жизнь у таких особых 
ребят тоже каждый день, и она 
не должна зависеть от вируса. 
Это было очень непро-
стое время. Практически как 
на войне. Вот мы сегодня вме-
сте держим оборону, а назавт ра 
твой коллега уже заболел и едет 
на скорой в больницу». В такой 
ситуации вопрос, прививаться 
или нет, риторичес кий, уве-
рена наша героиня. «Конечно, 
и вакцинированные не застра-
хованы от заражения на 100%, 
но, по крайней мере, я пони-
маю, что, если даже это слу-
чится, болезнь будет в лёгкой 
форме». В пример директор 
Цветкова привела свою под-
ругу. Она  прошла вакцинацию 
ещё в  феврале. Кашель и хрип-
лый голос – это всё, что её бес-
покоит. «Что было бы, если бы 
она не привилась, никто не 
знает. За последние несколько 
месяцев я четыре раза побы-
вала на похоронах друзей, 
с которыми училась в одной 
школе. Это очень тяжело», – 
поделилась Елена. Заметим, 
кстати, что был у неё ещё один 
сильный аргумент в пользу при-
вивки. Её папа – доктор наук, 
большой учёный. Он так убедил 
всю семью, что на вакцинацию 
пошли все.

«Жизнь детей не должна 
зависеть от вируса»

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

 

павильоны 
«Здоровая 

Москва» работают 
исключительно 
для вакцинации 
от корона вируса
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Несмотря на пандемию, Елена Цветкова (третья справа) вместе 
с коллегами постоянно находятся с детьми, поэтому не могут 
рисковать своим здоровьем и своих подопечных.

Ревакцинация 
против 
COVID-19: что 
нужно знать.

тЕМ ВРЕМЕНЕМ
Кого ещё ждут призы
Столичная программа «Миллион призов 
#победимCOVIDвместе» для привитых от 
коронавируса пенсионеров продлена до 
15 августа. 

С таким предложением выступили ини-
циаторы акции – представители бизнеса, 
члены Московской торгово-промышленной 
палаты. Программа пользуется популярно-
стью. На 1 июля в ней уже приняли участие 
около 300 тыс. москвичей старше 60 лет, 
а темпы вакцинации постоянно растут. Пен-
сионеры, сделавшие прививку, получают 
подарочную карту или промокод номиналом 
1000 призовых баллов (1 балл = 1 рублю). Их 
можно потратить в магазинах, аптеках и дру-
гих предприятиях потребительского рынка, 
при этом получив дополнительные скидки. 
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Юлия ВАКУЛЕНКО
Ожидается, что до конца этой недели 
в Москве падут сразу три рекорда тепла – 
1936 года (32,4 градуса), 1951-го (33,2) 
и 2010-го (33,6). Впечатления от жаркого 
лета-2010 ещё свежи в памяти. Ежедневно 
тогда в столице фиксировали до 700 смер-
тей, это в два раза больше, чем обычно.

раскалённые воздух 
и асфальт – серьёзное испы-
тание для людей в большом 
мегаполисе. Как помочь 
своему организму во время 
аномальной жары, расска-
зал заведующий филиа-
лом № 5 КДЦ № 4 Алексей 
Никулин.

ПОслЕДстВия жАры
Любое стрессовое влияние, будь то холод 

или аномальная жара, отметил доктор, всегда 
отражается на нашей иммунной системе, 
ослабляя её. «Наблюдается расширение кож-
ных сосудов, усиливается потоотделение – 
это организм начинает усиленно отдавать 
тепло, чтобы охладить себя. Усиленное пото-
отделение влечёт за собой обез воживание 
организма, которое приводит к сгущению 
крови, вследствие чего могут случаться 
инфаркты или инсульты, – объясняет алексей 
Викторович. – У людей с бронхолёгочными 
заболеваниями происходит учащение дыха-
ния, человек ощущает острую нехватку кис-
лорода, он в буквальном смысле начинает 
задыхаться. Кроме того, жара провоцирует 
стрессовые состояния, бессонницу, что также 
сказывается на здоровье человека».

ПОМОчь ОргАНизМу
В жаркую погоду каждый мечтает охла-

диться. Мы включаем кондиционер 
в комнате, пьём ледяную воду и поку-
паем мороженое, полагая, что это благо-
приятно скажется на нашем организме. 
Когда человек приходит с улицы, где 
температура +35, в помещение, которое 
охлаждено до +24, то появляется высо-
кий риск возникновения простудных 
заболеваний», – предупреждает врач.

основная задача каждого из нас – помочь 
организму в аномальную жару. доктор 
советует быть внимательными и стараться 
избегать пика солнцепёка с 12.00 до 16.00, 
особенно если вы входите в группу риска. 
«Проводить время лучше в тени или дома, – 
рекомендует алексей Никулин. – Пить можно 
прохладные, но не ледяные напитки, лучше 
всего выбирать минеральную или подсолен-
ную воду, потому что с потом организм теряет 
микроэлементы – натрий, калий и т. д. Пить 
воду стоит небольшими порциями, до 500 мл 
за один раз, равномерно в течение дня, ори-
ентируясь на чувство жажды. Старайтесь 
употреблять лёгкую пищу – фрукты, овощи, 
салаты. Во время пребывания на солнце 
носите головные уборы: шляпу, кепку, 
панаму. они смогут защитить голову от пере-
грева». если захотите освежиться, то предпо-
чтение лучше отдавать, считает доктор Нику-
лин, слегка прохладному или тёплому душу.

КАК ОДЕВАться
«В жаркий сезон лучше надевать удобные 

вещи из натуральных материалов, в кото-
рых тело не перегревается, может дышать, – 
советует алексей Никулин. – Выбирайте 

одежду светлых тонов, поскольку они отра-
жают свет. Тёмные вещи поглощают солнеч-
ные лучи, быстрее нагреваются, что может 
вызвать тепловой удар».

аКцеНТ
особенно серьёзно жара отягощает 

течение коронавируса. Избыточная 
смертность в июне в Москве обусловлена 
влиянием резкого скачка заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией в связи 
с распространением нового штамма 
и аномально жаркой погодой, сообщили 
в пресс-службе департамента здраво-
охранения столицы. «осложнения, свя-
занные с жарой, особенно часто бывают 
фатальными для пожилых пациентов. 
Поэтому, чтобы минимизировать фак-
торы риска, нужно вакцинироваться», – 
предупреждает главный врач больницы 
в Коммунарке Денис Проценко.

Вероятность передачи 
коронавируса  
при использовании 
масок
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Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Прогулки в знойный день стоит отложить 
до вечера, при этом лучше находиться 
в тени и надевать вещи из натуральных 
тканей.

Алексей ДмитриЕНКО
Научно-практический центр 
детской психоневрологии 
работает на Мичуринском про-
спекте уже 38 лет. здесь каж-
дому маленькому пациенту 
помогает целая команда – 
неврологи, хирурги, орто-
педы, физиотерапевты, психо-
логи и логопеды. Как устроена 
работа центра сейчас и как 
передовые технологии адап-
тируются в пандемических 
условиях, рассказала дирек-

тор НПЦ ДП, 
доктор меди-
цинских наук, 
п р о ф е с с о р , 
заслуженный 
врач рФ, депу-
тат Мосгор-
думы татьяна 
Батышева.

ВрАчи ВсЕгДА с ДЕтьМи
– Татьяна Тимофеевна, как 

сегодня устроена работа 
цент ра? Ведь опасность 
ковида не отступает.

– действительно, опасность 
заражения велика, а для наших 
малышей эту опасность нужно 
умножать вдвое. Поэтому мы 
очень постепенно восстанав-
ливаем плановую госпитали-

зацию, максимально соблю-
дая все меры безопасности. 
однако ещё в прошлом году, 
когда непрерывность реабили-
тации оказалась под угрозой, 
наши специалисты в рекордно 
короткие сроки запустили про-
ект «дневной стационар 2.0» 
для дистанционной реабилита-
ции детей.

– То есть тогда реабилита-
ция перешла в сеть?

– да, и это был огромный 
пласт работы. В онлайн-формате 

маленькие пациенты и их семьи 
ежедневно получали так необ-
ходимую поддержку и живую 
обратную связь от специали-
стов. Таким образом, врачи 
клиники не оставили своих 
пациентов ни на день. дети 
и их близкие брали онлайн-
консультации у специалистов, 
занимались практическими 
занятиями,  ЛФК-тренировками, 
 арт-терапией, дистанционной 
хореографией. Фактически у нас 
был такой же напряжённый, 

плотный график работы с паци-
ентами, как и до пандемии.

– Каким был отклик?
– обратная связь была позитив-

ной: и от родителей особенных 
детей, и от экспертного сообще-
ства. Технология заинтересовала 
специалистов из разных регио-
нов россии и даже зарубежных 
коллег. Мы были и остаёмся тем 
местом, где дети с дцП делают 
свои первые шаги, произносят 
первые слова, активно социали-
зируются, начинают заниматься 

творчеством и даже спортом. 
Наши воспитанники добива-
ются высоких результатов в фут-
боле, следж-хоккее, паракарате, 
своим примером доказывая, что 
невозможное возможно.

рАзрушАя МиФ
– При этом у вас запущено 

ещё одно важнейшее направ-
ление: реабилитация детей, 
которые уже перенесли 
корона вирусную инфекцию. 
Почему это так важно?

– Тема коронавируса обросла 
множеством мифов, и безопас-
ность его для детей – один из них. 
Последствия перенесённого 
COVID-19 могут быть самыми 
непредсказуемыми, а у детей 
и подростков они оказываются 
недооценёнными. Под куратор-
ством главных внештатных спе-
циалистов Москвы по педиа-
трии, инфекционным болезням 
у детей, детской пульмонологии 
и детской неврологии мы орга-
низовали работу по полноцен-
ному, комплексному диспансер-
ному наблюдению переболев-
ших, что позволяет сократить 
отголоски пандемии, действо-
вать адекватно и сохранить, вос-
становить здоровье переболев-
ших детей.

Татьяна Батышева: «Реабилитация маленьких 
пациентов не должна прерываться»

роботизированные тренажёры и терапевтические 
костюмы по-прежнему в работе: врачи клиники 
не оставляют пациентов ни на день.

Температура на пределе
особенно опасна жара для пожилых 
людей и больных ковидом
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Ольга ГРИНЁВА
В Тропарёвском парке начался 
демонтаж старого моста через 
реку Очаковку, который уже 
непригоден для использо-
вания. При этом права мест-
ных жителей защищены бла-
годаря возведению моста-
дублёра, сообщил депутат 
Государственной думы РФ 
 Дмитрий Саблин.

«В Тропарёвском парке рабо-
чие приступили к сносу старого 
аварийного моста через Оча-
ковку. Он не только непригоден 
для использования по назначе-

нию, но и опасен, так как пре-
пятствует нормальному прохож-
дению воды во время дождей. 
В том числе из-за этого во время 
сильных ливней речка выходит 
из берегов и затапливает терри-
торию парка», – сказал дмитрий 
Саблин. 

Он уточнил, что приступить 
к сносу моста и строительству 
нового мешало то, что долгое 
время мост оставался бесхоз-
ным. по информации депутата, 
сейчас все необходимые доку-
менты оформлены, начались 
работы по демонтажу и проек-
тированию нового на замену.

«Чтобы на этот период защи-
тить право жителей комфорт но 
пользоваться заказником, мы 
установили новый мост. естест-
венно, после готовности основ-
ного мы сохраним оба», – доба-
вил дмитрий Саблин. 

Также, по его словам, сейчас 
идёт работа над проектом моста 
через реку Самородинку. подго-
товленные документы уже одо-
брили в Мосприроде и Моском-
архитектуре. дмитрий Саблин 
содействует процессу даль-
нейшего согласования, чтобы 
выполнить все работы в ближай-
шие несколько месяцев.

Никита СМОЛОВ
Вслед за флагманским кластером 
«Ломоносов», который возводится уже 
полгода, на площадке будущего инно-
вационного научно-технологического 
центра МГУ «Воробьёвы горы» в рай-
оне Раменки строительные работы 
развернулись ещё на двух кластерах – 
«Образовательном» и «Междисципли-
нарном».

