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На высокой ноте
Сергей Собянин: «В Москве 
заканчивается мегапроект 
«Искусство – детям». Это крупнейший 
в мире проект по модерни зации 
музыкального образования».

Стр. 14

«Олимпийская» команда из школы № 1543. 
Слева направо: Елизавета Петрова, Софья 
Главатских, Никита Комков, Виктория 
Слива, Фёдор Ратин и Мария Марченко. 
Победы в олимпиаде позволят ребятам не 
сдавать вступительные экзамены в вуз.сдавать вступительные экзамены в вуз.

Ягодное 
настроение

Где в округе 
купить свежую 
клубнику? Советы 
специалиста по 
выбору самых 
вкусных летних ягод.

Стр. 10

Стр. 4

Главный приз – 
здоровье

Как получить 
подарок после 
вакцинации 
от COVID-19, если 
вы старше 60.

Наши золотые

Газета Западного административного округа Москвы

Каким станет кинотеатр 
«Кунцево»?
Как студентам найти 
работу рядом с домом 
на западе Москвы?
На какой ветке метро 
можно прокатиться 
в вагоне-сцене?
Какие птицы обитают 
в природном заказнике 
«Долина реки Сетунь»?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

17 победителей и 111 призёров ежегодной Всероссийской 
олимпиады школьников учатся в школах Западного округа

Стр. 2

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ COVID19, ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
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Газета Западного административного округа Москвы

Путь лежал к успеху
«Никогда не забуду дорогу от дома 9 
на Никулинской улице до метро «Юго-
Западная». В трудные времена жил у 
знакомых в Тропарёво-Никулине», – 
говорит актёр Игорь Скрипко.

Стр. 15
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факты
• В программу реновации в Москве 

включены ещё 13 стартовых площадок. 
из них 4 – в Зао: ул. Молодогвардейская, 
вл. 51, 53; ул. Матросова, вл. 21–29; ул. кре-
менчугская, вл. 11–17; ул. Заречная, вл. 5.

• основные монолитные конструк-
ции станции метро «Кунцевская» Запад-
ного участка БКЛ готовы на 80%. Ввести 
её в строй планируется до конца этого 
года. станция станет частью крупного 
транспортно-пересадочного узла, кото-
рый объединит три линии метро – Бкл, 
филёвскую и арбатско-покровскую, МцД 
и наземный городской транспорт.

• В Раменках завершилось строитель-
ство жилого комплекса «Огни», возве-

дённого за счёт средств инвестора. он рас-
положен между платформой Матвеевская 
и улицей лобачевского. В комплексе две 
37-этажные башни на 918 квартир и семи-
этажный паркинг на 499 машин.

• Завершено строительство храма пре-
подобного Андрея Рублёва в Раменках. 
получено разрешение на его ввод в экс-
плуатацию. Вместимость храма составляет 
900 человек. Главное здание объ единено 
со звонницей в единый комп лекс.

• абсолютным победителем город-
ского конкурса «Безопасное колесо – 
2021» стала команда школы № 1000 
из района Солнцево. она представит сто-
лицу на Всероссийском этапе этого кон-
курса.

 

Маргарита Согрина
Половину дипломов Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков 2020/2021 учебного года на 
этот раз завоевали москвичи. 
Наград удостоены 1222 уча-
щихся из 244 школ столицы. 
С грандиозным успехом ребят 
поздравил Сергей СОБЯНИН 
в концертном зале «Зарядье». 

Мэр Москвы выразил благо-
дарность директорам школ 
и администрациям, которые 
создают необходимые усло-
вия для учёбы, а также учите-
лям, которые помогают ребя-
там раскрыть свой потенциал. 
лидером по количеству побе-
дителей и призёров в нашем 
округе стала школа № 1543 
в районе тропарёво-Никулино. 
пять её воспитанников заво-
евали дипломы победите-
лей и 18 – дипломы призёров 
олимпиады по 8 предметам. 
Мы решили встретиться с «золо-
той»  молодёжью этой школы.

ИСтОРИЯ уСПехА
«Для участия в олимпиаде 

выбрал историю. собираюсь 
поступать на истфак МГу, меч-
таю о карьере учёного, – рас-
сказывает победитель олим-
пиады, ученик 11 «Г» класса 
Фёдор Ратин. – Эта победа 
даёт мне возможность посту-

пить в МГу без экзаменов. Мой 
классный руководитель, учи-
тель истории илья Михайлович 
литкенс сыграл огромную роль 
в моей победе. Было много и 
самоподготовки. Я выполнял 
задания олимпиад прошлых 
лет, приходилось писать эссе, 
делать проекты. свободного 

времени почти не оставалось». 
фёдор советует всем, кто хочет 
добиться успеха на будущих 
олимпиадах, настойчиво стре-
миться к цели. «легко не будет, 
но это того стоит – победа заря-
жает, появляется уверенность 
в себе», – признался наш герой.

«КуРАж, АЗАРт, ПОЛёт!»
Мария Марченко из 10 «Г» 

класса стала призёром олимпи-
ады по  истории и литературе. 
она готовилась к «поединку 
умниц и умников» два года. Гово-

рит, что основное внимание уде-
ляла истории, но потом решила 
проверить свои знания и по 
литературе. В итоге получилось 
по обоим предметам. Виктория 
Слива из 9 «В» класса – призёр 
олимпиады по русскому языку, 
но интересуется ещё и лингви-
стикой, математикой. «Мне нра-
вится сама атмо сфера соревно-
вания. когда понимаешь, что нет 
шансов решить задачу, и вдруг 
находишь ответ, ощущение неве-
роятное – кураж, азарт, полёт!» – 
улыбается Виктория.

Победители и призёры олимпиады из школы № 1543. Слева 
направо: елизавета Петрова, Софья Главатских, Никита Комков, 
Виктория Слива, Фёдор Ратин и Мария Марченко.

Наши золотые лиДеРы  
оБРаЗоВаНиЯ Зао

Школы, воспитавшие при-
зёров и победителей Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников:

№ 1543, 1589, 1317, 1329, 
67, 1002, 1498, 1541, 14, 2101, 
1467, 1465, 814, 1000, 1293, 
1596, 1018, 1347, 1542, 887, 
1741, 875, 843, 41, 1238, 1306 
(Школа молодых политиков), 
а также школа «интеллектуал», 
Шуваловская школа № 1448, 
школа на проспекте Вернад-
ского и школа № 56 имени ака-
демика В. а. легасова.

17 победителей и 111 призёров Всероссийской олимпиады 
школьников учатся в 30 школах Западного округа 

ЗНай НаШих!

Победители Всероссийской 
олимпиады школьников
• Школа № 1543: фёдор 

Ратин, 11-й класс, история; 
степан Бахмарин, 10-й класс, 
биология; анна Юфрякова, 
9-й класс, литература; Мария 
обридко, 10-й класс, лите-
ратура; Дарья линиченко, 
9-й класс, русский язык.
• Школа № 1589: артур 

акопян, 10-й класс, физика; 
Дмитрий пламадяла, 11-й 
класс, астрономия; Вячеслав 
Бобков, 8-й класс, выполнял 
работу за 9-й класс по химии.
• Школа № 1329: андрей 

тырин, 11-й класс, химия.
• Школа «Интеллектуал»: 

арсений Чугин, 10-й класс, 
география; анна левандов-
ская, 11-й класс, биология.
• Шуваловская школа 

№ 1448: Мария Бердникова, 
10-й класс, право.
• Школа № 1002: кирилл 

Рощин, 9-й класс, астроно-
мия.
• Школа № 1498: Рустам 

Бигильдин, 11-й класс, 
 география.
• Школа № 1317: Глеб Яки-

мов, 11-й класс, английский 
язык; Ростислав Бевзенко, 
11-й класс, обществознание.
• Школа № 67: Никита 

тихонов, 11-й класс, 
 обществознание.

Павел Боков, директор школы № 1543:
– с 10-го класса у нас идёт профильное обучение 

в историко-филологических, биологических, мате-
матических и физико-химических классах. такое 
сочетание разных направлений позволяет учени-
кам найти свою сферу интересов. участие в олим-
пиадах формирует у ребят стремление к личному 
росту, волю, настойчивость, адекватную само-
оценку. Замечу, что наши выпускники поступают в 

ведущие вузы, например в МГу, Высшую школу экономики, Мфти, 
МГту им. Баумана, МГиМо.

фотофакт

Сергей СОБЯНИН,
мэр Москвы, – победите-
лям олимпиады:

– Вы – победители, люди 
особого таланта, особого 
трудолюбия. Но для нас 
важно, чтобы вся система 
работала. Чтобы все школы 
были достойными в Москве, 
чтобы все московские ребята 
имели возможность полу-
чить качественное обра-
зование. и нас не может 
не радовать, что участники 
всероссийского этапа, при-
зёры, победители представ-
лены почти всеми районами 
города Москвы.

Комплексная реконструкция преобразит здание бывшего кинотеатра 
«Кунцево» на улице Ивана Франко, д. 14. Проект готов. Один из залов 
оборудуют для конференций и праздников, в нём и фильмы можно будет 
посмотреть, а второй – для концертов и театральных постановок.

«Вы стали более уверенными в себе, в своих талантах и в своих 
возможностях. Это, пожалуй, самое главное», – отметил Сергей 
Собянин на встрече с победителями и призёрами олимпиады.
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Юлия Вакуленко
В школе № 1432 в районе Ново-
Переделкино состоялось торжествен-
ное награждение учащихся кадетских 
классов. Ребятам присвоили специаль-
ные звания за успехи в учёбе и спорте, 
а также за достижения в освоении пред-
метов военной подготовки. 

ОдНими из ПеРВых ПРишли 
На ПОмОщь

«Когда началась пан-
демия, кадеты прини-
мали активное участие 
в волонтёрском движе-
нии и оказании помощи 
жителям района, – рас-
сказал глава муници-
пального округа Ново-
Переделкино анатолий 

митрофанов. – Все получили грамоты 
и благодарности от Совета депутатов 
муниципального округа и Всероссий-

ской организации «боевое брат-
ство». 

Анатолий Викторович отметил, что 
кадеты всегда принимают активное 
участие в жизни района. «До пандемии 
мы дважды в год, весной и осенью, 
проводили военно-патриотическое 
соревнование «Западная стража». 
ребята показывают не только отлич-
ную физическую подготовку, но и свою 
эрудированность». Потому неслу-
чайно по пулярность кадетских классов 
растёт.

зНаНие – сила 
Кадетские классы в школах № 1432 и 

№ 1238 открылись в Ново-Переделкине 
в 2017 году. особое внимание в них уде-
ляют патриотическому воспитанию и 
военному делу. «Наши кадеты несут вахту 
у Вечного огня на Поклонной горе, следят 
за состоянием памятников героям», – рас-
сказал нам офицер-воспитатель кадет-

ского направления в школе  
№ 1238 андрей емельянов.

И знания в таких классах 
получают серьёзные: в них 
углублённо изучают исто-
рию, литературу, физику, 
математику. Дополни-
тельно ребята занимаются 

физической подготовкой, а также хорео-
графией и бальными танцами. «Все эти 

качества оттачиваются на различных твор-
ческих конкурсах», – подчеркнул Андрей 
Иванович. 

День кадета очень насыщен. Первую 
половину дня занимает учёба, а после 
обеда строевая подготовка, стрельба в 
тире, курсы военных переводчиков, бое-
вые искусства. Домой кадеты возвраща-
ются не раньше 18.00.

ОсОзНаННый ВыбОР 
Поступают в кадеты с 7-го класса, после 

успешной сдачи экзаменов по матема-
тике, физкультуре, русскому и иностран-
ному языкам. обязательно проводят 
собеседование с ребёнком. Непремен-
ное условие – разрешение врача. Многие 
школы устраивают день открытых дверей, 
приглашают родителей вместе с детьми 
5–6-х классов. «К нам приходят жители 
всего района. Мы показываем фильмы о 
наших кадетах, которые снимали школь-
ники, проводим открытые уроки, расска-
зываем об оружии и парашютах», – поде-
лился Андрей Емельянов. После этого 
ребята сами принимают  решение.

С детства в строю Кадеты школы № 1432 получили награды за успехи в 
учёбе, спорте и освоении предметов военной подготовки.

Яна СмирноВа
Партия «единая Россия» подвела итоги 
праймериз – предварительного голосо-
вания по отбору кандидатов на выборы 
в Государственную думу РФ, которые 
пройдут уже в сентябре.

