
Сотрудница семейного 
центра «Доверие» Юлия 
Кучеренко сделала 
прививку от коронавируса 
в павильоне «Здоровая 
Москва» в Раменках, чтобы 
обезопасить своих дочек – 
9-летнюю Василису (на фото) 
и 14-летнюю Софию.

Детям нужны 
здоровые мамы
Прививка от COVID-19 защитит вас и ваших близких

Стр. 4
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Новый уровень комфорта 
Сергей Собянин: «По реновации 
новое качество домов и их 
отделки. Это жильё очень 
долгое время будет являться 
комфортным и надёжным».   Стр. 2

Звериный этикет
Лето – время 

прогулок на свежем 
воздухе. Что делать, 
если в парке вы 
встретили лису? 

Стр. 13

От буквы к цифре 
Библиотеки 

нашего округа 
шагают в ногу 
со временем. 
Какие цифровые 
технологии доступны 
их читателям. 

Газета Западного административного округа Москвы

Когда в Фили-Давыдкове 
обустроят теннисный 
корт?
Чему научат школьников 
в новом медиацентре в 
Кунцеве?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ COVID19, ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Стр. 15
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Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 15Стр. 15Адрес нашего кино
«На Кутузовском проспекте жили 
мои педагоги Сергей Герасимов и 
Тамара Макарова, у которых я часто 
бывала в гостях», – рассказывает 
актриса Наталья Гвоздикова. 

Стр. 9

Стр. 3

Депутат Дмитрий
Саблин –
о строительстве
важных
соцобъектов в ЗАО.  
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Московская реновация: 
шаг в будущее 

Никита ВладимироВ
Программа реновации жилья, рас-
считанная на 15 лет и стартовав-
шая в столице в 2017 году, наби-
рает обороты. Запад Москвы – 
один из лидеров этой программы 
как по количеству расселяемых 
устаревших пяти этажек (у нас их 
559), так и по темпам строитель-
ства новых домов и числу уже 
состоявшихся новоселий.

17 старых домов в ЗАо, попав
ших в программу, уже полностью 
отселены. утверждено 47 строи
тельных площадок для возведе
ния новых домов. В начале весны 
ключи от современных квартир 
получили жильцы построенного 
по программе реновации дома 18/2 
на улице Кубинке в районе Можай
ский. получены разрешения 
на ввод ещё 4 жилых 
домов, в которых 
новосёлов ждёт 
1021 квартира. 

« М о с ко в с ка я 
реновация» – 
выставку под 
таким назва
нием открыли в 
здании Госдумы 
на охотном ряду 
во вторник, 25 
мая, мэр Москвы 
сергей собянин 
и председатель нижней 

палаты парламента 
Вячеслав Володин. 
Как отметил сергей 

собянин на церемо
нии открытия экспо

зиции, мало где в мире 
такие программы реализу

ются для граждан бесплатно. «Новое 
качество домов, новое качество 
отделки. Это жильё очень долгое 
время будет являться комфортным 
и надёжным», – подчеркнул мэр, 
добавив, что реновация формирует 
и новое качество социальной среды.

В Западном округе новоселье по программе 
реновации отметили уже более 2000 семей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил мэра 
столицы Сергея Собянина и Правительство Москвы за 
успешное проведение программы реновации. КоНКретНо

На экспозиции представлена карта программы ренова
ции, детализированная по районам и кварталам. среди 
других тематических блоков – этапы переселения, инте
рьеры новых квартир с улучшенной отделкой, благо
устройство дворов по программе «Мой район», а также 
информация о возможности увеличения жилплощади 
за дополнительную плату. с помощью QRкода можно 
найти ответы на часто задаваемые вопросы.

МедициНА
Под одной крышей
На территории Международного медицинского кластера в Скол-
кове в 2022 году откроется многофункциональный медицинский 
центр. В здании смогут разместиться клиники из разных стран 
мира.

центр будет представлять собой многоуровневый атриум с про
сторным холлом, создающий впечатление молла. «Здание разде
лено на зону общих сервисов, включая диагностику, и зону клиник, 
куда входит основной лечебный блок, где расположатся клиники, 
специализирующиеся на онкологии, ортопедии, спортивной меди
цине, а также многопрофильный стационар. В здании помощь смо
гут получить люди всех возрастов. также там будет роддом», – сооб
щил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

Архитектурные решения позволяют не только упростить 
размещение разных клиник на территории одного здания, но и 
создать комфортную атмосферу для пациентов.

До конца этого 
года в Западном 
округе по 
программе 
реновации будут 
введены ещё 
5 домов, это 
1111 квартир.  

трАНспорт
Станция «Давыдково» 
готова на две трети
«10-метровый тоннелепроходческий щит 
«Надежда» завершил проходку более 1360 
метров двухпутного перегона между строя-
щейся станцией метро «Давыдково» и переход-
ной камерой у будущей станции «Аминь евская» 
БКЛ, – сообщили в Стройкомплексе Москвы.

«давыдково» готова уже примерно на 
65%. сейчас здесь продолжаются отделоч

ные работы, начался монтаж инженер
ных систем. Как пояснил гендиректор Ао 
«Мосинжпроект» Юрий Кравцов, трасса тон
неля прошла в неустойчивых грунтах под 
зоной жилой застройки и пересекла Ами
ньевское шоссе и реку сетунь. Эту стан
цию, которая расположится вдоль Аминьев
ского шоссе у пересечения с инициативной 
улицей, планируют открыть до конца 2021 
года. у неё будет один подземный вести
бюль. Большая часть домов вокруг станции 
включена в программу реновации, поэтому, 
после того как всё перестроят, пассажиропо
ток значительно увеличится.

Станция «Давыдково» улучшит транспортное сообщение 
районов Можайский, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское.

КстАти
«давыдково» – станция 

среднего заложения, она 
находится на глубине до 30 
метров. её оформление 
будет посвящено сотрудни
кам МЧс. Кассовый зал укра
сит панно «Звезда спасе
ния» с изображением иконы 
Божией Матери «Неопа
лимая Купина», покрови
тельствующей спасателям. 
В наземном павильоне соз
дадут витраж «Герои всегда 
рядом», посвящённый 
пожарным, сапёрам, водо
лазам, медикам и другим 
сотрудникам служб МЧс 
россии.

В Западном округе одобрен проект строительства 
ещё одного дома по программе реновации. 
Его возведут на Большой Филёвской ул., вл. 6, 
в районе Филёвский Парк. «Новостройку 
с подземным паркингом оформят в спокойных 
бежевых тонах», – сообщил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ
Одна на всех 
Победа
В Музее Победы на Поклон-
ной горе наградили победи-
телей проекта «Многонацио-
нальная Победа». В меро-
приятии, организованном 
при содействии Информаци-
онного центра Правительства 
Москвы, приняли участие 
Герои России.

Как отметил руководитель 
Департамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей Виталий Сучков, 
в этом году участников про-
екта стало в три раза больше. 
В книгу «Незабываемые исто-

рии Победы», посвящённую 
80-летию Битвы за Москву, 
вошли 80 лучших рассказов 
о добровольцах и тружени-
ках тыла. В ходе масштабного 
народного марафона «Вспом-
ним всех поимённо» более 
12 тысяч его участников опу-
бликовали в соцсетях фото-
графии своих родственников-
фронтовиков и рассказы о них. 
Частью проекта стала и вир-
туальная выставка, познако-
мившая россиян с подвигами 
солдат и офицеров. А ролики 
из серии «Героями не рожда-
ются» пополнили видеоэн-
циклопедию «Герои России». 
В этом году в съёмках приняли 
участие Герои России Влади-
мир Ковтун, Андрей Звягинцев, 
Андрей Ламанов.

Дмитрий Саблин: «Строительство 
и ввод 20 соцобъектов 
в ЗАО и ТиНАО ускорены»

Алексей ЛЫМАРЁВ
Семейный детский парк раз-
влечений и аттракционов 
«Сказка» в Крылатском в числе 
10 компаний-обладателей еже-
годной премии «Прорыв года». 
Он победил в номинации «Соци-
альный предприниматель года». 
Таково решение жюри конкурса 
по итогам 2020 года.

Статуэтку, сертификат, а также 
право на индивидуальную ком-
муникационную программу 
продвижения от Правительства 
Москвы генеральный директор 
«Сказки» Андрей Кунов получил 
из рук мэра Москвы Сергея Собя-
нина на торжественной церемо-
нии в Государственном Кремлёв-
ском дворце.

Антиковидные ограничения, 
которые строго соблюдаются 
в парке «Сказка», в прошлом 
году, конечно, стали причиной 
уменьшения числа посетите-
лей. Но от этого он не пере-

стал быть любимым местом 
отдыха москвичей. Немногие 
детские парки столицы готовы 
предложить более 40 классиче-
ских и новейших аттракционов, 
десятки тематических локаций, 
мест для отдыха на свежем воз-
духе в тенистых аллеях. Здесь 
есть даже своя ферма альпака 

и этнопарк, где 
живут хаски. Как 
было подчёр-
кнуто на цере-
монии, парк 
«Сказка» получил 
статус социально 
значимого объ-
екта «благодаря 
реализации про-
граммы, направ-
ленной на укре-
пление традиций 
семейного отдыха 

и развитие экологического про-
свещения горожан».

Несмотря на пандемию, 
сегодня сам город, как и бизнес, 
с уверенностью смотрят в буду-
щее, подчеркнул мэр во время 
церемонии. «Не все предпри-
ятия выжили, не все чувствуют 
себя прекрасно, но тем не менее 
в основе своей московский биз-
нес выжил и двигается вперёд 
во многом благодаря вам, вашей 
энергии, вашим усилиям, – отме-
тил в своём обращении к пред-
принимателям Сергей Собя-
нин. – Хотел сказать вам огром-
ное спасибо за ваше мужество, 
за вашу настойчивость, за вашу 
креативность, за то дело, за кото-
рое вы взялись, за ту ответствен-
ность, которую вы взяли на себя 
перед людьми, работающими 
у вас, за, конечно, доброе отно-
шение к москвичам, вашим кли-
ентам, людям, ради которых вы 
работаете».

25 мая стартовал приём заявок 
на участие в конкурсе грантов 
мэра Москвы для некоммер-
ческих организаций (НКО). Он 
продлится до 24 июня.

Конкурс проводится в 12 номи-
нациях, среди которых «Добро-
вольчество и волонтёрство», 
«Городские инновации», «Эко-
логия мегаполиса». «В этом году 
упрощена процедура подачи 
заявок. Так, НКО, работающим 
в столице не менее 6 месяцев, 
нужно подготовить всего три 
документа: гарантийное письмо, 
устав и заявление», – сообщила 
на пресс-конференции в Инфор-
мационном центре Правитель-
ства Москвы председатель 
Комитета общественных свя-
зей и молодёжной политики 

Екатерина Драгунова. 
Она также отметила, что 
теперь грантовые сред-
ства победители получат 
сразу в полном объёме, 
а не частями, как это было 
раньше. Кроме того, уве-
личена сумма поддержки. 
Организации, у которых 
ещё нет опыта реализа-
ции социальных проектов, смо-
гут претендовать на поддержку 
до 500 тыс. рублей, а работаю-
щие в этой сфере более года – 
до 5 млн рублей.

Как правильно подготовить 
заявку, можно узнать на офици-
альном портале мэра Москвы 
(www.mos.ru/c i ty/projects/
nkogrants) или по телефону: 
8 (495) 657-65-38. Претенденты 
на грант могут принять участие 

в вебинарах и мастер-классах. 
В ЗАО они проходят в коворкинг–
центре НКО, расположенном 
в Кунцеве: Рублёвское шоссе, 
81, корп. 1; тел. 8 (495) 657-65-42 
(доб. 271).

Настоящие высокогорные альпака 
в парке «Сказка» готовы составить 
гостям компанию на прогулке.

Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните 8 (495) 646-57-57

Гарантировать развитие изби-
рательного округа № 202 позво-
лили новые инициативы депу-
тата Государственной думы 
Дмитрия Саблина. По результа-
там рабочей группы под руко-
водством депутата приняты 
решения о досрочном начале 
работ, а также ускоренной 
сдаче 20 социальных объек-
тов – в том числе в ЗАО.

«Активным обра-
зом развиваются 
Солнцево, Ново-
П е р е д е л к и н о 
и Внуково. Но пан-
демия и замед-
ление экономики 

создают риски приостановки 
и переноса сроков строитель-
ства школ, детских садов и поли-
клиник, – прокомментировал 
Саблин. – Поэтому на федераль-
ном уровне необходимы новые 
решения, которые гарантируют 
развитие и реализацию важных 
для города проектов».

Дмитрий Саблин отметил, что 
только на территории округа, 
интересы которого он представ-
ляет, сейчас строится 14 поли-
клиник и больниц, 17 школ, 26 
детсадов и 27 спортивных объ-
ектов.