Вместе с мэром Москвы Сергеем Собя-
ниным участие в торжественной цере-
монии начала строительства приняли 
ректор МГУ имени ломоносова Виктор 
Садовничий и генеральный директор 
госкорпорации «Росатом» алексей лиха-
чёв (на фото – справа налево).

«Сегодня большое событие для МГУ, 
для города, для российской науки: 
на месте абсолютно депрессивной тер-
ритории один за другим начинают стро-
иться научно-образовательные цен-
тры. В Москве мы привыкли к масштабу 
стройки. Но то, что реализуется здесь 
по поручению президента, – это, конечно, 
уникальный проект для нашей страны. 
У нас много прекрасных университетов, 
есть ведущие научно-технологические 
корпорации мирового уровня, но нет 
такого симбиоза между ведущими 
вузами, корпорациями и инновацион-
ным бизнесом. Такой площадки практи-
чески не существует. И здесь, в центре 
города, рядом с лучшим университетом 
страны, разворачивается стройка, кото-

рая призвана объединить потенциал МГУ, 
ведущих корпораций страны – «Ростеха», 
«Роскосмоса», «Роснефти», инноваци-
онного малого бизнеса, правительства 
Москвы, правительства России, под эги-
дой президента страны, – сказал Сергей 
Собянин. – Очень радует, что сегодня мы 
закладываем новый камень в фундамент 
будущего развития Москвы как иннова-
ционного центра мирового уровня».

Сергей Собянин дал старт строительству 
двух кластеров инновационного центра МГУ

кОМфОРТНый ГОРОд

дмитрий Саблин: «Защитили уникальную природную  
территорию в Тропарёвском парке»

Новый камень 
в фундамент 
будущего 

Задача новых кластеров – сделать Москву 
одним из мировых лидеров в сфере высоких 
технологий, отметили участники церемонии.

СРОкИ ВВОда 
На площади более 17 га разме-

стятся 9 кластеров (см. инфографику). 
флагманский кластер «Ломоносов» 
начали строить в январе этого года, это 
стартовая площадка для первых рези-
дентов: подано уже более 110 зая-
вок от высокотехнологичных компа-
ний. его открытие ожидается осенью 
2022 года. «Междисциплинарный» 
кластер будет посвящён гуманитар-
ным исследованиям и когнитивным 
наукам, спорту, инновационным спор-
тивным технологиям, технологиям 
искусственного интеллекта. «Образо-
вательный» кластер будет отдан под 
размещение управляющей компании, 
образовательного блока и научно-
технологических стартапов. Завершить 
работы по созданию этих двух класте-
ров планируется до конца 2023 года.

ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы» воз-
водится между проспектом Вернад-
ского, ломоносовским, Мичуринским 
проспектами и Раменским бульваром. 
до последнего времени эта террито-
рия, зарезервированная под нужды 
МГУ ещё в 50-е годы XX века, была 
занята некапитальными гаражами 
и множеством других, часто незакон-
ных, построек.  

Скоро появится мост и через речку 
Самородинку. На месте, где он соеди-
нит берега, побывал депутат Саблин.

Кластеры инновационной площадки
«Нанотех»

Нанотехнологии и 
исследования новых 

материалов

«Инжиниринг»
Робототехника, технологии 
специального назначения, 

энергосбережение

Площадь, тыс. га2

«Биомед»
Биомедицина, медико-

биологические 
исследования

«Геотех»
Геономия, экология

«Инфотех»
Информационные 

технологии, математическое 
моделирование

«Образовательный»
Размещение 

управляющей 
компании, офисы

«Космос»
космические исследования 

и космонавтика «Ломоносов»
флагманский центр

«Междисциплинарный»
когнитивные науки, спорт, 
технологии искусственного 

интеллекта
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Елена Краснова
В  одну  большую  парковку  превра-
тилась  территория  вокруг  дома  34, 
корп. 2, на Ярцевской улице. Автомо-
билями  были  заставлены  не  только 
тротуары,  но  даже  аварийные  пло-
щадки  для  спецтранспорта.  Решить 
проблему  жители  попросили  управу 
района Кунцево.

Без ВолоКиты
«раньше здесь везде, без преувели-

чения, стояли машины. Парковались 
кто и как хотел. дошло до того, что 
дети вынуждены были идти в школу 
не по тротуару, а по проезжей части, – 
поделился с нами житель ЖК «досто-
яние» Андрей Апарин. – нас с сосе-
дями волновало также, что ни скорая, 
ни пожарная машина к нам оперативно 
добраться не могли».

Помочь очистить от авто тротуары 
и аварийные площадки жители попро-

сили управу Кунцева. Вопрос решился 
оперативно. «мы вышли на место, 
составили схему, вынесли предложе-
ние на Комиссию по безопасности 
дорожного движения при префек-

туре ЗАо. Его одобрили, 
после чего гБУ «Жилищ-
ник» буквально за месяц 
выполнил все необходи-
мые работы», – говорит 
сотрудник  транспорт-
ного отдела управы Дми-
трий Булавкин.

ПолусфеРы, тумБы и КАРмАны
В проезде между домами 

по Ярцевской улице установили 
знаки, запрещающие парковку. 
«остановиться здесь можно, пожа-
луйста. но, высадив пассажира, 
машина должна уехать. теперь у нас 
свободно можно проехать. А благо-
даря установленным на тротуарах 

полусферам и специальным тумбам 
в пешеходные зоны не заезжают 
машины», – рассказывает Андрей 
Апарин.

Кроме того, в проезде, в том числе 
у его пересечения с Ярцевской ули-
цей, обустроили парковочные кар-
маны. «дополнительные места 
на этой территории очень востребо-
ваны, ведь рядом магазины, офисы. 
Парковка бесплатная», – уточняет 
Андрей.

новостройку на ул. Щорса, д. 15, в солнцеве 
на прочность и безопасность тоже обследо-
вали специалисты ЦЭиис.

Контроль КАчЕстВА

Георадар 
почувствует изъян 
специалисты Центра экспертиз, исследований 
и  испытаний  в  строительстве  (ЦЭиис)  в  пер-
вой половине 2021 года провели более 10 тыс. 
госпроверок. 

Цель – подготовка экспертных заключе-
ний о соответствии стандартам использован-
ных при возведении школ, детсадов, дорог, 

мостов и линий метро материа-
лов и конструкций требованиям 
механической, пожарной и эколо-
гической безопасности. об этом 
на пресс-конференции в Инфор-
мационном центре Правитель-
ства москвы сообщил директор 
ЦЭиис  Виктор  егоров. самыми 

востребованными работами являются оценка 
качества стройматериалов, определение 
физико-механических свойств бетона и арма-
туры, а также контроль уровня шума. В своей 
работе эксперты используют ультразвуковые 
томографы и георадары. Кстати, все сдан-
ные по программе реновации дома на западе 
москвы, в том числе и первая заселяемая по 
реновации новостройка в солнцеве, были 
обследованы специалистами центра.

Водителей  
поставили на место
Жители Кунцева выступили против 
несанкционированной парковки у дома

установленные в проезде знаки запрещают  
бросать машины в неположенных местах.  
оставить автомобиль можно на новых парковках.

Ведущий  программы  «60  ми- 
нут»  евгений  Попов  взял 
под  личный  контроль  ремонт 
помещений,  выделенных  фи- 
лиалу детского досугового цен-
тра «Дети – детям» на Кутузов-
ском проспекте.

решение было 
принято после 
того, как стало 
известно о растор-
жении договора 
с организацией, 
которая выпол-
няла строительные 

работы.
«детский досуговый центр 

«дети – детям» испыты-
вал острую необходимость 
в дополнительных помещениях 
для проведения занятий в ком-
фортных условиях. филиалу 
центра было выделено помеще-
ние на Кутузовском проспекте: 
320 кв. м на первом этаже зда-
ния и ещё 194 м в подвале 
дома. Был разработан проект, 
и начался ремонт. однако под-

рядная организация не справи-
лась с поставленными задачами 
и была отстранена от выполне-
ния работ», – сообщил Евгений 
Попов.

строительная компания, ко- 
торая была выбрана по ито-
гам проведённого кон-
курса, за более чем 3 месяца 
работы выполнила менее 10% 
от общего объёма строитель-
ных работ. такие темпы были 
неприемлемы. Переговоры 
с представителями компании 
не дали положительных резуль-
татов. Поэтому было принято 
решение о расторжении дого-
вора с нынешним подрядчиком 
и поиске новой строительной 
организации, которая завершит 
работы к началу осени.

можно понять разочарование 
руководства досугового цен-
тра – и педагоги, и дети надея-

лись в начале сентября отпразд-
новать новоселье. теперь сроки 
завершения ремонта сдвига-
ются на неопределённое время.

«новые помещения решили 
бы много проблем, – говорит 
директор центра Елена Цыбуль-
кова. – мы смогли бы принять 
в наши кружки и секции новых 
детей, проводить занятия и орга-
низовывать концерты в удобных, 
просторных, приспособленных 
для этого помещениях. Всё было 
продумано: и дизайн, и обо-
рудование, даже подбор цве-
тов для оформления – всё было 
сделано с душой. теперь нужно 
искать новую подрядную орга-
низацию, а это время. не знаю, 
успеем ли к сентябрю».

Евгений Попов считает, что при 
должной организации процесса 
поиска нового подрядчика 
и жёсткого соблюдения графика 

строительных работ проект 
удастся реализовать.

«главное, что деньги выде-
лены, – комментирует журна-
лист. – В мае руководство центра 
уже обращалось ко мне с прось-
бой ускорить ремонт поме-
щений, и мы наметили сроки 
выполнения работ. К сожале-
нию, планы осуществить не уда-
лось. сейчас буду активно помо-
гать в выборе строительной 
организации, лично прокон-
тролирую выполнение работ. 
очень надеюсь, что получится 
выполнить ремонт в ранее обо-
значенные сроки и надежды 
детей, педагогов и родителей 
не будут обмануты».

В настоящее время в рай-
оне дорогомилово в Запад-
ном административном округе 
москвы действует филиал 
молодёжного центра гБУ 

«галактика». В филиале «дети – 
детям» занимается досуговой 
деятельностью около 250 чело-
век и 185 детей посещают 
спортивные занятия. Педагоги 
и участники филиала прини-
мают активное участие в жизни 
района, его фольклорные, пев-
ческие и танцевальные кол-
лективы выступают на различ-
ных праздниках, дарят радость 
жителям.

Журналист Евгений Попов лично контролирует 
ремонт помещений для досугового центра 

Куда обращаться
Вы живёте в Кунцеве и есть 

проблема в вашем дворе? свои 
предложения, просьбы и пожела-
ния направляйте в электронную 
приёмную управы района Кун-
цево: kuntsevo.mos.ru/reception. 
Подтверждение того, что заявка 
принята в работу, придёт на элек-
тронную почту, указанную вами 
при заполнении анкеты.

«очень надеюсь, что 
получится выполнить 
ремонт в срок 
и надежды детей 
и родителей не будут 
обмануты».
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комфорт
В подъезде 
теперь чисто
Людмила Федосеева, ул. Шоло-
хова, д. 26: «Плохо убирают наш 
второй подъезд».

Глава управы района Ново-
Переделкино Николай 
 БУЛЫГИН:

– Сотрудники управляющей 
компании, ГБУ «Жилищник 
района Ново-Переделкино» 
в указанном подъезде опера-
тивно провели влажную уборку. 
В настоящее время места общего 
пользования в удовлетвори-
тельном состоянии. работники, 
ответственные за выполнение 
работ, уведомлены о недопуще-
нии отклонений от установлен-
ного графика уборки. отмечу, 
что влажная уборка в жилых 
домах производится согласно 
Нормативу москвы по экс-
плуатации жилищного фонда 
 (ЖНм-96-01/7). так, влажное 
подметание нижних двух этажей 
должно проводиться ежедневно, 
мытьё лестничных площадок и 
маршей на всех этажах в домах 
без лифта и мусоропровода 
выполняется дважды в месяц, 
при их наличии – один раз.