Предварительное голосование прохо-
дило с 24 по 30 мая онлайн и помогло 
определить, кто из депутатов имеет наи-
большее доверие избирателей, – этим 
механизмом «Единая россия», един-
ственная из всех партий в стране, поль-
зуется с 2009 года, причём принять уча-
стие в праймериз могут и кандидаты, не 
состоящие в партии. Механизм важен тем, 
что помогает выбрать для выдвижения 
в Госдуму самых сильных кандидатов, что, 
в свою очередь, делает парламент макси-
мально эффективным. Сейчас по итогам 
праймериз в Москве сформирован список 
сильнейших – это залог того, что интересы 
москвичей и страны в целом будут в парла-
менте защищены. Чёткая и организован-

Лучших определили на праймериз
Дмитрий Саблин и Евгений Попов оказались лидерами 
предварительного голосования «Единой россии» в нашем округе

«Впереди у меня и моей команды много дел, 
но я уверен – всё получится!» – говорит евгений 
Попов.

евгений Попов:
– Это был мой первый поли-

тический опыт. И ваши голоса – 
подтверждение того, что я и моя 
команда движемся в правильном 
направлении.

Победу в предварительном 
голосовании мне обеспечили 
несколько факторов. Прежде всего 
это активная работа в округе. 
За несколько месяцев провёл 
около 250 личных встреч, собрал 
более 500 конкретных просьб 
и предложений.

Вместе с командой мы уже 
добились решения некоторых 
проблем, с которыми обращались 
горожане. В частности, помогли 
жителям района Проспект Вер-
надского решить затяжной кон-
фликт с управляющей компанией. 
Ускорили переселение жителей 
из аварийных домов в рамках 
программы реновации в рай-
оне Филёвский Парк. Практиче-

скую помощь жителям оказывает 
и мой волонтёрский штаб. Добро-
вольцы каждый день помогают 
решать бытовые вопросы пен-
сионерам, многодетным семьям, 
социально незащищённым 
гражданам в 8 районах Запад-
ного административного округа. 
Именно проблемы и пожелания 
людей стали основой для соз-
дания и реализации программы 
действий. Главным приорите-
том своей деятельности считаю 
социальные вопросы, потому что 
именно они волнуют большинство 
людей. Удвоение минимальной 
оплаты труда, бессрочное предо-
ставление многодетным семьям 
льготной ипотеки, обеспечение 
одинаково качественных услуг 
в образовании, здравоохранении, 
ЖКХ всем жителям, независимо 
от уровня дохода или социаль-
ного статуса, – эти инициативы 
находят живой отклик у жителей.

дмитрий саблин:
– «Единая россия» подвела итоги предварительного голосования 

и назвала победителей. более 19 тыс. жителей Новомосковского 
округа № 202, интересы которого я представляю в текущем созыве 
и по которому сейчас переизбираюсь, поддержали меня через 
онлайн-голосование. Спасибо за такое высокое доверие.

Для меня победа в своём округе – это прежде всего оценка 
работы. В 2016 году я шёл на выборы с программой «Дела важнее 
слов», которая была составлена по наказам избирателей и состо-
яла из 333 пунктов. К настоящему времени 308 из них выполнены, 
остальные исполняются сейчас, даже несмотря на то, что послед-
ний год мы живём и работаем в непростых условиях пандемии. 
И она ещё не закончилась. Но мы смогли сохранить развитие. 
большая заслуга в этом жителей, в нашей работе очень важно их 
мнение. опираясь на вашу поддержку, мы гарантируем главное – 
развитие округа, и я уверен: несмотря ни на какие трудности, реа-
лизуем всё задуманное».

Интервью с Дмитрием Саблиным – на стр. 8–9.

дмитрия саблина хорошо знают в нашем округе не только 
как депутата, но и как первого заместителя председателя 
«боевого братства» – общественной организации, 
помогающей ветеранам. 

ная работа партии, выбор сильных депута-
тов, которые хорошо разбираются в том, что 
важно москвичам, помогли реализовать ряд 
крупнейших проектов в области транспорта, 
медицины, образования, экологии и город-
ской инфраструктуры в городе.

Сейчас на праймериз в тройку лидеров голо-
сования в Москве вошли главврач городской 
больницы № 52 Марьяна Лысенко, вице-
спикер Госдумы Пётр Толстой и депутат Вла-
димир ресин.

В Западном округе Москвы лидером спи-
ска по Новомосковскому одномандатному 
избирательному округу (к нему относятся 
территории Ново-Переделкина, Внукова, 
Солнцева, Тропарёво-Никулина и очаково-
Матвеевского) стал действующий депутат Гос-
думы дмитрий саблин – он набрал 19 тыс. 
голосов. На прошлых выборах в Госдуму 7-го 
созыва он выиграл в голосовании по этому же 
округу и за 5 лет депутатской деятельности 
показал себя депутатом, эффективно рабо-
тающим в интересах граждан. Список кан-
дидатов по Кунцевскому одномандатному 
округу возглавил телеведущий программы 
«60 минут» на «россии 1» евгений Попов – за 
него проголосовало 17,5 тыс. человек.
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ЛИчНый ОПыТ
«Сделала 
прививку и живу 
спокойно»
На  вопрос  о  причине,  побудив-
шей сделать прививку от  COVID-19, 
79-летняя  жительница  Раменок 
Наталья  Васильевна  Овчинникова 
искренне  отвечает:  «Это  же  оче-
видно. Я просто хочу жить!»

«Совершенно не желаю попа-
дать в больницу, пытаясь вдохнуть 
глоток воздуха, – говорит Ната-
лья Васильевна. – Удивляют мои 
сверст ницы, которые к вакцинации 
относятся легкомысленно, маски 
носят на подбородке, будто делают 
кому-то одолжение. Они не думают, 
что в любую минуту попросту могут 
расстаться с жизнью, тяжело забо-
лев коронавирусной инфекцией?»

И в качестве печального примера 
наша героиня называет актёров, чьи 
жизни унёс COVID: «Хоть чёрные 
списки составляй! Борис Грачев-
ский, Роман Виктюк – какие имена! 
Сколько они могли бы ещё талант-
ливых работ подарить нам. Но всё, 
остались только в памяти».

Наталье Овчинниковой 79 лет. «Я 
по образованию геолог, окончила 
МГУ. Всю жизнь провела в разъез-
дах: от пустынь до Крайнего Севера. 
И конечно, благодаря работе не 
понаслышке знаю о многих болез-
нях, о том, что перед поездкой в ряд 
стран необходимо прививаться, 
иначе попросту не выпустят», – 
 рассказывает она.

Наталья Васильевна активная пен-
сионерка. Её главное хобби – путе-
шествия: «Пока границы закрыты, 
езжу по России. У меня дача 
на Селигере. Живописные места! 
В нашей деревне моему примеру 
последовали многие – сделали при-
вивку и живут спокойно. Мы встре-
чаемся, ездим на пикники, раду-
емся жизни», – отмечает она.

Когда мы прощались, Наталья 
Васильевна призналась, что не 
понимает тех, кто до сих пор не сде-
лал прививку: «Во многих странах 
дефицит вакцины. Люди выстраи-
ваются в очередь, чтобы получить 
прививку. У нас всё для человека. 
Выбери удобное время, запи-
шись на приём, приди и привейся. 
Или иди в павильон «Здоровая 
Москва» – вообще без записи. И всё 
бесплатно!»

«Давайте себя беречь»

Богдан Зимин
Сергей  Собянин  сообщил,  что 
весенний  прирост  заболевае-
мости  COVID-19  в  столице  был 
сезонным, как это бывает с грип-
пом и другими респираторными 
вирусными инфекциями.

«Был эпидемиологический 
сезон, когда осенью, весной мы 
наблюдаем рост вообще любых 
простудных заболеваний. Сейчас 
к ним ещё добавился коронави-
рус. После майских праздников 
это был как раз всплеск выявле-
ний и госпитализаций, потому 
что почти 10 дней люди находи-
лись на дачах, в домах и не очень 
хотели идти в поликлинику, а 
пришли к врачам, дождавшись 
рабочих дней», – сказал Сергей 
Собянин в интервью телеканалу 
«Россия 1». Ранее мэр сообщил, 
что ситуация с коронавирусной 
инфекцией в российской сто-
лице стабилизировалась. «Но 
сам уровень всё равно остаётся 
достаточно высоким, поэтому 
надо не забывать беречься, 
 прививаться». 

Кстати, москвичи теперь 
могут привиться не только 
«Спутником V». Откры-
лась запись на бес-
платную прививку и 
вакциной «КовиВак» 
Центра имени чума-
кова. Новая вакцина 
поступила в Москву 
в количестве 3 тыс. 
доз. В Западном округе 
ею можно привиться 
в поликлинике № 209, 
филиал № 1, на ул. Кремен-
чугской, д. 7, корп. 1, записавшись 
по тел. 8 (499) 445-17-24.

Мэр напомнил москвичам о важности прививки от COVID-19

В Москве 
созданы все 
условия, 
чтобы каждый 
мог сделать 
прививку от 
COVID-19.

Вакцинация 
вернула чувство 
свободы
игорь Герасин
С  Натальей  Горлач  мы  познако-
мились  в  природном  заказнике 
«Долина  реки  Сетунь»  –  на  его 
аллеях  пересеклись  наши  марш-
руты  скандинавской  ходьбы.  «Я 
смогла  возобновить  эти  прогулки 
благодаря  прививке  от  коронави-
русной  инфекции»,  –  поделилась 
Наталья Фёдоровна.

Во время перерыва присели 
на лавочку. «Мы с мужем Сергеем 
Владимировичем решили сделать 
себе новогодний подарок и 29 дека-
бря отправились на прививочный 
пункт, – рассказывает Наталья Фёдо-

ровна. – Я человек очень активный, 
знала, что прививка вернёт мне пол-
ноценную жизнь. Муж меня под-
держал. Последние два года я часто 
болела пневмонией, не отпускала 
мысль, что если сейчас не привьюсь, 
то последствия могут быть самыми 
плачевными. Свою лепту в наше 
решение внёс и наш друг. Он пере-
болел коронавирусной инфекцией 
в очень тяжёлой форме и прямо 
умолял нас с мужем: «Пожалуйста, 
сделайте прививку!»

Вакцинацию супруги перенесли 
легко. После первого компонента 
немного повысилась темпера-
тура, но быстро вернулась в норму. 
«Никаких негативных послед-
ствий не ощутили. Главное, верну-
лось чувство свободы, – продол-
жает Татьяна Фёдоровна. – Я чело-
век верующий. При нашем храме 
в честь Смоленской иконы Божией 
Матери на улице Давыдковской 
есть онлайн-группа, где мы вме-
сте молимся о всех заболевших, 
делимся тем, как перенесли вак-
цинацию. Хочу и со страниц газеты 
обратиться к москвичам: не нужно 
бояться вакцинации, её послед-
ствие одно – защита от опасной 
болезни. Вот подруга говорит мне, 
что не может позволить себе при-
вивку из-за хронических болез-
ней. Убеждаю её: именно по этому 
и пора идти на прививочный 
пункт, потому что для таких людей 
последствия заражения могут быть 
самыми печальными. Дороже сво-
его здоровья ничего нет».

Запишитесь на вакцинацию в поликлинику:
Поликлиника Телефон
КДЦ № 4  Филиал № 3 (495) 415-18-24  (499) 249-21-23
№ 8  Филиал № 1  Филиал № 2 (499)638-37-87  (499) 638-37-86
№ 195  Филиал № 5 (495) 023-58-68  (495) 738-49-24
№ 209  Филиал № 1 (495) 932-87-41  (499) 445-17-24
№ 212  Филиал № 1 
Филиал № 3 (985) 619-38-63  (985) 778-72-26

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

Если вам больше 60 и у вас есть московский  
полис ОМС, сделайте прививку от коронавируса  
до 1 июля 2021 года и получите подарочную карту  
или сертификат программы «Миллион призов».

В пункте вакцинации 
возьмите подарочную 

карту одного из партнёров 
программы («Дикси», 
«Детский мир», «Магнит», 
«Пятёрочка», «Ригла» 
и Leroy Merlin). Стоимость 
такой карты – 1000 баллов, 
потратить из можно только 
в этих магазинах.

В пункте 
вакцинации 

получите подарочный 
промокода 
(электронный сертификат) 
и активируйте 1000 призовых 
баллов на сайте ag-vmeste.ru/1. 
Здесь представлены более 60 
предприятий-партнёров, в которых 
при помощи этого промокода 
можно получить скидку. 1 балл 
приравнивается к одному рублю.

Если вы получили первый 
компонент вакцины 

до начала программы или 
уже полностью завершили 
вакцинацию, то получить 
призовые баллы можно только 
на сайте. Для этого нужно 
на ag-vmeste.ru/1 ввести номер 
вашего медицинского полиса.

