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Как выиграть 
подарок
Стартовала программа 
«Миллион призов». 
Участников ждут  
приятные сюрпризы, 
бонусы, скидки, купоны и 
подарочные баллы. 
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Стр. 5   

Спорт 
возвращается
Сергей Собянин: «В столице 
открылись спортплощадки, 
бассейны, фитнес-
центры и физкультурно-
оздоровительные комплексы». Стр. 6 

За ними 
была Москва

Памятник 
защитникам города, 
добровольно ушедшим 
на фронт, установят 
в Крылатском, 
на Рублёвском шоссе, 44. 
Здесь в 1941 году 
проходил последний рубеж 
обороны столицы.

Стр. 13

Василий Лановой: 
«Поклонная 
гора – место 
силы»

Народный артист – 
о любимых местах ЗАО.
Стр. 14

Стр. 14

Балерина Илзе Лиепа:
«Культура будет 
охраняться государством, 
это обеспечат поправки 
в Основной закон РФ»

Жительница Дорогомилова Виктория решила 
проголосовать на своём участке № 2549 в школе 
№ 1465. «Настроение праздничное!» – улыбнулась 
она нашему фотокорреспонденту.

Стр. 10

Каникулы – 
с пользой

Творческие 
площадки Западного 
округа – в программе 
«КультЛето»: танцы, вокал, 
живопись доступны для 
всех.

Онлайн, дома
и на участках
Началось голосование по внесению изменений 
в Конституцию нашей страны, оно продлится до 1 июля Стр. 2 – 4
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никОлай карташОв
Явка на электрон-
ное голосование 
в  Москве по  со-
стоянию на  17 
часов четверга, 
25 июня, достиг-
ла 30% (более 
352 тысяч чело-
век) – это те лю-
ди, которые взя-
ли электронный 
бюллетень.

В первые же ми-
нуты электронного 
голосования стало 
ясно  – желающих 
проголосовать в са-
мом начале очень 
много. Как сообщил 
журналистам заме-
ститель председа-
теля Общественной палаты 
Москвы Алексей Венедик-
тов, электронное голосова-
ние 25 июня началось в 10.00, 
а многие пытались проголо-
совать синхронно с открыти-
ем участков – с 8.00. Что каса-
ется голосования на участках, 
то жителям столицы, желаю-
щим принять участие в  го-
лосовании, комиссии будут 
давать рекомендации о вре-
мени по территориальному 
принципу – когда лучше при-
ходить на участок, чтобы из-
бежать большого скопления 
людей, сообщила первый 
заместитель руководителя 
Общественного штаба по кон-
тролю и наблюдению за об-
щероссийским голосованием 

в Москве Ольга Кириллова. 
«Мы привыкли, что старшее 
поколение любит приходить 
к открытию, молодёжь спит 
подольше и приходит позд-
нее. Это тоже можно учиты-
вать, выбирая время посе-
щения участка», – добавила 
Кириллова. Тем временем 
Общественный штаб прово-
дит обзвон жителей, с  тем 
чтобы проверить достовер-
ность информации о  реги-
страции на электронное голо-
сование, всего планируется 
обзвонить 5 тыс. москвичей. 
Об этом журналистам сооб-
щил первый заместитель ру-
ководителя Общественного 
штаба, куратор Корпуса на-
блюдателей Вадим Ковалёв.

Более 20 тысяч чело-
век в Москве записались 
в  Корпус наблюдателей 
на голосовании по поправ-
кам в  Конституцию  РФ. 
Об этом на брифинге со-
общил руководитель об-
щественного штаба по 
контролю и наблюдению 
за общероссийским голо-
сованием в Москве Илья 
МАССУХ.

«Для обеспечения полно-
масштабного контроля за хо-
дом голосования в течение 
семи дней в составе штаба 
будут работать видеоцентр, 
кол-центр, группа разбора, 
группа мобильного реа-

гирования», – подчеркнул 
Массух. «Все 20 300 наблю-
дателей прошли обучение – 
и те, кто работает в группе 
видеонаблюдения, и  те, 
кто находится на  участках 
для  голосования», – рас-
сказал куратор корпуса на-
блюдателей Вадим Ковалёв.

за честное решение

гарантия

« О б щ е с т в е н н ы й  ш т а б 
по  контролю и наблюде-
нию за общероссийским 
голосованием сохранит 
«золотой стандарт» наблю-
дателей, обеспечивающий 
максимальную прозрач-
ность и открытость процес-
са голосования», – сообщил 
на пресс-конференции за-
меститель председателя 
Общественной палаты Рос-
сии Алексей ВЕНЕДИКТОВ.

Накануне голосования 
члены штаба разделили клю-
чи шифрования.

«Каждый голос человека 
зашифровывается с помощью 
специального ключа шифро-
вания. Чтобы соблюсти пол-
ную тайну и анонимность, этот 
ключ разделили на пять частей 
между пятью его хранителями, 
эти части будут находиться у них 
до  окончания голосования  – 
20.00 1 июля», – сообщил журна-
листам начальник управления 
по развитию смарт-проектов 
Правительства Москвы Ар-
тём КОСТЫРКО. Он уточнил, 
что только после сбора ключа 
шифрования будет известно, 
как распределились голоса.

безопасность

Как проводят 
дезинфекцию 
участков?
Во время голосования ре-
гулярно проводится де-
зинфекция, сообщил за-
меститель председателя 
Мосгоризбиркома Дмитрий 
Реут.

На входе раздают бесплат-
но одноразовые перчатки, 
маски, ручки. У  всех изме-
ряют температуру. В случае 
повышенной температуры 
человек будет направляться 
в отдельное помещение, там 
ему будет обеспечена воз-
можность голосования. Чтобы 
полностью исключить все ри-
ски, связанные с передачей 
инфекции, член комиссии не 
берёт паспорт в руки. Голо-
сующий показывает ему до-
кумент из своих рук.

Столица подошла к началу 
голосования в полной го-
товности. В 8.00 25 июня 
в Москве открылись более 
3600 участков. Участко-
вые комиссии будут рабо-
тать без выходных с 8.00 
до 20.00, 30 июня – с 8.00 
до 16.00.

В течение семи дней от-
дать свой голос за поправки в 
Конституцию можно будет на 
участках и на дому. А электрон-

ное голосование продлится до 
19.50 30 июня. Заявки на такой 
способ голосования подали 1 
075 488 москвичей.  «Наблю-
датели пришли на каждый 
участок. Их направила Обще-
ственная палата. Это наши 
строгие контролёры. Если, по 
их мнению, что-то пойдёт не 
так, мы предпримем опера-
тивно необходимые меры», – 
сообщил заместитель пред-
седателя Мосгоризбиркома 
Дмитрий РЕУТ.