мой Подъезд
Лавочку 
поставили
Александр Ягунов, ул. Ивана 
Франко, д. 32, корп. 1: 
«Прошу установить лавочку 
у шестого подъезда. Негде 
посидеть, отдохнуть».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Алексей МАЗА-
НОВ:

– Сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник района кунцево» устано-
вили лавочку по указанному 
читателем газеты адресу – 
у входа в шестой подъезд 
жилого многоквартирного 
дома 32, корп. 1, расположен-
ного на ул. Ивана франко.

Благодарим жителей 
за обращение.

На коНтроле
Почтовые ящики 
вернули на стену
Нина Базаркина, ул. Авиаторов, 
д. 4: «В 1-м подъезде нашего 
дома почтовые ящики почему-то 
стоят на полу. Просьба пове-
сить их обратно на стену – очень 
не удобно забирать корреспон-
денцию».

Первый заместитель главы 
управы района Солнцево 
по работе с населением Анастасия 
ГЛАДЫШЕВА:

– Первый подъезд многоквартир-
ного жилого дома, расположен-
ного по адресу: ул. авиаторов, д. 4, 
в настоящее время адаптируют 
для нужд маломобильных групп 
населения. В частности, здесь уста-
навливают платформу, которой 
смогут воспользоваться для удоб-
ного подъёма по ступеням люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья. для удобства выполне-
ния монтажных работ почтовые 
ящики были сняты. В настоящее 
время секции почтовых ящиков 
вновь размещены на стенах вести-
бюля первого этажа.

Приносим жителям свои изви-
нения за временно доставленные 
им неудобства.

Татьяна Мурзаева, ул. Гжат-
ская, д. 4, корп. 2: «В Можай-
ском районе мало собачьих 
площадок. Планируется 
ли в ближайшее время 
обустроить новые места 
для выгула питомцев?»

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
Фёдор БОРАЕВ:

– Сейчас разрабатыва-
ется проект благоустрой-
ства современной площадки 
для выгула собак по адресу: 
ул. Беловежская, д. 81. Пла-
нируемый срок завершения 
работ – сентябрь 2021 года. 

На этой площадке 
будет установлено 
современное обо-
рудование. Пред-
полагается раз-
деление участка 
на три зоны. одна 
предназначена для про-
гулки с животными, вторая – 
для тренировок, а также 
игры с питомцами, а третью 
 обустроят для отдыха хозяев 
собак.

Из-за особенностей рельефа 
для отвода талой воды 
по периметру площадки 
запланировано устройство 
дренажной траншеи.

Автобус не отклоняется от 
установленного интервала.

Тренажёры для площадки выберут 
с учётом мнения владельцев 
домашних питомцев.

Лавочку установили 
по просьбам жителей.

Милана Архипова, ул. Моло- 
догвардейская, д. 47, корп. 3:  
«Хотелось бы узнать, с 
каким интервалом ходит 
автобус № 236. Слышала, 
что у многих маршрутов, 
проходящих через Кунцево, 
менялось расписание».

Пресс-служба ГКУ «Орга-
низатор перевозок»:

– В рамках обновле-
ния маршрутной сети 
в 2021 году трасса марш-
рута № 236 не измени-
лась, интервалы движе-
ния составляют от 10 до 
12 минут в часы пик и до 
30 минут в интервалах 
с 5.09 до 6.34, а также 
с 20.43 до 0.53.

Все предложения и заме-
чания по работе маршру-
тов можно направлять на 
единый транспортный пор-
тал – www.transport.mos.ru, 
в контакт-центр «москов-
ский транспорт» по тел.: 8 
(495) 539-54-54, 3210 (Билайн, 
мтС, мегафон, Tele2) и в 
чат-бот департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры г. москвы @to_deptrans_
bot. мы рассмот рим каждое 
обращение. 

траНСПорт
Согласно расписанию

Ознакомиться 
с расписанием 
и маршрутом 
движения автобусов 
можно на портале 
mosgortrans.ru.

Проект реализуется в рамках 
программы «Мой район».

деталИ
какое оборудование планируют устанавли-

вать на новых площадках для выгула собак, 
одна из которых появится в можайском районе, 
можно посмотреть на онлайн-выставке «Город: 
детали» (mrexpo.online) в разделе «Животные». 
На ней представлены макеты тренажёров, каче-
лей, различных полос препятствий для домаш-
них питомцев.

БлаГоУСтройСтВо
Собачья площадка нового 
образца

Грязь и мусор убрали. 
Мы убедились в этом лично.

Каким станет после 
благоустройства детсад 
на Очаковском шоссе, 
9/1, – в фоторепортаже.

Корреспонденцию из ящиков 
теперь удобно забирать.
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Госэкзамены по обязательному 
русскому языку и предметам 
на выбор учащихся сданы. 
И сданы блестяще: в семи шко-
лах округа, вырвавшихся в 
лидеры по количеству отлични-
ков, максимальные баллы по 
ЕГЭ получили 66 выпускников.  

больше всего стобалльных 
результатов в школе № 67 рай-
она Дорогомилово – 15. Причём 
двое учеников получили выс-
ший балл по двум и трём пред-
метам. именно в школу № 67 
мы и отправились, чтобы побе-
седовать с её учителями, выпуск-
никами – отличниками еГЭ и 
родителями о том, как шла под-
готовка к итоговым экзаменам, 
какие вузы выбрали ребята, что 
помогло им достичь подобных 
результатов. в мини-интервью 
юных звёзд – советы для буду-
щих выпускников, мечтающих 
сдать еГЭ на 100 баллов. Давайте 
послушаем наших умников и 
умниц.

ИсторИИ успЕха 
Иван старокожко, 100 баллов 

по русскому языку, профильной 
математике, информатике: 

– задумался 
о выборе вуза 
и подготовке 
к еГЭ уже в 
8-м классе, когда 
мой знакомый 
прошёл по кон-
курсу в Москов-
ский физико-

технический институт (МФТи). Я 
посмотрел на его баллы и понял: 
чем раньше начну подготовку к 
еГЭ, тем лучше. выбрал цель – 
решил поступать в этот же вуз. 
засел за учебники, а главное – 

присоединился к олимпиадному 
движению. Олимпиады – пре-
красный способ подготовиться 
к итоговым испытаниям. в этом 
году участвовал во всероссий-
ской олимпиаде школьников, 
правда, до финала не дошёл, 
остался на уровне московской 
сборной. но участие в конкурсе 
даёт бесценный опыт – избав-
ляет от страха на экзамене. Ты 
приобретаешь иммунитет против 
стресса, а это важно. Когда спо-
коен, концентрация предельная, 
можешь внимательно проверить 
решение, исправить ошибки, 
правильно оформить работу. Я 
сдал три предмета на 100 бал-
лов, а ещё один – физику – на 
95. Подготовка к еГЭ занимала 
всё время, но я продолжал зани-
маться спортом – ходил в бас-
сейн, бегал на длинные дистан-
ции в «Лужниках». без спорта 
я бы не справился.

Максим ровдо, 
100 баллов по 
п р о ф и л ь н о й 
математике:

– Я сдавал 
помимо про-
фильной мате-
матики инфор-
матику и физику, 

за них получил 80 и 88 баллов 
соответственно. выбор пред-
метов продиктован моими 
научными интересами. Подал 
заявления в МГУ на механико-
математический факультет, 
физический факультет и факуль-
тет космических исследований, 
в МиФи, в Московский государ-
ственный технический универ-
ситет им. баумана и в МирЭа. 
в этом году трудным был экза-
мен по информатике: сложные 
задания и новый формат его 

подачи – в электронном виде. в 
школе мы решали сотни вариан-
тов пробных заданий еГЭ. Пре-
красный ресурс для подготовки 
к итоговым экзаменам по всем 
предметам – сайт «решу еГЭ», 
по математике – сайт Ларина, 
по информатике – сайт Поля-
кова. Они бесплатные и реально 
помогают. Советую начинать 
подготовку к еГЭ за год до ито-
говой аттестации, а в день перед 
экзаменом ничего не учить, не 
напрягаться, только повторить 
основные правила – важно рас-
слабиться, переключиться. в 
свободное время играл в ком-
пьютерные игры, помогал роди-
телям в ремонте квартиры, 
общался с любимицей семьи – 
кошкой евой.

Максим Качу-
рин, 100 баллов 
по профильной 
математике: 

– выбрал для 
п о с т у п л е н и я 
высшую школу 
экономики и 
Ф и н а н с о в ы й 

университет при Правительстве 
рФ, меня интересуют экономика 
и социология, в которых без мате-
матики никуда. набрать макси-
мальное количество баллов по 

математике было очень важно, 
так увеличиваются мои шансы на 
поступление. начал готовиться 
к еГЭ в октябре прошлого года, 
первое время трудно было себя 
заставить заниматься допол-
нительно, а заниматься нужно 
минимум два часа в день. Посте-
пенно решение задач по мате-
матике и углубление в предмет 
стали приносить удовольствие, 
я втянулся, время занятий уве-
личил. весной по вечерам выхо-
дил на площадку воркаута, тре-

На все сто!
на западе Москвы 215 выпускников сдали еГЭ на 100 баллов

Приёмная кампания – 2021: что нужно знать абитуриенту
выСшаЯ шКОЛа

Ещё свежи впечатления от школьной экзаменационной поры, 
а впереди у выпускников новые испытания. Мы собрали все 
важные нюансы приёмной кампании в вузах в этом году, 
чтобы абитуриенты и их родители поменьше нервничали и 
лучше контролировали ситуацию.

Каждый вуз сам опре-
деляет, какие экзамены 
(в том числе еГЭ) необхо-
димы для зачисления на 
конкретные направления. 

выпускники сами 
решают, какие результаты 
еГЭ лучше предоставить 
приёмной комиссии.

Количество вузов, в которые 
можно одновременно 
подать документы, осталось 
прежним – 5 вузов. но 
теперь в одном учебном 
заведении у абитуриента 
примут заявление на участие 
в конкурсе максимум по 10 
направлениям, минимум – 
по двум в каждом.

×5

в 2021 году дистанционный 
приём документов – 
обязательное требование 
для всех вузов. заявление о 
приёме на обучение можно 
подать через специальный 
сервис на портале госуслуг, 
а следить за результатами 
отбора – в личном кабинете. 

не потребуется от 
абитуриента и информация 
о баллах по еГЭ – в 2021 году 
приёмная комиссия получит 
результаты экзаменов из 
общей государственной базы 
данных. 

Списки кандидатов 
на зачисление станут 
анонимными – в них вместо 
ФиО будут номер СниЛС или 
код, который вуз присвоит 
абитуриенту, если у него нет 
страхового свидетельства.

Чему учат в школе
Директор школы № 67 андрей 

Козлов:
– в школе в рамках город-

ского проекта «академический 
(научно-технологический) класс» 
реализуются математический, 
биолого-химический, гумани-
тарный, физический, инженер-
ный, социально-экономический, 

информационно-технологический профили обуче-

ния. Открыты новые профильные классы: инженер-
ный, лингвистический, культурологический и IT-класс. 
взят курс на развитие программирования и робото-
техники. ежегодно учащиеся становятся победите-
лями и призёрами соревнований по робото технике 
различного уровня. школа сотрудничает с институ-
том космических исследований, институтом при-
кладной математики имени М. в. Келдыша, инсти-
тутом океанологии им. П. П. ширшова. в этом году 
у нас один победитель и три призёра всероссий-
ской олимпиады школьников по истории, общество-
знанию, английскому языку и биологии.

Школы-лидеры Зао  
по 100-балльным результатам ЕГЭ
1. № 67, Дорогомилово – 15
2. № 1542, Солнцево – 14
3. № 1448, раменки – 10
4. школа на проспекте вернадского, 
Тропарёво-никулино – 9
5. школа «Протон» – 7
6. № 1238, ново-Переделкино – 6
7. № 324, проспект вернадского – 5

Копии документов, которые 
подаются через интернет (дипломы 
олимпиад, аттестат и т. д.), не надо 
заверять.