За прививку начислят приЗовые баллы

Стать участниками программы 
можно тремя способами:

1 2

3

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Обновлённые поликлиники включаются в прививочную кампанию. Сергей Собянин на 
открытии после реконструкции филиала № 4 ГП № 22 на ул. Ремизова. В ЗАО сегодня 
продолжается капремонт 6 поликлиник.   

Наталья Горлач: «Теперь, после 
прививки, каждая прогулка в 
радость».

Наталья Васильевна за своим 
любимым занятием – рисованием 
на пленэре.
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Юлия Вакуленко
27 мая в колледже КЭСИ 
на Нежинской ул., д. 9, корп. 1, 
прошла ярмарка вакансий для 
студентов и молодых специа-
листов нашего округа. Рабочие 
места начинающим талантам 
предлагали 25 самых надёж-
ных и проверенных компаний 
округа – постоянных участни-
ков ярмарки.

Организаторы ярмарки 
основательно подготовились 
к офлайн-формату, соблюдая 
все антиковидные меры. В каж-
дом кабинете были установлены 
рециркуляторы и санитайзеры 
для обработки рук, при входе 
бесконтактно замеряли темпе-
ратуру, выдавали маски и пер-
чатки, соблюдалась необходи-
мая дистанция между выступа-
ющими и студентами.

ПеРвый оПыт
– Мы активно сотрудничаем 

с территориальным союзом 
работо дателей (тСр), в который 
входит большое количество ком-
паний Западного округа, – рас-

сказывает директор колледжа 
КЭСИ ольга Приходько. – Еже-
годно в них мы направляем 
наших студентов на практику. 
а этой весной родилась идея 
провести ярмарку вакансий 
в стенах нашего учебного заве-
дения. В организации нам помог 
тСр при участии Окружного 
совета Московской федерации 
профсоюзов.

– Это тот самый 
случай, когда 
р а б отод ател и 
сами пришли к 
своим будущим 
сотрудникам, – 
говорит испол-
н и т е л ь н ы й 
директор тСР ЗАо Сергей Нови-
ков. – Здесь организации пред-
ставляют реальные вакансии, 
они готовы помочь молодым 
специалистам с трудоустрой-
ством и обучить всем необходи-
мым навыкам.

СобеСедовАНИе 
в АудИтоРИИ

Программа ярмарки состо-
яла из трёх уровней. В холле 

первого этажа проходила пре-
зентация компаний, в аудито-
риях второго этажа представи-
тели организаций проводили 
мастер-классы, тренинги, инте-
рактивные лекции. на третьем 
этаже можно было не только 
получить консультацию по 
вакансиям, но и сразу пройти 
собеседование.

н а п р и м е р , 
одну из транс-
портных компа-
ний представ-
лял помощник 
руководителя 
Антон Шуры-
гин. Он расска-

зал о требованиях к кандидатам 
и об условиях труда:

– Сейчас ориентир нашей 
работы – автобусные перевозки. 
Оказываем экскурсионные 
услуги для социальных и детских 
домов, школ. Поэтому пригла-
шаем ребят на вакансию «менед-
жер по продажам», будем вместе 
развивать этот сегмент. Главное 
требование к кандидату – наце-
ленность на результат.

СовмещАть учёбу 
С РАботой

Студенты Валерий Змышенко и 
иван Степанов учатся в колледже 
по направлению «прикладная 
информатика», после выпуска 
намерены устроиться работать 
по специальности, а пока выби-
рают удобную  подработку.

– Большой выбор вакансий 
представлен, – делится впечатле-
ниями иван. – Меня заинтересо-
вала торговая компания, можно 
устроиться кассиром или сотруд-
ником склада, совмещая работу 
с учёбой.

Валерий заинтересовался ком-
панией, работающей в сфере 
информационных технологий:

– Можно создавать базы дан-
ных и информационных ресур-
сов, как раз работа по нашему 
профилю.

26 мая комиссия во главе с 
руководителем департамента 
культурного наследия города 
москвы Алексеем Алексан-
дровичем емельяновым про-
верила ход реставрационных 
работ в Главном здании мГу 
им. Ломоносова на Ленинских 
горах. вместе с ним капиталь-
ный ремонт нескольких аудито-
рий проинспектировали руко-
водитель проекта и подрядчик 
Карен Гянджунцев и тележур-
налист евгений Попов.

воССоЗдАНИе ЭПохИ
«Зал находился в плохом 

состоянии: тканевая обивка рас-
сыпалась, от люстр практически 
ничего не осталось, осыпалась 
краска со стен, все колонны 
были в трещинах. Лишь моза-
ика на стене была в достаточно 
хорошем состоянии, заменили 
только 1500 элементов, – вспо-
минает руководитель подряд-
ной организации Карен Гян-
джунцев. – реставрация каждого 
предмета – ювелирная работа. 
например, первозданный вид 
люстр восстанавливали в Санкт-
Петербурге, мебель отвозили 
на реставрацию в городские 
и подмосковные мастерские, 
шторы отшивали по одному 
из образцов, который сохра-
нился с 50-х годов. Параллельно 
мы детально согласовывали 

цвет, ткань и материалы с заказ-
чиком. а в это время в поме-
щении специалисты работали 
над потолком и полом».

СохРАНИм АутеНтИчНоСть
После урегулирования инци-

дента с информацией о выбро-
шенных партах, который про-
изошёл этой весной, заказчик 
и подрядчик были оштрафо-
ваны, в их отношении депар-
тамент культурного наследия 

города Москвы применил 
санкционные меры. Журналист 
телеканала «россия 1» Евге-
ний Попов рассказывает, что 
с того дня ни одной публичной 
жалобы на ремонт, который 
проводится в Главном корпусе 
вуза, зафиксировано не было.

«реставрация и восстановле-
ние продолжаются. Мы сей-
час посмотрели несколько 
аудиторий на механико-
математическом и биологиче-

ском факультетах, – комменти-
рует Евгений. – Представители 
университета подтвердили, что 
студенты имеют доступ в ауди-
тории, где идёт ремонт, могут 
контролировать весь процесс».

Он отметил, что при реставра-
ции актового зала и аудиторий 
Главного корпуса МГУ не было 
утрачено ни одного объекта. 
например, если парта непри-
годна к реставрации, то спе-
циалисты восстанавливают её 
из идентичного материала.

«нарушения в культуре стро-
ительства исправлены. С этим 
согласны представители сту-
денческих инициативных 
групп, заказчик и департамент 
культурного наследия. на дан-
ный момент конфликт исчер-
пан», – добавляет тележурна-
лист.

ЖёСтКИе меРы
«я предлагаю повысить 

минимальную сумму штрафа 
в десять раз, чтобы избежать 
подобных инцидентов и утраты 
объектов культурного насле-
дия. В этом случае подрядчики 
начнут ответственнее отно-
ситься к выполнению работ», – 
объясняет тележурналист.

По его словам, в случае если 
компания допускает доста-
точно большое количество 
нарушений, то, кроме штраф-

ных санкций, подрядчик дол-
жен быть исключён из кон-
курсного списка организаций 
на реставрацию памятников 
архитектуры и объектов куль-
турного наследия.

«Мы должны сохранять объ-
екты культурного наследия, 
рассказывать своим детям, 
любоваться тем, что строили 
наши предки», – считает Евге-
ний Попов.

мАСтеРА НА веС ЗоЛотА
Сейчас в Москве реализуется 

одна из самых масштабных 
реставрационных программ 
в мире. За последние десять 
лет в городе отреставрировано 
свыше 1600 объектов культур-
ного наследия. Это титаниче-
ский труд, требующий высокого 
мастерства, терпения и профес-
сионализма.

«Пожалуй, главная про-
блема, с которой мы столкну-
лись 8–10 лет назад в про-
цессе работы, – это отсутствие 
кадров, – рассказывает руково-
дитель департамента культур-
ного наследия Москвы алексей 
александрович Емельянов. – 
тогда мы направили свои усилия 
на сплочение представителей 
старшего поколения, которые 
отдали профессии 30–40 лет 
своей жизни, с молодыми специ-
алистами, только начинающими 
свой путь. Заслуженные рестав-
раторы нашего города делились 
ценным опытом с молодёжью».

алексей александрович отме-
тил: «В последние 5 лет серьёз-
ных нарушений в сфере культур-
ного наследия стало меньше, 
собственники добросовестнее 
относятся к проектной докумен-
тации».

Евгений Попов: «При реставрации актового 
зала и аудиторий Главного корпуса МГУ 
не было утрачено ни одного предмета»

Представители организаций рассказывали об актуальных вакан-
сиях и помогали соискателям заполнить анкету.

Найти работу рядом с домом

евгений Попов (справа) вместе с представителями вуза осмотрел 
Актовый зал мГу после завершения реставрационных работ. 
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Никита ВЛАДИМИРОВ
Наступило долгожданное лето – 
сезон отпусков и школьных кани-
кул. А это значит, что появилось 
больше времени для катания 
на роликах, самокатах и велоси-
педах, поэтому число травм в этот 
период резко увеличивается. Как 

оказать первую 
помощь до при-
езда врача скорой 
помощи, расска-
зывает главный 
врач поликли-
ники № 209 Артак 
Мацакян.

Михаил ОСТАПОВ
Оперативники Западного 
округа задержали подозре-
ваемых в мошенничестве, 
обманувших пенсионеров 
на 1 млн руб.

Давно известная схема. 
82-летней жительнице Раме-
нок позвонила женщина. Она 
назвалась её внучкой, не пре-
кращая «рыданий», – видимо, 
поэтому бабушка не поняла, 
что голос чужой. «Внучка» 

сквозь всхлипы сообщила, 
что она, находясь за рулём, 
стала виновницей аварии на 
дороге, и что ей нужен 1 млн 
руб., «чтобы дело не дошло 
до суда». Тут же перехватив-
ший у неё трубку мужчина 
представился следователем 
и «подтвердил», что без мил-
лиона никакого примирения 
с пострадавшей стороной 
не будет.

Не на шутку встревожен-
ные пенсионерка и её муж 

решили не бросать внучку 
в беде. По указке звонив-
ших они упаковали деньги 
в один пакет с постельным 
бельём и вещами для внучки 
и передали вызванному 
мошенниками водителю 
такси. Дедушка и бабушка 
уже начали было ждать воз-
вращения внучки, как вновь 
раздался звонок: неизвест-
ный сообщил, что нужно ещё 
700 тыс. руб. «на ремонт 
автомобиля, повреждённого 
в ДТП». Только тут супруги 
заподозрили, что имеют дело 
с мошенниками, и обрати-
лись в полицию. Полицей-
ские вместе с водителем 

такси, прибывшим к дому для 
выполнения оформленного 
через интернет-приложение 
заказа по доставке очередной 
посылки, отправились к полу-
чателям. В момент передачи 
посылки на Профсоюзной 
улице был задержан один из 
злоумышленников – 25-лет-
ний приезжий. Вскоре компа-
нию за решёткой ему соста-
вил 28-летний подельник. 
Кто исполнил роль «внучки», 
предстоит установить след-
ствию. Похищенный миллион 
мошенники уже успели пере-
вести на различные загра-
ничные счета. Возбуждено 
 уголовное дело.

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Миллион для «внучки»

После падения сначала 
убедитесь, что не получили 
никаких серьёзных травм.

Для предупреждения отёка и фиксации 
сустава используйте тугую повязку.

Если лето 
поставит подножку

Травматолог из Раменок даёт советы 
любителям активного образа жизни
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БЛИЖАЙШИЕ ТРАВМПУНКТЫ В РАЙОНАХ ЗАО

КРЫЛАТСКОЕ
Травмпункт детской поликлиники 
№ 128. Осенний бул., д. 19, 
тел. 8 (495) 415-81-74.
С 8.00 до 22.00

ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
Травмпункт Клинико-
диагностического центра № 4
Адрес: Физкультурный проезд, 
д. 6, тел. 8 (499) 148-17-55.
Круглосуточно

КУНЦЕВО
Травмпункт больницы № 195.
Ул. Молодогвардейская, д. 20, стр. 1, 
тел. 8 (499) 140-80-01.
С 8.00 до 20.00

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
Травмпункт поликлиники № 8.
ул. Большая Очаковская, д. 38
тел. 8 (499) 792-12-94.
Круглосуточно

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
Травмпункт детской поликлиники 
№ 132.
Ул. Новоорловская, д. 2, корп. 1, 
тел. 8 (495) 733-52-84.
С 8.00 до 22.00

ВНУКОВО
Травмпункт больницы № 212, 
филиал № 4. Ул. Интернациональная, 
д. 2,  тел. 8 (495)736-18-63.
С 8.00 до 22.00

5

6

Раны и ссадины
Они частые спутники активных 

людей. Ссадины не являются 
опасной раной, но риск попада-
ния в неё инфекции довольно 
высок.