Москвичам сообщат о наиболее 
благоприятном времени для похода 
на участок для голосования – чтобы 
избежать скопления людей.

Кстати
Кол-центр был развёрнут 

накануне начала голосова-
ния. Это целая телефонная 
система, которая будет по-
могать наблюдателям фик-
сировать нарушения. Ви-
деонаблюдение работает 
круглосуточно.

Выразить своё мнение по поводу 
внесения изменений в Основной 
закон страны можно до 1 июля 
включительно

Кто следит за порядком?
Выбираем день

Голосование идёт 
максимально безопасно.  
Участки регулярно 
дезинфицируются.

Важен каждый голос

Проголосовать на участках 
можно с 8.00 до 20.00 
каждый день в течение 
недели.

Ключ сохранит тайну
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Эстафета поколений

елена Ольшевская
« Н ы н е ш н и е  п о п р а в к и 
в Конституцию России де-
монстрируют наличие об-
ратной связи между обще-
ством и государственной 
властью. Очень важно, что 
эта связь установлена, 

голос просто-
го граждани-
на услышан. 
По  сути, все 
мы авторы эти 
поправок»,  – 
с ч и т ае т д и-
ректор Музея 

Победы на Поклонной горе 
Александр ШКОЛЬНИК.

– Александр Яковлевич, 
какие именно поправки 
в Конституцию кажутся вам 
наиболее важными?

– Те, в которых чётко обо-
значено, что Российская Фе-
дерация обеспечивает защиту 
исторической правды, защи-
щает культурную самобытность 
всех народов и  этнических 
общностей страны. Причём 
многие нововведения устрем-
лены в будущее, они нацелены 
на преемственность поколений 
и преемственность ценностей.

– Вы по долгу службы ча-
сто встречаетесь с ветера-
нами. Они разделяют ваше 
мнение?

– Безусловно. Работая 
над новой экспозицией в Му-
зее Победы «Подвиг народа», 
мы подняли огромное коли-
чество материалов, архивных 
документов, связанных с исто-
рией Великой Отечественной 
войны. Немало удивительных 
рассказов о  судьбах людей 

военного поколения продол-
жает приходить к нам в исто-
рический депозитарий «Лица 
Победы». Правда о войне, па-
мять о подвиге народа долж-
ны сохраняться и передавать-
ся из поколения в поколение.

– Ваш музей много рабо-
тает не только с ветеранами, 
но и со школьниками. Какую 

«детскую» поправку в Консти-
туции вы бы особо отметили?

– Статья 67.1: «Дети явля-
ются важнейшим приорите-
том государственной поли-
тики». Большинство проектов 
нашего музея ориентировано 
именно на детей, на форми-
рование в  детском созна-
нии правильных ценностных 

установок и жизненных прин-
ципов. Им, нашим детям, 
предстоит развивать страну, 
обеспечивать новые научно-
технологические прорывы. 
Поэтому поддерживаю все 
меры, направленные на под-
держку детей, семейных цен-
ностей. Считаю, что это оку-
пится сторицей.

Роман 
БАБАЯН, 
депутат 
Мосгордумы:

–  П о п р а в -
ки закрепляют 

ценности, важные для каждо-
го из нас, – семья, дети, Роди-
на. Особое место занимают 
ключевые для существования 
России как государства по-
ложения, которые мы с  ва-
ми должны внести в  статьи 
Основного закона: верховен-
ство российского закона, це-
лостность и нерушимость на-
ших границ, приверженность 
идеалам мира и порядка. По-
следние 40 лет нашу страну 
лихорадило реформами. Рас-
пад Советского Союза, смена 
экономического уклада, ин-

теграция в мировое сообще-
ство – глобальные процессы. 
Но они дорого стоили каждой 
семье внутри страны. Разлу-
чённые кровные родственни-
ки, оказавшиеся по разные 
стороны границ, потерянный 
дом, гражданские конфликты, 
бедность и нищета – это цена, 
которую Россия заплатила за 
эти реформы. Нам внушали, 
что нужно компенсировать 
отставание. И долгое время 
мы это слушали. Теперь мы 
говорим – хватит, мы дальше 
сами. Эти поправки – символ 
того, что мы после долгих 
лет начинаем ощущать себя 
вправе не только догонять За-
пад. Но впервые как нация, 
как Государство с  большой 
буквы идём на принцип. При-
нять участие в голосовании 

необходимо. Не может быть 
скидок на забывчивость, от-
сутствие времени и  заня-
тость. Тем более что условия 
голосования удобны и безо-
пасны, отдать голос можно, 
вообще не выходя из дома, 

дистанционно, достаточно 
иметь компьютер и  выход 
в интернет. Как видите, быть 
патриотом просто. Главное, 
понимать, на какой позиции 
ты стоишь – за сильную Рос-
сию или против неё.

Создавать своё!
Василий  
ЛИВАНОВ, на-
родный артист 
РСФСР:

– Я  обяза-
т е л ь н о  б у д у 

участвовать в  голосовании 
по поправкам в Конституцию. 
Их внесение говорит о  том, 
что наше гражданское обще-
ство развивается. Меня лич-
но в предложенных поправках 
очень привлекает то, что во 
всех вопросах, касающихся на-
шей страны, решающее слово 
остаётся за нами, за Россией, 
а  не  за какими-то междуна-
родными организациями. Это 
очень важно для суверенитета 
страны.

Фёдор 
 КОНЮХОВ, пу-
тешественник, 
художник:

– Поправки 
помогут сохра-

нить уникальное культурное на-
следие России. Я считаю, что 
мы и так много потеряли в своей 
культуре. При советской власти 
были закрыты, а  как открыли 
ворота, так и  начали разного 
набираться, думали, на пользу 
пойдёт, а оказалось, не наше всё 
это. Сейчас навёрстываем. Под-
ражание Западу сейчас неакту-
ально. Раньше мы подражали 
другим художникам-западникам. 
А сами-то мы другие, наше – это 
другое. Не надо пародировать, 
надо создавать своё.

акценты

Большой блок поправок в 
Конституцию посвящён семье 
и поддержке детей. 

Дмитрий Реут: «Видеонаблюдение за ходом 
голосования по поправкам в Конституцию 
будет доступно онлайн».

важно

За сильную  
Россию или против неё?