Собственные вступительные испыта-
ния вузы также могут проводить удалённо.

Личное присутствие не нужно?

Во сколько вузов обратиться?Какой ЕГЭ выбрать?

Кстати
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МГУ
Высшая школа 
экономики
МФТИ

МИФИ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана

МИРЭА

МГИМО
Финансовый университет 
при Правительстве РФ
Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ
МИСИС

Мы провели 
опрос 
выпускников 
ЗАО, сдавших 
ЕГЭ на 100 
баллов: в 
какие вузы 
они подают 
документы? 
И у нас 
получился вот 
такой список 
топ-10:

нировался на турнике – отлично 
восстанавливает после серьёз-

ной умственной 
нагрузки.

Екатерина Пра-
солова, 100 бал-
лов по русскому 
языку: 

– Мечтаю посту-
пить в Высшую 
школу экономики 

на факультет «Международный 
институт экономики и финан-
сов» или в МГУ на экономический 
факультет. Сдавала кроме рус-
ского языка математику и англий-
ский. Готовилась по русскому 
языку самостоятельно на сайте 
«Решу ЕГЭ», выполняла пробные 
задания, упражнения, прорабаты-
вала сложные случаи, проходила 
тесты. Занималась три часа в день 
после уроков. Чтобы сдать русский 
на 100 баллов, нужно выучить все 
исключения из правил, а также 
тренироваться в написании эссе на 
разные темы. Интенсивные заня-
тия требовали активного отдыха – 
посещала фитнес-тренировки в 

спортклубе, гуляла в любимом 
парке «Фили», читала поэмы 
Лермонтова, общалась с домаш-
ним питомцем – котом Барсиком. 
Животные прекрасно снимают 
усталость, стресс, напряжение.

ОТВЕТ ПОДСКАЖЕТ ЛОГИКА  
О том, как в школе № 67 готовят 

отличников ЕГЭ, нам рассказали 
учителя математики и русского 
языка, именно эти предметы 
чаще всего выпускники сдавали 
на 100 баллов.

«У нас прекрасный средний 
балл на ЕГЭ по математике – 88, 
причём не в математическом про-
фильном классе, где он, разуме-
ется, выше, а в целом по школе. 
Мы не готовим ребят специально 

к ЕГЭ, мы учим их 
мыслить и рас-
суждать логиче-
ски, – рассказы-
вает народный 
учитель РФ, пре-
подаватель мате-
матики Леонид 
Звавич. Кстати, 

он сам выпускник этой школы 
и автор многочисленных учеб-
ников, пособий и справочников 
по алгебре и геометрии. – Уроки 
математики проходят в формате 
семинаров. Ученики у доски 
предлагают варианты решения 
той или иной задачи, спорят, 
доказывают свою правоту, ищут 
неординарные подходы к про-
блеме. Зубрить не надо, в мате-
матике нужно запомнить только, 
как пишутся цифры, а всё осталь-
ное подскажет логика». Лео-
нид  Исаакович советует делать 
домашнее задание сразу в чисто-
вик, экономя время. По его мне-
нию, достаточно внимательно 
слушать на уроке – и дома труд-

ностей не возникнет. К ЕГЭ по 
математике хорошо подготовят 
справочные пособия Леонида 
Звавича «Алгебра в таблицах» и 
«Геометрия в таблицах». 

Его коллега, учитель матема-
тики и в прош-
лом выпускница 
школы № 67 
Наталия Дьяко-
нова, считает, что 
успеху учащихся 
на ЕГЭ способ-
ствует предпро-
фильное обу-

чение. «Дети начинают строить 
образовательную траекторию 
уже в 8-м классе», – говорит Ната-
лия Васильевна. Она также отме-
чает, что важна стратегия подго-
товки к итоговым испытаниям, 
больше времени нужно уделять 
неординарным заданиям, чтобы 
потом не споткнуться на них.

ВОЗМОЖНЫ СЮРПРИЗЫ
«Важно не количество решён-

ных задач одного типа, их 
можно делать по общему 
шаблону, а качество – слож-
ность и необычность. Я своим 
ученикам предлагаю неорди-

нарные, уни-
кальные задачи, 
– присоединя-
ется к разговору 
учитель мате-
матики Софья 
Шилейко. – Это 
развивает мыш-
ление и помо-

гает психологически подгото-
виться ко второй части ЕГЭ по 
математике, где возможны 
сюрпризы». Софья Евгеньевна 
советует использовать сайт 
«Решу ЕГЭ» для проверки себя 
именно в сложных заданиях и 
правильном их оформлении. 
Главный лайфхак от Софьи 
Шилейко – внимательно читать 
текст задания и, прежде чем 
писать ответ, посмотреть, что 
спрашивается. 

Что касается успешной сдачи 
единственного обязательного 
предмета – русского языка, 
выход один – добросовестно 
учиться с первого класса, ведь 
освоить язык за «одну ночь», 
как говорит преподаватель 

русского языка 
и литературы 
Наталья Клим-
ченкова, невоз-
можно. «Пра-
вила нужно не 
только знать, 
но и уметь при-
менять, необ-
ходимо больше 

читать, можно слушать аудио-
книги, – советует Наталья 
Петровна. – Отличный способ 
подготовиться к эссе, которое 
входит во вторую часть ЕГЭ, – 
писать отзывы на книги, спек-
такли, выставки, любые зна-
ковые события. Мои ученики 
именно так и делают, свои раз-
мышления присылают на мою 
электронную почту».

Слово – маме
Анастасия Козлова, мама 

выпускника школы № 67, лидера 
ЕГЭ-100 Ивана Старокожко:

– Серьёзно 
к поступле-
нию в вуз сын 
начал готовиться 
с 9-го класса, 
понимал, что 
ему понадобятся 
баллы по ЕГЭ, 
близкие к 100. 

Сдать ЕГЭ на 100 баллов – задача 
нетривиальная, даётся всего одна 
попытка, и ребёнок может запа-

никовать на экзамене. Чтобы 
избавить себя от стресса и страха, 
Иван начал с 8-го класса участво-
вать в олимпиадном движении. 
Кстати, этот путь приобретает всё 
большую популярность у школь-
ников.

Советую родителям внима-
тельно наблюдать за своими 
детьми: за их склонностями, 
интересами. Это поможет 
раньше определиться с будущим 
вузом и профессией, а значит, 
правильно выбрать предметы 
для ЕГЭ. В период активной под-
готовки к госэкзаменам важно 

соблюдать распорядок дня: ребё-
нок должен высыпаться, иметь 
время на полноценный отдых. 
Хорошо, если это будут заня-
тия спортом. В рационе ребёнка 
должно быть больше жидкости, 
можно поддерживать организм 
витаминами. Не уставайте под-
бадривать и поддерживать сво-
его выпускника, чаще повторяйте, 
что ЕГЭ – всего лишь экзамен, 
а любая неудача в учёбе обра-
тима. Путей к цели много, можно 
пойти в колледж, овладеть про-
фессией, а затем продолжить 
учёбу по специальности в вузе.

Отличники ЕГЭ школы № 67 (слева направо) Максим Ровдо, 
Максим Качурин, Иван Старокожко и Екатерина Прасолова 
займутся космическими исследованиями, экономикой, 
информационно-аналитическими системами безопасности.

Сергей СОБЯНИН
 на своей странице в социальной 

сети ВКонтакте:
– Всего в Москве по итогам 

основного периода ЕГЭ 
19 человек набрали 

300 баллов за три предмета.

Июль
пн вт ср чт пт сб вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Август
пн вт ср чт пт сб вс
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Календарь абитуриента
20 июня –
29 июля – 
начало и 
окончание 
приёма доку-
ментов от 
поступающих

2 августа – 
публикуются 
конкурсные 
списки

4 августа – закан-
чивается приём 
заявлений о 
согласии на 
зачисление от 
поступающих без 
вступительного 
испытания и на 
места по квоте

17 августа 
– приказы о 
зачислении 
тех, кто 
поступал 
в вуз по 
результатам 
ЕГЭ.

6 августа – приказы о зачислении 
олимпиадников и тех, кто имеет 
право поступать по квотам

11 августа – завершается приём 
согласий о зачислении 
от абитуриентов из 
общего конкурсного 
списка (по баллам 
ЕГЭ)

Топ-10 вузов

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок
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Нина Чиркова
Ежегодно столичные библиотеки пред-
лагают москвичам бесплатно забрать 
книги, ожидающие утилизации. Как 
правило, это старые или не самые попу-
лярные издания, которые тем не менее 
могут пополнить домашние коллекции 
и ещё долгие годы радовать любителей 
чтения. В этом году в списке раздавае-
мых книг более 223 тыс. экземпляров. 
К акции «Списанные книги» присоеди-
нились и библиотеки нашего округа.

АВтогрАф КАК точКА
Чтобы принять участие в акции, наш 

корреспондент зарегистрировалась на 
сайте «Библиогород» в разделе «Спи-
санные книги», выбрала удобную 
по расположению библиотеку – № 214 
в тропарёво-никулине, которая предла-
гала список из 866 книг. Отметила инте-
ресные и забронировала их. Максималь-
ный размер одного заказа – 10 изда-
ний, забрать книги в библиотеке нужно 
в течение 3 дней. но можно продлить 
бронь два раза. Оформление заказа про-
исходит виртуально, а выдача книг осу-
ществляется только в библиотеке, посе-
щение которой требует использования 
средств индивидуальной защиты.

«Встречаем читателей в зале художе-
ственной литературы, просим назвать 
номер заказа и выдаём книги. после чего 
читатель оставляет в журнале выдачи 
свой автограф, указав дату выполнения 
заказа и домашний адрес», – расска-
зывает заведующая сектором художе-
ственной литературы библиотеки № 214 

имени Ю. А. гагарина 
Ирина Нефёдова. – есть 
читатели преклонного 
возраста, которые не 
пользуются интернетом, 
им мы оформляем заказы 
прямо в библиотеке, если 
книг много, помогаем 
донести до дома».

ПоСлЕ ПрИВИВКИ – зА КНИгАмИ
Марку Израилевичу Гержбургу 88 лет, он 

продолжает ходить в любимую библио-
теку № 214 и сегодня – во время панде-
мии коронавируса. Марк Израилевич сде-
лал прививку от COVID-19 и чувствует себя 
хорошо. «Мне очень хочется оставаться 

активным, свободным и здоровым, – гово-
рит наш собеседник. – В планы болезнь 
не входит. Многих моих молодых знако-
мых ковид сразил насмерть. И это заста-
вило меня поспешить с вакцинацией». 
Марк Израилевич не снимает маску, счи-
тает, что двойная защита не повредит. 

Сегодня он пришёл за книгой, участвую-
щей в акции, – мемуарами Михаила Коза-
кова из серии «Мой 20 век». Возглавляют 
топ популярности библиотеки № 214 кол-
лекционное издание стихов александра 
твардовского, выпущенное в серии поэ-
тов в середине прошлого века, сборник 
прозы Хичкока и литературоведческие 
исследования Юрия Безелянского. Муж-
чины за 50 предпочитают жанр  фэнтези, 
а женщины – иронические детективы 
дарьи донцовой. Читатели с удоволь-
ствием забирают домой альбомы и книги 
по искусству, комиксы и современную 
прозу.

Елена красНова
Библиотека № 209 имени А. Н. тол-
стого несколько лет принимает уча-
стие в акции «Списанные книги». 

«В этом году передаём в «добрые 
руки» 700 книг, – рассказывает библио-
текарь 1-й категории елизавета Мана-
ева. – Очень приятно, что благодаря 
этой акции ветхие издания не идут 
в макулатуру, а отправляются на книж-
ные полки читателей». по словам ели-
заветы, буквально в первый день ушла 
треть участвующих в акции книг. «люди 
звонят, интересуются ассортиментом, 
бронируют литературу», – говорит 
Манаева. лидирует в топе популярно-
сти классика. на первом месте русские, 
на втором – советские авторы. «Мно-
гие берут недостающие в их коллекции 
тома, например льва толстого. неверо-
ятно востребованы научные словари. 
Вот этот – англо-русский политехниче-
ский. но он уже забронирован, – уточ-
няет елизавета. – популярны учебники 
для школ и вузов». В акции участвуют 
книги, у которых есть новые дубликаты.