Поэтому важно:
• обработать ссадину антисептиком;
• если рана большая, лучше закрыть её сте-

рильным бинтом, а на небольшую наклеить 
лейкопластырь;

• ссадины лучше заживают при доступе воздуха, 
поэтому много слоёв повязки делать не нужно.

Если вы порезались, то порядок действий таков:
• стерильным бинтом аккуратно промокните 

выделения крови из раны;
• при наличии кровотечения плотно прижмите 

тампон к телу на 2–3 минуты. Обработайте рану 
перекисью водорода и обратитесь к врачу.

Ожоги 
В идеале при ожогах нужны фура-

цилиновые повязки, но на при-
роде этого может и не оказаться 
в рюкзаке. Потому первостепенная 
задача – охладить рану:

• необходимо в течение 15 минут 
поливать место ожога холодной 
водой – это предотвратит проник-
новение тепла вглубь раны и сни-
зит боль;

• накрыть место ожога чистой 
влажной повязкой, потому что 
сухая прилипнет к тканям; подой-
дут смоченные полотенце или 
носовой платок; повязка не должна 
стягивать и сдавливать ткани;

• теперь пора вызвать скорую 
помощь.

Ушибы и переломы
В первые несколько часов после ушиба 

поможет холод, он уменьшает боль 
и способствует уменьшению кровоизлия-
ния и отёка. На травмированное место 
положите лёд или смоченное холодной 
водой полотенце. Компресс нужно менять 
по мере нагревания. Человек, как правило, 
сам в таких случаях чувствует, насколько 
опасна травма и что делать: дойти до бли-
жайшего травмпункта или вызвать  скорую 
помощь.

При подозрении на перелом:
• наложить на повреждённую конечность 

тугую фиксирующую повязку, используя 
в качестве шины любые подручные сред-
ства, такие как картон или обычные палки;

• шины накладываем с нескольких сто-
рон рук или ног, чтобы избежать любых 
нежелательных движений.

Как правильно 
пользоваться 
маской*

4  Когда 
снимаете маску, 
делайте это 
только с помо-
щью резинок 
(или другого 
крепления), 
снимая их 
с ушей. Не тро-
гайте саму 
маску.

3   Не трогайте маску руками, 
когда вы её носите, – так можно 
перенести вирусы на руки.

2   Меняйте маску, как только 
она становится влажной 
или грязной.

* Подготовлено по рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ).
Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

5   Одноразовую 
маску нельзя исполь-
зовать несколько 
раз. После каждого 
использования 
выбрасывайте её 
в урну, а не кладите 
в карман.

1   Маска должна
закрывать
полностью рот
и нос, плотно
сидеть на лице
 не оставляя щелей
между кожей и краями маски. Исполь-
зуйте для этого гибкую проволоку, 
вшитую в маску.

Проверьте 
здоровье: в трёх 
центрах госуслуг 
в ЗАО можно 
пройти экспресс-
обследование. 
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сказано – сделано
Вода больше 
не течёт
Георгий Чирков, ул. Толбухина, 
д. 13/1: «От дома на ул. Мар-
шала Неделина, 25, постоянно 
течёт «ручей». Почему не пере-
кроют источник подтопления?»

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
Фёдор БОРАЕВ:

– В ходе ранее проведён-
ного обследования специали-
стами было установлено, что 
причиной данного нарушения 
является подтопление участка, 
находящегося в собственности 
оао «РЖд». В адрес компа-
нии было оперативно направ-
лено официальное обраще-
ние с просьбой принять меры 
по ликвидации выявленного 
дефекта в кратчайшие сроки. 
В настоящее время замечание 
устранено. Чтобы убедиться 
в этом, 25 мая наши специали-
сты побывали по указанному 
адресу, подтопления не обна-
ружено. отсутствие протечки 
также подтвердил заявитель, 
Георгий Чирков. Благодарим 
жителей за оперативное сооб-
щение о проблеме.

УБоРка
Дворы стали 
чистыми
Надежда Петрова, ул. Малая 
Филёвская, д. 60: «На нашей 
улице, на участке от 38-го 
до 62-го дома, плохо убирают 
во дворах газоны, детские, 
спортивные площадки».

Первый заместитель 
главы управы района Фили-
Давыдково по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Анатолий 
ТОЛСТОБРОВ:

– сотрудники районного 
ГБУ «Жилищник» привели ука-
занную в обращении жителя 
территорию в порядок. 
с ответственными за выполне-
ние работ проведён дополни-
тельный инструктаж о необхо-
димости строгого соблюдения 
регламента уборки дворов.

на контРоле
Грузовой лифт 
поднимет 
на рентген
Андрей В., район Филёвский 
Парк: «В травматологиче-
ском пункте, расположенном 
по адресу: Физкультурный пр., 
д. 6, на первом этаже не рабо-
тает рентген-кабинет. Поэтому 
пациентов отправляют на третий 
этаж, в рентген-кабинет поли-
клиники. Однако лифт вмещает 
не более трёх человек, да и боль-
ного с переломом конечностей 
на каталке туда не закатить».

Пресс-служба Департамента 
здравоохранения Москвы:

«В связи с тем, что рентгено-
логический аппарат в травма-
тологическом пункте клинико-
диагностического центра № 4 
дзМ вышел из строя, проведение 
рентгенологических исследова-
ний выполняется на аппарате, рас-
положенном на третьем этаже. 
для удобства пациентов в поли-
клинике кроме пассажирского 
также работает и вместительный 
грузовой лифт, который использу-
ется для подъёма маломобильных 
граждан. Персонал всегда окажет 
помощь в транспортировке.

Приносим свои извинения 
за доставленные неудобства».

Людмила Комарова, ул. Гри-
шина, д. 23, корп. 6: 
«В  помещении на первом 
этаже в нашем доме установ-
лен кондиционер. Когда он 
работает, пол и стены в квар-
тире постоянно вибрируют».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
Фёдор БОРАЕВ:

– одноподъездный 12-этаж-
ный многоквартирный жилой 
дом, расположенный по ука-
занному адресу, был построен 
в 1982 году. на первом этаже 
этого дома имеется нежилое 
помещение, в котором сейчас 

расположена ком-
мерческая орга-
низация. После 
поступления сиг-
нала сотрудники 
этой фирмы пере-
весили выносные 
блоки кондиционера на стену 
нежилой пристройки. она 
находится на уровне пер-
вого этажа дома. так что про-
блема решена, специалисты 
проверили – после переноса 
блока кондиционера шум 
и вибрация в жилых помеще-
ниях больше не фиксируются. 
 Благодарим жителей за обра-
щение.

Мешки теперь не портят 
вид двора.

Кондиционеры перевесили 
на стену нежилой 
пристройки. Шум 
не слышен жителям дома. 

Мусор убрали. Дети гуляют 
на чистой площадке.

Валентина Спицына, 
ул. Ватутина, д. 12: 
«У нас со двора в течение 
длительного времени не 
вывозят мешки с мусо-
ром. Когда их  уберут?»

Первый заместитель 
главы управы рай-
она Фили-Давыдково 
по вопросам ЖКХ 
и благо устройства 
 Анатолий ТОЛСТОБРОВ:

– В настоящее время 
работы по вывозу меш-
ков с листвой и мусором 
по указанному адресу 
выполнены сотрудниками 
ГБУ «Жилищник рай-
она Фили-давыдково». 
 Благодарим жителей за 
обращение и приносим 
свои извинения за вре-
менно доставленные им 
неудобства.

дВоР
Мешки вывезли

На сайте районного  
ГБУ «Жилищник»  
www.gbufd.ru размещена 
вся необходимая для 
жителей информация. 
В том числе здесь можно 
найти телефоны экстренных 
служб и график отключения 
горячей воды.

Адрес электронной приёмной управы 
Можайского района: mozhaisky.mos.ru/reception

ВаЖно
на момент обследования 

квартиры людмилы комаро-
вой, обратившейся с жало-
бой на «горячую линию» 
нашей газеты, каких-либо 
посторонних шумов и вибра-
ции не выявлено.

коМФоРт
Шум больше не тревожит

На асфальте нет воды. 
Мы проверили.

Все лифты 
в поликлинике 
работают исправно.

контакты
ГБУ «Жилищник района 

Фили-давыдково» располо-
жен по адресу: ул. олеко 
дундича (ст. м. «Филёвский 
парк»), д. 34. контактный тел.  
8 (499) 144-95-45. 
Электронная почта: 
gbu.davydkovo@yandex.ru.

Режим работы: пн. – чт. 
8.00–17.00, перерыв 12.00–
12.45; пт. 8.00–15.45, перерыв  
12.00–12.45.
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Депутат Дмитрий Саблин пред-
ставляет в Государственной думе 
округ № 202, в который входит 
и часть запада Москвы: районы 
Тропарёво-Никулино, Очаково-
Матвеевское, Солнцево, Вну-
ково и Ново-Переделкино. Раз-
говор о том, как гарантиро-
вать развитие города, вышел 
на удивление продуктивным.

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ
– Дмитрий Вадимович, пять 

лет назад вы вышли к избира-
телям со слоганом «Дела важ-
нее слов». И действительно, 
кампания была необычайно 
сдержанной, без громких обе-
щаний…

– Давайте говорить откро-
венно. Люди устали верить обе-
щаниям. им нужны конкретные 
факты, цифры, данные о том, 
что их депутат сделал и что готов 
сделать. Поэтому в 2016 году 
я шёл на выборы с максимально 
конкретной программой, кото-
рую мы составили, опираясь 
на наказы жителей. Она вклю-
чала 333 пункта. Горжусь, что 
к сегодняшнему дню 308 пун-
ктов этой программы исполнены. 
Остальные в работе.

Это был уникальный продукт 
коллективной работы. я про-
вёл за избирательную кампанию 
шестьсот встреч, в которых при-
няли участие 21,6 тыс. жителей 
ЗаО и ТинаО. После выборов 
мы эту программу не забыли, не 
спрятали под сукно. Она доступна 

на моём сайте, ежегодно публи-
куется в депутатских отчётах – 
по пунктам, с адресами и сро-
ками исполнения. Там вся инфор-
мация: от строительства метро, 
школ и больниц до распоследней 
автобусной остановки и детской 
площадки, которую в 2016 году 
просили жители. каждый пункт 
подписан: выполнено или нет.

– 333 минус 308 – это, полу-
чается, ещё 25 пунктов 
программы, которые пока 
в работе. Что это за наказы?

– например, пункт № 62 – 
благоустройство сквера анны 
Герман в районе Очаково-
Матвеевское. работаем по этому 
проекту прямо сейчас. Более 
того, там будет сделано гораздо 
больше, чем изначально про-

сили жители: не только пешеход-
ные дорожки, но и комплексное 
благоустройство.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ОПЫТ
– В базе данных Государствен-

ной думы содержатся сведе-
ния обо всех ваших законопро-
ектах. У вас ведь за плечами 
работа в четырёх созывах, 
три года на посту сенатора 
Совета Федерации. И вот что 
привлекает внимание: в теку-
щем созыве вы серьёзно нарас-
тили активность. Начиная 
с 2016 года вы стали автором 
54 законопроектов, и 34 из них 
обрели статус законов Рос-
сии, подписаны президентом. 
Относительно других созывов 
это серьёзный рост. С чем это 
связано?

– Цифры верные. Вот только 
я бы не стал говорить про «зако-
нодательный прорыв» и брави-
ровать этим. За статистикой не 
гоняюсь. Для меня главное – что 
эти законы помогают людям, 
решают те самые задачи, кото-
рые ставят передо мной изби-
ратели. Законопроекты вырас-
тают из жизни – из тех ситуаций, 
с которыми в мои приёмные при-
ходят москвичи. напомню, что 
хотя депутату положено иметь 
одну приёмную, у меня их 12. 
Потому что размер округа обязы-

вает: больше половины террито-
рии Москвы. Поэтому я знаю, чем 
живёт округ, что волнует людей.

РАЗВИВАТЬ МОСКВУ – ЗНАЧИТ 
ЗАЩИЩАТЬ ЛЮДЕЙ

– Так что же волнует? Дороги, 
ЖКХ, благоустройство, ренова-
ция?

– В пример приведу реновацию. 
В 2016 году, когда мы состав-
ляли программу, тысячи наказов 
касались качества жилья: ветхий 
фонд, отсутствие коммуника-
ций… Приходили жители хрущё-
вок из Очакова и спрашивали: 
когда наша серия домов будет 
признана сносимой?