Депутат предложил рабочей 
группе ряд возможных изме-
нений федерального законода-
тельства, которые гарантируют 
ускоренный ввод соцобъектов 

в Москве. В ответ на инициа-
тиву Дмитрия Саблина пред-
ставители строительного ком-
плекса приняли ряд решений 
по досрочному началу либо 
ускоренному завершению стро-
ительства 20 новых соцобъ-
ектов в 16 жилых комплексах. 
Речь идёт в том числе о 9 дет-
ских садах, 7 школах, 2 новых 
поликлиниках и ряде других 
объектов.

Совещание рабочей группы 
«Развитие ТиНАО: гарантии 
и приоритеты социальной 
инфраструктуры» прошло в цен-
тральной общественной при-
ёмной депутата Государствен-
ной думы Дмитрия Саблина. 
В работе группы под предсе-
дательством Саблина приняли 
участие руководитель Депар-
тамента развития новых терри-
торий Москвы Владимир Жид-
кин, префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин, руководители строи-
тельных компаний. Главной 
темой дискуссии стала разра-
ботка новых решений на уровне 
федерального законодатель-
ства для ускорения развития 
социальной инфраструктуры 
в Москве.

Напомним, ранее Дмитрий 
Саблин предложил обсудить 
расширение положений закона 
«О статусе столицы» и прора-
ботать необходимые поправки 
в профильные федеральные 
законы.

КОНКУРС 

Добрые проекты – людям

«Сказка» совершила 
прорыв года 
Тематический парк аттракционов под открытым небом 
в Крылатском удостоен престижной премии

В 2020 году гранты мэра 
Москвы получили четыре 
НКО нашего округа: 
организация «Гармония» 
и благотворительные 
фонды «Подсолнух», «Рэй», 
«Дальше».

Доброжелательные хаски обязательно 
поднимут настроение и детям, и взрослым.

Ни одна городская 
программа в 
Москве не была 
остановлена во 
время пандемии. 
Развиваются 
здравоохранение, 
образование, 
строятся 
транспортные 
объекты.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

па
рк

ом
 «

Ск
аз

ка
»

mos.ru

рии Победы», посвящённую 
80-летию Битвы за Москву, 
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было подчёр-
кнуто на цере-
монии, парк 
«Сказка» получил 
статус социально 
значимого объ-
екта «благодаря 
реализации про-
граммы, направ-
ленной на укре-
пление традиций 
семейного отдыха 

социальной инфраструктуры 

Напомним, ранее Дмитрий 
Саблин предложил обсудить 
расширение положений закона 
«О статусе столицы» и прора-
ботать необходимые поправки 
в профильные федеральные 

Доброжелательные хаски обязательно 
поднимут настроение и детям, и взрослым.Фото предоставлено 

парком «Сказка»
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Дмитрий ТараДенко
Ситуация с коронавирусом в 
Москве остаётся сложной, но 
недраматичной, взрывного 
роста выявляемых случаев 
заражения нет. Об этом зая-
вил Сергей Собянин в интер-
вью телеканалу «Россия 1». 

Мэр столицы отметил, что 
планирующим отпуск москви-
чам стоит привиться. «Если ты 
до этого не болел, у тебя нет 
антител, надо обязательно 
привиться. Не рисковать ни 
своим здоровьем, ни окру-
жающих», – подчеркнул мэр. 
Напомним, что сделать при-
вивку от COVID-19 в нашем 
округе можно в 13 городских 
поликлиниках, в 6 павильонах 
«Здоровая Москва», а также 
в местах работы выездных 
бригад медиков – в торго-
вых цент рах «Европейский» 
и «Океания». Выступая на 
просветительском марафоне 
«Новое знание», Сергей Собя-
нин отметил ключевую роль 
прививки в борьбе с  COVID-19. 
Скептикам, называющим вак-
цину «недопроверенной», 
мэр ответил так: «Друзья мои, 
мы провели исследования, 
клинические испытания вак-
цины на 32 тысячах человек». 

Кстати, на встрече с пред-
принимателями в павильоне 
«Бизнес. Техноград» на ВДНХ 
мэр предложил создавать в 
столичных ресторанах «зоны, 
свободные от коронавируса», 
где могли бы отдыхать только 
люди с прививками. «Чтобы в 
дальнейшем не было ограни-
чений, надо себя обезопасить, 
для этого всё есть», – считает 
Сергей Собянин. 

Собираешься 
в отпуск – 
сделай прививку

65-летней жительнице Дорогоми-
лова Ирине Сергеевне Цыганковой 
удалось одной из первых сделать 
себе прививку от COVID-19.

– Я ни разу не пожалела об этом!– 
улыбается Ирина Сергеевна. – Пере-
несла прививку хорошо, никаких 
негативных последствий после вак-
цинации не ощутила. Изменение 
было в одном – на смену депрес-
сии вернулось прекрасное настрое-
ние. Прививка освободила меня 
от боязни заразиться, вернула меня 
к нормальному и привычному образу 
жизни.

Заметим, что настроение это под-
няло не только Ирине Сергеевне, 
но и, как мы выяснили в разговоре, 
её мужу. Любит она побаловать его 
вкусными блюдами. Когда был реко-
мендован домашний режим, соци-
альные работники, конечно, достав-
ляли самое необходимое, и мага-
зин в шаговой доступности есть, но 
любая хозяйка скажет, что настоящий 
борщ или наваристые щи, аромат-
ный плов получаются, когда каждый 
ингредиент выбран своими руками 
на рынке или в специализирован-

ном магазине. Теперь наша героиня 
ощущает в этом отношении себя сво-
бодной, и её родные отводят душу за 
столом.

– У меня не было ни тени сомнений, 
я сторонник классической медицины 
и верю в наших учёных, – говорит 
Ирина Цыганкова. – У меня осталось 
только чувство досады от того, что 
мои коллеги, знакомые не прислу-
шались ко мне, не сделали прививку 

и очень тяжело перенесли болезнь. 
Неизвестно ещё, чем это для них 
закончится, возможны осложнения. 
Может быть, я была не очень убе-
дительна? Может, они сейчас про-
читают эти строки и поймут наконец, 
что отказ от такой защиты, как вак-
цина, бесплатная, доступная, – это 
в высшей степени эгоизм. Если себя 
не жаль, что тоже очень скверно, 
пощадите своих родных и близких.

ПОЛУЧИТЕ ПРИЗ
Для москвичей старше 60 лет, сделавших первую прививку от коро-

навируса до 1 июля или уже прошедших оба этапа вакцинации, дей-
ствует программа поощрения «Миллион призов». Пожилые люди 
могут получить подарочную карту на 1000 призовых баллов (1 балл 
= 1 рублю) или электронный сертификат (промокод) таким же номи-
налом. Карта выдаётся во всех прививочных пунктах сразу же после 
введения первого компонента вакцины. 

Сергей Собянин призвал москвичей 
к вакцинации от COVID-19 перед 
летним отдыхом

В павильоны «Здоровая 
Москва», развёрнутые в 
парках и скверах округа, 
всё чаще на обследование 
и прививку от коронавируса 
стали приходить семьями. 

У летней поликлиники в 
сквере на улице Дружбы в 
Раменках мы встретили Юлию 
Кучеренко. Она собиралась 
прийти на вакцинацию с 
«группой поддержки» – 9-лет-
ней Василисой и 14-летней 
Софией, но старшая дочка не 
смогла из-за дополнитель-
ных занятий. «Так что млад-
шенькая за двоих, – улыба-
ется Юлия Викторовна. – Как 
только у меня появилась воз-
можность вакцинироваться, 
не сомневалась ни минуты. 
Главное – защитить детей. 
И я не только о моих любимых 

дочках. Я работаю в семейном 
центре «Доверие», а это каж-
дый день встреча с детьми и их 
родителями». «Вакцина укре-
пит иммунитет, в том числе 
и коллективный, вначале в 
семье, а потом и в обществе. 
И это остановит болезнь», – 
согласна с Юлией Викторов-
ной заведующая поликлини-
кой № 209 Елена Кузякина, 
встретившая нас в павильоне. 
Заполнение анкеты, мед-
осмотр, и вот мама Василисы 
в процедурном кабинете. 
Через несколько минут наша 
улыбающаяся героиня уже 
успокаивает дочку: «Всё про-
шло быстро и совершенно не 
больно». И уже нам, на про-
щание: «Теперь и в нашем 
семейном центре расскажу 
посетителям, как легко прохо-
дит эта процедура». 

Как правильно носить маску*

Маска должна 
полностью закрывать 
рот и нос, примыкать 
плотно – без щелей между 
лицом и краями маски.

Нельзя 
трогать 
маску, 
когда вы 
её носите.

Когда маска 
станет 
грязной или 
влажной, 
её нужно 
поменять.

Снимайте её за резинку 
(или другое крепление), 
нельзя трогать 
переднюю часть.

1 2

 *Согласно рекомендациям ВОЗ. Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

3

6

4

Одноразовую 
медицинскую маску 
нельзя использовать 
несколько раз!

Выбрасывайте их 
в мусорное ведро 
после каждого 
использования, а не 
складывайте в карман. 

Используйте санитайзейр для дезинфекции рук.

5

Сергей Собянин в кадровом центре 
Департамента здравоохранения. Во всех 
прививочных пунктах столицы работают 
высококлассные специалисты.

СЕМьЯ

Пусть всегда будет мама

Сертификат о прививке в руках, и в 
шутку коронованные «принцессы здоро-
вья» отправляются гулять по скверу. 

Ирина Сергеевна теперь без 
опаски ходит на рынок.

ЛИЧНый ОПыТ

Страх прошёл, вернулся аппетит
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Анна СмоловА
При поддержке Евгения 
Попова, журналиста телека-
нала «Россия 1», стартовал 
проект озеленения Мичу-
ринского проспекта. Вдоль 
магистрали было высажено 
126 яблоневых саженцев.

«Это первый этап озеле-
нения проспекта, – говорит 
Евгений Попов. – Мы решили 
продолжить традицию, кото-
рая была начата в послевоен-
ные годы – тогда здесь было 
посажено около тысячи пло-
довых деревьев. Некоторые 
из них радуют нас и сегодня, 
а на месте утраченных снова 
цветут молодые антоновки 
и белый налив».

Акции предшествовала 
серьёзная работа. Несмотря 
на обращения неравнодушных 
горожан к журналисту, необхо-
димо было выяснить мнение 
большинства жителей по этому 

вопросу. Для этого волонтёр-
ский штаб Евгения Попова орга-
низовал пикеты, в ходе которых 
было собрано 1100 подписей 
в поддержку инициативы.

Документально подтверж-
дённые мнения жителей 
стали основой для коллектив-
ного обращения в префектуру 

Западного округа с просьбой 
о помощи в проведении озе-
ленения. Власти округа пошли 
навстречу пожеланиям жите-
лей.

Также были проведены 
консультации с экологами 
и представителями Ботани-
ческого сада МГУ. «Общение 

со специалистами позволило 
определиться с видом дере-
вьев, местом и временем 
посадки», – комментирует 
тележурналист.

Одним из экспертов стал 
Владимир Чуб, директор 
Ботанического сада МГУ. 
«Понятна общая обеспокоен-

ность тем, что зелёных насаж-
дений становится меньше. 
При этом города растут, появ-
ляется всё больше бетониро-
ванных и асфальтированных 
площадок. Учёные подсчи-
тали, что на планете не хва-
тает триллиона деревьев. Мы 
сделали первый шаг к тому, 
чтобы улучшить сложившуюся 
ситуацию», – считает Влади-
мир Чуб.

Дальнейшее развитие про-
екта, по словам Евгения 
Попова, намечается уже осе-
нью. Всего планируется выса-
дить около 500 деревьев 
и провести масштабный эко-
логический фестиваль.

Раменки – быстрорасту-
щий район. Кроме жилья 
здесь реализуются масштаб-
ные инфраструктурные про-
екты. «Но это не должно ухуд-
шать качество жизни простых 
людей, отрицательно ска-
зываться на экологической 
обстановке. Поэтому предла-
гаю вместо каждого срублен-
ного дерева высаживать два! 
И принципиально важно – 
чтобы в этом же районе», – 
уверен тележурналист.

Раменки – быстрорастущий 
район. Кроме жилья здесь реа-
лизуются масштабные инфра-
структурные проекты. «Но это не 
должно ухудшать качество жизни 
простых людей, отрицательно ска-
зываться на экологической обста-
новке. Поэтому предлагаю вме-
сто каждого срубленного дерева 
высаживать два! И принципи-
ально важно – чтобы в этом же 
районе», – уверен тележурналист 
Евгений Попов.

Елена КрАСновА
В районе Фили-Давыдково 
появится площадка для игры 
в теннис. Обустраивают её 
в рамках программы «Мой 
район». Расположится новый 
корт у Мазиловского пруда, за 
хоккейной коробкой.

Строительство здесь уже нача-
лось. В целях безопасности тер-
ритория будущего спортивного 
объекта временно огорожена. 
Планируется, что работы завер-
шатся до 1 сентября. Также 
в этом году в районе Фили-
Давыдково будут благоустро-
ены 11 дворов, на 20 дворовых 
территориях проведут ремонт 
«большими картами» – так 
называют комплексную замену 
асфальтобетонного покрытия и 
бордюрного камня.