«роман «Война и мир» в нашем 
фонде остаётся 2019 года выпуска, 
а списываем мы издание 1972 года», – 
поясняет библиотекарь. Стоит отме-
тить, что вся литература, участвующая 

в акции, находится в хорошем состоя-
нии.  «Благодарим наших читателей 
за бережное отношение к книгам», – 
говорит елизавета Манаева.

Библиотекарь Елизавета манаева 
расставляет издания, участвующие 
в акции «Списанные книги».

Что читают в Дорогомилове

марк гержбург посещает библиотеку № 214 им. Ю. А. гагарина без риска для 
здоровья. он сделал прививку от COVID-19. оформить заказ ему помогает 
библиотекарь руслан Ибрагимов. 

Из рук в руки
Восемь библиотек запада Москвы 
присоединились к проекту 
«Списанные книги» адреСа аКцИИ В ЗаО

Библиотеки:
• № 198 им. Б. л. пастернака – 

ул. Беловежская, д. 53, корп. 2
• № 209 им. а. н. толстого – Куту-

зовский просп., д. 24
• № 213 им. леси украинки – 

ул. Большая Филёвская, д. 19/18, 
корп. 1

• № 221 им. р. И. рождественского – 
ул. авиаторов, д. 7

• № 221 им. р. И. рождественского – 
ул. производственная, д. 5

• № 223 – Боровское ш., д. 46
• № 202 – ул. Кастанаевская, д. 52, 

стр. 2
• № 214 им. Ю. а. Гагарина – просп. 

Вернадского, д. 109
Время выдачи заказов – с 12.00 

до 20.00, кроме  понедельника.
акция «Списанные книги» про-

длится до конца года.

«В игре можно 
проявить себя»

В этом уверена Анна Нефёдова, 
методист библиотеки № 214 имени 
Ю. А. гагарина в районе тропарёво-
Никулино, взявшая «бронзу» в город-
ском конкурсе «московские мастера» 
по профессии «Библиотекарь».

анна представила проект «не просто 
искусство» по продвижению литературы 
в жанре young adult. Интересные и нео-
бычные мероприятия для молодёжи 
её конёк.

«Современные подростки – это очень 
сложная аудитория, всегда нужно 
оставаться в тонусе, чтобы понять, 
что их может привлечь и заинтересо-
вать, – признаётся лауреат. – В нашей 
библиотеке с большим успехом про-
ходят квизы. Это интеллектуально-
развлекательные командные игры, 
куда приходят играть жители нашего 
округа всех возрастов, в том числе 
и подростки. Особенно популярны 
тематические квизы по Гарри поттеру. 
Их популярность можно объяснить 
тем, что подросток не просто пассив-
ный участник, которому нужно слушать 
лектора или учителя, а главный герой 
с активной позицией. В игре можно 
 проявить себя».

анна поделилась свежими идеями 
работы в условиях пандемии: «Сейчас мы 
стараемся организовывать  мероприятия 
в онлайн-формате: это встречи с моло-
дыми учёными через приложение Zoom, 
прямые эфиры в Instagram с путеше-
ственниками.  проводим литературные 
прогулки по городу и велоквесты».

Анна Нефёдова на открытии комикс-
центра в библиотеке № 214 имени
Ю. А. гагарина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июля

ВТОРНИК, 20 июля

СРЕДА, 21 июля

ЧЕТВЕРГ, 22 июля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(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 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной. 

«СПАСИБО ЗА ТО, ЧЕГО НЕТ» 
(12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
0.50 XXX Международный фестиваль 

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР 
В ВИТЕБСКЕ»

3.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

10.25 Большое кино. «ВСАДНИК 
БЕЗ  ГОЛОВЫ» (12+)

11.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

ШИРВИНДТ» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ 
ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» (12+)

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

18.10 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 
(12+)

22.35 «МИР ИНОЙ» (16+)
23.10, 1.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.20 Д/ф «МИХАЙ ВОЛОНТИР. 

ЦЫГАНСКОЕ НЕСЧАСТЬЕ»  
(16+)

1.45 Д/ф «МИР РОЖДАЕТ ВОЙНУ, ИЛИ 
ТРОЦКИЙ В БРЕСТ-ЛИТОВСКЕ» 
(12+)

2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ЗОЛОТОЙ РЕМОНТ» 
(16+)

4.25 Д/ф «ЛИЯ АХЕДЖАКОВА. 
ПАРАДОКСЫ МАЛЕНЬКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

4.50 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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
2.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

Румянцева
7.30, 15.05 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ДЕТСТВО»
8.20, 17.45 Д/ф «ЛУНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Пряничный домик. «УЗОРЫ 

УЗБЕКИСТАНА»
10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.30, 22.10 Д/ф «ИСПАНИЯ. 

ТЕРУЭЛЬ»
12.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...»
13.25 Д/ф «КАРАВАДЖО. ДУША 

И КРОВЬ»

15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

18.10, 1.00 Мастера вокального 
искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Бэла Руденко. 
Дирижер Николай Некрасов. 
Запись 1979 г.

19.00 «ЮРИЙ НАГИБИН «ВСТАНЬ 
И ИДИ»

19.45 Легенды российского спорта. 
Лариса Латынина. Линия жизни

20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.45 Д/ф «НО ЖИЗНЬ 

БЕСКОНЕЧНАЯ...»
22.40 Д/ф «ТУТАНХАМОН: ЖИЗНЬ, 

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 Д/ф «П. ЧЕЛИЩЕВ. 

НЕЧЕТНОКРЫЛЫЙ АНГЕЛ»
2.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.20 «КУРБАН-БАЙРАМ» 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
11.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(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 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 К 75-летию Мирей Матье. 

«В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (12+)

5.00 Утро России
9.00 Праздник Курбан-байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской соборной мечети

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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (0+)
10.40, 4.25 Д/ф «ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. 

ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ ТАКОЙ!» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
13.40, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЮДМИЛА 

ЧУРСИНА» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)

16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. КТО 
СЫГРАЕТ ЗЛОДЕЯ?» (12+)

18.15 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» (12+)

22.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)

23.10 Д/ф «ТИРАН, НАСИЛЬНИК, МУЖ» 
(16+)

0.20 «ПРОЩАНИЕ. КРИС КЕЛЬМИ» 
(16+)

1.05 Д/ф «ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНОВА. 
СОЛОМЕННАЯ ВДОВА» (16+)

1.45 Д/ф «ДЕМОКРАТЫ У ВЛАСТИ, ИЛИ 
САМАРСКИЙ КОМУЧ» (12+)

2.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
СТРАШНЫЙ СОН» (16+)

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

22.50 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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
2.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

Филиппов
7.30, 15.05, 22.40 

Д/ф «ТУТАНХАМОН: ЖИЗНЬ, 
СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ»

8.20, 17.40 Д/ф «ПОИСКИ ЖИЗНИ»
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Пряничный домик. «ТРАДИЦИИ 

ШОЛОХОВСКОГО КРАЯ»
10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.35 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

12.15 Телеспектакль «СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА»

14.50, 1.50 Цвет времени. Клод Моне
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.25 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
18.10, 1.00 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Ирина Архипова. 
Дирижер Николай Некрасов. 
Запись 1988 г.

19.00 «ГЕНРИХ БЕЛЛЬ «КРЕСТ БЕЗ 
ЛЮБВИ»

19.45 Легенды российского спорта. 
Никита Симонян. Линия жизни

20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.45 Юбилей Людмилы Чурсиной. 

Линия жизни
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 9.59

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(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 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 К 75-летию выдающегося 

хореографа. «ПРОСТРАНСТВО 
ЖИЗНИ БОРИСА ЭЙФМАНА» 
(12+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)

10.35, 4.25 Д/ф «ЛЮДМИЛА 
ЗАЙЦЕВА. ЧЕМ ХУЖЕ – ТЕМ 
ЛУЧШЕ» (12+)

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

КОПАНОВА» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38 

(16+)
15.05, 2.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» 
(12+)

16.55 Д/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫХ 
НЕ БЫЛО» (12+)

18.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 
(12+)

22.35 «ОБЛОЖКА. «ЗВЕЗДНЫЕ» 
КИЛОГРАММЫ» (16+)

23.10 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 
БАРЫКИН» (16+)

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

1.05 «ПРОЩАНИЕ. ЯН АРЛАЗОРОВ» 
(16+)

1.50 Д/ф «ОФИЦЕРЫ ПРОТИВ 
КОМИССАРОВ, ИЛИ 
РАЗРУШЕНИЕ АРМИИ» (12+)

2.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
МАСТЕРА ПОХОРОННЫХ ДЕЛ» 
(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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)

2.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Пряничный домик. «АПСНЫ – 
СТРАНА ДУШИ»

10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.35 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

12.15 Телеспектакль «ПОКА БЬЕТСЯ 
СЕРДЦЕ»

14.50 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «СТРАШНЫЙ СУД»

15.05, 22.40 Д/ф «ТУТАНХАМОН: 
ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ 
ИБЕССМЕРТИЕ»

15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.25, 2.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»

17.40 Д/ф «ЗЕМЛЯ И ВЕНЕРА. 
СОСЕДКИ»

18.10, 1.00 Мастера вокального 
искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Виргилиус 
Норейка. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1978 г.

19.00 «ГЕРБЕРТ УЭЛЛС «НЕУГАСИМЫЙ 
ОГОНЬ»

19.45 Легенды российского спорта. 
Ирина Винер. Линия жизни

20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе. Линия 

жизни
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 Д/ф «ВЛАДИМИР 

БОРОВИКОВСКИЙ. 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАР»

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(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 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

0.15 Премьера К 70-летию Олега 
Газманова. «7:0 В МОЮ 
ПОЛЬЗУ» (12+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)

14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

ГАЗМАНОВ» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38 

(16+)
15.05, 2.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 
ОГНЕННЫХ РУН» (12+)

17.00 Д/ф «ТРАГЕДИИ СОВЕТСКИХ 
КИНОЗВЕЗД» (12+)

18.15 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)

22.35 «10 САМЫХ... ФОБИИ ЗВЕЗД» 
(16+)

23.10 Д/ф «НУ И НЮ! ЭРОТИКА 
 ПО-СОВЕТСКИ» (12+)

0.20 «90-Е. ПРЕДАННАЯ 
И ПРОДАННАЯ» (16+)

1.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕКСАНДР 
ЛЕБЕДЬ» (16+)

1.45 Д/ф «ЧУДО НА ВИСЛЕ, ИЛИ 
ТУХАЧЕВСКИЙ ПРОТИВ 
ПИЛСУДСКОГО» (12+)

2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
АДСКАЯ БОГАДЕЛЬНЯ» (16+)

4.25 Д/ф «ДИН РИД. ТАЙНА ЖИЗНИ 
И СМЕРТИ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
2.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

Петров
7.30, 15.05 Д/ф «ТУТАНХАМОН: 

ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ 
И БЕССМЕРТИЕ»

8.20 Д/ф «ЗЕМЛЯ И ВЕНЕРА. 
СОСЕДКИ»

8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Пряничный домик. «СОЛНЕЧНЫЙ 

КАМЕНЬ»
10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.35 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры

12.15 Телеспектакль «РЕВИЗОР»
14.30 Д/ф «ВЛАДИКАВКАЗ. ДОМ ДЛЯ 

СОНЕЧКИ»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.40 Д/ф «СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. 

ВСПЫШКА»
18.10, 1.25 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Алибек Днишев. 
Дирижер Николай Некрасов. 
Запись 1990 г.

19.00 «ВИКТОР РОЗОВ «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ»

19.45 Д/ф «ДУЭЛЬ. ФИНАЛ»
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.50 Д/ф «ГЛАВНЫЕ СЛОВА БОРИСА 

ЭЙФМАНА»
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«КРИК»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.10 Д/ф «ЮРИЙ КАТИН-ЯРЦЕВ. 