Пандемия 
выдала

Александр 
КОЗЛОВ, 
депутат 
Мосгордумы:

– Поправки 
в  Конституцию 

введут местное самоуправ-
ление в единую систему пу-
бличной власти, со всеми 
полномочиями. Показательна 
ситуация во время пандемии: 
там, где местная власть вовре-
мя отреагировала на COVID, – 
заболеваемость ниже, а где 
главы всё пустили на  само-
тёк  – негативный сценарий. 
Но им-то в период пандемии 
как раз и были доверены пол-
номочия, о которых ранее они 
просили и которые в поправки 
включили. И по факту эти по-
ложения выявили, кому люди 
доверяют, кто способен быть 
местной властью. Это теперь 
важно закрепить.

местная власть

Поправки 
продиктованы жизнью
Забота о ветеранах, поддержка детей  
и семейных ценностей окупятся сторицей
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Не страшен 
дождик 
проливной
Ольга Бажина, ул. Ивана Фран-
ко, 38/1: «В нашем доме протекает 
крыша. Моя квартира 
расположена под тех-
ническим эта жом. 
В результате протечки 
у нас в нескольких ме-
стах намок потолок. 
Прошу отремонтиро-
вать кровлю. Очень не 
хочется, чтобы оче-
редной частый нынче 
дождь вновь обернул-
ся для  нас большой 
проблемой».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево Алексей 
МАЗАНОВ:

– В многоквартирном доме 38/1 
по улице Ивана Франко ГБУ «Жилищ-
ник» выполнены работы по  гидро-
изоляции кровли, течь устранена. 
В настоящее время крыша находится 
в технически исправном состоянии.

Анатолий А. и Галина Я., ул. Мат-
веевская, д. 4, корп. 1: «Напротив 
второго подъезда находится су-
хое дерево. Во время непогоды 
оно может упасть, пострадают 
люди. Просим его убрать».

Первый заместитель главы упра-
вы района Очаково-Матвеевское 
Сергей ЩИПАНСКИЙ:

– Сотрудники районного ГБУ 
«Жилищник» удалили сухостойное 
дерево. Благодарим жителей за сво-
евременное обращение и приносим 
извинения за временные неудоб-
ства.

АЛЕКСЕЙ СМОЛОВ
Ни технических, ни органи-
зационных пробелов в ор-
ганизации голосования вы-
явлено не было.

Так прокомментировал 
итоги проверки один из ини-
циаторов тестового запуска 
системы для  проверки её 
работоспособности перед 
голосованием по поправкам 
в Конституцию глава Обще-
ственного штаба по наблю-
дению за голосованием 
Илья МАССУХ.

«Нам удалось дать нагрузку 
на систему, она не выключалась 

почти 48 часов, что подтверди-
ло её способность выдерживать 
и пики, и ночной переход. Те ба-
ги (ошибки. – Ред.), которые 
были отловлены, для пользо-
вателей незаметны, но для тех-
нических специалистов очень 
полезны, чтобы с 25-го по 30-е 
число система отработала аб-
солютно штатно», – рассказал 
Илья Массух.

В Общественном штабе 
даже призвали хакеров попы-
таться взломать систему. Про-
консультировались и в Мини-
стерстве юстиции, и у других 
правоохранителей. Посколь-
ку это тестовое голосование, 

то попытка взлома – не пре-
ступление, она расценивает-
ся как технический контроль. 
Был даже создан призовой 
фонд в  2  миллиона рублей. 
В техническую группу внутри 
Общественной палаты Москвы 
пришли разработчики игры 
World of Tanks. Они грозили, что 
взломают всё своими танками. 
Им сказали: «Ну  взломайте. 
Два миллиона – хорошие день-
ги. Если сможете». Не смогли. 
В  итоге эти 2  миллиона так 
и остались непотраченными. 
Часть их будет передана в ра-
бочую группу, которая разра-
батывала систему.

Наши читатели, жители Можайского 
района Денис и Анастасия Савины 
успешно прошли тестирование 
и проголосовали онлайн одними 
из первых.

Сухое дерево 
удалено.

Крыша больше не течёт.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УСТРАНИЛИ НЕДОЧЁТ
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Дмитрий 
ОРЛОВ, 
генеральный 
директор 
Агентства по-
литических 
и экономиче-

ских коммуникаций:

– Тестовый запуск системы 
электронного голосования по-
казал высокий интерес москви-
чей к этому мероприятию и вос-
требованность нового формата 

аудиторией, привыкшей поль-
зоваться соцсетями, мессен-
джерами и  другими новыми 
технологиями. Сейчас важная 
задача – убедить россиян в том, 
что тайна результатов электрон-
ного голосования будет гаран-
тирована, а какого-либо вмеша-
тельства в него не произойдёт. 
Если вокруг электронного фор-
мата сформируется простран-
ство доверия, его применение 
можно будет постепенно рас-
ширять.

Опасность миновала

Сбоев не было
В  тестовом 
голосовании 
на  о нлай н-
п л а т ф о р м е 
д л я  нача в-
шегося вче-

ра, 25 июня, плебисцита 
по  внесению изменений 
в Конституцию РФ приняли 
участие 77 тысяч москви-
чей, сообщил Сергей СО-
БЯНИН на своей странице 
в  социальной сети Твит-
тер, подводя итог предва-
рительной проверки уни-
кальной системы.

«Сбоев зафиксировано не 
было», – подчеркнул мэр Мо-
сквы. Москвичи в ходе тести-
рования ответили на вопрос, 
что сейчас важнее для горо-
да – создавать дополнительные 
парковочные места во дворах 
или увеличивать площади зе-
лёных насаждений. «На тесто-
вом голосовании защитники 
экологии и природы победили 
автомобилистов: 56% прого-
лосовали за то, что природные 
территории важнее парко-
вок», – отметил глава столицы. 
Напомним, что электронные 
бюллетени выдаются до 19.59 
30 июня. Возникли вопросы? 
Звоните по телефону горячей 
линии +7 (800) 222-55-52.

Павел ДАНИЛИН, эксперт Центра 
политического анализа:

– Прошедшее тестирование ещё раз показа-
ло: современное электронное голосование имеет 
несколько степеней защиты, а также несколько 
вариантов их проверки. О вероятности подтасовок 

результатов голосования говорят обычно те, кто чаще всего рабо-
тает в интересах западных стран для дискредитации российской 
власти и системы голосования. Чаще всего то, что они говорят, 
бездоказательно. Электронное голосование нужно максимально 
распространять по всей России и на избирательные процеду-
ры, включая выборы в Госдуму и президента страны. Не зря же 
именно такой метод голосовать давно и активно используется 
в ряде западных стран.