ЗДЕсь сМОГУт Расти 
ЧЕМПиОны

Вместе с пер-
вым замести-
телем главы 
управы района 
анатолием тол-
стобровом мы 
побывали во 
дворе между 

домами на Пинском проезде, 
д. 4, и улице Малая Филёвская, 
д. 12, корп. 1. «Здесь обустроим 
игровые площадки для детей 
разных возрастов, установим 
на них соответствующее обо-
рудование, – говорит Анатолий 
Геннадьевич. – Все работы как 
на этом, так и на других адресах 
согласованы с местными жите-

лями, учтены их пожелания. 
В этом дворе поставят и трена-
жёры для комп лексных занятий 
физкультурой. После монтажа 
игровых, спортивных модулей 
на площадках уложат специаль-
ное покрытие. Оно нескользкое 
и смягчает удар в случае паде-
ния. Работы выполняют сотруд-
ники ГБУ «Жилищник района 
Фили-Давыдково».

Также мы побывали во дворе 
дома на ул. Герасима Курина, 
д. 14, корп. 1 и 2. Среди уста-
навливаемого здесь игрового 
оборудования – полюбившиеся 
детям качели «Гнездо». И улич-
ную лестницу в этом дворе уже 
обновили. «Прежнюю детскую 
площадку мы демонтировали 
по просьбам жителей. Аттрак-
ционы на ней были уже уста-
ревшими. А родителям вместе 
с малышами, конечно, хочется 

гулять на красивых, интересных, 
современных  площадках, – 
отмечает Анатолий Толсто-
бров. – Замечу, что для изготов-
ления игровых модулей сегодня 
используются прочные, долго-
вечные и, конечно, экологиче-
ски чистые материалы».

ГаРантия – 3 ГОДа
«К нашим предложениям 

прислушиваются в органах 
власти, – рас-
с к а з ы в а е т 
глава муни-
ц и п а л ь н о г о 
округа Фили-
Д а в ы д к о в о 
В а с и л и й 
адам. – К при-

меру, мы выступили за то, 
чтобы малые архитектурные 
формы устанавливали пред-
ставители производителя. Они 
хорошо знакомы с особенно-
стями той или иной конструк-
ции, поэтому не допустят оши-
бок при монтаже. – Кстати, 
после установки МАФов они 
ещё 3 года будут на гарантий-
ном обслуживании».

Василий Иванович добавил 
также, что и за озеленением 
территорий следят муниципаль-
ные депутаты. «В этом, казалось 
бы, простом деле нет мело-
чей – помимо прочего важны 
и расстояние между дере-
вьями и кустарниками, и уход за 
ними», – заметил он. 

новые игровые 
модули на 
детской 
площадке 
во дворе на 
ул. Герасима 
Курина, д. 14, 
корп. 1 и 2, 
установили. 
Осталось нанести 
прорезиненное 
покрытие.

Теннисный корт у пруда

Евгений Попов (на фото слева): «на месте утраченных 
деревьев снова цветут яблони».

Евгений Попов: «На Мичуринском 
проспекте высадили более 100 яблонь»

НАРОДНыЙ КОНТРОЛь

Как подчеркнул Анатолий 
Толстобров, все работы по 
благоустройству находятся 
под контролем: «Регулярно 
бываем на объектах. В случае 
выявления дефектов рабо-
чие оперативно их устраняют. 
Жители также наблюдают за 
ходом благоустройства. Мы 
всегда готовы ответить на их 
вопросы». 

О строгом контроле за 
выполнением работ говорит 
и Василий Адам: «За каждым 
двором закреп лён муници-
пальный депутат. Он регу-
лярно выходит, общается с 
жителями. У меня есть стра-
ничка в Фейсбуке, я участник 
нескольких чатов. Обсуж-
даем, решаем вопросы, в 
сложных случаях обраща-
емся в вышестоящие инстан-
ции». По словам главы муни-
ципального округа, благо-
даря разрабатываемому 
проекту благоустройства каж-
дого двора удаётся избежать 
возможных недоразумений: 
«Жители всё наглядно видят, 
и, если им что-то не нравится, 
конструктивные идеи всегда 
стараемся реализовать. Ведь 
в проекте, на бумаге проще 
поправить, чем менять всё 
на месте, после того как кон-
струкции или оборудование 
уже установлены. Например, 
во дворах домов на Пинском 
проезде, д. 4, и ул. Герасима 
Курина, д. 14, корп. 1 и 2, 
жители сразу попросили 
перенести вход на детскую 
площадку. Сделали».
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Уже этой осенью сюда смогут прийти поиграть любители тенниса.
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Сегодня в нашей новой 
рубрике очередной каверз-
ный вопрос на тему Правил 
дорожного движения. 

Кто же имеет приоритет в 
предложенной ситуации во 
дворе, спрашивает наших 
читателей ведущий рубрики 
старший инспектор группы 
по пропаганде Отдела ГИБДД 
УВД по ЗАО, майор полиции 
Денис Стихарев.

Варианты ответов:
1. Водитель автомобиля. 
2. Водитель мотоцикла.

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

Николай КАРТАШОВ
Государственная дума РФ приняла такой 
закон в третьем, окончательном чтении 
на прошлой неделе. Теперь во всей Рос-
сии нельзя будет распространять реклам-
ные ролики с использованием оборудова-
ния, монтированного и расположенного 
на внешних стенах, крышах и других эле-
ментах зданий, строений, сооружений, 
в том числе на жилых домах. Закон всту-
пит в силу через 90 дней. Слово депутату 
Московской городской Думы Евгению 
Герасимову:

– Агрессивная реклама на улицах, моно-
тонная, повторяющаяся – это проблема, 
которую рассматривали и депутаты 
Московской городской думы. Наше мнение 
было направлено в Государственную думу. 
Особенно страдают жители домов, где во 
встроенных или пристроенных помещениях 
расположены торговые точки: один и тот же 
рекламный ролик может крутиться целый 
день, раздражая жильцов. Эти темы не раз 
возникали в обращениях избирателей, и 
сейчас эта проблема будет решена. 

Вопросы соблюдения тишины в город-
ских условиях стали темой вебинара, 
который я провёл для жителей нашего 
округа. Дискомфорт, который создаёт 
шум большого города, надо снижать. 
В таком гигантском мегаполисе, как 
Москва, существует множество источ-
ников: транспорт, строительные пло-
щадки и ремонт как на улицах, так и в 
помещениях, реклама, музыка из кафе 
и магазинов, многочисленные зазывалы 
с мегафонами – всё это не просто деци-
белы, это огромный уровень стресса, 
который сказывается на самочувствии 
городского человека. Как его избежать, 

куда обращаться, если нарушается ваше 
право на отдых, хотят знать многие, и 
вместе с избирателями мы разобрали 
самые типичные ситуации. Ведь если с 
шумными соседями ещё можно догово-
риться, то как договариваться с бизнесом 
или водителем мусоровоза, который вас 
просто не слышит?

Важно помнить, что за каждую группу 
шумов несёт ответственность профиль-
ная служба. Например, если вас беспокоят 
шумные ремонтные работы, то надо обра-
титься в Мосжилинспекцию, а на шум, кото-
рый создают кафе или рестораны вблизи 
дома, надо жаловаться в Роспотребнадзор. 
Если ночью от вашего дома с грохотом и 
шумом вывозят мусор, следует обратиться 
в административно-техническую инспек-
цию либо напрямую к вашему оператору 
по вывозу мусора – обычно название этого 
предприятия указано на борту машины и на 
мусорных контейнерах. 

Современный город будет стремиться 
к снижению уровня звуковой нагрузки 
на человека, и принятый законопроект 
о запрете звуковой рекламы на зданиях 
– один из шагов в этом направлении. В 
Москве уже много делается – от шумоза-
щитных экранов до создания особых ваго-
нов тишины в общественном транспорте. 
Но есть и поле для законотворческой дея-
тельности в Мосгордуме. Реклама запре-
щена на жилых домах, но пока не запре-
щена деятельность промоутеров с мега-
фонами, звуко усиливающей аппаратурой. 
Такой агрессивный и создающий диском-
форт способ продвижения также нужно 
ограничивать законодательно.

52-летний гражданин России Ш. и 
30 (!) его подельников предстанут 
перед судом за совершение неза-
конной банковской деятельности. 
Обвинительное заключение уже 
утверждено прокуратурой Запад-
ного округа. 

Как установило следствие, Ш. и его 
разыскиваемый партнёр в 2015 году 
создали с этой целью преступную 
группу и привлекли к участию в ней 
более 30 человек. Промышляли 
в Москве и Московской области. 
Преступный план был простым, но 
доходным. Создавались подкон-
трольные фиктивные юридические 
лица, расчётные счета которых 
использовались для обналичива-
ния денежных средств. Роли были 
расписаны: кто-то из соучастни-

ков создавал видимость реального 
руководства фиктивными компани-
ями, а кто-то, из числа привлечён-
ных к преступной схеме работни-
ков банков, обеспечивал контроль 
за получением наличных денежных 
средств.

Всего за более чем два года, с 
января 2017 по сентябрь 2019 года, 
обвиняемые по вымышленным 
основаниям перечислили от кли-
ентов на расчётные счета фиктив-
ных организаций более 6 млрд руб. 
И получили за это незаконное воз-
награждение в размере не менее 
10% от общей суммы, то есть более 
600 млн руб. Дело передано в суд. 
Прокуратурой округа заявлен иск 
о солидарном взыскании с обвиняе-
мых в доход государства незаконно 
полученных денежных средств. 

Кто должен уступить дорогу при проезде 
во дворе?

СУД И ДЕЛО

Лжебанкиры на скамье подсудимых

Получив денежные средства на счета фиктивных предприятий, 
«банкиры» тут же обналичивали их.

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА

Принят закон, запрещающий 
звуковую рекламу на любых 
зданиях и сооружениях

Шум рекламы попал 
под запрет
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До лета – рукой подать. Граффити художников-витражистов Ивана 
и Дарьи Никитиных на стене дома на улице Академика Анохина, 38, 
в районе Тропарёво-Никулино напоминают о море и отпуске. Над 
аквалангистом проплывают дивные рыбы с зеркальной чешуёй.
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Игорь НевельскИй
Всем понятно, что бросить курить – 
это прекрасная идея. Потому что все 
знают, что курение вредит здоровью, 
отнимает годы жизни. Но, увы, далеко 
не все бросают курить. Значительно 
больше тех, кто пытается, но не может 
порвать с этой пагубной привычкой. 
Как всё же отказаться от никотиновой 

зависимости? Советы 
даёт кандидат психо-
логических наук, меди-
цинский психолог Цен-
тральной клинической 
больницы Управления 
делами Президента РФ 
Галина Ткаченко.

1. Осознайте, зачем вы это хотите 
 сделать.

Психологи настоятельно рекомен-
дуют перед тем как начать бросать 
курить задуматься, почему вы хотите 
это сделать. для того чтобы изба-
виться от любой привычки, необхо-
дима серьёзная мотивация, а не про-
сто желание. если вы решили изба-
виться от привычки курить, то вы 
должны это сделать не потому, что 
кто-то это вам сказал, или потому, что 
«так надо». а осознать, почему это 
нужно именно вам, почему именно 
сейчас, то есть проанализировать 
и понять, какие плюсы вы от этого 
получите. а плюсов на самом-то деле 
много! И для каждого конкретного 
человека они разные.

2. Найдите поддержку у близких 
или коллег.

Человек, пытающийся бросить 
курить, делает это эффективнее, когда 
его кто-то поддерживает в этом стрем-
лении. Это могут быть члены семьи, 
коллеги, друзья. Старайтесь реже 
встречаться с теми, кто вас не под-
держивает или даже осуждает, говоря 
при этом «зачем тебе это надо», «здо-
ровые тоже умирают» и т. д.

3. Избегайте стрессов.
Стресс, как считает большинство 

людей, является существенной помехой 
для людей, которые пытаются бросить 
курить. Учитывая, что в жизни невоз-
можно избежать стрессов, очень важно 
научиться справляться с ними «невред-
ными» способами, повысить свою 
стрессоустойчивость. Главное – сделать 
это ещё до отказа от сигарет. Повысить 
стрессоустойчивость можно с помо-
щью занятий спортом, йогой, танцами. 
Существенно снизить чувствительность 
к стрессам помогают медитации, мас-
саж, различные релаксирующие упраж-
нения. Когда вы испытываете непреодо-
лимое желание закурить, рекоменду-
ется заняться физической активностью. 
Лучше всего той, от которой вы полу-
чаете удовольствие. Это поможет вам 
отвлечься от курения и, кстати, сохра-
нить ваш вес оптимальным: существует 
мнение, что после отмены сигарет люди 
набирают вес.

4. Найдите себе хобби.
Считается, что увлечения оказывают 

существенную помощь в уменьшении 
тяги к курению, а также во время абсти-
нентного синдрома, который возникает 
при отмене сигарет. заранее подумайте, 

спланируйте и начните заниматься тем, 
что доставляет вам удовольствие, о чём 
вы много лет мечтаете.