я стал одним из соавторов 
закона о реновации жилья 
в Москве, потому что своими 
глазами видел, насколько эта 
программа необходима. В ЗаО, 
в районах, которые относятся 
к моему округу, только в бли-
жайшие четыре года новосе-
лье справят жители 132 домов. 
В Солнцеве скоро будет вво-
диться дом на улице Щорса, 15. 
Там получат квартиры больше 
250 семей, которые сейчас живут 
на Боровском проезде. Специ-
ально попросил Фонд ренова-
ции вы ехать к жителям заранее, 
чтобы в мобильном формате 
проработать все вопросы. Пере-
езд – это всегда непросто: даже 

когда головой понимаешь, что 
новоселье только к лучшему, 
всё равно ведь неспокойно. 
Людям сложно менять привыч-
ный распорядок, адаптироваться 
к новым маршрутам… а значит, 
надо помогать.

О СТАТУСЕ СТОЛИЦЫ
– Какую свою инициативу счи-

таете самой важной по ито-
гам созыва?

– Ту, над которой веду работу 
сейчас. я уверен, необходимо 
усилить закон «О статусе сто-
лицы» поправками в федераль-
ные законы. Возможно, даже рас-
ширить его положения. Москва 
стала агломерацией опережаю-
щего роста, но продолжает жить 
по документу, который был при-
нят ещё в начале 1990-х.

– А в чём это на практике 
отражается?

– Мы только что обсуждали 
с вами трудности новосёлов рено-
вации. Знаете, что у них вызы-
вает больше всего вопросов? 
Они спрашивают: «а построен ли 
на площадке реновации детсад? 
а школа? Где ближайшая поли-
клиника?»… и это не праздный 
интерес. Те же вопросы волнуют 
покупателей квартир в любом 
новом Жк в Москве. Понятно, что 
вся социальная инфраструктура 
в новых районах обязательно 

Дмитрий Саблин: «Защитить тех, кому нужна помощь»

Дмитрий Саблин обсуждает с директором школы № 1329 Вероникой Бурмакиной проект 
благоустройства. Двор нового корпуса станет для учеников лучшим местом для прогулок, игр и спорта.

Дмитрий Саблин 
предложил  
усилить закон  
«О статусе столицы» 
поправками в 
федеральные 
законы. Москва 
стала агломерацией 
опережающего 
роста, но продолжает 
жить по документу, 
который был принят 
ещё в начале 1990-х.
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со временем появится. Вопрос 
только, сколько придётся ждать.

если взять только мой округ, то 
за пять последних лет мы ввели 
в строй 8 поликлиник и больниц 
и строится ещё 14. Открыто 6 школ 
и возводится ещё 17. Открыто 24 
детсада и готовятся к открытию 
ещё 26. как депутат я активно 
помогаю ускорить ввод социаль-
ных строек и вижу, где назревают 
проблемы, которые потенци-
ально грозят переносом сроков, 
а то и вовсе замораживанием 
строительства. С началом панде-
мии появилась угроза, что при-
дётся свернуть планы. Однако, 
несмотря на все трудности, мы 
смогли сохранить все городские 
программы, а значит, и темпы 
развития. Этого удалось добиться 
слаженной работой мэра, адми-
нистраций и депутатов всех уров-
ней, благодаря федеральной под-
держке. Мы работали и работаем 
как единая команда.

но мы всё ещё сталкиваемся со 
случаями, когда объект не могут 

ввести в строй, потому что где-то 
на каком-то уровне забуксовали 
документы. именно поэтому 
законодательно должна быть 
возможность отразить изме-
нившиеся требования и реалии. 
Город должен развиваться так, 
чтобы в нём было комфортно 
каждому жителю. Это будущая 
большая работа с федеральным 
законодательством.

УСКОРЕНО 20 ОБЪЕКТОВ
– Как удаётся ускорить раз-

витие социальной инфраструк-
туры?

– я создал рабочую группу, 
в которую вошли представители 
крупнейших компаний, которые 
ведут строительство в новой 
Москве, руководство префек-
туры и Департамента развития 
новых территорий, создание 
которого когда-то инициировал. 
Такая группа необходима, чтобы 
вырабатывать новые решения, 
которые гарантируют реализа-
цию важных для города проек-

тов. Отклик уже после первой 
встречи был очень серьёзным. 
Представители всех восьми ком-
паний объявили об ускоренном 
начале строительства и вводе 
в строй 20 социальных объектов. 
Это 9 школ, 7 детсадов и ещё ряд 
объектов в 16 жилых комплексах, 
в т. ч. в ЗаО.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННОЕ 
СЛОВО

– Да, это действительно впе-
чатляет. Что дальше?

– Дальше – обсуждение ини-
циативы с жителями. и не просто 
на уровне разговоров, а в фор-
мате Общественного договора.

– Что это за формат?
– Вы знаете, я всегда выступал за 

то, чтобы каждый депутат и каж-
дый представитель власти нёс 
ответственность за программы 
и планы работы, представленные 
публично. Обещаниями все уже 
наелись – нужно отвечать за свои 
слова. и поэтому я составил юри-
дически выверенный Обществен-

ный договор, в котором чётко 
и по пунктам гарантирую личные 
обязательства открыто, честно, 
в полном объёме и используя 
весь потенциал своих полномо-
чий отстаивать интересы своего 
округа в органах власти и мест-
ного самоуправления.

– Что в этом Общественном 
договоре прописано?

– именно то, о чём я говорю 
с каждым жителем сегодня: 
ГаранТии раЗВиТия каждого 
района и поселения – по пунктам 
моей новой программы, кото-
рая приходит на смену уже почти 
завершённой программе теку-
щего созыва.

«ПЕРЕИЗБИРАЮСЬ В СВОёМ 
ОКРУГЕ»

– Вот мы и вернулись к началу 
нашего разговора. Если в вашей 
программе 2016 года было 
333 пункта, то сколько будет 
в новой?

– В 2016 году нам казалось, 
что, исполнив 333 пункта про-
граммы, мы закроем все прин-
ципиальные проблемы округа. 
Да, первую часть мы решили. но 
мы видим сегодня, спустя почти 
пять лет, что задач становится 

больше. я регулярно встреча-
юсь с жителями. Только с начала 
этого года – более 150 встреч. 
Мои помощники также ведут эту 
работу, ведут постоянно. Сейчас 
мы собрали очередной пакет 
наказов. к нам обратились более 
110 тысяч жителей, и это основа 
для новой народной программы. 
Мы видим, сколько люди ставят 
новых задач. Люди хотят, чтобы 
развитие сохранялось.

я переизбираюсь по своему 
округу, чтобы продолжить эту 
работу. Мы должны гарантиро-
вать нашему округу развитие. 
Создавая народную программу, 
в которой уже тысячи пунктов, 
я иду, чтобы дать людям воз-
можность почувствовать, что 
они управляют своим двором, 
своей улицей, районом и, в конце 
концов, городом и страной. 
Моя цель – объединять людей 
и власть. Объединять делами 
народной программы, созданной 
людьми, которые живут и будут 
жить здесь. и эту программу 
мы выполним. Это наши обя-
зательства на следующие пять 
лет. Потому что принцип остался 
неизменным: ДеЛа ВаЖнее 
СЛОВ.

Дмитрий Саблин: «Защитить тех, кому нужна помощь»

Жители дома на Большой Очаковской, 37, ждут с нетерпением новоселья по программе реновации: 
бывшее общежитие уже начало рассыпаться. Дмитрий Саблин добился решения включить дом в 
программу на 2024–2025 годы.

Люди должны 
почувствовать, что 
они управляют 
своим двором, своей 
улицей, районом 
и, в конце концов, 
городом и страной.
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Нина Чиркова
Поезд, посвящённый 
95-летию Театра им. Ермо-
ловой, вышел на Арбатско-
Покровскую линию. В нашем 
округе в необычный состав можно 
сесть на станциях метро «Крылат-
ское», «Молодёжная»,  «Кунцевская», 
«Славянский бульвар», «Парк Победы» 
и «Киевская».

Стены внутри вагонов оформлены фото-
графиями артистов легендарной сцены, 
информационными блоками об истории 

Театр начинается 
с поезда 

Пассажиры, почитав о театре 
на стенах вагона, продолжают поиск 
интересных фактов о легендарной 
сцене в своих ноутбуках.

В Ботаническом саду 
МГУ цветут древовид-
ные пионы. У нас в Рос-
сии их впервые стали 
выращивать в горшках 
в Ленинградском бота-
ническом саду, ещё 
до войны.

В москве эту красивую эстафету при-
няла сотрудница Аптекарского огорода 
Анастасия Сосновец. она привезла 

из Санкт-Петербурга семена и начала 
селекционную работу, которой теперь 
занимается и марианна Успенская, кура-
тор этой благоухающей коллекции.

Выведены уже десятки сортов. В ходе 
селекции основной задачей было полу-
чить морозоустойчивые сорта. Получи-
лось. Сегодня большая часть растений 
не нуждается в особом укрытии на зиму.

Анна Заварзина – сотрудник факультета 
почвоведения МГУ. На экскурсию она 
пришла вместе с дочкой Лизой.

Древовидные пионы 
называют динозаврами 
в мире цветов. Они были 
известны ещё в период 
правления в Китае династии 
Хань, ранее 200 лет до н. э.

темАтичеСКие 
ПоездА 

16 мая на Сокольничес-
кой линии, проходящей 
и в нашем округе, был 
запущен поезд, посвя-
щённый 65-летию теа-
тра «Современник». Ко 
дню защиты детей на 
Арбатско-Покровскую 
линию вышел состав 
«Безопасность дет-
ства». герои мульт-
фильмов «ми-ми-
мишки», «Сказочный 
патруль», «Лео и тиг», 
«Кошечки-Собачки» 
знакомят ребят с пра-
вилами поведения на 
улице, в транспорте, 
на воде и дома.

на западе москвы в метро 
курсирует состав-сцена 

В честь юбилея театра будет выпущена лимитированная серия 
транспортных карт «Тройка».

Пассажир из Фили-
Давыдкова Яна 
Громова на станции 
«Молодёжная» 
сделала селфи на фоне 
любимого артиста.

ВКУСнАя ПорА
Сезон 
клубники 
открыт
Наталья ЛужНова
В первый день лета в Москве стар-
товал сезон клубники. В городе 
открылось более 70 фирменных 
шатров, стилизованных под эту 
первую летнюю ягоду. Два из них – 
в Западном округе – на Осеннем 
бульваре, вл. 12, корп. 2, и на Славян-
ском бульваре, вл. 5.

мы побывали у шатра на осеннем буль-
варе. Продавец Светлана, экипированная 
по всем стандартам антиковидных мер – 
в маске и перчатках, – охотно рассказывает:

«наша клубника – из Астрахани. Кустики 
выросли в грунте, так что ягоды впитали 
в себя лучи южного солнца, потому они 
вкусные и ароматные». В разговор тут же 
включаются бывалые покупатели. Во все 
шатры, просветили они меня, летнее 
лакомство привозят из разных фермер-
ских хозяйств из южных регионов страны, 
поэтому имеет смысл купить по чуть-чуть 
у разных производителей, чтобы понять, 
клубника с какой «пропиской» вам нра-
вится больше всего.

но как же выбрать самую лучшую клуб-
нику? на портале «роскачество» секре-

тами поделилась гене-
ральный директор Ягод-
ного союза Ирина Козий:

1. Показатель свеже-
сти ягоды – её зелёный 
чашелистик (хвостик). 
он быстро жухнет и легко 
выдаёт старую ягоду, поте-
рявшую свою сочность 
и вкус.

2. Качественная ягода должна быть 
сухой, гладкой и упругой, без потемнений, 
примерно одного размера и формы – это 
значит, что партия не была перемешана.

3. не стоит покупать неравномерно окра-
шенную клубнику – например, с белым 
кончиком. такая ягода может оказаться 
недозрелой и кисловатой на вкус.

Если покупаете клубнику в контейнере, 
посмотрите на его дно: лежалый товар 
выдаст помятая ягода.

Целое море 
цветов 

Аг
н 

м
ос

кв
а

ел
ен

а 
Кр

ас
но

ва

Антон Хохлов

театра и современных поста-
новках, о создателях прослав-
ленного коллектива и тех, кто 
продолжает традиции великих 
мастеров сегодня.