КОМПЕТЕНТНО

8-495-646-57-57ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Хакеры испытывали 
московскую систему 
голосования – но не 
смогли её взломать

«Танки» не прошли
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НИНА ЧИРКОВА
Выиграть 2 миллиона при-
зов – каждый от 1 до 4 ты-
сяч баллов может каждый 
до 2 июля.

Участником программы мо-
жет стать любой житель 
столицы, принявший уча-
стие в  голосовании по  во-
просу внесения изменений 
в Конституцию Российской 
Федерации. Неважно, как 
вы это делаете, онлайн или 
офлайн – в ходе традицион-
ного голосования на участке 
или дома. Призовой фонд 
проекта – 2 миллиона сер-
тификатов, которые можно 
обменять на  полезные то-
вары и  услуги, скидки, бо-
нусы, купоны в  магазинах, 
кафе, ресторанах, аптеках, 

общественном транспорте, 
призовыми баллами можно 
оплатить счёт за парковку, 
билеты в кино, театры, му-
зеи. 80 предприятий торгов-
ли и услуг уже присоедини-
лись к программе «Миллион 
призов», которая запущена 
в  приложении «Активный 
гражданин». Проект под-
держали «Самсон-Фарма», 
«Детский мир», «Леонардо», 
«Кофе Хауз», «Авоська», «Пя-

тёрочка», «Магнит», 
«Перекрёсток», «Ка-
русель», «Магнолия» 
и др. 

Акция «Миллион 
призов» стимулиру-
ет и потребителей, и 

бизнес: она направле-
на на  повышение по-

требительского спроса, 
что обес печит жителей 
города необходимыми 

товарами и  услугами, 
бизнесу даст дополни-

тельный толчок для  раз-
вития, а  столице  – деньги 
в казну. Так считает первый 
заместитель руководителя 
аппарата мэра и правитель-
ства Москвы Алексей Неме-
рюк.

ЛОТЕРЕЯ

Испытать удачу

Алёна 
Алексеевна 
Атманских, 
Очаково-
Матвеевское:

– Я буду уча-
ствовать в розыгрыше, прого-

лосую на даче – онлайн. Если 
компьютер выберет меня, бу-
ду очень рада. Баллы потрачу 
на покупки в «Перекрёстке». 
Собираюсь устроить праздник 
для  дочек, удивить их лаза-
ньей. Фарш и пармезан куплю 
на призовые бонусы.

Вадим Маров, 
Солн цево:

– Уверен, фортуна бу-
дет ко мне благосклонна, 
надеюсь получить макси-
мальное количество баллов 
и всё собираюсь потратить 
на питомцев приюта «Кото-

детки». Узнал, что эта благо-
творительная организация 
присоединилась к проекту, 
и очень обрадовался. Лю-
блю животных, считаю, что 
у каждого бездомного бро-
дяжки должна быть крыша 
над головой. У меня две 
кошки, обе – с улицы.

Татьяна 
Пегушина, 
Проспект 
Вернадского:

– Мы с  сы-
ном любим принимать уча-
стие в розыгрышах и лотереях. 

«Миллион призов» – прекрас-
ный подарок к лету для всех 
москвичей. Элемент игры вно-
сит в нашу жизнь азарт. И это 
здорово! Если выиграю, то бо-
нусы хочу потратить на покуп-
ки для сына в «Детском мире», 
скоро у него день рождения.

МНЕНИЕ

«Миллион призов» 
стартовал в «Активном 
гражданине». Уже есть 
первые счастливчики – 
обладатели бонусов.

Баллы, полученные в розыгрыше «Миллион 
призов», можно будет потратить до 31 декабря

Делаем добро
Победители лотереи смогут 
потрать выигрышные бал-
лы не только на себя, но и на 
благотворительность. 

Тринадцать некоммерче-
ских организаций присоеди-
нились к программе «Милли-
он призов». 
С  1 июля баллы, полученные 
в  качестве приза, горожане 
смогут потратить на  помощь 
тем, кто в  ней нуждается. 
Например, оказать поддержку 
организациям «Спешите де-
лать добро!» и  «Женщины за 
жизнь». Можно превратить свой 
выигрыш в благотворительный 
взнос в фонд поддержки сле-
поглухих людей «Со-единение» 
и фонд помощи бездомным жи-
вотным «Котодетки». 

КСТАТИ
Подобные программы субси-
дированного спроса уже бы-
ли запущены в других странах 
для борьбы с последствиями 
пандемии коронавируса и за-
рекомендовали себя с луч-
шей стороны.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Дома 
у Вадима 
уже живут 
две кошки, 
подобранные 
на улице.

«Почему я пойду 
голосовать»

Рима 
БАТАЛОВА,
13-кратная 
чемпионка 
Паралимпийских 
игр в беге, 
18-кратная 

чемпионка мира, 43-кратная 
чемпионка Европы:

– Конечно, надо голосовать. 
Мне очень нравится поправка, 
гарантирующая, что наши зем-
ли никогда не будут отдаваться, 
продаваться. Это очень важно. 
По некоторым нашим территори-
ям споры идут годами, десятиле-
тиями. Не принять сегодня такую 
поправку – завтра уже может быть 
поздно. Поддерживаю и поправ-
ки о семье – Семейный кодекс не 
должен меняться, чтобы у нас ни-
когда не появлялись «родитель 1», 
«родитель 2». Все поправки значи-
мы, и не голосовать за них – значит 
не любить свою родину. Любовь 
к родине у нас, спортсменов, осо-
бенно ярко проявляется, когда ты 
защищаешь её честь, когда сто-
ишь на пьедестале и поднимается 
флаг, когда уже в твою честь звучит 
гимн. Такая в этот момент гордость 
за себя и за свою страну! И сей-
час, когда от моего голоса зависит, 
стать ли ей, родине и моих детей, 
будущих внуков, ещё более силь-
ной, великой, заботливой, – как 
я могу отказаться от голосования?!

НАША КОНСТИТУЦИЯ

Как можно выиграть приз

на участке для голосования
на дому

онлайн
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Код участника программы 
автоматически придёт 
в СМС, в личный кабинет 
на mos.ru и по электронной 
почте.
Отправляем СМС 
с этим кодом 
на короткий 
номер 7377.

Компьютер методом случайного отбора 
определит победителей.
Победители получат по СМС уникальный 
код, который надо активировать 
до 26 июля по адресу ag-vmeste.ru. 
Обязательно активируйте код, 
иначе он будет аннулирован!