5. Уберите всё, что напоминает о сига-
ретах.

Психологи рекомендуют убрать дома, 
на работе, во всех местах, которые вы 
регулярно посещаете, всё, что так или 
иначе напоминает о табаке. Это могут 
быть любые предметы, которые ассо-
циируются у вас с курением: зажигалки, 
пепельницы. алкоголь часто является 
триггером, который заставляет людей, 
недавно отказавшихся от табака, вер-
нуться к курению. Избегайте алкоголя 
и компании, где регулярно принимают 
алкоголь. У некоторых людей чашка кофе 
может ассоциироваться с сигаретой, поэ-
тому замените кофе на чай, сок, смузи, 
чтобы минимизировать риск срыва.

В московских домах 
престарелых больше 
не болеют COVID-19

После вакцинации постояльцы домов 
престарелых получили возможность 
вести более активный образ жизни.

У многих курильщиков 
есть привычка после еды 
затянуться сигареткой. 
Облегчить тягу к никотину 
в такие моменты поможет 
самая обычная жевательная 
резинка.

Специалисты не зафиксировали ни 
одного случая заражения COVID-19 в 
домах престарелых в Москве после 
завершения вакцинации. Об этом сооб-
щила заместитель мэра Москвы Анаста-
сия Ракова.

По её словам, прививочная кампания в 
московских домах престарелых старто-
вала после Нового года. Уже к февралю 
большинство проживающих там получили 
прививку. Всего же вакцинацию прошли 
около 80% постояльцев. «Стойкий имму-
нитет в учреждениях сформировался к 
апрелю, их жители получили возмож-
ность вести более активный образ жизни, 
к ним начали приходить гости. Сотруд-
ники смогли с вахт перейти к обычному 
рабочему графику. После завершения вак-
цинации от COVID-19 мы не фиксируем 
заболеваемости в домах престарелых», 
– рассказала заммэра. Графики и правила 
посещений домов престарелых опубли-
кованы на сайтах учреждений. Сотруд-
ники тщательно наблюдают за здоровьем 
постояльцев. ежедневно измеряются тем-
пература тела, уровень кислорода в крови, 
проходят обходы.

Пять советов, как 
легко бросить курить
Международная акция «Всемирный день 
без табака» пройдёт в последний день весны

Бросать курить лучше раз и навсегда. 
Как будто вы никогда и не курили.

За последний месяц в столице резко воз-
росла популярность льготных электронных 
рецептов с QR-кодом. Число обслуженных 

в аптеках Москвы таких 
рецептов выросло более 
чем в 80 раз в сравнении 
с предыдущим месяцем, 
сообщила заместитель мэра 
столицы по вопросам соц-
развития Анастасия Ракова.

«Бумажные бланки рецептов благодаря 
развитию единой цифровой платформы ухо-
дят в прошлое», – сказала она. По её сло-
вам, сейчас в аптечном пункте или аптеке 
достаточно лишь показать с телефона QR-код 
электронного рецепта или распечатанный 
в информационном киоске поликлиники 
талон с QR-кодом. заммэра уточнила, что это 

экономит время врачей и удобно пациентам, 
кроме того, помогает исключить поврежде-
ние, потерю или подделку рецептов. ана-
стасия ракова отметила, что риска потерять 
рецепт с момента внедрения электронных 
рецептов больше нет. данные об электрон-
ных рецептах хранятся в цифровом виде. Все 
действующие и обслуженные электронные 
рецепты пациент может просмотреть в элек-
тронной медкарте на mos.ru, в информаци-
онном киоске в поликлинике или в прило-
жении «еМИаС.инфо» в разделе «рецепты». 
«Внедрение подобных решений стало воз-
можным благодаря единой цифровой плат-
форме здравоохранения, которая разрабо-
тана и развивается совместно Комплексом 
социального развития Москвы и департа-
ментом информационных технологий», – 
напомнила анастасия ракова.

Теперь в аптеке или аптечном пункте 
достаточно показать QR-код электронного 
рецепта на экране телефона либо талон 
с QR-кодом.

Бумажные рецепты уходят в прошлое ВажНо
Со списком аптек, отпуска-

ющих лекарства по QR-коду, 
можно ознакомиться на 
сайте департамента здра-
воохранения Москвы в 
разделе «Электронный 
рецепт». В аптечных пун-
ктах при городских поли-
клиниках вместо рецепта с 
QR-кодом пациенты могут 
предъявить полис оМС для 
получения льготного пре-
парата. Кроме того, если 
нет возможности восполь-
зоваться приложением на 
телефоне, QR-код льготного 
рецепта можно распечатать 
в информационном киоске 
поликлиники.

один из самых известных методов 
помощи курящим изложен в книге 
аллена Карра «Лёгкий способ бро-
сить курить». В своей работе писа-
тель подробно анализирует психо-
логию курильщика, рассказывает, 
как нужно настраиваться на отказ 
от никотина, помогает понять при-
чины зависимости.
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на контроле
Засохшие ветви 
удалили
Галина Кузина, ул. Беловеж
ская, д. 19: «Просим обре
зать сухие ветки деревьев, 
растущих с правой стороны от 
нашего дома».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
Фёдор БОРАЕВ:

– В настоящее время сотруд-
ники управляющей компании 
ГБУ «Жилищник Можайского 
района» выполнили работы 
по санитарной обрезке деревь ев 
у этого дома. 

От редакции
Санитарная обрезка кроны 

деревьев и стрижка живой 
изгороди направлены на удале-
ние старых, усыхающих ветвей. 
Сухостойные деревья и кустар-
ники, как правило, выявляются 
в вегетационный период, кото-
рый продолжается с мая по сен-
тябрь включительно.

Стоит отметить, что за неза-
конную рубку, повреждение 
деревь  ев и кустарников или их 
выкапывание предусмотрена 
административная, а также 
 уголовная ответственность.

Сказано – Сделано
В беседке 
восстановили 
сиденья
Алида Бекметерова, ул. Осен
няя, д. 22: «Рядом с нашим 
домом есть беседка. Но сло
маны установленные внут ри 
неё сиденья, негде поси
деть».

Заместитель главы 
управы района Крылатское 
по вопросам ЖКХ, благо
устройства и строительства 
Николай СВЕЖИНЦЕВ:

– Сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник района крылатское» 
уже восстановили все сиде-
нья в беседке по указан-
ному адресу, теперь есть 
где отдохнуть. Благодарим 
за оперативное сообщение 
о поломке.

УБорка
Двор очистили 
от мусора
Любовь Гукова, ул. Кунцевская, 
д. 4, корп. 1: «Рабочие очень 
плохо убирают территорию 
вокруг нашего дома».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево 
 Алексей МАЗАНОВ:

– С сотрудниками, ответствен-
ными за содержание указанной 
территории, была проведена 
разъяснительная работа, им было 
строго указано на необходимость 
неукоснительного соблюдения 
своих должностных обязанно-
стей.

Сообщаю также о том, что 
в настоящее время вышеуказанная 
придомовая территория на улице 
кунцевской приведена в надлежа-
щее санитарное состояние.

В случае возникновения каких-
либо дополнительных вопро-
сов, для оперативного их 
решения жители могут обра-
щаться на мастерский участок 
ГБУ «Жилищник района кун-
цево» одС № 4, расположенный 
по адресу: ул. Полоцкая, д. 23. 

контактный номер телефона 
8 (499) 141-32-29.

Приносим свои извинения за 
доставленные неудобства.

Татьяна Стопакова, ул. Удаль
цова, д. 85, корп. 4: «Вдоль 
улицы Удальцова на всех авто
бусных остановках отшелуши
вается краска на лавочках».

Прессслужба ГУП «Мосгор
транс»:

– В апреле было большое 
количество дней с неблагопри-
ятными погодными условиями, 
это внесло свои коррективы 
в планы по приведению в над-
лежащее состояние остано-
вочных павильонов. любые 
ремонтные или строительные 
работы, как правило, прово-
дятся в тёплое время года и при 
отсутствии осадков. Это позво-

ляет выполнить все 
работы качественно. 
Потому ремонт оста-
новочных павильо-
нов возобновился 
с наступлением 
хорошей погоды. 
Планируется, что все 
мероприятия будут 
закончены до конца 
мая. 

Благодарим жите-
лей за неравнодушное 
отношение к городской 
транспортной инфраструк-
туре и сообщаем, что мы 
оперативно реагируем 
на запросы, поступающие 
от граждан.

Двери в подъезд заперты 
надёжно.

Павильон на остановке 
«Улица Удальцова, 27» 
уже покрасили.

Беседка в порядке. 
Можно отдыхать!

Алла Фролова, ул. Артамо
нова, д. 9, корп. 1: «У нас во 
2м подъезде не работает 
домофон. Изза этого вход
ная дверь неплотно закры
вается. Просим отремон
тировать это переговорное 
устройство».

Первый заместитель 
главы управы рай
она ФилиДавыдково 
по вопросам жилищно
коммунального хозяй
ства и благоустройства 
Анатолий ТОЛСТОБРОВ:

– В настоящее время 
запирающее устрой-
ство, домофон во 2-м 
подъезде полностью 

исправно. теперь можно 
не волноваться, открытие 
и закрытие входной двери 
осуществляются в штатном 
режиме. доступ в подъезд 
данного многоквартирного 
жилого дома, расположен-
ного по ул. артамонова, 
для посторонних граждан 
сейчас ограничен.

Мы благодарим жителей 
за оперативное обраще-
ние, а также приносим им 
свои извинения за временно 
доставленные неудобства.

реМонт
Домофон снова исправно 
работает

В случае 
неисправности 
домофона следует 
звонить по тел.: 
8 (499) 1454700, 
8 (495) 5395353.

Новости о работе общественного транспорта  
в Москве можно узнать на сайте mosgortrans.ru.

СПраВка
Все предложения и замеча-

ния по состоянию остановоч-
ных павильонов можно направ-
лять на единый транспортный 
портал – www.transport.mos.ru; 
в контакт-центр «Московский транс-
порт» по тел.: 8 (495) 539-54-54, 
3210 (Билайн, МтС, Мегафон, Tele2); 
в чат-бот департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы @to_
deptrans_bot.

транСПорт
Павильоны покрасят до лета

Деревья зеленеют. Сухостоя 
нет.

Территория у дома чистая.  
Мы проверили.

А в парке 50летия 
Октября восстанавливают 
зелёную изгородь. Об 
этом – на нашем сайте.
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Маргарита Согрина
Познавательная игра в библио-
теке № 215 прошла с соблюде-
нием необходимых мер без-
опасности. Вход в библиотеку 
осуществлялся строго по при-
гласительным билетам и только 
в масках. «Зелёный» квест объ-
единил самых активных читате-
лей библиотеки от 4 до 70 лет из 
районов Проспект Вернадского 
и Тропарёво-Никулино. 

Участники отвечали на вопросы, 
связанные с экологической тема-
тикой, знакомились с представи-
телями Красной книги Москвы, 
учились правильно сортировать 
мусор. 

«наша библиотека имеет статус 
«зелёной», мы давно и успешно 
занимаемся экологическим 
прос вещением читателей», – 

рассказала заве-
дующая библи-
отекой № 215 
Елена Мама-
ева. – Сегодня 
вопросы охраны 
о к р у ж а ю щ е й 
среды, раздель-

ного сбора мусора, вторичного 
использования старых вещей 
и экономии природных ресур-
сов актуальны как никогда. Мы 
решили устроить для наших 
читателей своеобразный квест 
и проверить их знания в области 
экологии, предварительно рас-
сказав о городских и районных 
парках, особо охраняемых при-
родных территориях Москвы, 
обитателях этих заповедных 
мест. Экологический мини-урок 
«Школа грамотного потреби-
теля» познакомил малышей 
и взрослых с правилами сорти-
ровки мусора для его даль-
нейшей переработки». Гостем 
библиотеки в этот день стал 
депутат Мосгордумы александр 
Козлов. он давно и плодот-
ворно сотрудничает с «зелёной» 
библиотекой, устраивает для её 
читателей и жителей района 
Проспект вернадского экскур-
сии на Мосводоканал, собира-
ется познакомить энтузиастов 
раздельного сбора отходов 
с работой мусороперерабаты-
вающего завода. александр Коз-

лов возглавил жюри «зелёного» 
конкурса-квеста и подарил его 
победителям книги по экологии.

ОПыТ, эрудиция, крЕаТиВ
Как проходила игра? Читатели 

разделились на три возраст-
ные команды. Самые опытные 
и знающие стали «Экспертами», 
самые продвинутые – «Следо-
пытами», а самые любознатель-
ные – «Юннатами».