Внешняя часть состава 
выполнена преимущественно 
в бирюзовых и жёлтых тонах, 
двери вагонов подобны входу 
в театр. Пассажиров встречает 
художественный руководитель 
и директор театра им. ермоло-
вой олег меньшиков – его изо-
бражение размещено на внеш-
ней стороне первого вагона. 
народный артист россии 
словно приглашает совершить 
путешествие – отправиться 
в путь из прошлого в будущее 
театра.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 июня

ВТОРНИК, 8 июня

СРЕДА, 9 июня

ЧЕТВЕРГ, 10 июня

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, 1.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 3.40 «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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «ПОЗНЕР» (16+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 

(12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.20 Д/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ ЭЛЬДАРА 

РЯЗАНОВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

КУШНЕР» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.50 «ПРИГОВОР. ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ» 

(16+)
18.15 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (12+)
22.40 «ВРЕМЯ ЛУНЫ» (16+)
23.10, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 Д/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. 
БРАЧНЫЙ МАРАФОН» (16+)

2.15 Д/ф «КТО УБИЛ БЕНИТО 
МУССОЛИНИ?» (12+)

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ГАСТРОЛИ АФЕРИСТОВ» (16+)

4.40 Д/ф «ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ СОВЕТСКИХ 
КОМЕДИЙ» (12+)

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

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)

23.45 Константин Соловьев, Дмитрий 
Пчела, Олег Тактаров в 
детективном сериале «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

3.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.35 Д/ф «СЕКРЕТЫ КОЛИЗЕЯ»
8.35, 22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.05 Д/ф «ГЕОРГИЙ 

ТОВСТОНОГОВ. ЖИТЬ, ДУМАТЬ, 
ЧУВСТВОВАТЬ, ЛЮБИТЬ...»

12.10 Д/ф «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ»

12.55 Линия жизни. А. Бурковский
13.50 Д/ф «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ДИРИЖАБЛЯ»

14.30 Д/с «ДЕЛО N. ЯКОВ СЛАЩЕВ: 
АМНИСТИЯ И ГИБЕЛЬ»

15.05 Д/ф «КРАСОТА ПО-РУССКИ»
16.00 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 

симфонии. Симфония № 3. 
Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр

17.00 К 85-летию киностудии 
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». Острова. 
Владимир Сутеев

17.40 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 Д/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕБЕС»
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.00 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 

симфонии. Симфония 
№ 6. Герберт Блумстедт и 
Симфонический оркестр 
Гевандхауcа

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, 1.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 3.35 «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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «АИДА ВЕДИЩЕВА. ИГРАЯ 

ЗВЕЗДУ» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 

(12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40, 4.40 Д/ф «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. 

ЛЕГЕНДА ВОПРЕКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НЕЛЛИ 

КОБЗОН» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ ЧУРБАНОВ» 

(16+)
18.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+)
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 

АЛИМЕНТЩИКИ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 
РЫБНИКОВ И АЛЛА 
ЛАРИОНОВА» (16+)

1.35 Д/ф «ОЛЕГ ДАЛЬ. МАНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВА» (16+)

2.15 Д/ф «ВРАЧ ИЗ ОСВЕНЦИМА» (16+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

РАБСКИЙ ТРУД» (16+)

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

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС»

(16+)

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 
(16+)

23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+)

2.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
7.35, 18.35 Д/ф «ТАЙНА ГРОБНИЦЫ 

ЧИНГИСХАНА»
8.30, 17.00 К 85-летию киностудии 

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». Острова
9.10 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.00 ХХ век. «МАРИС ЛИЕПА. 

ВСТРЕЧИ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ»
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Дороги старых мастеров. «ДРЕВО 

ЖИЗНИ»
13.50 «ИГРА В БИСЕР»

14.30 Д/с «ДЕЛО N. АЛЕКСЕЙ 
ПОЛИВАНОВ: МИНИСТР-
«ВОЕНСПЕЦ»

15.05 «ЭРМИТАЖ»
15.35 Д/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕБЕС»
16.15 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония № 5. Кристиан 
Тилеман и Венский 
филармонический оркестр

17.40 М/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «ЗАЛ С ХАРАКТЕРОМ»
21.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
2.15 Д/ф «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ДИРИЖАБЛЯ»
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, 1.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 3.35 «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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «ИГОРЬ СТАРЫГИН. ПЯТЬ НОВЕЛЛ 

О ЛЮБВИ» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 

(12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (

12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. Я 

ХУЛИГАНИЛ НЕ ТОЛЬКО В КИНО» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

БУРКОВСКИЙ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 Д/ф «ПРИГОВОР. ШАКРО 

МОЛОДОЙ» (16+)
18.10 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕНТИН ГАФТ» 

(16+)
0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. 

СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (16+)
1.35 Д/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 

ЗВЕЗД» (16+)
2.15 Д/ф «УБИЙЦА ЗА ПИСЬМЕННЫМ 

СТОЛОМ» (12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

НОВЫЕ БОГИ» (16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)

23.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)
2.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
7.35, 18.35 Д/ф «ОПЕРЕДИВШИЕ 

КОЛУМБА. ИСТИННЫЕ 
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ АМЕРИКИ»

8.35, 17.10 К 85-летию киностудии 
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». Острова

9.15 М/ф «ГУСИ-ЛЕБЕДИ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.00 Д/ф «ЧЕЛЮСКИНСКАЯ 

ЭПОПЕЯ»
12.20 Дороги старых мастеров. «ЛИКИ 

НЕБА И ЗЕМЛИ»
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «ДЕЛО N. АЛЕКСЕЙ 

БРУСИЛОВ: ПРОРЫВ К 
КРАСНЫМ»

15.05 «ИВАН КОЗЛОВСКИЙ «НЫНЕ 
ОТПУЩАЕШИ»

15.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.20, 2.05 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония № 7. Георг Шолти 
и Венский филармонический 
оркестр

17.50 М/ф «ВИННИ-ПУХ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 «ЛЕВ ТОЛСТОЙ. ТАЙНЫ 

СТАЛЬНОЙ КОМНАТЫ»
21.35 Власть факта. «ОСВОЕНИЕ 

РОССИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
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, 1.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 3.40 «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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 К 150-летию легендарного 

оружейника. «ТУЛЬСКИЙ 
ТОКАРЕВ. ОН ЖЕ ТТ» (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 

(12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «ЕВГЕНИЙ СТЕБЛОВ. ВЫ 

МЕНЯ СОВСЕМ НЕ ЗНАЕТЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЯ 

КРЮКОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.50 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ СОКОЛОВ» 

(16+)
18.15 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 

(12+)
22.40 «10 САМЫХ... ЧУЖОЙ ГОЛОС» (16+)
23.10 Д/ф «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». 

НЕДЕТСКИЕ СТРАСТИ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ ДОРЕНКО» 
(16+)

1.35 «90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ» (16+)
2.15 Д/ф «РАКЕТЧИКИ НА ПРОДАЖУ» 

(12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ИМПОРТНЫЙ ЖЕНИХ» (16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествфие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
0.20 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
0.50 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)

1.40 Анатолий Белый, Алена Бабенко, 
Василий Мищенко в остросюжетном 
детективе «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 
(16+)

3.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Лето Господне. Вознесение
7.05 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
7.35, 18.35 Д/ф «ЗАГАДКА ДРЕВНЕГО 

ЗАХОРОНЕНИЯ: ГЕНДЕРНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ»

8.35 85 лет киностудии 
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ».Острова. 
Эдуард Назаров

9.15 М/ф «ВИННИ-ПУХ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.00 ХХ век. «ПРАЗДНОВАНИЕ 

70-ЛЕТИЯ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ»
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Дороги старых мастеров. 

«МСТЕРСКИЕ ГОЛЛАНДЦЫ»

13.50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

14.30, 2.20 Д/ф «ШКОЛА ЛЬВА 
ТОЛСТОГО»

15.05 Моя любовь – Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. 
«ВОЛОГОДСКИЕ КРУЖЕВНИЦЫ»

15.30 «2 ВЕРНИК 2»
16.20 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 

симфонии. Симфония № 6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауса

17.15 Д/ф «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»
17.55 М/ф «КРОКОДИЛ ГЕНА»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 «ЛЕВ ТОЛСТОЙ. ТАЙНЫ СТАЛЬНОЙ 

КОМНАТЫ»
21.35 «ЭНИГМА. ВАСИЛИСА 

БЕРЖАНСКАЯ»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
2.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр
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, 2.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.10, 3.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Матч открытия чемпионата Европы 

по футболу 2020. Сборная Италии 
– сборная Турции. Прямой эфир 
из Италии

23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)
5.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Премьера «Я ВИЖУ ТВОЙ ГОЛОС» 

(12+)
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
2.20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15, 11.50 Т/с «КОЛОДЕЦ 

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

КРАСОТА НИ ПРИ ЧЕМ» (12+)
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
1.00 Д/ф «ИГОРЬ СТАРЫГИН. 

ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)
1.50 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО. СО 

МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ...» 
(12+)

2.30 Петровка, 38 (16+)

2.45 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)

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

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 

(16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)

1.10 Квартирный вопрос 
(0+)

2.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.35 Д/ф «РОМАН КАЧАНОВ. ЛУЧШИЙ 

ДРУГ ЧЕБУРАШКИ»
9.15 М/ф «КРОКОДИЛ ГЕНА»
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ 

ЛАВИНИЯ»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Власть факта. «ОСВОЕНИЕ 

РОССИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА»
14.05 Д/ф «ИНТЕЛЛИГЕНТ. 

ВИССАРИОН БЕЛИНСКИЙ»
15.05 Письма из провинции. Сысерть
15.35 «ЭНИГМА. ВАСИЛИСА 

БЕРЖАНСКАЯ»
16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса. Леонард 
Бернстайн и Королевский 
симфонический оркестр 
Концертгебау

17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Линия жизни. Юрий Оганесян
21.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
1.50 Искатели. 
2.35 М/ф «ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
12.15 «ЭКИПАЖ» (12+)
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.45 «ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ НАМИ» 

Юбилейный концерт великого 
композитора Александра Зацепина 
(6+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.00 Юбилейный концерт Леонида 

Агутина (12+)
1.20 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ. ВОЛГА» 

(6+)
2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
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 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ...» (12+)
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвященный Дню 
России. Прямая трансляция  
с Красной площади

21.50 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020 г. Бельгия – Россия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

0.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
2.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 

(12+)

5.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 
(12+)

7.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

9.00 Д/ф «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». 
НЕДЕТСКИЕ СТРАСТИ» (12+)

9.55 «УДАЧНЫЕ ПЕСНИ» (12+)
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
16.40 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «90-Е. ВО ВСЕМ ВИНОВАТ 

ЧУБАЙС!» (16+)
0.45 «ПРИГОВОР. АМЕРИКАНСКИЙ СРОК 

ЯПОНЧИКА» (16+)
1.25 «ВРЕМЯ ЛУНЫ» (16+)
1.55 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)

2.20 Д/ф «ПРИГОВОР. ШАКРО МОЛОДОЙ» 
(16+)

3.00 «ПРИГОВОР. ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ» 
(16+)

3.40 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ ЧУРБАНОВ» (16+)
4.25 Д/ф «ЛИЧНЫЙ ФРОНТ КРАСНЫХ 

МАРШАЛОВ» (12+)
5.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

(16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
9.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»(стерео) 

(16+)

14.10 Премьера. «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА 
НАСТОЯЩИМ» (6+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

Вадимом Такменевым (стерео)
20.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
0.05 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

Нейромонах Феофан (16+)
1.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.30 «ИВАН КОЗЛОВСКИЙ «НЫНЕ 
ОТПУЩАЕШИ»

7.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОЛШЕБНОГО 
ГЛОБУСА, ИЛИ ПРОДЕЛКИ 
ВЕДЬМЫ»

8.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.40 «ЭРМИТАЖ»

12.10, 0.45 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ОКЕАНОВ»

13.05 Д/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЗА 
ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО»

14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
15.45 Д/ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ. МАТЬ МАТЕРЕЙ 

АГРИППИНА АБРИКОСОВА»
16.25 Лауреаты Международного 

телевизионного конкурса юных 
музыкантов «ЩЕЛКУНЧИК»

18.00 Д/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» БЕЗ СЮРПРИЗОВ 
НЕ МОЖЕТЕ?!»

18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

19.55 Д/ф «МИР АЛЕКСАНДРЫ 
ПАХМУТОВОЙ»

20.40 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
21.45 Х/ф «ОСТРОВ»
23.40 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
1.40 Искатели. «ДЕЛО САЛТЫЧИХИ»
2.25 М/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ КОЛОБКИ»
3.00 Перерыв в вещании

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

6.00 Новости
6.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(0+)
8.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. 