По коду можно получить от 1000 
до 4000 призовых баллов 
(1 балл = 1 рубль) и обменять их 
на скидки и бонусы через платформу 
«Активный гражданин».
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ  
ежедневно с 25 июня по 2 июля

ЧТО ВАС ЖДЁТ

Примите участие в голосовании по поправкам 
в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля 
любым способом:

Волонтёр выдаст вам серти-
фикат с кодом участника.
Отправляем СМС с этим кодом 
на короткий номер 7377.

Использовать активированные 
подарочные карты можно до 31 декабря.

7377

Выигрышем можно 
поделиться!

«Кофе Хауз», «Авоська», «Пя-
тёрочка», «Магнит», 

требительского спроса, 
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Голуби мира
Более 200 белоснежных 
птиц взлетели в небо у стен 
Музея Победы 24 июня. Ак-
цию провели в честь подви-
га народа в Великой Отече-
ственной войне.

«Голубь – пожалуй, самый 
узнаваемый символ мира. 
Эта акция стала нашей бла-
годарностью героям войны, 
отстоявшим независимость 
нашей Родины и подарившим 
нам сегодняшнюю счастливую 
жизнь. Мы хотим напомнить 
всем о ценности мира и необ-
ходимости сберечь его ради 
будущих поколений», – подчер-
кнул директор Музея Победы 
Александр Школьник. «Когда 
я смотрю на этот чистый сим-
вол Великой Победы, думаю, 
что мы никогда не должны за-
бывать, какой ценой она была 
завоёвана», – поделился участ-
ник акции волонтёр Андрей.

Еда по-новому
После выхода из каран-
тина кафе и рестораны  
работают по  особым 
правилам.

Необходимо расстав-
лять столы на расстоя-
нии не менее 1,5 метра 
друг от друга. Сотрудники 
должны будут измерять 
температуру перед нача-
лом рабочей смены. По-
суда, на которой подают 
еду в ресторанах, должна 
быть без трещин, сколов 
или повреждённой эма-
ли. Её необходимо мыть 
в посудомоечной машине 
с дезинфицирующим эф-
фектом на максимальном 
температурном режиме. 
В случае если у заведе-
ния нет такого оборудова-
ния, допускается ручная 
мойка с  использовани-
ем дезинфицирующего 
средства.

Дмитрий тараДенко
С т о л и ц а  п р о д о л ж а е т 
снимать ограничения, 
связанные с  пандемией 
коронавируса. С  23  ию-
ня в  Москве заработали 
рестораны и  кафе. Свои 
двери для  посетителей 
открыли фитнес-клубы, 
бассейны и физкультурно-
оздоровительные ком-
плексы. Об  этом напи-
сал в своём блоге Сергей  
Собянин.

Отменены ограничения ра-
боты библиотек и детских садов. 
Учреждения соцзащиты насе-
ления вернулись к обычному 
режиму. Сняты ограничения 
на использование городской 
общественной инфраструктуры. 
Также москвичи могут купить 
билеты и прокатиться на реч-
ном пароходике по  Москве-
реке. Пожалуй, одно из самых 
долгожданных открытий – сня-
тие ограничений на использо-
вание элементов обществен-

ной инфраструктуры. «А значит, 
детишки смогут вновь качаться 
на качелях, любители спорта – 
заниматься на уличных трена-
жёрах, а бабушки – отдыхать 
на лавочках во дворах, скверах 
и парках Москвы», – написал 
мэр Москвы. Кроме того, при-
нято решение отменить ограни-
чения на работу туристических 
агентств. Однако организация 
экскурсий по Москве пока бу-
дет невозможна. Ситуация 
с распространением корона-
вирусной инфекции в столице 
стабилизировалась. Так, за ме-
сяц прирост новых случаев со-
кратился в четыре раза, снизи-
лось и число гос питализаций. 
«Заболеваемость COVID-19 
продолжает идти на  убыль. 
По  сравнению с  неделей 
8–14 июня среднее количество 
выявленных случаев заражения 
снизилось на  10  процентов. 
В субботу, 20 июня, впервые за 
два с половиной месяца было 
зафиксировано меньше тыся-
чи новых случаев», – уточнил 
Сергей Собянин. По-прежнему 
в городе нельзя проводить мас-
совые мероприятия. 

Выход в город
Сергей Собянин: «С середины мая мы провели три 
больших этапа снятия ограничений. И не будет 
преувеличением сказать, что в целом столица уже 
вернулась к обычному ритму жизни»

С 23 июня 
малышей снова 
ждут в детских 
садах.

В патриотической акции 
приняли участие как 
взрослые, так и дети.

Спасибо 
врачам

Выплаты врачам 
и  медсёстрам амбу-
латорных КТ-центров 
в Москве увеличили 
в два раза. Постанов-
ление подписал мэр 
Москвы Сергей Собя-
нин. Врачи амбулатор-
ных КТ-центров, оказы-
вающие медицинскую 
помощь пациентам 
с подтверждённым 
диагнозом «корона-
вирусная инфекция» 
или подозрением на 
неё, будут получать 
дополнительное мате-
риальное поощрение в 
размере 150 тысяч ру-
блей в месяц – столь-
ко же, сколько и врачи 
коронавирусных ста-
ционаров. Дополни-
тельное материальное 
поощрение среднего 
медперсонала амбу-
латорных КТ-центров 
составит 100 тысяч ру-
блей в месяц.

Выплаты

Отправляемся в круиз
Красивым парадом судов 23 июня был дан старт 
пассажирской навигации на Москве-реке. Под му-
зыку духового оркестра флотилия из речных трам-
вайчиков и теплоходов отправилась в своё первое 
путешествие.

Караван из 20 судов проследовал мимо главных 
достопримечательностей столицы – Кремля, храма 
Христа Спасителя, парка «Зарядье», парка Горького, 
памятника Петру I, здания МГУ. Как рассказал зам-
руководителя ГБУ «Гормост» Артур Ладзин, сегодня 
из 258 единиц флота, зарегистрированных в Москов-
ском бассейне, проверку прошли 83 судна, а для нави-
гации открыт 41 причал от Троице-Лыкова до Братеева.

На теплоходах 
нужно будет 
соблюдать 
социальную 
дистанцию, 
обязательно 
носить маску 
и перчатки.

Речные пРогулки

Спорт вернулся

Сергей Собянин поздравил люби-
телей спорта с Международным 
Олимпийским днём – в память 
об основании Международного 
олимпийского комитета, который 
отмечают 23 июня. 