вопросы были сложными 
и интересными. они требовали 
не только знаний, но и сме-
калки. Представители старшего 
поколения из команды «Экс-
пертов» прекрасно справлялись 
с заданиями на логику и эруди-
цию, студенты вуза – «Следо-
пыты» – отличались быстротой 

реакции и прекрасными ана-
литическими способностями, 
а крошки – «Юннаты» – были 
милы, непосредственны и кре-
ативны. они не просто давали 
ответы, а предлагали варианты 
решения той или иной задачи, 
делились смелыми гипоте-
зами. рассуждая на тему вреда 
воздушных шаров для при-
роды, малыши очень волно-
вались за птиц, которые могут 
употребить сдувшиеся шарики 
в пищу или испугаться хлопка 
от лопнувшего шара. Пятилет-
няя Стефания Кубарева бес-
покоилась за посетителей пар-
ков, которые могут поскольз-
нуться на случайно оброненном 
мусоре, скажем, на шкурке 
банана.

дЕЛиМ На ТрОиХ
«решать экологические проб-

лемы предстоит нашему поколе-
нию, – сказал студент 1-го курса 
академии труда и социальных 
отношений из команды «Сле-
допытов» Георгий Сидоров. – 
нам жить и растить детей, и мы 
должны позаботиться о защите 
окружающей среды. начать 
нужно с раздельного сбора 
мусора».

ребят поддержали их старшие 
товарищи из команды «Экспер-
тов». «Мусор, особенно пластик, 
наносит громадный урон при-
роде. Я отходы сортирую уже 
давно. в моём доме на нику-

линской улице в подъезде уста-
новлен контейнер для использо-
ванных батареек, есть ёмкость 
и для старых ламп», – рассказала 
валентина алексеевна Скорня-
кова. а её коллега по команде 
Людмила николаевна Кудряв-
цева отметила, что интерес моло-
дёжи к вопросам экологии все-
ляет надежду, что наша планета 
в надёжных руках.

После квеста малыши 
из команды «Юннаты» посадили 
бархатцы на клумбе у библио-
теки. «Мой цветочек, как сол-
нышко, я буду за ним ухажи-
вать», – пообещал 7-летний амир 
набиуллин.

Экоквест для взрослых и детей провели  
в библиотеке района Проспект вернадского

Студенты 1-го курса 
академии труда 
и социальных 
отношений прекрасно 
ориентируются на 
экологической карте 
округа.

1. НэБ «национальная электрон-
ная библиотека» (www.rusneb.ru) – 
просмотр книг и журналов, кото-
рые защищены авторским пра-
вом, т. е. просмотреть такие книги 
и журналы можно только в поме-
щении нашей библиотеки.

2. Литрес «библиотека элект-
ронных книг» (www.litres.ru) – 
можно получить доступ в библи-
отеке для того, чтобы читать 
книги на электронных носителях, 
если не получить доступ, то эти 
книги платные.

3. Юрайт «образовательная плат-
форма» (https://urait.ru) – обра-

зовательный ресурс, электронная 
библиотека и интернет-магазин, 
где читают и покупают электрон-
ные и печатные учебники авторов.

4. эБС «Лань» «Электрон-
ная библиотечная система» 
(https://e.lanbook.com) – поль-
зователь может получить доступ 
к коллекциям учебной и научной 
литературы и удобным онлайн-
сервисам, которые помогут 
написать не только рефераты 
и доклады, но и курсовую работу.

Электронная выдача книг делает 
процесс обслуживания читателей 
проще, удобнее, быстрее.

онЛаЙн-вСТреЧи в СоЦСеТЯХ
Узнать много интересной и полезной информации можно на 

страницах библиотеки № 215 в соцсетях вКонтакте, Фейсбук и 
инстаграм. например, в инстаграме библиотекари анна Край-
нева и Дмитрий Каминский знакомят читателей с книжными 
новинками и тематическими подборками литературы. здесь 
также можно послушать познавательные онлайн-лекции и запи-
саться в кружки. занятия проходят онлайн на платформе Zoom. а 
в Фейсбуке есть виртуальные рубрики «зелёная кнопка», «Следо-
пыт», «Фантик рекомендует» и «огородная страна». в них расска-
зывается о важных для экологов датах, туристических маршрутах 
и правилах ухода за растениями.

«Зелёный» образ жизни

От буквы к цифре
27 мая отмечается Всероссийский день 
библиотек. Столичные читальни давно стали 
культурными и интеллектуальными цент-
рами своих районов. Пользуясь случаем, мы 
поговорили о внедрении новых цифровых 
технологий в библиотеке № 215 с её заведу-
ющей Еленой Мамаевой.

«Самое главное новшество – единый элек-
тронный читательский билет, который даёт 
читателям право пользоваться всеми столич-
ными библиотеками и также получить доступ 
к электронным библиотекам и образователь-
ным платформам. одно из нововведений – 
заказ и бронирование книг на портале mos.
ru. Читатель после регистрации на портале 
заходит в раздел «Услуги» – «библиотеки 
Москвы», приступает к выбору, бронированию 
книг в определённой библиотеке.

Опытные и мудрые «эксперты» на вопрос 
о раздельном сборе мусора ответили досрочно. 

Читательница библиотеки, многодетная мама 
Надежда Нагибина, получает пароль для чтения 
электронных книг в Литрес. 

СаЙТы С беСПЛаТныМ ДоСТУПоМ ДЛЯ ЧиТаТеЛеЙ

Малыши из команды 
«Юннаты» удивили 
взрослых познаниями 
в орнитологии. 

«Орлята» из Фили-
давыдкова взяли 
шефство над 
участком «долины 
реки Сетунь». 
Подробности – 
в фоторепортаже.
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Нина Чиркова
В  школе  №  1293  в  Кунцеве 
заканчивается  строительство 
учебного  корпуса  для  старше
классников. Именно здесь раз
местится  новый  класс  медиа
коммуникаций,  учащиеся 
которого  будут  заниматься 
в  современном,  оборудован
ном  по  последнему  слову  тех
ники медиацентре.

Почему в школе 
решили расши
рить гуманитар
ное направление 
и познакомить 
ребят с медиа
сферой, чем 

занимаются юные журналисты 
сегодня и почему видеоблогинг 
стал одним из главных учебных 
трендов, мы узнали у директора 
школы № 1293 Ирины Трус.

О самОм ВажнОм 
И ИнТереснОм

– Мы решили расширить 
возможности гуманитарного 
направления, которое сегодня 
успешно реализуется в школе, 
и создать ещё один профиль
ный класс, связанный с медиа
коммуникациями, – рассказы
вает ирина Юрьевна. – У нас уже 

несколько лет работает студия 
журналистики, видеоблогинга 
и электронных СМи, есть своё 
школьное радио, своя фотосту
дия. Учащиеся нашей школы 
проявляют интерес к медиа
сфере. Старшеклассники вед ут 
школьные страницы в социаль
ных сетях инстаграм и вКон
такте, активно размещают 
в этом виртуальном простран
стве новос ти, видеоролики, 
рассказывают о самом важном 
и интересном. Любое присут
ствие в социальных сетях, любая 
самопрезентация требует гра
мотного позиционирования. 
Создавая публичную историю, 
необходимо придерживаться 
определённых правил, этим 
правилам мы и обучаем детей. 
ещё одно популярное и модное 
направление – видеоблогинг – 
инструмент самовыражения, 
который тоже требует профес
сионального подхода. и в школе 
№ 1293 обучают юных блогеров 
снимать видео, общаться с под
писчиками в прямом эфире, 
правильно и красиво оформлять 
свой блог и страницы в соцсетях.

наВыКИ жИВОгО ОбщенИя
Медиацентр, который откро

ется в новом учебном кор
пусе, – площадка уникальная. 
в студии, или, как это простран
ство называют в школе, инфор
мационном штабе, можно 
будет проводить видеосъёмку, 
записывать интервью, мон
тировать передачи и видео
ролики, устраивать «круглые 
столы», обсуждения и дискус
сии. Многие из старшеклассни
ков собираются посвятить свою 
жизнь журналистике, хотят 
работать в электронных СМи, 

на радио и телевидении. воз
можности медиацент ра смо
гут использовать все учащиеся 
школы, независимо от выбран
ного ими профиля обучения. 
Для учащихся класса медиа
коммуникаций набор предла
гаемых компетенций широкий. 
Как отмечает ирина Трус, ребят 
научат вести личные странички 
в социальных сетях, создавать 
блоги, снимать, монтировать 
и правильно подавать ролики, 
общаться в виртуальном про
странстве, а также в формате 
живого разговора, грамотно 

выстраивать диалог, мыслить, 
анализировать, находить ком
промисс. Сегодня дети погру
жены в гаджеты, они перестают 
говорить друг с другом, обсуж
дать проблемы «лицом к лицу», 
им необходимы навыки живого 
общения. и журналистика, как 
считает ирина Трус, как раз та 
сфера, в которой эти навыки 
формируются. если в будущем 
выпускники выберут техни
ческий или медицинский вуз, 
полученные знания из области 
медиакоммуникаций помогут 
в работе.

СЛово – ДеТяМ 
анна матвеева ,  
8 «ж» класс:

– Планирую  вести свой 
блог в инстаграме. Для 
школьного радио пишу сце
нарии передач и тексты. 
Увлеклась фотографией, 
снимаю портреты и людей в 
движении. нахожу сюжеты 
для своих работ на ули
цах округа. начала делать 
видео репортажи.  

артём романюк,  
8 «ж» класс: 

– Посещаю кружок «Жур
налистика», монтирую 
выпуски на школьном 
радио и даже выступаю 
в роли диктора. недавно 
приобрёл фотоаппарат и 
теперь снимаю пейзажи, 
а также провожу макро
съёмку художественных 
деталей памятников  архи
тектуры.

Школа № 1293 входит в рейтинг 300 школ россии, выпускники 
которых поступают в престижные вузы, такие как мгУ, мгИмО, 
маИ, мИрЭа, московский политехнический университет.

Елена красНова
В культурном центре «аструм» 
в  Дорогомилове  занятия 
по  душе  найдут  для  себя 
москвичи  самых  разных  воз
растов.  К  примеру,  в  студии 
«росток»  обучаются  дети  от 
3  лет.  В  школу  родительской 
компетенции  приходят  моло
дые  мамы.  а  люди  старшего 
поколения  чаще других  выби
рают  экскурсионную  студию 
«мой район».

на дне открытых дверей, 
который в «аструме» прошёл 
22 мая, можно было познако
миться с работой всех круж
ков и студий, а также принять 
участие в творческих мастер
классах. заметим, что в центре 
строго соблюдают антиковид
ные меры безопасности. и в 
день открытых дверей в поме
щении можно было находиться 
только в масках и перчатках, 
на входе каждому измеряли 
температуру, а в импровизи
рованном зрительном зале 
под открытым небом стулья 
были расставлены с соблюде
нием дистанции.

речь на КОнчИКах пальцеВ
на экскурсию по кружкам 

и студиям отправ
ляемся вместе 
с директором  Кц 
«аструм»  ари
ной  Юрьевной 
Эрлих. вот каби
нет, где проходит 
открытый урок 

студии «речь на кончиках паль
цев». Четырёхлетняя Милана 
занимается с педагогом нонной 
Сыровой. «Пальчиковая гим
настика способствует развитию 
мелкой моторики. занятия про
ходят в игровой форме. Пригла
шаем желающих на наши лет
ние интенсивы, которые стар
туют 3 июня, необходимо только 
заранее записаться», – говорит 
нонна викторовна.

в соседнем кабинете – урок 
музыки. «Мы пришли 20 минут 
назад, а Милана уже разучила 
несколько нот!» – делится успе
хами 4летней дочки её мама 
Ксения. «Детям очень важны 

визуальный ряд, картинка. 
Поэтому я стараюсь сделать 
для таких малышей наглядные 
пособия. Ставлю между клави
шами определённый рисунок 
и говорю: «нажимаем «ре», 
она между горами». Так посте
пенно они запоминают», – рас
сказывает преподаватель студии 
«Мой друг Фортепиано» елена 
николаевна Пахомова.

на улице проходит мастер
класс по рисованию. «ребята, 

следим за тем, чтобы вода 
в стаканчике у нас всегда была 
чистой, иначе цвета красок 
получатся мутными», – преду
преждает руководитель изосту
дии «Этюд» Татьяна владими
ровна Гаврильченко.

«енОТ» ВызВал ОВацИИ
в перерыве между заняти

ями гостей приглашают к сцене 
под открытым небом, где своё 
мастерство показывали вос

питанники творческих коллек
тивов «аструма». бурными 
аплодисментами зрители 
встречали малышей из студии 
«росток». Танец «енот» в их 
исполнении никого не оставил 
равнодушным. воспитанницы 
студии «Щелкунчик» пока
зали отрывки из постановок 
«Дон Кихот» и «Спящая краса
вица». а юная Саша алдашкина 
в образе космонавта предста
вила акробатический номер 
на сфере. «в концерте уча
ствуют все наши коллективы. 
Мы хотим, чтобы гости увидели 
достижения их участников, 
а также могли сделать выбор, 
какую из секций, возможно, 

будет посещать 
их ребёнок», – 
рассказала нам 
х уд ож е с т в е н 
ный  руководи
тель Кц «аструм» 
светлана  Иго
ревна чурсина. 