«РАСПУСТИЛИСЬ ТУТ БЕЗ МЕНЯ!» 
(12+)

14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)

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

18.10 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020. Сборная Нидерландов – 
сборная Украины. Прямой эфир 
из Нидерландов

23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» 
(16+)

1.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 
(12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Премьера «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 

(12+)

15.50 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020 г. Англия – Хорватия. Прямая 
трансляция из Лондона

18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Премьера «ЧЕЛОВЕК 
НЕУНЫВАЮЩИЙ» (12+)

2.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)

6.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

9.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)

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

14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
20.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 

(12+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (16+)
4.35 Д/ф «БОРИС МОКРОУСОВ. 

«ОДИНОКАЯ БРОДИТ ГАРМОНЬ...» 
(12+)

5.25 Московская неделя (12+)

5.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
6.55 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное 

шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»(16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «ТЫ СУПЕР! (60+)» (6+)
22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.10 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

(16+)
1.45 Концерт «#ЖИЗНЬЭТОКАЙФ» (12+)
3.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.30 М/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
7.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

10.55 Д/ф «ЗАЛ С ХАРАКТЕРОМ»
11.40 Письма из провинции. Сысерть
12.10, 0.55 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА 

ОКЕАНОВ»
13.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.30 Д/с «АРХИ-ВАЖНО»
14.00 Х/ф «СУВОРОВ»
15.45 Д/ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ. ЖЕЛЕЗНАЯ 

РОЗА ИВАНА БАТАШЕВА»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 Искусство – детям
19.00 Новости культуры
19.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
21.00 Док. проект «Гибель империи. 

Российский урок»
23.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
1.45 Искатели. «ТАЙНА РУССКИХ 

ПИРАМИД»
2.30 М/ф «СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА»
3.00 Перерыв в вещании

Игорь АнИкутИн
«По какой полосе вам можно продолжить движе-
ние в Москве после опережения грузового авто-
мобиля?» – спрашивает наших читателей ведущий 
рубрики «Дорожная азбука» старший инспектор 
группы по пропаганде отдела ГИБДД УВД по ЗАО, 
майор полиции Денис Стихарев.

Варианты ответов:
1. Только по левой.
2. Только по правой.
3. по любой.

P. S. Правильный ответ смотрите на стр. 16.

Какую полосу выбрать 
после обгона 

Дорожная азбука
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Юлия ВАКУЛЕНКО
Даже в каменных джунглях, где время 
летит со скоростью света, а границы 
рабочего графика бесповоротно раз-
мыты, продолжают расти деревья, рас-
пускаться цветы и распевать птицы. 
Последние приспособились строить 
гнёзда и выводить птенцов прямо 

в условиях мегаполиса. 
Правилами этикета по 
отношению к перна-
тым соседям делится 
начальник отдела эколо-
гического просвещения 
природного заказника 
«Долина реки Сетунь» 
Николай Кудрявцев.

Соловьиная 
территория
До 30 июня в столице продлится экологическая 
акция по учёту соловьёв. Полученные данные 
потом занесут на интерактивную карту мест 
обитания пернатых.

Эта птица тяготеет к речным долинам, 
но может соорудить гнездо и в парках. Глав-
ное условие – высокая трава или густые кустар-
ники.

Если вы услышали соловьиную трель, 
отправляйте письмо на электронный адрес 

Setun_opt@mail.ru с указанием даты, времени 
и места наблюдений (административный 
район, населённый пункт, в котором нахо-
дится водоём, или ближайший к нему), марш-
рута следования наблюдателя, фамилии, 
имени и отчества наблюдателя (электронный 
адрес или телефон). Можно записать видео 
или просто указать свои GPS-координаты.
Это поможет орнитологам подробнее изучить 

природное многообразие, проследить, какие 
округа и районы города чаще выбирают для оби-
тания певчие птицы.

Пернатые соседи
Биолог рассказывает об особенностях 
поведения обитающих в округе птиц

Птицы 
требовательны 
к своему 
местообитанию, 
с их помощью 
можно оценить 
экологическую 
обстановку в 
разных частях 
города.

Во время подкормки птиц 
не сорите в лесу, парке, саду – 

не оставляйте там бумажные и 
полиэтиленовые пакеты, газеты, 
жестяные банки и коробки.

Возвращение блудного птенца
Каждый из нас хотя бы раз натыкался на выпавшего из гнезда птенца. 
Душещипательное зрелище, но, прежде чем забирать беззащитное 
существо домой, стоит разобраться. Многие пернатые покидают 
гнездо тогда, когда ещё не умеют летать. Таких птенцов называют 
слётками. 

Они недостаточно оперившиеся, но двигаются достаточно активно. 
Взрослые птицы-родители присматривают за 
ними и продолжают приносить для них 
пищу. Но если у птенца большие участки 
неоперённой голой кожи, закрытые 
глаза, значит, он выпал раньше вре-
мени, например из-за сильного 
ветра. Если гнездо заметно, то 
можно аккуратно вернуть птенца 
обратно. Не нужно забирать их 
домой и пытаться выкормить! 
Человеческий дом не заменит им 
условий дикой природы.

Под крышей дома
Каждое утро, когда вы спешите 
на работу или учёбу, мимо вас могут про-
лететь мухоловки-пеструшки, зяблики, 
серые мухоловки, гори хвостки, утка-
огарь, сапсан или пустельга.

Все они гнездятся во дворах жилых 
домов. «Главное условие – наличие 
обильной зелени, пышные кустарники, 
деревья с раскидистыми кронами. Тогда 
птицы смогут построить себе гнездо 
и остаться незамеченными для людей», – 
пояснил Николай Кудрявцев.

Если вы заметили, что пернатый сосед 
болен, то лучше сообщить об этом спе-
циалисту по телефону 8 (495) 777-77-77. 
Непрофессиональная помощь окажется 
бесполезной или только навредит птице.

Для человека такой контакт чаще всего 
не сулит ничего хорошего – есть риск 
подхватить какой-нибудь вирус или мало 
поддающийся лечению орнитоз.

Птенцы зеленушки готовы 
покинуть гнездо уже через две 
недели после рождения.

Самцы соловьёв своими звонкими 
раскатистыми трелями завоёвывают 
внимание самок.

В брачный 
период за 
самцов птицы 
камышницы 
бьются 

самки, а не 
наоборот.

Хищники 
в мегаполисе

В Москве можно встретить не только 
голубей и воробьёв, здесь масса самых 
интересных птиц, среди которых встре-
чаются даже хищники. Если рассматри-
вать наш Западный округ, то в одном 
только природном заказнике «Долина 
реки Сетунь» гнездится 100 видов птиц, – 
рассказывает специалист. – Напри-
мер, в Матвеевском лесу вы можете 
встретить ястреба-тетеревятника (это 
самая крупная хищная птица, гнездя-
щаяся в Москве), а также увидеть 
коростель, которая предпочитает 
высокую траву и любит ходить, 
а не летать. Этот хищник старается обитать на 
одной и той же территории всю жизнь. Ещё один 
необычный представитель пернатых – хищная 
птица сорокопут-жулан. Он питается мышами, 
шмелями и стрекозами. Прилетает гнездиться 
уже в мае, когда кустарники обзаводятся пыш-
ной зелёной кроной. Интересная особенность: 
если сорокопут сыт, то свою добычу может наса-
дить на сучки и колючки, чтобы она подсушилась 
к следующему приёму пищи.

Из водоплавающих: хохла-
тая чернеть, огарь, камышница 
(водяная курочка). Зимой приле-
тают свиристели, синицы, снегири, 
зеленушки.

Очень важно объяснить детям, что птиц 
ни при каких условиях трогать не стоит. 
Лучше любоваться ими на рас-
стоянии. Любой контакт 
с хищной птицей может 
обернуться опасностью 
для вас самих.

Сорокопут-жулан способен 
подражать голосу птиц 
и другим звукам, 
исходящим 
от представителей 
животного мира.

Любителей 
фотоохоты 
приглашают 
принять участие 
в конкурсе 
ко Дню эколога. 
Об условиях – 
на нашем сайте.

Свиристель строит своё гнездо из еловых 
иголок, перьев, пуха, лишайника и травы.

Во время подкормки птиц 
не сорите в лесу, парке, саду – 

не оставляйте там бумажные и 
полиэтиленовые пакеты, газеты, 
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Анастасия СМИРНОВА
В Западном округе модернизировали 
17 школ искусств. Для них закупили 
новые музыкальные инструменты 
и оборудование для занятий творче-
ством. Модернизация проводилась 
в рамках городской программы.

«В Москве в уже заканчивается мега-
проект «Искусство – детям». Это самый 
крупный в мире проект по модерни-
зации музыкального образования, 
125 школ Москвы модернизированы», – 
сказал Сергей Собянин во время осмотра 
итогов капитального ремонта в детской 

музыкальной хоровой школе «Весна» 
на северо-востоке столицы.

Для школ в ЗАО закупили 1187 музы-
кальных инструментов, 3083 комплекта 
мебели, 510 единиц технологического 
оборудования: проекторов, мольбертов, 
муфельных печей и пр.

Какие возможности появились у юных 
музыкантов, танцоров и художников 
нашего округа, мы решили узнать в Дет-
ской школе искусств им. Ю. С. Сауль-
ского, расположенной в Можайском рай-
оне. «Закупили 20 фортепиано, 4 рояля, 
арфу, 9 гитар, ударную установку, – 
говорит директор школы Леонид Рез-

ник. – Установлено 
современное зву-
ковое оборудова-
ние и комфортные 
кресла в концерт-
ном, малом и камер-
ном залах, в каждом 
зале прекрасная аку-

стика. В холле школы появилась зона 
коворкинга с красивыми и удобными 
пуфиками. В классе хореографии – безо-
пасное покрытие из специального лино-
леума, новые станки, зеркала. В каби-
нете живописи – современные моль-
берты и печь для обжига керамики».

Жители запада Москвы активно 
переселяются на дачи. Мно-
гие уезжают на всё лето, ведь 
на приусадебном участке сей-
час особенно хорошо.

«Рай на земле», – уточняет 
жительница Раменок, эксперт 
в вопросах дачного обустрой-
ства Анна Головизнина. А раз 
дача – рай на земле, то и воз-

делывать пред-
стоит землю: 
о б л а г о р а ж и -
вать, украшать, 
б л а г о у с т р а и -
вать. Анна пред-
лагает садово-
дам уделить 
время не только 

уходу за плодовыми и овощ-
ными культурами, но и позабо-
титься о приведении в порядок 
территории за пределами своего 
участка.

«Как театр начинается 
с вешалки, так дача начина-
ется ещё за воротами, – считает 
Анна. – Очень хочется, чтобы 
дорога к даче была комфорт-
ной, радовала глаз и созда-
вала ощущение ухоженности». 
Рядом с участком Анны обо-
чина с камышами и канавка 
с водой. Наша героиня решила 
камыши заменить на деко-
ративные кустики благород-
ного происхождения, а через 

канавку перекинуть самый про-
стой деревянный мостик. «При-
вела в порядок обочину, выса-
дила спирею и стелющиеся 
туи. Посадки замульчировала 
древесной корой, а мостик 
из досок покрасила быстро-
сохнущей эмалью голубого 
цвета», – говорит Анна.

Ещё она советует оформить 
клумбы цветами в горшках. 

Лимонная мята в кашпо орга-
нично смотрится на фоне цвету-
щих маргариток. Можно исполь-
зовать глиняные вазоны разных 
форм и оттенков. Природные 
материалы идеальны для дачи.

Кстати, если вы уезжаете 
из города, как и наша героиня, 
на всё лето, то оплачивать услуги 
ЖКХ и передавать показания 
счётчиков вам помогут полезные 
сервисы. Они в нашей инфогра-
фике.

Рай на своей земле

Полина Каптюшкина (6 лет) 
и Ариана Пилимова (4 года) 
осваивают блокфлейту.

Арфа, флейта или труба?
В детской школе искусств им. Саульского в новом 
учебном году откроется класс валторны

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В о с п и т а н -

ники школы 
им. Ю. С. Сауль-
ского обучаются 
игре на арфе, 
а также на исконно 
русском инстру-
менте – гуслях 
звончатых. В новом 

учебном году откроется класс вал-
торны. В школе создана «акаде-
мия» раннего эстетического разви-

тия «Крошкин дом» для малышей 
от трёх лет. Под руководством 

педагога Лидии Макаровой 
дети осваивают блокфлейту, 

тренируя дыха-
ние и пальцы, 

а пальчико-
вая гимна-
стика спо-
собствует 
развитию 
м о з г а . 
Ю н ы е 
т а л а н т ы 
з а п и с ы -

вают куби-
ками ритмы 

и изучают нотную 
грамоту. Занятия прохо-
дят под аккомпанемент 
нового фортепиано.