КАК НАРИСОВАТЬ ПТИЦУ...»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 1.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 Церемония открытия игр XXXII 

Олимпиады 2020 в Токио. Прямой 
эфир

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Церемония открытия игр XXXII 

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

в Токио (0+)

1.00 К 75-летию Александра 
Кайдановского. «СЖИМАЯ ЛЕЗВИЕ 
В ЛАДОНИ» (12+)

2.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
4.40 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)

21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
1.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 

СЕЗОН» (12+)
14.50, 2.40 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК». БИТВА ЗА 

ЭФИР» (12+)
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ  СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (12+)
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)

1.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
2.55 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
5.45 Д/ф «ДЖО ДАССЕН. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ПРОРОЧЕСТВА» (12+)

5.00 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 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 

16+)
0.35 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 

(16+)

2.00 Квартирный вопрос (0+)
3.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

Уайлдер
7.30 Д/ф «ТУТАНХАМОН: ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ 

И БЕССМЕРТИЕ»
8.20 Д/ф «СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. ВСПЫШКА»
8.45 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.35 Д/ф «ОПЕРЕТОЧНЫЙ ГЕРОЙ. 

ВЛАДИМИР ВОЛОДИН»
12.15 Телеспектакль «ЖИВОЙ ТРУП»
14.20 Острова. Феликс Соболев

15.05 Д/ф «КАК НАРИСОВАТЬ ПТИЦУ...»
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.25 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17.40 Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 

РОЗЕНШТАЙН»
18.10, 1.20 Мастера вокального искусства 

и Академический оркестр русских 
народных инструментов. Евгений 
Нестеренко. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1988 г.

19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 Открытие XXXII летних Олимпийских 

игр. «ОЛИМПИОНИКИ»
20.10, 2.05 Искатели. «ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ 

КОНСТАНТИНА I»
21.00 Д/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЙ»
21.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО 

ЧЕЛОВЕКА»
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
8.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 в Токио
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.00 Юрий Антонов. «ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ…» (16+)

19.35, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 

в Токио (0+)
0.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 

(16+)
1.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Премьера «СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА» 

(12+)
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 

(16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ 

ДО НЕНАВИСТИ» (12+)
1.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)

6.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)

8.10 Православная энциклопедия (6+)
8.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
10.35 Д/ф «НАТАЛИЯ БЕЛОХВОСТИКОВА. 

МОЯ ТАЙНА ОСТАНЕТСЯ СО 
МНОЙ» (12+)

11.30, 14.30 События
11.45, 4.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.55, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
18.20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 

(12+)
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
23.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ БАНКИРА» 

(16+)
0.05 «90-Е. ЧЕРНЫЙ ЮМОР» (16+)
1.00 Д/ф «ГОСИЗМЕННИКИ» (16+)

1.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР 
ЧЕРНОМЫРДИН» (16+)

2.20 «МИР ИНОЙ» (16+)
2.45 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
3.25 Д/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫХ НЕ 

БЫЛО» (12+)
4.05 Д/ф «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК». БИТВА ЗА 

ЭФИР» (12+)
5.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (12+)

4.40 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+)
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «МАСКА». Второй сезон (12+)
1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 Святыни христианского мира. 
«ВИФАВАРА»

7.05 М/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!»
8.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО 

ЧЕЛОВЕКА»
9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

12.30 Большие и маленькие
14.15, 23.40 Д/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КЕНГУРУ НА ОСТРОВЕ РОТТНЕСТ»
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
17.25 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.10 Д/с «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД 

ИСТОРИИ»
18.35 Гала-концерт звезд мировой оперы 

и спорта во Дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой

20.15 Д/ф «АРХИЕРЕЙ»
21.00 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
22.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»
0.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
1.50 Искатели. «КТО ТЫ, ИВАН 

БОЛОТНИКОВ?»
2.35 М/ф «БЕДНАЯ ЛИЗА»
3.00 Перерыв в вещании

6.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 в Токио

10.00, 12.15 Новости (с субтитрами)
10.10 «ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА РФ» Праздничный канал
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
17.00 «ЦАРИ ОКЕАНОВ. ФРЕГАТЫ» 

(12+)
17.55 Премьера. Международный 

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

19.20 «ТРИ АККОРДА» Новый сезон 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 в Токио (0+)
0.45 «ЦАРИ ОКЕАНОВ» (12+)

1.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 
(12+)

6.00, 2.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «СТО К ОДНОМУ»
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 1.40 Торжественный парад ко 

Дню Военно-морского флота РФ
12.40 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» (16+)
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 

(16+)
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 

(12+)
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

0.50 Ко Дню сотрудника органов 
следствия РФ. Премьера 
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. ДО 
ПОСЛЕДНЕГО ИМЕНИ» (16+)

6.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» (12+)

8.25 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.50 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО»  
(12+)

15.40 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ НИКОЛАЯ 
КАРАЧЕНЦОВА»  
(16+)

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

17.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.05 Т/с «КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
0.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

(16+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
4.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)

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 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «МАСКА». Второй сезон (12+)
1.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 М/ф «В ГОСТЯХ У ЛЕТА»
7.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ»
11.30 Великие мистификации. 

«ЗОЛОТАЯ ТИАРА САЙТАФЕРНА»
12.00 Д/ф «ДУЭЛЬ. ФИНАЛ»
13.00, 0.15 Д/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КЕНГУРУ НА ОСТРОВЕ 
РОТТНЕСТ»

13.55 «ЛИБРЕТТО»
14.10 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.35 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ»
14.55, 1.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.35 Д/ф «ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ. 

ЖИЗНЬ АРТИСТА»
17.30 Д/ф «РУССКИЕ В ОКЕАНЕ. 

АДМИРАЛ ЛАЗАРЕВ»
18.15 Линия жизни. Анатолий Мукасей
19.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ОТЕЛЬ»
21.45 Шедевры мирового музыкального 

театра. Марианела Нуньес 
и Вадим Мунтагиров в балете 
П. Чайковского «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО»

2.45 М/ф «БРАК»
3.00 Перерыв в вещании
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Полина ТиТова
Для  жителей  мегаполиса 
дача  –  не  просто  огород, 
где  выращивают  полезные 
фрукты или овощи, но и место 
для  полно ценного  восстанов-
ления  после  насыщенного 
рабочего  графика.  Ландшафт-
ный  дизайнер,  преподаватель 
проекта  «Московское  долго-

летие» в Запад-
ном  округе 
С в е т л а н а 
Сапрыкина рас-
сказала  о  том, 
как  сделать 
свой  участок 
к р е а т и в ным 
и уютным.

ВСё на СВоих МеСтах
перед тем как приступить 

к декору, стоит помнить о зони
ровании участка. на этом этапе 
определяют размеры зон и их 
расположение. низкорослые 
растения высаживают в южной 
части, самые высокие (как пра
вило, это фруктовые деревья) – 
в северной. У входа на ваш 
дачный участок лучше раз
бить небольшой газон или две 
клумбы, единственное условие – 
они не должны быть симметрич
ными. Клумбу рядом с домом 
можно засадить лекарствен
ными растениями и пряными 
травами, что будет не только кра
сиво, но и полезно. а цветы выса

дить около беседки 
и вдоль дорожек.

«Декоративность 
вашему садовому 
участку придаст 
необычная форма 
клумбы», – объяс
няет дизайнер.

ПоДкЛючаеМ 
Воображение

любой уголок сада 
украсят цветы в кон
тейнерах. «Можно 
использовать абсо

лютно любые предметы, здесь 
вашу фантазию ничто не огра
ничивает: старые вёдра, лейки, 
чугуны, вазы и сосуды, корзинки. 
наносите понравившийся вам 
рисунок, украшайте блёстками 
или лентами. плетёные кашпо 
можно разместить на старом 
велосипеде, который вмиг станет 
креативной клумбой, – делится 
Светлана Викторовна. – ещё 
один вариант – пни от спилен
ных деревьев, которые найдутся 
на любом участке. только пень 
должен быть без признаков гни
ения. Удалите сердцевину при 
помощи лобзика, зубила и обыч
ного молотка, после этого обра
ботайте её противогрибковым 
и антисептическим средством. 
Внутрь вставьте подходящую 
по размеру ёмкость и засыпьте 
грунтом».

череВички ДЛя цВетоВ
Кстати, если у вас в шкафу хра

нится старая пара обуви, смело 

берите её с собой 
на дачу. «Рези
новые калоши, 
ботинки в стиле 
чарли чаплина 
или настоя
щая туфелька 
Золушки – всё это 
станет креативным 
украшением вашего 
участка и новым домом 
для растений. Внутрь укла
дываем кусок целлофана, 
засыпаем почву и высажи
ваем низкорослые цветы. 
Готово!» – советует ландшафт
ный  дизайнер.

такой способ станет отличным 
вариантом озеленения тех мест, 
где плохая почва и всегда сыро. 
а добавить красок поможет 
контейнер с пряными травами, 
которые потом пригодятся 
для вкусного и ароматного чая.

посадку однолетников в кон
тейнеры можно проводить 
в любой период, а вот много

летних цве
тов – лучше 
н а ч а т ь 
с конца 
а п р е л я , 
если позво
ляет тем

пературный 
режим.

о ПоЛеЗноМ
Использование втор

сырья – интересное занятие, 
которое позволяет создавать 
эксклюзивные вещи, сохраняя 
экологию. В палящий зной каж
дому из нас хочется окунуться 
в прохладную воду. на своём 
садовом участке вы можете 
соорудить прудик при помощи 
большой колёсной резины (из 
трактора, к примеру). Доста
точно просто вкопать его и сде
лать герметичное дно. осталось 
лишь наполнить полученную 
ёмкость водой и задекориро
вать края.

Садовые фантазии
Создать декор для дачного 
участка можно из вторсырья 

Сохранить урожай ягод и фрук-
тов на дачном участке поможет 
пугало,  которое  придаст  саду 
и  огороду  модный  сегодня 
деревенский  стиль.  как  сде-
лать  пугало  арт-объектом, 
не изменив при этом основную 

его  функцию, 
рассказывает 
наш  постоян-
ный  читатель, 
житель  раме-
нок,  владе-
лец  дачи 
под  боровском 
Влад  Шелягов-
ский.

как ШурШит Страж 
ПоряДка

«на моём участке растут 
яблони, жимолость, ирга, в этом 
году урожай обещает быть бога
тым, чтобы его уберечь от пер
натых расхитителей, сделал 
пугало. на деревянный каркас 
из пересекающихся шестов, 
скреплённых шурупами, надел 
износившуюся одежду из сво
его гардероба. Голову чучела 

сделал из капюшона куртки 
и мешка, к рукам подвесил 
шуршащие на ветру полиэти
леновые пакеты, чтобы отпу
гивать птиц. получилась копия 
меня, – смеётся Влад. – Слепил, 
как в песне поётся: «из того, что 
было». В оформлении чучела, 
подсказывает опытный дачник, 
можно проявить и подлинные 
чудеса фантазии. Для головы 
подойдёт любой предмет: мяч, 
старое ведро, 5литровая пла
стиковая бутыль, цветочный 
горшок, тыква. «хотите боль
шего эффекта от вашего «стража 
порядка», сделайте ему шеве
люру из старой магнитофон
ной ленты, которая не только 
издаёт шум при порывах ветра, 
но и сверкает на солнце, – сове
тует наш консультант. – Руки 
и ноги пугала можно заполнить 
синтепоном, ватой, соломой, 
надеть перчатки и зафиксиро
вать верх на поперечном шесте, 
низ – брюками, обувью. превра
тить пугало в сказочного персо
нажа или сделать копией себя – 
решает художник».