Даше всего 3 года. Юный художник считает: 
главное в рисунке – яркие цвета!

Почему нота «ре» между горами?

Ученики 8 «ж» класса 
анна матвеева и артём 
романюк записывают 
первый видеорепортаж 
для сайта школы из 
строящегося медиацентра. 

В кадре, в блоге, в диалоге
в новом учебном году в школе № 1293 откроется 
класс медиакоммуникаций

КонТаКТы
более подробную информацию 

о работе центра и порядке записи 
в кружки и студии можно полу
чить по тел. 8 (499) 1485610 или 
на официальном сайте «аструма» 
www.astrumclub.ru. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 мая

ВТОРНИК, 1 июня

СРЕДА, 2 июня

ЧЕТВЕРГ, 3 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, 1.55, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
20.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 

Сборная России – сборная 
Швеции. Прямой эфир из Латвии 
В перерывах – программа 
«ВРЕМЯ»

22.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.15 «ПОЗНЕР» (16+)
0.20 К 95-летию Мэрилин Монро. 

«ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС» (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 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)

10.00 Д/ф «АЛЕКСЕЙ ЖАРКОВ. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

ЛЫСЕНКО» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 Д/ф «ТАМАРА НОСОВА. 

НЕ БРОСАЙ МЕНЯ!» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 
(12+)

22.35 «ЯСТРЕБЫ МИРА» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «РЕБЕНОК ИЛИ РОЛЬ?» 

(16+)
1.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. МУАММАР 

КАДДАФИ» (16+)
2.15 Д/ф «КАРЬЕРА ОХРАННИКА 

ДЕМЬЯНЮКА» (16+)

4.20 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(12+)

5.10 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 
МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (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. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК»   (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Премьера. Сергей Марин, 

Зоя Бербер, Сергей Чирков 
в детективном сериале 
«ДУШЕГУБЫ»   (16+)

23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.35 Д/ф «БАСТИОНЫ ВЛАСТИ»
8.35, 16.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 Концерт «МУСЛИМ 

МАГОМАЕВ. «ВОСПОМИНАНИЯ 
ОБ АРНО БАБАДЖАНЯНЕ»

12.15 Цвет времени. Илья Репин. 
«ИВАН ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО 
ИВАН»

12.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
14.30 Д/с «ВЕК ДЕТСКОЙ КНИГИ»

15.05 «АГОРА»
17.20 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
Концерты № 1 и № 2 для 
фортепиано с оркестром. 
Мюррей Перайя, Невилл 
Марринер и оркестр «АКАДЕМИЯ 
СВЯТОГО МАРТИНА В ПОЛЯХ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ТАИР САЛАХОВ. 

ВСЕ КРАСКИ МИРА»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
22.15 «ДОМ МОДЕЛЕЙ»
22.45 Д/ф «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. 

ПУТЕШЕСТВИЯ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 Концерт
2.35 Цвет времени. Караваджо
3.00 Перерыв в вещании

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

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

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

(16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 70-летию Юрия Вяземского. 

«ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ» (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 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)
10.40 Д/ф «АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА. 

ЖЕНЩИНА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 
(12+)

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

РАСТОРГУЕВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 Д/ф «ВИКТОР АВИЛОВ. ИГРЫ 

С НЕЧИСТОЙ СИЛОЙ» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+)
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «ОЛЕГ ДАЛЬ. МАНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВА» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ФАИНА РАНЕВСКАЯ» 

(16+)
1.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР 

ЮЩЕНКО» (16+)
2.20 Д/ф «АТАМАН КРАСНОВ И ГЕНЕРАЛ 

ВЛАСОВ» (12+)
4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
5.15 Д/ф «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ. 

НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (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. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК»   (16+)

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 
(16+)

23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 
(16+)

2.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «БАСТИОНЫ ВЛАСТИ»
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.45, 14.15, 17.30 Д/с «ЗАБЫТОЕ 

РЕМЕСЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 ХХ век. «ЧТО ТАКОЕ 

«ЕРАЛАШ»?»

12.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
13.35 Д/ф «ВЛАДИМИР ГРАММАТИКОВ! 

СО СКОЛЬКИХ ЛЕТ ТЫ СЕБЯ 
ПОМНИШЬ?»

14.30 Д/с «ВЕК ДЕТСКОЙ КНИГИ»
15.05 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. НИКОЛАЙ 

ЯРОШЕНКО»
15.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
17.45, 1.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «СФЕРА»
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.15 «ДОМ МОДЕЛЕЙ»
22.45 Д/ф «МИЛЫЕ ТЕНИ НЕМИЛОГО 

ПРОШЛОГО»
2.30 Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 

РОЗЕНШТАЙН»
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, 1.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 3.20 «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+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 Д/ф «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. УВИДИМСЯ 

ЗАВТРА» (0+)

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 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
10.40 Д/ф «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. НА МНЕ 

УЗОРОВ НЕТУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕНА ЯКОВЛЕВА» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 2.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 Д/ф «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. 

КОМПЛЕКС ПРОВИНЦИАЛА» (16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 
(12+)

22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 Д/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 

ЗВЕЗД» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРИГОВОР. ЧУДОВИЩА В ЮБКАХ» 

(16+)
1.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. СЛОБОДАН 

МИЛОШЕВИЧ» (16+)
2.15 Д/ф «НОБЕЛЕВСКАЯ МЕДАЛЬ ДЛЯ 

МИНИСТРА ГЕББЕЛЬСА» (12+)
4.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
5.10 Д/ф «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ. Я НЕ 

АНГЕЛ, Я НЕ БЕС» (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» 

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

ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 «ПОЗДНЯКОВ»   (16+)
0.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
4.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «ВЕЛИКАЯ 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»»
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.50 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «СТРАШНЫЙ СУД»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 ХХ век. «ЧТО ТАКОЕ 

«ЕРАЛАШ»?»
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

13.20 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

13.30 Д/ф «ЕКАТЕРИНА ЕЛАНСКАЯ. 
ЖИВОЙ ТЕАТР»

14.15, 17.30 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
14.30 Д/с «ВЕК ДЕТСКОЙ КНИГИ»
15.05 «ГРИГОРИЙ КОЗИНЦЕВ «КОРОЛЬ 

ЛИР»
15.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.45, 1.55 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «ИМПЕРИЯ 

БИСМАРКА»
22.15 «ДОМ МОДЕЛЕЙ»
22.45 Д/ф «ОТТЕПЕЛЬ» СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ, ИЛИ ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ»

2.45 Цвет времени. Михаил Врубель
3.00 Перерыв в вещании

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

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

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

(16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 80-летию Барбары Брыльской. 

«МУЖЧИНЫ НЕ ИМЕЮТ ШАНСА» 
(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 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)

8.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ И АЛЕКСАНДР 
ФАТЮШИН» (12+)

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

ЯНКОВСКИЙ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 2.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 Д/ф «РОЛАН БЫКОВ. СИНДРОМ 

НАПОЛЕОНА» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)
22.40 «10 САМЫХ... НАШИ НА 

ЧУЖБИНЕ» (16+)
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ 

КАК ПРИГОВОР» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «СПИСОК БЕРИИ. ЖЕЛЕЗНАЯ 

ХВАТКА НАРКОМА» (12+)
1.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИВАН РЫБКИН» 

(16+)

2.15 Д/ф «ЯСНОВИДЯЩИЙ ХАНУССЕН. 
СТРЕЛОЧНИК СУДЬБЫ» (12+)

4.20 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(12+)

5.10 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. МНЕ 
НИКТО НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ» 
(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» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК»   (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»   (16+)
0.15 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО»   (12+)

0.45 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ»   
(12+)

1.35 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» (16+)

3.15 Владислав Котлярский, Виктория 
Тарасова, Николай Козак, 
Степан Рожнов в детективном 
сериале «КАРПОВ»   (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 Д/ф «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ 
КРЕСТНЫЙ ХОД. 
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «ВЕЛИКАЯ 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»»
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.45, 14.15, 17.30, 22.45 

Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.55 ХХ век. «МАСТЕРА 
ИСКУССТВ. ОЛЕГ ТАБАКОВ»

12.15 Цвет времени. Камера-обскура
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13.35 Д/ф «МИХАИЛ ЛАРИОНОВ. 

КОГДА ВОСХОДИТ 
ПОЛУНОЩНОЕ СОЛНЦЕ»

14.30 Д/с «ВЕК ДЕТСКОЙ КНИГИ»
15.05 Пряничный домик. «ЛЮДИ 

МОРЯ»
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
17.45, 1.55 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Больше, чем любовь. Сергей 

Герасимов и Тамара Макарова
21.30 «ЭНИГМА. А. ЗОЛОТОВ. БЕСЕДА 

О МРАВИНСКОМ»
22.15 «ДОМ МОДЕЛЕЙ»
23.00 Телеспектакль «ВОРОН»
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, 3.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 4.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 5.00 «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»
21.30 «ТРИ АККОРДА» Новый сезон 

(16+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.10 К 95-летию Мэрилин Монро. 
«ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС» (16+)

1.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 
(0+)

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+)
22.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)

2.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ 

В СОРРЕНТО» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «ТАЙНЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ХИРУРГИИ» (12+)
18.15 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 

(12+)
20.05 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА 

– 2» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»

23.10 Д/ф «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ. 
КИНО С АКЦЕНТОМ» (12+)

0.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
1.40 Петровка, 38 (16+)
1.55 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 
(12+)

4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (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» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЖДИ МЕНЯ»   (12+)
18.10, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном   (16+)
0.55 Квартирный вопрос   (0+)
1.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15, 2.10 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.30 Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 

РОЗЕНШТАЙН»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.20 Цвет времени. Михаил Врубель
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ. 

УРОКИ ЖИЗНИ»
14.15 Власть факта. «ИМПЕРИЯ 

БИСМАРКА»
15.05 Письма из провинции. Республика 

Адыгея
15.35 «ЭНИГМА. А. ЗОЛОТОВ. БЕСЕДА О 

МРАВИНСКОМ»
17.15 Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 

ЛАНГКАВИ»
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты.
18.45 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Линия жизни. А. Бурковский
21.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/ф «АРВЕНТУР»
1.25 Искатели. «ГДЕ НАХОДИТСЯ РОДИНА 

ЗОЛОТОГО РУНА?»
2.25 М/ф «ПЕРСЕЙ»
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 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье 

(6+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+)
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ» Высшая лига 
(16+)

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
1.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
2.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

ЮМОР!!!» (16+)
12.35 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 

(12+)
1.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 

И НАДЕЖДЫ» (16+)

5.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.50 Д/ф «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ. 

КИНО С АКЦЕНТОМ» (12+)
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ. КРОВЬ 
НА ПАЛУБЕ» (12+)

17.10 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
(12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ ДОРЕНКО» 

(16+)
0.45 «90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ» (16+)
1.30 «ЯСТРЕБЫ МИРА» (16+)
1.55 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)

2.25 Д/ф «ТАМАРА НОСОВА. 
НЕ БРОСАЙ МЕНЯ!» (16+)

3.05 Д/ф «ВИКТОР АВИЛОВ. ИГРЫ 
С НЕЧИСТОЙ СИЛОЙ» (16+)

3.45 Д/ф «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. 
КОМПЛЕКС ПРОВИНЦИАЛА» 
(16+)

4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(12+)

5.20 «10 САМЫХ... НАШИ НА ЧУЖБИНЕ» 
(16+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»   (16+)
5.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

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

ЗИМИНЫМ»   (0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»   (0+)
9.25 Едим дома   (0+)
10.20 Главная дорога   (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗЕМОВЫМ»   (12+)

12.00 Квартирный вопрос   (0+)
13.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

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

с Вадимом Такменевым  
20.00 Ты не поверишь!   (16+)
21.15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». «ТАЙНЫ 

ЛАМЫ, НОСОРОГА И ЗАЙЦА»   
(16+)

23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 
с Тиграном Кеосаяном   (16+)

0.00 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». «OQJAV»   (16+)

1.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»   (0+)
2.10 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.30 «ГРИГОРИЙ КОЗИНЦЕВ «КОРОЛЬ 
ЛИР»

7.05 М/ф «НЕХОЧУХА»
8.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
9.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. НИКОЛАЙ 

ЯРОШЕНКО»
10.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
11.50 Острова. Сергей Герасимов
12.30 Д/ф «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 

СТРЕКОЗЫ»
13.25 Человеческий фактор. «ХОЗЯИН 

ЛОСИНОГО ХУТОРА»
13.55 Гала-концерт «ЗВЕЗДЫ 

НАРОДНОГО ИСКУССТВА»
14.55 Д/ф «НЕРКА. РЫБА КРАСНАЯ»
15.50 Х/ф «ТРЕМБИТА»
17.20 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
17.50 Открытый фестиваль искусств 

«ЧЕРЕШНЕВЫЙ ЛЕС-2021»
20.35 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»
0.05 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
1.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
2.40 М/ф «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

с Дм. Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 «ИГОРЬ НИКОЛАЕВ. «Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ ДО СЛЕЗ» (16+)
15.45 Премьера Большой праздничный 

концерт «ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ» (6+)
17.45 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
19.15 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Летняя серия 

игр (16+)

23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.00 «ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И ИВАН 

УРГАНТ В ПРОЕКТЕ» В поисках Дон 
Кихота (18+)

1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.25, 1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

6.00, 3.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ» (16+)

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 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (12+)
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО ЖДЕТ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» (12+)

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

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

6.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА – 
2» (12+)

7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.20 Д/ф «ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ СОВЕТСКИХ 

КОМЕДИЙ» (12+)
9.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 

(0+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 

(12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.45, 4.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. 