«Мы, конечно, специально ниче-
го не готовили. Но так совпало, что 
именно в этот день после трёхмесяч-

ной паузы возобновила свою работу 
спортивная индустрия Москвы. Вновь 
открыли свои двери фитнес-клубы, 
бассейны, ФОКи и другие спортивные 
сооружения. Сняты ограничения на 
пользование стадионами, футболь-
ными полями и тренажёрами во дво-
рах и парках», – написал мэр Москвы 
в своём блоге. По его словам, мил-
лионы москвичей – любителей спорта 
могут вернуться к привычному обра-
зу жизни. «Вынужденный перерыв в 
тренировках очень тяжёл для людей, 

для которых спорт 
является важной 
частью жизни. Но 
особенно серьёз-
ным испытанием 
пандемия стала для 
профессиональных 
спортсменов. Тре-
нировки дома – это, 
конечно, хорошо, 
но они никогда не 
заменят настояще-
го бассейна и ста-
диона. Мы не могли 
открыть спортив-
ные сооружения 
в апреле или мае, 
когда риск зараже-
ния был очень ве-
лик», – подчеркнул 
Сергей Собянин.

для здоРоВья

Более 800 московских спортсменов высшего 
класса возобновили свои тренировки на 
спортивных объектах Москвы.
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Диагноз поставлен точно
Московская система учёта смертности от COVID-19 признана 
одной из лучших в мире с точки зрения публичной отчётности 
и прозрачности данных.

«По результатам исследования международной консалтинговой 
компании BCG, Москва ведёт самый прозрачный учёт смертности 
в пандемию. Столичные органы власти открыто публикуют деталь-
ную статистику в разрезе четырёх категорий: случаи, в которых 
коронавирус послужил основной причиной смерти (по смертям с по-
ложительным ПЦР-тестом и без подтверждённого ПЦР-теста) или 
сопутствующей (по смертям, где COVID-19 послужил катализатором 
и где не оказал прямого влияния на летальный исход). Далеко не 
все крупные мегаполисы публикуют детальную статистику – обычно 
только одну или две общие цифры. По данным на 31 мая, эти четыре 
категории покрывают примерно 90% избыточной смертности в Мо-
скве. В других городах мира число летальных случаев, связанных 
с COVID-19, также составляет порядка 90% избыточной смертности: 
в Стокгольме этот показатель равен 91%, в Лондоне – 89%».

Объективный анализ

Рита Долматова
Фото: Эдуард Кудрявицкий

Первые посетители начали 
приходить в  спортивно-
оздоровительный центр 
в   р а й о н е  П р о с п е к т 
Вернадского сразу после 
его открытия, в 7 утра. Люди 
соскучились по  спорту и 
наконец у  них появилась 
возможность возобновить 
занятия на  тренажёрах, в 
залах и в бассейне.

– Пока мы не проводим 
групповые занятия, стара-
емся работать персональ-
но с каждым посетителем. 
Безопасную дистанцию 
в спортивном центре обе-
спечивает социальная раз-
метка, расстояние между 
гостями соблюдается не-
укоснительно. Все наши 
сотрудники прошли тесты 
на  коронавирус, к  работе 
допускаются только здо-
ровые люди, каждый день 
перед началом смены им 

замеряется температура, 
впрочем, как и  посетите-
лям»,  – рассказывает ди-
ректор фитнес-центра Ан-
дрей Домащенко. 

Все помещения спор-
тивных клубов каждый час 
обрабатываются специаль-
ным обеззараживающим 
раствором. «Любимый клуб 
открылся – это замечатель-
но! Здесь особая душевная 
атмосфера, получаю заряд 
бодрости и  отличного на-
строения, общаюсь с  дру-
зьями», – поделился с нами 
один из первых посетителей 
центра, знаменитый певец, 
поэт и композитор, житель 
ЗАО Вячеслав Малежик. Рад 
возможности продолжить 
занятия плаванием и юный 
спортсмен, будущий олим-
пийский чемпион, 10-летний 
Иван. Мальчик признаётся, 
что во время самоизоляции 
больше всего ему не хватало 
бассейна.

Фитнес в новых условиях

Одним из первых посетителей фитнес-центра 
на ул. Удальцова стал Вячеслав Малежик. Знаменитый 
певец и композитор регулярно занимается на тренажёрах, 
живёт по соседству и не мыслит своей жизни без спорта.

Возобновили работу бассейны и физкультурно-
оздоровительные комплексы Западного округа

мОбильный кОрпункт

«Это опыт!»
Уп ра в л я ю -
щий дирек-
тор и  парт-
н ё р  B C G , 
ч л е н м еж-
дународной 
экспертной 

практики по  здраво-
охранению Екатерина 
Тимофеева:

– Мы ещё не до конца 
прошли первую волну пан-
демии, но за это короткое 
время и система здраво-
охранения, и  население 
приобрели важный опыт. 
Этот опыт поможет ещё 
более эффективно начать 
выстраивать противо-
действие возможной вто-
рой волне пандемии. Так, 
по числу тестов Москва яв-
ляется одним из мировых 
лидеров, а пожилые люди 
были защищены в большей 
степени, и этот успех нужно 
развивать.

Сберегли пожилых
Москва оказалась эффективнее других мегапо-
лисов в борьбе с коронавирусом. К такому выво-
ду пришли специалисты The Boston Consulting 
Group (BCG) в исследовании «Москва и другие 
мегаполисы и страны в борьбе с пандемией».

По данным исследований учёных, в Москве до-
ля населения старше 65 лет от общего числа вы-
явленных случаев COVID-19 составляет 16%, что 
на 31% меньше, чем в Италии, на 13% меньше, чем 
в Швейцарии, и на 11% – чем в Германии. Кроме того, 
в Москве в 3,5 раза меньше пожилых заразились ко-
ронавирусом, чем в Нью-Йорке. Отмечается также, 
что низких показателей заболеваемости пожилых 
по городу в целом удалось достичь благодаря ранней 
изоляции пожилых людей и последующей эффек-
тивной социальной поддержке, а также введению 
особых мер в пансионатах ветеранов войны и труда.

Спортивный округ
В ЗАО расположены и дей-
ствуют:

  500 объектов для занятий 
физкультурой и спортом;
  10 крупнейших городских 
спортивных сооружений;
  10 стадионов;
  12 плавательных бассей-
нов;
  5 горнолыжных спусков;
  205 спортивных залов;
  277 спортплощадок;
  61  негосударствен -
ный спортивный клуб 
и ДЮСШ.