ДереВо и МетаЛЛ
Жительница тропарёво

никулина, дизайнер  Дарья 
киселёва  делает из сосно

вых пней 
вазы для цве
тов и полки 
для книг. «пень 
нужно освобо
дить от сердце
вины, ошкурить, 
покрыть лаком 
для дерева, 

и можно высадить в такой гор
шок любой однолетний цветок, 
желательно с большим коли
чеством соцветий», – говорит 
Дарья. если в сосновом полене 
прорезать прямоугольное 
отверстие и обработать дерево 
по той же технологии, полу
чатся оригинальная полочка 
для книг и подставка для ком

натных растений. «Работать 
с деревом приятно и полезно, 
материал живой, податливый, 
прикосновение к нему лечит 
от депрессий», – убеждена 
дизайнер. наша героиня выби
рает для поделок сосну, тополь, 
осину. а ещё она советует 
порыться на чердаке и найти 
там неожиданные экспонаты 
прошлого. «Я прибиралась 
в кладовке и обнаружила ста

ринный угольный утюг, принад
лежавший моей пра бабушке, – 
рассказывает Дарья. – Сразу 
пришла идея использовать 
его для оформления мангала 
или летней кухни. Ржавый 
утюг подчеркнёт брутальность 
литья, если беседка для бар
бекю выполнена из металла. 
он хорошо смотрится на фоне 
медных кастрюль или каменной 
отделки стен кухни».

Влад Шеляговский из раменок 
шутит, что «лепил» чучело с себя, 
чем «обеспечил себе бессмертие».

Сосновый пень в руках 
дизайнера Дарьи 
киселёвой из тропарёво-
никулина превратился 
в изящное кашпо для 
цветущих однолетних 
растений.

Скатерть  для  садового  столика  связана  вручную  из  ленты  от 
 магнитофонных кассет.

Старая обувь станет 
оригинальным украшением 
вашего участка и новым домом 
для цветов.

Пугало как арт-объект Лес – кладезь 
находок: здесь коряги 
причудливой формы, 
цветы и шишки 
для оформления 
экокомпозиций. 

кашпо с яркими цветами размещаем на велосипеде 
и получаем креативную клумбу на колёсах.
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Изучаем кошачий язык с помощью 
специалистов
Елена КРАСНОВА
Считается, что кошка гуляет 
сама по себе. Но так ли это 
на самом деле? Эксперты 
по кошачьему поведению из 
нашего округа считают утверж-
дение  неверным.

СИЛОЙ НЕ ЗАСТАВИТЬ
По словам заслуженного арти-

ста России Дмит рия Кукла-
чёва, всё зави-
сит от того, какие 
между живот-
ным и челове-
ком отношения. 
«Если вы уде-
ляете питомцу 
достаточно вни-
мания, играете 
с ним, то он вос-

принимает вас как себе равного. 
Но в случае, когда кот для хозя-
ина просто модный аксессуар 
в квартире, какой-либо отдачи 
от животного ждать не стоит», – 
говорит специалист. В театре 
кошек Куклачёва более 150 чет-
вероногих артистов, и к каждому 
из них нужно найти свой под-
ход. «Иначе шоу не получится. 
Кто бы и что бы ни говорил, но 
кота нельзя силой заставить что-
либо делать. Только внимание, 
поощрение, общение», – считает 
Дмитрий Юрьевич.

МУРЧИТ ИЛИ МЯУКАЕТ?
Дмитрий Куклачёв советует 

обращать внимание на детали. 
Если кот загребает еду, значит, 
она ему не нравится, возможно, 
продукты несвежие. А когда 
вдруг питомец нагадил в тапки 
или на постель, значит, он 
сильно чем-то недоволен. Воз-

можно, даже обиделся на вас. 
Проанализируйте ситуацию, и вы 
поймёте, в чём дело. «У каждого 
животного свой язык: некоторые 
мяукают, кто-то мурчит. Прислу-
шайтесь к любимцу, и вы пой-
мёте со временем, что означает 
та или иная интонация», – сове-
тует Дмитрий Куклачёв.

ЛЫСЕЮТ ОТ СТРАХА
О важности общения с питом-

цем говорит и ветеринарный 
врач клиники на Гродненской 
улице Елена Дёмина. «К нам 
приносят много животных, 
конечно, большинство из них 
находятся в стрессовом состоя-
нии. До начала про цедур я раз-
говариваю с котиком, глажу его, 
стараюсь успокоить», – отмечает 
она. По словам Елены, если кот 
очень напуган, у него обяза-
тельно будут расширены зрачки, 
опущены ушки от страха, а ещё 
в стрессовых ситуациях он 
активно сбрасывает шерсть.

ВЫДАСТ ПОХОДКА
О болезни животного могут 

свидетельствовать неестест-
венные позы, походка. И, ока-
зывается, питомец может мур-
чать не только от удовольствия, 
но и от боли. «Если вы замечаете 
несколько из этих признаков, 
а ещё видите, что кот вялый, 
отказывается от еды, следует 
обратиться к врачу», – советует 
Елена.

ЗНАКИ УВАЖЕНИЯ
Кошка демонстративно дерёт 

мебель, скидывает различные 
предметы – ей нужно ваше вни-
мание. А когда она приносит 

дохлую мышь, мячик, ино-
гда даже кусок колбасы, зна-
чит, выражает вам своё уваже-
ние. В случае, если это мышка, 
не стоит визжать, отпрыгивать, 
ругать питомца. Ведь он ничего 
плохого вам не желал», – расска-
зывает ветеринарный врач.

«Я СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ!»
«Не ругайте кота, если в ваше 

отсутствие он спит на ваших же 
штанах, футболках, платьях. Он 
очень по вам скучает. А запах, 
исходящий от одежды, его успо-
каивает, – поясняет Елена. – Не 
отталкивайте питомца, который 
встречает вас после работы, 
трётся об ноги, прыгает на руки. 
Просто уделите ему немного 
 внимания».

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ
Слегка покусывает и лижет – 

проявление любви. А если 
шипит, поднимает лапу, выпу-
скает когти, активно виляет 
хвостом – значит, лучше оста-
вить животное в покое. «Коты 
никогда просто так, ни с того ни 
с сего, не нападут. Они предва-
рительно продемонстрируют 
вам своё неудовольствие», – 
говорит Елена Дёмина.

Вместе с ведущим нашей специальной рубрики – старшим 
инспектором группы по пропаганде Отдела ГИБДД УВД 
по ЗАО, майором полиции Денисом Стихаревым продолжаем 
проверять, насколько хорошо мы знаем Правила дорожного 
движения.

Сегодня мы «подъехали» к пешеходному переходу и оказались 
перед выбором: как здесь правильно развернуться?

Варианты ответов:
1. Только по траектории «А».
2. По траекториям «А» или «В».
3. По любой из указанных траекторий, включая «Б».
P. S. Правильный ответ смотрите на стр. 16.

По какой траектории 
разрешён разворот

«Таких преданных котов, как Бася (слева) и Оскар, я ещё 
не встречала. Думаю, что так они благодарят меня за 
спасение», – считает Елена.

Замурчательные 
отношения

УСАТЫЕ РЕВНИВЦЫ
Дома у ветврача Елены Дёми-

ной живут два сфинкса: канад-
ский Оскар и донской Бася. 
Несколько лет назад хозяева 
котов принесли их в клинику, 
сказав: «Делайте что хотите. 
Нам они не нужны, можете 
усыпить». «Конечно, у меня 
не поднялась рука, забрала 
их домой. И мне кажется, 
они до сих пор благодарны 
за тот случай. Более ласко-
вых котов я не встречала», – 
отмечает Елена. Оскар и Бася 
очень не любят, когда хозяйка 
уделяет внимание только 
одному из них. «Могут даже 
подраться. Так что стараюсь 
общаться с обоими», – гово-
рит Елена. А всем, кто хочет 
завести домашних питомцев, 
советует хорошенько взвесить 
все за и против. «Помните, что 
мы в ответе за тех, кого приру-
чили», – приводит она цитату 
из «Маленького принца» Анту-
ана де Сент-Экзюпери.

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА

Наблюдаю

Напугана

Отдыхаю

Бешусь

Это моё

Играю

Нервничаю

Доверяю

Словарь
в картинках

А

Б

В

1

2

3

5

6

7

8

4

Вы завели 
хомяка? Советы 
по уходу за 
пушистым 
грызуном 
найдёте здесь.
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
По сценариям Виктора 
Мережко сняты легендар-
ные кинофильмы «Родня», 
«Полёты во сне и наяву», «Оди-
нокая женщина желает позна-
комиться», «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». Народ-
ный артист России, режиссёр 
рассказал нашему корреспон-
денту, какие места на западе 
столицы сыграли в его жизни 
особенную роль.

ПАЦАН С ХУТОРА
– Виктор Иванович, Запад-

ный округ полон достоприме-
чательностей. Продолжите 
фразу: главная достопримеча-
тельность в жизни Виктора 
Мережко – это…

– Конечно, «Мосфильм»! Это 
была мечта, к которой тянутся, 
мне казалось, я никогда не дотя-
нусь. Меня «Мосфильм» очень 
долго не принимал. Первое, что 
он воспринял, – это сценарий 
для фильма «Трын-трава». А до 
этого я приходил на киносту-
дию, болтался в этих безумно 
длинных коридорах, огромных 
павильонах. Никому не извест-
ный, приехавший с хутора, плохо 
говорящий по-русски. 
По этому я так благода-
рен советской власти – 
она воспитывала кадры, 
построила и мою жизнь, 
и карьеру. Помню, я шёл 
по «Мосфильму», будучи 
студентом, и увидел 
в коридоре Ивана 
Александровича 
Пырьева. Он раз-
говаривал с Ром-
мом Михаилом 
Ильичом и Райз-
маном Юлием 
Я к о в л е в и ч е м . 
А у Пырьева был 
красивый сочный 
баритон. Прижавшись 
к стенке, я стоял и слу-
шал их, о чём леген-
дарные режиссёры 
спорили, смеялись, 
хохотали. Они меня 
зачаровывали, эти 
голоса. А я кто? Пацан 
какой-то в зашмурен-
ной курточке. Помню, 
Пырьев обернулся ко 
мне и спросил: «Может, 
вы, молодой парень, 
запишете?» Я потерял 
дар речи. Сейчас у моло-
дёжи, даже кинематогра-
фической, театральной, 
нет уважения к мастерам-
мэтрам: ну, какой-то ста-
рый человек. А тогда 
у меня, парня абсо-
лютно провинци-

ального, всё переворачивалось 
в душе при виде наших легенд: 
неужели это они? Неужели это 
Ромм навстречу идёт? Ну что вы! 
Восторг!

КОМУ «ТРЫН-ТРАВА»
– Сергей Никоненко, снявший 

картину «Трын-трава», ска-
зал мне, что ему очень понра-
вился ваш сценарий и он сразу 
загорелся его снимать, это 
было, можно сказать, его бое-
вое крещение на режиссёрском 
поприще.

– На самом деле я писал «Трын-
траву» не для Никоненко, а для 
Петра Тодоровского. Но Пётр 
Ефимович в это время запустился 
с другой картиной на «Мос-
фильме». Я понимал, что сце-
нарий лежать долго не может, 
и вместе с Вторым творческим 
объединением «Мосфильма» мы 
решили: нужно запускать сцена-
рий в работу. Он очень нравился 
руководству студии. Тогда предло-
жили снимать молодому режис-
сёру, уже известному актёру 
Никоненко Серёже. На главную 
роль пригласили Лиду Шукшину. 
Василий Макарович не так давно 
умер, ей, конечно, было непросто 
работать. Но зато была мораль-
ная поддержка от коллег плюс 

заработок, хотя тогда знамени-
тые артисты получали копейки 
по сравнению с тем, что сей-

час зарабатывают нынешние 
звёзды.

«СЪЁМКИ 
ЗАПОМНИЛ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

– Насчёт знаме-
нитых советских 
артистов. Какой 
вам запомнилась 
Наталья Гунда-
рева? Она сни-

малась на «Мос-
фильме» в картине 
по вашему сцена-
рию «Вас ожидает 
гражданка Ника-
норова» в роли 

работницы колхоза 
Кати Никаноровой.
– Это была светлая, 

полная желания, стрем-
ления жить, радоваться, 
приносить людям 
пользу и счастье. 
Я с ней очень дружил. 
Когда она стала депута-

том Верховного совета, сказал: 
«Наташ, чего ты полезла в поли-
тику?» – «А кто вам, придур-
кам, помогать-то будет? Никто 
из депутатов не мог артистам 
помочь, а я что-нибудь для вас 
сделаю». Она была очень пози-
тивной и очень талантливой. 
Как и Нонна Мордюкова, с кото-
рой я дружил и которая снялась 
в «Родне».