Воспитанники «Крошкиного дома» 
постигают сольфеджио во время игры.

Вот такой 
мостик перекинула через 
канавку жительница 
Раменок Анна. По нему 
теперь домой возвращается 
и пёс Тедди.

Туи украсят обочину у дороги, 
а горшок с лимонной мятой 
идеально впишется в клумбу.

Узнать 
историю своих 
платежей 
поможет 
приложение 
«Моя Москва».

 – Установлено 
современное зву-
ковое оборудова-
ние и комфортные 
кресла в концерт-
ном, малом и камер-
ном залах, в каждом 
зале прекрасная аку-

стика. В холле школы появилась зона 
коворкинга с красивыми и удобными 
пуфиками. В классе хореографии – безо-
пасное покрытие из специального лино-
леума, новые станки, зеркала. В каби-
нете живописи – современные моль-
берты и печь для обжига керамики».

тия «Крошкин дом» для малышей 
от трёх лет. Под руководством 

педагога Лидии Макаровой 
дети осваивают блокфлейту, 

тренируя дыха-
ние и пальцы, 

ками ритмы 
и изучают нотную 

грамоту. Занятия прохо-
дят под аккомпанемент 
нового фортепиано.

Отдел духовых инструментов 
школы пополнит валторна. 
Произведения для неё писали 
Рейнгольд Глиэр, Рихард Штраус.
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актёр игорь скрипко: «Всё важное в моей жизни 
происходит на западе Москвы»
Ольга Шаблинская
Житель улицы Мосфильмов-
ской актёр Игорь Скрипко изве-
стен зрителям по телесериа-
лам «Чёрная кошка», «Ночная 
фиалка» и другим. А театралы 
отлично знают его по спекта-
клям в Театре «У Никитских 
ворот». Недавно здесь нача-
лись репетиции нового спек-
такля, у Игоря главная роль – 
гасконца д’Артаньяна. Популяр-
ный актёр рассказал нашему 
корреспонденту, какие места 
в Западном округе играют в его 
жизни особую роль.

ВСё НАЧАлоСь С дИВАНА 
В гоСТИНой

– Игорь, что вас связывает 
с западом Москвы?

– тропарёво было самым пер-
вым местом моего житель-
ства в москве. Когда я поступал 
в теат ральный вуз – родом я из 
сызрани, – во время вступитель-
ных туров мне было негде оста-
новиться. и мне пришлось ноче-
вать то в метро на «Киевской» 
на кольцевой ветке, то на лавочке 
дворика в Дорогомилове. ночь-
две так можно было переканто-
ваться, но не более. Когда я про-
шёл на третий тур в нескольких 
театральных институтах, нужно 
уже было где-то жить постоянно. 
а денег – даже на хостел – у меня 
не было. и вот однажды в поезде 
в плацкартном вагоне я позна-
комился с семейной парой 
с маленьким ребёнком. Узнав 
мои обстоятельства, они пред-
ложили: «У нас квартира около 
метро «Юго-Западная». можешь 
остановиться у нас». Люди, кото-
рые приютили меня, поселив 
на диванчике в гостиной, оказа-

лись очень добрыми и верую-
щими. никогда не забуду дорогу 
от их дома 9 на улице никулин-
ской до метро  «Юго-Западная» 
и обратно – ведь это время огром-
ных перемен в моей жизни! с тех 
пор запад москвы я полюбил 
всем сердцем, он у меня ассо-
циируется с местом моих первых 
побед.

через несколько лет в москву 
приехала поступать моя млад-
шая сестра, в мГимо на про-
спекте Вернадского. Каждый раз 
я ездил с ней на экзамены и вос-
хищался просторами Западного 
округа. В итоге Катя поступила 
во Всероссийскую академию 
внешней торговли на Воробьёв-
ском шоссе, недалеко от «мос-
фильма». так что любовь к западу 
у нас уже семейная.

МАльЧИк ИЗ ПроСТой 
СеМьИ

– А сейчас где живёте?
– несколько лет назад я посе-

лился на улице мосфильмов-
ской и считаю, что красивее этих 
мест в москве нет. тем более 
недалеко место легендарное, 

намоленное – «мосфильм». 
Да и рядом много других киносту-
дий. на одной из них много лет 
назад произошло моё утверж-
дение на первую большую роль 
в сериале «последний москаль», 
который шёл два сезона. получа-
ется, всё важное в моей жизни 
происходит на западе москвы. 
и даже спортзал, который я посе-
щаю, находится в гостинице 
«Украина».

– Какие первые чувства у вас 
были, когда вы стали рабо-
тать на «Мосфильме»?

– Для меня это невероятно энер-
гетически заряженное место, наш 
Голливуд. сколько там создано 
мировых шедевров, сколько 

там работало и работает вели-
ких режиссёров и актёров! Когда 
я первый раз приехал на «мос-
фильм» на пробы, я ходил по этим 
коридорам и читал фамилии, 
написанные на дверях, смотрел 
фотографии – Гурченко, тихо-
нов, мордюкова, Вельяминов. 
Для меня это был какой-то квест, 
я ходил и не верил, что я, маль-
чик из простой семьи из сызрани, 
нахожусь тут.

кАк УЧИТьСя У легеНды
– Съёмки с кем из знаменито-

стей вам особенно запомни-
лись?

– Больше всех, наверное, 
запомнилась работа с михаи-

лом сергеевичем Боярским, 
с игорем петренко, Костей Лав-
роненко. К Боярскому, помню, 
я поначалу даже боялся подойти. 
я на него смотрел как на небожи-
теля, когда мы снимались в сери-
але «чёрная кошка». но потом 
я понял: для того чтобы учиться 
у «легенды», надо просто наблю-
дать за ним, как он работает 
в кадре, как готовится, как ведёт 
себя с обслуживающим персо-
налом. настоящий актёр никогда 
не будет хамить, «гнуть пальцы», 
унижать кого-то. михаил сер-
геевич в этом смысле – артист 
с большой буквы. В итоге мы 
с Боярским общались, конечно, 
я михаилу сергеевичу рассказал, 
что мой мастер – марк розов-
ский, худрук театра «У никитских 
ворот». именно марк Григорье-
вич написал сценарий легендар-
ного фильма «Д’артаньян и три 
мушкетёра», где Боярский гени-
ально сыграл д’артаньяна. через 
год розовский делал распреде-
ление в мюзикле «три мушке-
тёра» и дал мне д’артаньяна. 
так что скоро вы увидите меня 
в этой роли в театре «У никит-
ских ворот».

На творческом вечере Игоря Скрипко 
(слева) в Театре «У Никитских ворот». 
С художественным руководителем 
Марком розовским.

«когда-то 
я и подумать 

не мог, что буду 
работать на 

«Мосфильме» 
коучем для 

молодых 
актёров».

ниЗКий поКЛон от артиста
«Когда я учился в Гитисе, мы обща-

лись, перезванивались с супругами, 
приютившими меня в доме на улице 
никулинской на первых порах после 
переезда в москву, – поделился игорь. – 
У максима и его жены родилось уже 
трое детей. а потом, к сожалению, мы 
потеряли связь. если они читают эту 
публикацию, я был бы счастлив, если 
бы они мне позвонили в театр «У никит-
ских ворот». я бы хотел им низко покло-
ниться, поблагодарить за ту помощь, 
за то время на никулинской».
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– Жемчуг, который я буду но-
сить в первом акте, должен 
быть настоящим, – требует 
капризная актриса. 
– Всё будет настоящим, до-
рогая! – говорит директор 
театра. – И жемчуг в первом 
действии, и яд в последнем.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пропагандист. 3. «Наутилус». 9. Орджо
никидзе. 10. Лаунж. 12. Балет. 14. Насос. 15. Рог. 19. Анти
оксидант. 20. Киев. 23. Бейдж. 24. Ивинская. 28. Терруар. 33. 
Детективщик. 34. Бакалавр. 35. Бой. 37. Медперсонал. 39. Ки
борг. 40. Пират. 41. Даная. 42. Оргия. 44. Коса. 45. Матье. 46. 
Кулинар. 48. «Ермак». 49. Латыши. 50. «Шторх». 51. Шагал. 52. 
Ртуть. 53. Маразм.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первокурсник. 2. Сериал. 4. Айны. 5. 
Токлас. 6. Леджер. 7. Стек. 8. Джинн. 11. Жаров. 12. Бойсе. 13. 
Торнадо. 16. Давка. 17. Ответ. 18. Адлер. 21. Вес. 22. Орган. 23. 
Бавария. 25. Иней. 26. Скелет. 27. Автопортрет. 29. Квартирант. 
30. Никон. 31. Газодобыча. 32. Прагматизм. 33. Доминанта. 36. 
Сад. 37. Мадьяры. 38. Ламинат. 39. Канал. 43. Дурак. 47. Рана.

отВетЫ

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru
Звоните: +7 (495) 646-57-57

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. «сказоч-
ник» от идеологии. 3. на чём капитан 
немо проплыл 20 000 лье под водой? 
9. Кто из сталинских соратников сам 
вы учил немецкий язык, сидя в застен-
ках Шлиссельбургской тюрьмы? 10. 
Музыка, помогающая успокоить нервы. 
12. опера без слов. 14. Что урчит в 
недрах водокачки? 15. он золотой как 
в стамбуле, так и во Владивостоке. 
19. «Замедлитель старения» орга-
низма. 20. столица с софийским собо-
ром. 23. Карточка участника конферен-
ции. 24. Какая ольга стала прототипом 
лары из «доктора Живаго» Бориса 
пастернака? 28. природные факторы, 
влияющие на качество продуктов. 33. 
преступный сочинитель. 34. «пер-
вая ступень» учёности. 35. «Вступить в 
неравный ...». 37. Все те, кто день и ночь 
работает на благо здравоохранения. 
39. Какой робот наполовину человек? 
40. «профессия» Бармалея. 41. Мифи-
ческая царевна с именным астероидом. 
42. Гулянка с аморалкой. 44. украшение 
девицы-красы из русских народных ска-
зок. 45. Какую провинциалку джонни 
старк превратил в эстрадного соло-
вья? 46. профессиональный кормилец. 
48. В какой исторической драме Виктор 
степанов покоряет сибирь? 49. Жители 
Риги и её окрестностей. 50. Какой само-
лёт внёс определённую сумятицу в 
версии гибели адольфа Гитлера? 51. 
Кому именно Шарль де Голль заказал 
роспись плафона парижской Гранд-
опера? 52. Металл первого класса опас-
ности. 53. «Весь идиотизм» ситуации.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. дебютант вуза. 
2. телевизионная «жвачка». 4. древ-
нейший народ Японии. 5. Какая алиса 
каждое утро чистила щёткой зубы 
любимому французскому пуделю 
Гертруды стайн? 6. секс-символ, чья 
дочь получила гонорар за фильм 
«Воображариум доктора парнаса». 
7. Жокейский кнут. 8. Библиоте-
карь из тибидохса. 11. Кто однажды 
заметил иосифу сталину: «К сожале-
нию, меня все знают»? 12. столица 
айдахо. 13. Конь Зорро. 16. людская 
толчея. 17. Что ищут при решении 
кроссворда? 18. Курорт, засветив-
шийся в морских сценах «Бриллиан-
товой руки». 21. Что безменом опре-
деляют? 22. для какого инструмента 
Микаэл таривердиев написал симфо-
нию «Чернобыль»? 23. «Земля белых 
сосисок» на карте Германии. 25. «Зим-
ний мох». 26. «пугало из кабинета 
анатомии». 27. Какая картина позво-
ляет сэкономить на натурщиках? 29. 
«подсудимый» из рассказа «людоед» 
Михаила Зощенко. 30. Кто расколол 
православие? 31. «Буровой бизнес». 
32. наркомания пользы. 33. идея «на 
первых ролях». 36. «наверное, слу-
чайно мы друг от друга втайне верну-
лись оба в этот ...». 37. Венгры сами 
для себя. 38. «пластиковые доски» 
«под паркет». 39. Волго-донской ... 
открыли в 1952 году. 43. «Каждый 
... знает, что до звёзд не достать, но 
умные не обращают на это внима-
ния». 47. Что на тибете прижигают 
лучами горного хрусталя?
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Правильный ответ: опередив гру-
зовик, можно продолжить движе-
ние по любой полосе.

Комментирует Денис Стихарев:
– В соответствии с п. 9.4 правил 

дорожного движения, в населён-
ных пунктах на дорогах, имеющих 
две полосы движения в данном 
направлении, разрешается исполь-
зовать любую, наиболее удобную 
полосу движения.