БРАЧНЫЙ МАРАФОН» (16+)

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

16.50 Д/ф «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. 
СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (16+)

17.30 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
21.35 Т/с «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)
0.40 Т/с «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 

(12+)
5.30 Московская неделя (12+)

5.15 Всеволод Цурило в боевике 
«ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»   
(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»   (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»   (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»   (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»   (16+)
14.00 «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+)
3.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.30 М/ф «АИСТ»
7.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА»

11.10 Д/ф «ДУША ПУШИНКА»
12.05 Письма из провинции. Республика 

Адыгея
12.35, 1.25 Д/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ЛЕТО В 

ГРАНКИНОМ ЛЕСУ»
13.15 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.40 Д/с «АРХИ-ВАЖНО»
14.10 Пушкинский день России. «ИГРА В 

БИСЕР»
14.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 Д/ф «КРАСОТА ПО-РУССКИ»
18.35 80 лет Алексею Бородину. Линия 

жизни
19.30 Новости культуры
20.10 Телеспектакль «ГОРЕ ОТ УМА»
22.25 Д/ф «САША ВАЛЬЦ. ПОРТРЕТ»
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 

ВРЕМЕНА»
2.05 Искатели. «ТАЙНА ПОРЕЧСКОЙ 

КОЛОКОЛЬНИ»
3.00 Перерыв в вещании
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Юлия ВАКУЛЕНКО
Близится долгожданное лето, 
а вместе с ним откроется сезон 
многочасовых прогулок в скве-
рах и парках. И пока вы будете 
нежиться в тёплых лучах 
солнца, может произойти слу-
чайная встреча с диким живот-
ным. Без паники! Мы узнали 
у начальника отдела эколо-
гического просвещения при-
родного заказника «Долина 
реки Сетунь» Николая Кудряв-
цева, как правильно вести себя 
в подобной ситуации.

СОЗЕРЦАТЬ СО СТОРОНЫ
– Животные приходят в сто-

личные парки, поскольку там 
удобно, безопасно и всегда 
найдётся пропитание. Но люди 
должны помнить, что перед 
нами дикое животное, повадки 
которого сильно отличаются 
от поведения домашних питом-
цев, – объясняет Николай Вла-
димирович. – Оно живёт в есте-

ственной среде, 
где часто стал-
кивается с раз-
личными болез-
нями. Напри-
мер, плотоядные 
хищники могут 
что-то специфи-

ческое съесть, тем самым спро-
воцировав кишечную инфек-
цию. К этим животным, даже 
к милой и пушис той белке, при-
ближаться не рекомендуется. 
За повадками животных можно 
понаблюдать со стороны.

БЕЗ ШУМА И СУЕТЫ
Бытует мнение, что если лиса 

приближается к населённому 
пункту, то она обязательно 
больна бешенством. Это не так. 

Со временем у лис выработался 
инстинкт доверия к окружаю-
щим. В мегаполисе звери при-
выкли воспринимать человека 
в качестве большого животного, 
которое не угрожает их жизни. 
При неожиданной встрече 
с лисицей нужно вести себя спо-

койно, не повышать голос, 
исключить любое прима-
нивание пищей. Не нужно 
махать руками, смотреть 
в глаза и показывать зубы – 
это может быть воспринято как 
призыв к бою. Бегать и пытаться 
сфотографироваться с ней – пло-

Летом на прогулках в зелёных 
зонах округа можно увидеть 
зайца-русака.

Строго по 
кормушкам
Даже из самых благих 
намерений не поддавай-
тесь соблазну подкормить 
диких животных. Иногда 
родители разрешают своим 
детям кормить белок с рук, 
но это опасная забава. 

Белка – это грызун семей-
ства беличьих, который 
может переносить вирус-
ные и бактериальные 
болезни. Эти пушистые 
обитатели московских 
парков стали совсем руч-
ными. Они выбегают на 
дорожки, где ходят люди, 
и просят угощения. Во время 

кормления белка может случайно 
поцарапать коготками руку или 

прикусить палец. А дальше вас ждут 
медпункт и все надлежащие при-
вивки от бешенства. Лучше всего 

оставлять корм в специальных кор-
мушках. Их обычно прикрепляют к 
стволам деревьев или вешают на 
ветки, поэтому даже ребёнок смо-
жет дотянуться и положить вкусное 
угощение для обитателей парка. 

Звериный этикет

Ёж с сюрпризом
Каким бы милым и безобидным на вид нам ни казался ёж – это дикое 
животное, которое постоянно ползает по земле, собирая на себя всех 
клещей и эндопаразитов.  

Самая главная ошибка – взять его в руки, авто-
матически получая в нагрузку кучу насе-
комых и микробов. За повадками этих 
зверей безопаснее наблюдать со 
стороны. Существует миф, что ежи 
любят молоко. Это заблужде-
ние! Они относятся к насекомо-
ядным животным, поэтому 
лучший способ подкормить их 
– накопать червей и оставить 
в тех местах, где ежи были 
замечены. 

Кстати, ежи занесены в 
Красную книгу Москвы, это 
редкие животные в наших 
парках. Мы должны бережно 
относиться к ним.

Кормить 
животное 
с рук – 
опасное 
занятие.

Рыжая плутовка согласится на пару 
фотокадров, но только на расстоянии.

хая идея. Вы только испугаете 
животное или спровоцируете 
на агрессию.

Лиса плотоядна, основной её 
рацион – это грызуны (мышь-
полёвка), но не брезгует и пада-
лью, иногда может найти себе 
пропитание даже в мусорных 
баках. Вот в этот момент чело-
век может навредить живот-
ному. Оставляя пищевые отходы 
в парках и на природных терри-
ториях, мы «подсаживаем» лис 
на легкодоступную пищу, тем 
самым сокращая энергозатраты 
на её поиск. Здесь нужно вспом-
нить, что поиск пропитания – 
базовая потребность, инстинкт 
и основа жизни диких живот-
ных. Когда люди вмешиваются 
в этот процесс, меняется весь 
привычный уклад естествен-
ной жизнедеятельности зве-
рей.

Гуляя по Западному округу, 
можно встретить не только лис. 

Например, в Ново-Переделкине 
был замечен заяц-русак, 
в долине реки Сетунь живёт 
ласка, а на реке Алёшинка строит 
плотину семейство бобров.

Лучшее, что вы 
можете сделать 
для зверей, 
– это уважать 
их личное 
пространство.

Как правильно вести себя при неожиданной 
встрече с диким животным в лесопарке

В парк с осторожностью. 
Как не навредить птицам – 
советы эколога.

Хотите помочь ёжику? Накопайте червей.
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Рита ДОЛМАТОВА
Этот праздник придумали светлово-
лосые американки, которых коллеги-
мужчины притесняли на работе, считая, 
что интеллект и блондинка – вещи несо-
вместимые. Зависит ли карьера, успех 
в любовных делах и в жизни от цвета 
волос, почему именно блондинки – 
главные героини анекдотов, какие 
черты характера отличают светловоло-
сых красавиц, мы узнали у натураль-
ной блондинки, актрисы Театра на Юго-
Западе Леси Шестовской.

– Блондинками не рождаются, ими 
становятся, – говорит Леся Шестовская. 
– Блондинка – особое состояние души, 
манера поведения, образ жизни. И этот 
образ создан великой Мэрилин Монро, 
она не только ввела в моду платиновый 
цвет волос, но и научила женщин ему 
соответствовать. Быть милыми, очарова-
тельными, непосредственными, желан-
ными, доверчивыми, беззаботными 
и даже немного дурочками. И ловкие 
белокурые красотки с удовольствием 
играют эту роль, получая ощутимые 
дивиденды – мужскую помощь и внима-
ние. Я «включаю» блондинку с собствен-
ным мужем – слушаю его внимательно, 
«широко раскрыв глаза», давая всем 
своим видом понять: «Ты умный, ты глав-
ный, я всегда и во всём с тобой согласна, 
помоги мне». Любимый человек чув-
ствует, что в нём нуждаются, его ценят, 
и с радостью помогает вновь и вновь.

СИЛА СТЕРЕОТИПА
– Я только получила водительские 

права, возвращалась домой из аэропорта 
– продолжает Леся. – В машине музыка, 
трасса свободна, скорости не ощущаю. 
И вдруг инспектор ДПС останавливает. 
Прибор зашкаливает. Серьёзное превы-
шение скорости. Я пугаюсь: «Всё, меня 
лишат прав!» И тут «щелчок» – «вклю-
чается» блондинка. Я с милой улыбкой 
обращаюсь к инспектору и начинаю его 
благодарить за то, что он меня вовремя 
остановил, то есть спас от неминуемой 
смерти. Называю стража порядка своим 

ангелом-хранителем, начинаю фантази-
ровать, мол, если бы не он – мой герой, –  
лежать мне в кювете. Права мне возвра-
щают и просят больше правила дорож-
ного движения не нарушать. 

ЭМОЦИИ В КРАСКАХ
– В сериале «Понять и простить» мне 

нужно было перекраситься в рыжий. 
Рыжий цвет волос диктовал поведение – 
я стала бесшабашной, вульгарной и даже 
демонической. Смылся цвет – и я вновь 
стала милой, деликатной, – смеётся 
актриса.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ

Георгий Аствацатуров, 28 лет, 
Проспект  Вернадского:

– Мне все женщины нравятся. 
Но блондинки привлекают 
больше внимания. Они ярче и, 
мне кажется, нежнее, притяга-
тельнее.

Влад Шеляговский, 54 года, 
Раменки: 

– Должна быть в женщине 
какая-то загадка. А цвет волос 
вторичен. Не верю стерео-
типам: и блондинки бывают 
умными.

Николай Назмеев, 30 лет, 
Кунцево: 

– Я инструктор по вождению 
и могу развенчать миф о том, 
что блондинки за рулём – ката-
строфа. Наоборот, белокурые 
женщины аккуратны и дисцип-
линированны на дороге.

Учёные подсчитали, 
что натуральные 
блондинки станут 
редкостью на планете 
к 2202 году. Только 
за последние 50 лет 
число светловолосых 
жителей в мире 
сократилось с 49 до 
14%.
Ген белокурых 
волос является 
рецессивным, 
слабым. Блондинок 
нужно беречь.

Наталья ЛУЖНОВА
На пороге лето, и в жару пол-
ноценный обед легко заменит 
порция охлаждённой окрошки. 
Это блюдо готовят во множе-
стве вариаций – с мясом или 
колбасой, с квасом или кефи-
ром, а некоторые даже с поми-
дорами! Тонкостями приго-
товления холодного летнего 
супа с нашим корреспонден-

том поделилась 
мастер производ-
ственного обуче-
ния Московского 
о б р а з о в а тел ь -
ного комплекса 
«Запад» Вален-
тина Рыжак.

– Окрошка – блюдо очень 
вариативное, – рассказывает 
Валентина Леонидовна. – Кто-то 
добавляет в неё редис, а кто-то 
считает, что он там лишний. 
Окрошка может быть с картофе-
лем или без, вегетарианская или 
мясная, с одним видом мяса или 
ассорти, с докторской колбасой 
или варёным языком, с репой 
или даже квашеной капустой, 
как на Урале. Блюдо это имеет 
деревенские корни – а, как 
известно, в деревне всё, что ока-
зывается под рукой, идёт в дело.

КУЛИНАРНЫЕ 
СЕКРЕТЫ
• Все компо-

ненты – и отварные, 
и свежие овощи, 
мясо и т. д. – нужно 
нарезать одинаково: 
кубиками или солом-
кой. Так блюдо будет более при-
влекательным на вид и есть его 
будет удобнее.
• А вот зелёный лук нужно 

нашинковать – иначе его не наре-
зать. Кстати, чтобы лук лучше 
раскрылся в блюде, есть одна 
хитрость. Нужно взять четверть 
от общего количества и расте-
реть его с солью до появления 
сока. Так вкус вашего холодного 
супа будет более насыщенным. 
Такой лайфхак можно использо-
вать и для  салатов.
• Огурцы с грубой кожей 

тоже придётся подготовить: 
очистить и удалить семена. Но 
лучше, конечно, выбирать моло-
дые плоды – маленькие и с тон-
кой кожицей.
• Яйца отвариваем вкру-

тую, белки нарезаем, а желтки 
растираем с солью, сахаром 

и горчицей. Вкусно получа-
ется, если такую заправку 
размешать с квасом. Кстати, 
такой способ подходит и для 
свекольника – только яичную 
смесь надо вводить в свеколь-
ный отвар.
•  При подаче на стол зали-

ваем овощи и мясо квасом 
с яичной заправкой, добав-

ляем варёные яйца и предла-
гаем едокам сметану – её каж-
дый сам добавляет в тарелку. 
Готово, можно наслаждаться.