– О да, это ещё одна леген-
дарная мосфильмовская 
лента по вашему сценарию.

– Когда Нонна прочитала мой 
сценарий, воскликнула: «Сукин 
ты сын! Это ж надо так хорошо 
написать!» Она передала папку 
с текстом Никите Михалкову 
на Московском кинофести-
вале и попросила: «Только ты 
не потеряй, Витя специально 
для меня написал». Через 
неделю мне позвонил Никита 
Сергеевич: «Добрый день, это 
Михалков. Прочитал. Буду сни-
мать». Съёмки я запомнил 
на всю жизнь.

Нонна влюбилась в Михал-
кова. Говорила мне: «Ой 
я дура, Витя-я! Как посмотрю 
на Никитку – такой он краси-
вый, эти усы, этот взгляд, смех. 
У меня ноги подкашиваются, 
я влюблена». А Михалков тре-
бовал от актрисы Мордюко-
вой чёткого исполнения его 

режиссёрских заданий. Поэтому 
начинались скандалы. Нонна, 
будучи в киноэкспедиции 
в Днепропетровске, собирала 
свои многочисленные чемо-
даны – ей постоянно дарили 
огромное количество подарков 
на съёмках. За несколько часов 
до поезда ехала на вокзал. 
Я, конечно, с ней. Сидим на вок-

На открытом фестивале кино стран СНГ и Балтии «Киношок-2008» 
в Анапе Виктор Мережко вспомнил годы юности, когда собирал 
виноград.    

ФОТОФАКТ

К радости жителей и гостей округа, завершился ремонт 
старейшего в Москве причала Киевский вокзал на Бережковской 
набережной. Помимо прочего деревянный настил здесь 
заменили на древесно-полимерный – он совсем нескользкий.

Режиссёр Виктор Мережко: «Мосфильм» был 
моей недосягаемой мечтой»

зальной лавочке, Нонна плачет: 
«Он барчук! Невозможно с ним 
работать!» Потом на перроне 
показывался Михалков. Радость, 
мир, объятия, поцелуи. Возвра-
щаемся, распаковываем чемо-
даны. И так – много раз в тече-
ние съёмок «Родни».

В ГОСТЯХ У ЛЕГЕНДЫ
– Виктор Иванович, с какими 

ещё местами на западе 
Москвы связаны памятные 
воспоминания?

– Дом ветеранов кино 
на Нежинской, который мы 
звали Матвеевкой. Прекрас-
ное место, где жили или приез-
жали по путёвке наши легенды. 
Я там Райзмана видел, Ютке-
вича. С Папановым пересе-
кался, с Надеждой Юрьевной, 
его женой, и маленькой дочень-
кой Леночкой. Мы очень дру-
жили. Я несколько раз бывал 
в гостях, хотя Папанов редко 
кого приглашал к себе домой, 
а вот меня и мою жену Тамару, 
дочку Машеньку звал часто. 
Делал бутербродики с красной, 
чёрной икрой – он был госте-
приимный очень. Очень хоро-
ший, чудесный человек. Анато-
лий Дмитриевич Папанов был 
великий, его любили все. Но он 
говорил: «Я устаю от этого». Он 
же такой был скромный, остав-
лял машину свою далеко от слу-
жебного входа в Театр сатиры: 
«Все подумают, что я зазнаюсь, 
поэтому я на троллейбусе при-
ехал». Бог мне даровал друже-
ские отношения со многими 
великими артистами и артист-
ками. Я счастлив, что это было 
в моей жизни.

Персонажи Мережко 
давно уже стали 
народными. Да и 
сам Виктор Иванович 
народный и по 
званию, и по жизни.
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дию, болтался в этих безумно 
длинных коридорах, огромных 
павильонах. Никому не извест-
ный, приехавший с хутора, плохо 
говорящий по-русски. 
По этому я так благода-
рен советской власти – 
она воспитывала кадры, 
построила и мою жизнь, 
и карьеру. Помню, я шёл 
по «Мосфильму», будучи 
студентом, и увидел 
в коридоре Ивана 
Александровича 
Пырьева. Он раз-
говаривал с Ром-
мом Михаилом 
Ильичом и Райз-
маном Юлием 
Я к о в л е в и ч е м . 
А у Пырьева был 
красивый сочный 
баритон. Прижавшись 
к стенке, я стоял и слу-
шал их, о чём леген-
дарные режиссёры 
спорили, смеялись, 
хохотали. Они меня 
зачаровывали, эти 
голоса. А я кто? Пацан 
какой-то в зашмурен-
ной курточке. Помню, 
Пырьев обернулся ко 
мне и спросил: «Может, 
вы, молодой парень, 
запишете?» Я потерял 
дар речи. Сейчас у моло-
дёжи, даже кинематогра-
фической, театральной, 
нет уважения к мастерам-
мэтрам: ну, какой-то ста-
рый человек. А тогда 
у меня, парня абсо-
лютно провинци-

Никоненко Серёже. На главную 
роль пригласили Лиду Шукшину. 
Василий Макарович не так давно 
умер, ей, конечно, было непросто 
работать. Но зато была мораль-
ная поддержка от коллег плюс 

заработок, хотя тогда знамени-
тые артисты получали копейки 
по сравнению с тем, что сей-

час зарабатывают нынешние 
звёзды.

«СЪЁМКИ 
ЗАПОМНИЛ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

– Насчёт знаме-
нитых советских 
артистов. Какой 
вам запомнилась 
Наталья Гунда-
рева? Она сни-

малась на «Мос-
фильме» в картине 
по вашему сцена-
рию «Вас ожидает 
гражданка Ника-
норова» в роли 

работницы колхоза 
Кати Никаноровой.
– Это была светлая, 

полная желания, стрем-
ления жить, радоваться, 
приносить людям 
пользу и счастье. 
Я с ней очень дружил. 
Когда она стала депута-

Персонажи Мережко 
давно уже стали 
народными. Да и 
сам Виктор Иванович 
народный и по 
званию, и по жизни.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Развратник. 5. Бархат. 
9. Лавина. 10. Баннер. 11. Тандем. 13. Лаваш. 
18. Ралли. 19. Буцефал. 21. Мадонна. 22. Отвес. 
24. Ларин. 28. Работа. 34. Табаки. 35. Ванилин. 
37. Победа. 38. Водевиль. 39. Жазеран. 41. Вскрик. 
43. Родос. 45. Шифр. 46. Каноэ. 48. Ласко. 51. Ис-
соп. 54. Утконос. 57. Казмирчак. 58. Шаляпин. 
59. Время. 60. Портсигар. 61. Пасьянс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рефлексотерапевт. 2. Клатч. 
3. Звено. 4. Ангел. 6. Аватар. 7. Хени. 8. Торс. 12. Ма-
дам. 14. Шалот. 15. Алани. 16. Суета. 17. Пепел. 20. 
Лафит. 23. Сан. 25. Навес. 26. Базилио. 27. Бильярд. 
29. Бибика. 30. Таджик. 31. Саратов. 32. Китеж. 33. 
Ришар. 36. Посол. 40. Носок. 42. Кадош. 44. Сарма-
ты. 45. Шкурник. 47. Оссиан. 49. Старт. 50. Холмс. 
52. Паром. 53. Салат. 55. Сага. 56. Зять.

оТВеТЫ

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!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Циник сладо-
страстия. 5. Ткань «бескровной револю-
ции». 9. снежный беспредел. 10. «Ком-
пьютерная реклама». 11. Велосипед 
«в четыре ноги». 13. «Фантик» шаурмы. 
18. «Марафонская гонка». 19. един-
ственный в истории конь, в чью честь 
назвали город. 21. Эстрадная прима 
без звезды на «аллее славы» в Голли-
вуде. 22. Грузило на шнурке. 24. Кто 
из пушкинских героев был удостоен 
очаковской медали? 28. «до седь-
мого пота». 34. прихвостень Шер-хана. 
35. ароматизатор пекаря. 37. спортив-
ный триумф. 38. Музыкальная комедия. 
39. Золотая цепь, украшенная драгоцен-
ными камнями. 41. «Эхо» испуга. 43. На 
каком острове когда-то колосс рухнул? 
45. секретный код. 46. Гоночная лодка. 
48. Какую французскую пещеру за глаза 
окрестили «сикстинской капеллой 
первобытной живописи»? 51. «синий 
зверобой» среди пряностей. 54. Какой 
австралийский зверь совершает во сне 
те же самые движения, которыми он 
обычно убивает свою добычу наяву? 
57. Какую польскую фамилию сменил 
отец ангелы Меркель за три года до 
прихода к власти адольфа Гитлера? 
58. Бас с картины Бориса Кустодиева. 
59. универсальный закон мерфоло-
гии гласит: «... на потребление пищи 
обратно пропорционально длитель-
ности её приготовления». 60. Что 
украли у антона семёновича Шпака? 
61. «солитёр» в компьютере.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто из врачей 
«играет на нервах» в лечебных целях? 

2. сумочка для косметички. 3. Ячейка 
пионерского отряда. 4. Кто боже-
ственно окрылён? 6. «Виртуальный 
имидж» геймера. 7. олимпийская 
чемпионка из фильма «серенада сол-
нечной долины». 8. Мускулистый ... 
бодибилдера. 12. Французская фрау. 
14. лук в соусе под устрицы. 15. «пер-
сиковые дадли». 16. Кружева быта. 
17. Табачный тлен. 20. «Фамильное 
вино» Ротшильдов. 23. Чего расстрига 
лишён? 25. «Многоместный зонтик». 
26. Кошачий аферист. 27. «ударная 
игра». 29. автомобиль устами мла-
денца. 30. джамшут из «Наша Russia». 
31. областной центр с тюрьмой, где 
умер академик Николай Вавилов. 
32. с каким городом связана легенда 
«Русской атлантиды»? 33. Мировой 
комик в ближайших друзьях Жерара 
депардье. 36. «К нам на утренний рас-
сол прибыл аглицкий ...». 40. «Каждый 
мужчина желает знать, где второй ...». 
42. «святая» степень философского 
посвящения у масонов. 44. от какого 
древнего народа предпочитала вести 
свою родословную польская знать? 
45. Фанат по извлечению прибыли. 
47. Шотландский классик, чьё творче-
ство вдохновило многие пушкинские 
стихи. 49. пуск у бегунов. 50. Какую 
из ролей Василия ливанова англичане 
отметили орденом Британской импе-
рии? 52. Маршрутный плот. 53. «Не 
для того я забрался на вершину пище-
вой цепочки, чтобы есть какой-то зелё-
ный ...». 55. «сумерки» от  стефании 
Майер. 56. едок тёщиных блинов.
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оТВеТ 
На ЗадаНИе 
со сТР. 14

Правильный ответ – 
вариант № 2: по траек-
ториям «а» или «В».

Комментирует Денис 
 Стихарев:

– Разворот на пеше-
ходных переходах 
запрещён. Можно 
произвести разворот 
до или за пешеходным 
переходом, в данном 
случае по траектории 
«а» или «В».

аНеКдоТЫ НеделИ

Дальновидный отец семейства никогда 
не едет сразу к месту отдыха. Он сна-
чала минут 15 покружит по кварталу, 
давая жене и детям время вспомнить, 
какие ещё вещи они забыли. 

***

Если вы помяукали, а еда в миске так 
и не появилась, то, скорее всего, вы не 
кот. Придётся идти и работать. 

ФоТоФаКТ Лето 
быстротечно. 
Ещё недавно 
в Олимпийском 
парке нас 
умиляли жёлтые 
птенцы уток 
крякв. Но уже 
во второй 
половине июля 
они встанут на 
крыло – у них 
начнутся первые 
суточные 
«кормовые» 
перелёты.