Играем 
и тренируемся

В парках и дворах запада 
Москвы открылись игровые 
и спортивные площадки. Те-
перь у жителей вновь появи-
лась возможность не только 
совершать пробежки в пар-
ках, но и разминать мышцы 
на современных тренажёрах. 
«Островки» спорта на тени-
стых аллеях больше не пусту-
ют. «Мы всей семьёй вышли 
на тренировку. Дети делают 
упражнения на пресс, муж 
качает руки, а я прорабаты-
ваю бёдра», – говорит посе-
тительница парка 50-летия 
Октября многодетная мама 
Ирина Антонова. Открылись 
и детские площадки. 

«Так долго ждали этого 
момента, – поделилась с на-
ми жительница Можайского 
района Ярослава, – дочку 
теперь с качелей не снять – 
соскучилась!»

Язык цифр

из первых уст

Врачи не дали инфекции 
выйти из-под контроля.

Эксперты отметили: несмотря на 
высокую степень распространения 
инфекции, Москве удалось удержать 
низкий уровень смертности.
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БогдаН зимиН
Фото: mos.ru

В столице продолжается 
реализация программы 
капитального ремонта по-
ликлиник. Работы не пре-
кращались даже во время 
пандемии. Об  этом рас-
сказал Сергей Собянин 
во  время осмотра хода 
работ по капитальному ре-
монту здания филиала № 6 
диаг ностического центра 
№ 3.

«Работа в режиме повышен-
ной готовности, конечно, соз-
дала много проблем, но и пре-
доставила новые возможности. 
Поэтому пересмотрели все 
сроки и текущих, и будущих 
реконструкций поликлиник. 
Сжали их настолько, насколь-
ко это возможно», – сказал мэр 
Москвы. Сейчас в Москве ре-
конструируют 12 поликлиник. 
По словам Сергея Собянина, 
изначально планировали на-
чать работы в большем количе-
стве медучреждений, но из-за 
пандемии сроки решили пе-
ренести. «Для реконструкции 
приходится закрывать эти по-
ликлиники. Они и так сегодня 
чрезвычайно востребованы. 
Тем не менее сейчас, ког-
да пандемия пошла на спад, 
приняли решение вернуться 
к активной фазе этого проекта, 
и ещё в 25 поликлиниках нач-
нётся реконструкция с 1 ию-
ля», – добавил глава города. 

Новый московский 
стаНдарт

Несколько лет назад в сто-
личных амбулаторных цен-
трах внедрили Московский 
стандарт поликлиник. Вме-
сто регистратуры за стеклом 
появились удобные стойки ин-
формации с консультантами. 
В поликлиниках приём ведут 
дежурные врачи, а справку 
или направление можно по-
лучить быстро в специальном 
кабинете. В холлах теперь 

есть зоны для ожидания, ку-
леры с водой и вендинговые 
автоматы. В детских поликли-
никах малыши могут поиграть, 
а мамы уединиться, чтобы 
покормить ребёнка. Так был 
сделан первый шаг к созда-
нию современной поликлини-
ки. Профессиональную оцен-
ку планируемых изменений 
и свои предложения к буду-
щему стандарту поликлиник 
дали медицинские работники 
в ходе онлайн-опроса, кото-
рый проходил в прошлом го-
ду. В опросе приняли участие 
более 4000 медиков, которые 
оставили 2700 предложений. 
Новый Московский стандарт 
поликлиник получил поддерж-
ку горожан. В  голосовании 
проекта «Активный гражда-
нин» приняли участие более 
212 тысяч человек, из которых 
свыше 70 процентов одобри-
ли его основные положения, 

а также программу капиталь-
ного ремонта 135 городских 
поликлиник, необходимую 
для реализации стандарта. 
В первый этап ремонта вош-
ли 50 зданий в районах, где 
программу поддержали более 
75 процентов участников голо-
сования. 

По ПоследНему  
слову техНики

В поликлиниках увели-
чивается количество вра-
чей самых востребованных 
специальностей. В каждом 
филиале будут вести приём 
врач общей практики (тера-
певт), кардиолог, оторинола-
ринголог, хирург, невролог, 
офтальмолог, уролог и эндо-
кринолог. В каждом головном 
подразделении пациентов 
будут дополнительно при-
нимать до пяти врачей узких 
специальностей – аллерголог-
иммунолог, гастроэнтеролог, 
пульмонолог, колопроктолог 
и инфекционист. Пациенты ре-
же будут перемещаться между 
филиалами поликлиник, а наи-
более востребованные врачи 
станут принимать недалеко от 
дома. Учреждения оснащают 
современным оборудовани-
ем – маммографами, рентген-
аппаратами, аппаратами УЗИ, 
а также оборудованием функ-
циональной диагностики. Го-
ловные здания поликлиник 
оснастят аппаратами МРТ, 
КТ, УЗИ экспертного клас-
са, а также оборудованием 
для проведения нагрузочных 
тредмил-тестов и эндоскопи-
ческим оборудованием.

Новая жизнь клиник

Сергей Собянин: 
«Опираясь на полученный 
опыт, Правительство 
Москвы разработало 
новый Московский 
стандарт поликлиник».

После 
завершения работ 
поликлиники 
станут 
комфортнее как 
для пациентов, 
так и для врачей.

Всего капитальный ремонт 
ждёт 135 зданий

Программа реконструкции Планы

наша конституция

«Почему я пойду голосовать»
Владимир РЕСИН, депутат 
Государственной думы:

– Обязательно буду участвовать в го-
лосовании. Я и вся моя семья, и, уверен, 
все работники строительного комплекса 
Москвы. Строители всегда были локомо-

тивом поддержки президента и его курса. И в этот раз, 
думаю, будет то же самое. Потому что поправки в Кон-
ституцию дают россиянам гарантию чувствовать пол-
ную социальную защищённость. Полную. Сегодня, если 
говорить начистоту, на местах всё-таки наблюдаются 
попытки ущемить, унизить людей. Если положение в эко-
номике по каким-то объективным причинам ухудшается, 
горе-руководители, дабы не упустить свою выгоду, ищут 
какие-то лазейки. А когда будут приняты новые поправки 
в Конституцию, всё – стоп! То есть у человека появится 
стопроцентная уверенность: и индексация пенсии будет 
производиться вовремя, и выплата пособий – в полном 
объёме и без задержек. Как раз это и даёт нашим граж-
данам уверенность в завтрашнем дне.

БогдаН зимиН
29 июня капита льный 
ремонт начнётся в фи-
лиале №  194 городской 
поликлиники (ГП) № 212 
по адресу: Солнцевский 
проспект, дом 8. Здание 
было построено 1968 го-
ду.