РЕЦЕПТ У КАЖДОГО СВОЙ
– Какого-то определённого, 

стандартного рецепта окрошки 
нет, поэтому точные пропорции 
привести трудно, – поясняет 

мастер. – Рецепты окрошки раз-
личаются от региона к региону, 
от семьи к семье. Разница даже 
в заправке. Кто-то предпочитает 
кефир, кто-то любит тан, молоч-
ную сыворотку и айран, нахо-
дятся любители томатного сока. 
Но самый популярный вариант – 
квас. Вот здесь, кстати, советы 
есть. Заправляя наш холодный 
суп кефиром, лучше взять мало-
жирный вариант и разбавить его 
водой в пропорции примерно 
50 на 50. Так окрошка не будет 
похожа на кашу. А квас советую 
покупать несладкий. Обычно 
на таких бутылках стоит пометка: 
«подходит для окрошки». 
Играйте со вкусами. В любом 
возрасте можно найти ещё одно 
своё любимое блюдо, которое 
вы ещё ни разу не пробовали. 
И последнее: если вы ждёте 
много гостей, всё можно покро-
шить заранее, но хранить лучше 
не более суток.

Что приготовить в жару? Во многих семьях на этот вопрос навер-
няка ответят хором – окрошку!

Леся Шестовская в роли Эстель в спектакле «За закрытыми дверями». 
«Играю  блондинку не только на сцене, но и в жизни», – признаётся  
актриса.  

Магия цвета
31 мая отмечается Всемирный 
день блондинок 

Первые упоминания в 
летописях об окрошке 
относятся к 989 году. 
Крестьяне в жару 
употребляли в пищу 
мёд и квас.

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Джентльмены предпочитают 

блондинок?
– Джентльмены предпочитают люби-

мых женщин.
– Изменив цвет волос, можно ждать 

перемен в личной жизни?
– Моя знакомая покрасилась в пепель-

ный и сразу встретила мужчину мечты. 
Изменилось её эмоциональное состоя-
ние, и пришла любовь.

– Почему про блондинок сочиняют 
анекдоты?

– Авторы анекдотов мужчины, которых 
блондинки отвергли. Похоже, «несчаст-
ных» много.
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Ах, окрошка, объеденье!
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Ольга Шаблинская
Народную артистку России Наталью 
Гвоздикову многое связывает с западом 
Москвы. На «Мосфильме», в Раменках, 
она снималась в фильмах «Большая 
перемена», «Рождённая революцией» 
и многих других картинах, благодаря 
которым её полюбили зрители. В нашем 
округе жили её учителя, мэтры кино, у 
которых она часто бывала в гостях. 

Все Мы – сеМья
– Наталья Фёдоровна, в Дорогоми-

лове, на Кутузовском проспекте, 2/1, 
корп. 1а, висит мемориальная доска: «В 
этом доме с 1955 по 1985 год жил Герой 
Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и Государственных премий 
СССР кинорежиссёр Сергей Аполлина-
рьевич Герасимов». 3 июня – 115 лет со 
дня рождения вашего педагога. Каким 
он вам запомнился?

– человека такой энергии, как Гераси-
мов, я больше не знала. мы с Женей (муж 
актрисы актёр Евгений Жариков (1941–
2012). – Ред.) как-то посчитали, сколько 
должностей занимал сергей аполлина-
рьевич. 37! я поражалась всегда, думала: 
сколько же в нём сил! и затрачивал он 
их, не жалея себя. Для нас, конечно 
же, была жуткая катастрофа, когда мы 
узнали, что он ушёл из жизни. послед-
ние его слова, как говорят, были такими: 
«недолго музыка играла». тамара Фёдо-
ровна макарова (жена С. А. Герасимова. – 
Ред.) не была на его похоронах. потом 
мы с Женей Жариковым приехали к ней 
домой на Кутузовский проспект на чаепи-
тие, и она сказала такую фразу: «Для меня 
сергей аполлинарьевич уехал в команди-

ровку. что бывало часто в нашей жизни. 
и поэтому придёт время, и я к нему при-
соединюсь…»

ШаРж На саМоГо сеБя
– Об уроках мэтров часто вспомина-

ете с коллегами? 
– Вот совсем недавно мы с серёжей 

никоненко и Ларисой Лужиной вспо-
минали наших педагогов на фестивале 
патриотического кино «малая земля» 
в новороссийске. и когда встречаемся 
с Зинаидой Кириенко, натальей Фате-
евой, Ларисой Удовиченко, Жанной 
Болотовой и другими выпускниками, 

всегда говорим: все мы – их, Гераси-
мова и макаровой, семья. помню, 
когда мы закончили учёбу во ВГиКе, 
сергей аполлинарьевич пригласил нас 
всех в ресторан. попросили его напи-
сать каждому из нас пожелание. мне 
он нарисовал свой профиль – практиче-
ски это был дружеский шарж на самого 
себя. и написал: «наталья! не теряй 
того, что достигла». Для меня это стало 
девизом. 

– Каким вам запомнился дом на Куту-
зовском этих двух великих людей 
нашего кинематографа – Сергея Гера-
симова и Тамары Макаровой?

– Было много картин. ещё помню, что 
тамара Фёдоровна хранила в большой 
вазе засохшие лепестки роз разного 
цвета, которые ей дарил Герасимов. она 
их не выбрасывала. получала от них 
вдохновение. У меня дома тоже стоят 
несколько ваз с засохшими розами, они 
мне напоминают про тамару Фёдоровну. 
Дом у них был очень радушный, для нас 
всегда открыт. недаром сергей аполлина-
рьевич очень любил готовить. 

ИГРа Без слоВ
– Кстати, насчёт «Большой пере-

мены», снятой на «Мосфильме». Вы 
там сыграли Полину, невесту Нестора 
Петровича. Этот сериал до сих пор 
смотрится с удовольствием. В чём, 
по-вашему, секрет?

– никакой политики. никакой кровожад-
ности. Добрая картина, которая давно 
разошлась на цитаты. «аттракцион неви-
данной щедрости» – это ведь из «Боль-
шой перемены», слова Крамарова, кото-
рый сыграл петю тимохина. В «Большой 
перемене» снялись прекрасные артисты 
разных поколений. 

– Какие ещё события на «Мосфильме» 
были знаковыми в вашей жизни?

– Конечно же, съёмки у Василия Шук-
шина. он пригласил меня в свои два 
фильма – «печки-лавочки» и «Калина 
красная». Хоть роли у меня были неболь-
шие, но я у Василия макаровича согласна 
была играть даже без слов, как сделала 
это наташа Крачковская в «Калине крас-
ной». 

На вечере, посвящённом 30-летию Гильдии 
актёров кино России, 2019 г. 

В фильме «Большая перемена» 
Наталья Гвоздикова сыграла 
влюблённую в Нестора Петровича 
молодую учительницу Полину.

актриса наталья Гвоздикова: «Приходили в гости 
на Кутузовский к Герасимову и Макаровой»

ЛюБимые места

Храм 
Живоначальной 

Троицы в Раменках 
«Воробьёвы горы я любила с юности, 
как все студенты. и очень любила эту 
церковь. У нас ведь в то время много 
храмов было закрыто. но церковь на 

Воробьёвых горах работала».

Кутузовский просп., 
дом 2/1, корп. 1а 
«Здесь жили мои педагоги ВГиКа 

сергей Герасимов и тамара макарова, 
воспитавшие несколько поколений 

наших кинематографистов».   
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Кутузовский 
проспект в 
кино. Где 
снимали 
«Человека 
ниоткуда» – 
ответ на сайте. 

сергей пятаков/риа новости

Уважаемые граждане и жители Западного административного округа г. москвы!
Доводим до вашего сведения, что в соответствии с утверждённым графиком личный приём 

граждан прокурор округа Данилов андрей юрьевич осуществляет в здании прокуратуры 
Западного административного округа г. москвы по адресу: г. москва, Кутузовский просп., 
д. 10, корп. 1, еженедельно, в понедельник с 9 до 18 часов.

Личный приём осуществляется в соответствии с требованиями инструкции о порядке рас-
смотрения обращений и приёма граждан в органах прокуратуры российской Федерации, 
утверждённой приказом Генерального прокурора российской Федерации от 30.01.2013 № 45.

обращаю ваше внимание, что личный приём граждан также осуществляется межрайонными 
прокурорами.

оФициаЛьно
График приёма граждан в прокуратуре  
ЗАО и межрайонных прокуратурах

№
п/п наименование прокуратуры, территория Должность, Фио

еженедельный приём в прокура-
туре округа/межрайонной проку-
ратуре

1.
прокуратура Западного административ-
ного округа г. москвы 
Западный административный округ 
г. москвы

прокурор округа 
Данилов андрей 
юрьевич

г. москва, Кутузовский просп., д. 10, 
корп. 1
Каждый понедельник с 9 до 18 час. 

2.
Дорогомиловская межрайонная прокура-
тура г. москвы 
районы Дорогомилово, Филёвский парк, 
Фили-Давыдково г. москвы

межрайонный про-
курор яненко иван 
михайлович

г. москва, Кутузовский просп., д. 37, 
стр. 1
Каждый понедельник с 9 до 18 час. 

3.
Кунцевская межрайонная прокуратура 
г. москвы 
районы можайский, Кунцево, Крылат-
ское г. москвы

межрайонный про-
курор акатов олег 
александрович 

г. москва, ул. Гришина, д. 18, корп. 1 
Каждый понедельник с 9 до 18 час. 

4.

никулинская межрайонная прокуратура 
г. москвы 
районы раменки, тропарёво-никулино, 
очаково-матвеевское, проспект Вернад-
ского, «мГУ» г. москвы

межрайонный про-
курор простаков 
Константин Влади-
мирович

г. москва, мичуринский просп., 
олимпийская деревня, д. 3 
Каждый понедельник с 9 до 18 час. 

5.
солнцевская межрайонная прокуратура 
г. москвы 
районы солнцево, ново-переделкино, 
Внуково г. москвы

межрайонный 
прокурор Брежнев 
Эдуард Борисович

г. москва, ул. 50 лет октября, д. 6, 
корп. 1, каб. 17. 
Каждый понедельник с 9 до 18 час. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Капу-
ста – Терапевт – Таиланд – Кар-
диган – Руно – Сила – Икра – 
Волк – Чай – Квас – Гимн – Сор-
ди – Радиан – Дыня – Аронова – 
Убыток – Диета – Рояль – Боуи – 
Бардо – Ведьма – Мойва.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бардуков – 
Канистель – Таракан – Куба – 
Колдовство – Рим – Нео – Луч-
ко – Диск – Свадьба – Лечо – 
Атака – Реле – Авиазавод – Гай-
дай – Год – Гори – Танзания.оТВеТЫ
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анеКдоТЫ недели
Построил прапорщик 
роту и говорит: 
– Сегодня, товарищи 
бойцы, будем грузить 
 люминий! 
Один из бойцов поправ-
ляет: 
– Не люминий, товарищ 
прапорщик, а алюминий. 
– Да-да! Алюминий. 
А особо умные будут гру-
зить чугуний.
***
– Девушка, можно вас 
проводить? 
– Взглядом, молодой че-
ловек, только взглядом. 
***
Первые дни отпуска – это 
когда ты отключил все 
будильники и спокойно 
встаёшь без них в 6 утра.
***
– Сегодня видел, как ста-
рушка помогала перейти 
дорогу парнишке, ко-
торый торчал в своём 
айфоне.
***
Утром – мужу: 
– Серёж... я опаздываю... 
налей чай себе. 
– Хорошо, доро-
гая! А сколько сахара 
я  люблю?..
***
Египет. Бедуин изо всех 
сил выбивает свой ковёр. 
К нему подходит турист: 
– Ну что, братан, не заво-
дится? 
***
Уезжая в командировку 
на месяц, мама попроси-
ла сына поливать цветы 
хотя бы раз в два дня. 
Месячная норма осадков 
выпала на цветы за пол-
часа до приезда мамы. 
***
Мальчик приходит к па-
пе: 
– Папа, у меня к тебе два 
вопроса. 
– Да, дитя моё! 
– Первый: можно ли мне 
получать побольше кар-
манных денег? 
Второй: почему нет?

судоКу Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти 
блоков, отделённых жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!
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комментирует Денис Стихарев:
– В соответствии с п. 8.9 правил дорожного движе-

ния в случаях, когда траектории движения транспорт-
ных средств пересекаются, а очерёдность проезда не 
оговорена правилами, дорогу должен уступить води-
тель, к которому транспортное средство приближа-
ется справа.

оТВеТ на Задание со сТР. 6
Правильный ответ: уступить дорогу должен 

водитель автомобиля.