– По многочисленным 
просьбам жителей района 
Солнцево филиал был вне-
сён в програм-
му по капиталь-
ному ремонту 
по новому мо-
с к о в с к о м у 
ста н д а рт у ,   – 
рассказыва-
ет главный врач ГП № 212 
Анд рей Смирнов. – В поли-
клинике предстоит провести 
масштабные ремонтные ра-
боты: заменить вентиляцию 
и инженерные системы, об-
новить внешний и внутренний 
вид, благоустроить прилегаю-
щую территорию. Разумеется, 
столь серьёзную реконструк-
цию можно провести только в 
изолированном от посетите-
лей здании. Но волноваться 
пациентам не стоит – на вре-
мя ремонта врачи переедут 
в головное здание нашей по-
ликлиники, приём будем ве-
сти по адресу: Солнцевский 
проспект, дом  11А, которое 
находится в шаговой доступ-
ности от ремонтируемого 
здания поликлиники. Вместе 
с коллегами мы не раз бывали 

в шоуруме, организованном 
Департаментом здравоохра-
нения, можем утверждать: 
пациентов филиала в Солн-
цеве после обновления ждёт 
действительно новый, совре-
менный формат поликлиники.

По словам Андрея Смир-
нова, после ремонта поли-
клиника станет красивее, 
удобнее и, самое главное, 
оснащённее. Здесь устано-
вят новое оборудование, по-
явятся маммограф, рентген-
установка. Всё аналоговое 
диагностическое оборудова-
ние будет заменено на совре-
менное цифровое, что повы-
сит качество диагностики и, 
как подчеркнул главный врач, 
поможет назначать эффектив-
ные схемы лечения пациен-
тов. Изменится принцип рас-
положения кабинетов – самые 
востребованные будут нахо-
диться на нижних этажах зда-
ния. На первом этаже будет 
вести приём дежурный врач, 
выше расположатся участко-
вые терапевты, а на третьем 
этаже – врачи-специалисты. 
Для пациентов создадут зоны 
ожидания с удобной мебелью. 
Для врачей обустроят кабине-
ты с эргономичными рабочи-
ми местами, всё необходимое 
оборудование у специалистов 
будет под рукой.

– Так что вот такого капи-
тального ремонта давно жда-
ли и врачи, и жители района 
Солнцево, – подчеркнул Анд-
рей Смирнов.

высокий стандарт 
лечения

В ЗАО капремонт также начнётся:
∎ Филиал № 2 ГП 195, ул. Молодогвардейская, д. 40, корп. 1
∎ Филиал № 5 КДЦ №4, ул. Беловежская, д.45
∎ ДГП № 130, ул. Крылатские холмы, д.5
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ОпОвещение О прОведении  
Общественных Обсуждений  
в райОне нОвО-переделкинО

На общественные обсуждения предостав
ляется проектная документация по  объекту: 
«Строительство тепловой сети для подключения 
к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» объек
та капитального строительства проектируемого 
Храмового комплекса Православной церкви, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Старо
орловская, вл.  106» (ЗАО, районы Солнцево 
и НовоПеределкино).

Место осуществления деятельности: Мо
сква, Западный административный округ, район 
НовоПеределкино.

Целью проведения работ по оценке воз
действия на окружающую среду (ОВОС) наме
чаемой деятельности по объекту: «Строительство 
тепловой сети для подключения к системе тепло
снабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального 
строительства проектируемого Храмового ком
плекса Православной церкви, расположенного 
по адресу: г. Москва, ул. Староорловская, вл. 106» 
(ЗАО, районы Солнцево и НовоПеределкино).

Заказчик проекта: ПАО «МОЭК», г.  Мо
сква, ул. Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, 
этаж  20, каб.  2017, 119526, телефон/факс  
8  (495)  5877788, email: info@moek.ru,  
www moekproekt.com.

разработчик проекта: АО «МОЭКПроект», 
г. Москва, ул. Красносельская Нижняя, д. 28, стр. 2, 
105066, телефон/факс 8 (495) 6519154, email: 
moekproekt@oaomoek.ru, www moek.ru.

Орган, ответственный за организацию 
обсуждений: Управа района НовоПеределкино 
(Боровское шоссе, д. 33).

Общественные обсуждения проводят-
ся в форме опроса с 26 июня 2020 г. по 26 июля 
2020 г.

информационные материалы для озна
комления по теме общественных обсуждений 
находятся в управе района НовоПеределкино 

по адресу: Боровское шоссе, д. 33, и на сайте 
управы https://novoperedelkino.mos.ru/

График работы: в  управе района Ново
Переделкино по адресу: Боровское шоссе, д. 33, 
26.06.2020 – 26.07.2020 (с понедельника по чет
верг с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 15.45).

консультации специалиста: с понедельни
ка по пятницу с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Мо
сква, ул. Красносельская Нижняя, д. 28, стр. 2; 
тел. +7 (963) 6944500; moekproekt@oaomoek.ru 
(контактное лицо – представитель разработчика 
проекта – Хаустова Юлия Георгиевна).

представление замечаний и предложе-
ний будет осуществляться в форме опросных 
листов. Заполнить опросные листы (зарегистри
ровать заполненные опросные листы) можно в пе
риод проведения опроса – с 26 июня по 26 июля 
2020 г. по адресу: г. Москва, Боровское шоссе, 
д. 33 (с понедельника по четверг с 10.00 до 15.00, 
в пятницу с 10.00 до 13.00). Также заполненные 
опросные листы принимаются в электронном ви
де в вышеуказанные сроки по адресу электрон
ной почты: zaoupravanp@mos.ru. Опросные 
листы доступны для скачивания на официаль
ном сайте управы района НовоПеределкино 
(https://novoperedelkino.mos.ru/).

ОпОвещение О прОведении  
Общественных Обсуждений  
райОна сОлнЦевО

На общественные обсуждения предостав
ляется проектная документация по  объекту: 
«Строительство тепловой сети для подключения 
к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» объек
та капитального строительства проектируемого 
Храмового комплекса Православной церкви, рас
положенного по адресу: г.Москва, ул. Староор
ловская, вл.106» (ЗАО, районы Солнцево и Ново
Переделкино).

Место осуществления деятельности: Мо
сква, Западный административный округ, район 
Солнцево.

Целью проведения работ по  оценке 
воздействия на  окружающую среду (ОВОС) 
намечаемой деятельности по объекту: «Стро
ительство тепловой сети для подключения к си
стеме теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта 
капитального строительства проектируемого 
Храмового комплекса Православной церкви, 
расположенного по адресу: г.Москва, ул. Ста
роорловская, вл.106» (ЗАО, районы Солнцево 
и НовоПеределкино).

Заказчик проекта: ПАО «МОЭК», г. Москва, 
ул. Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, этаж 20, 
каб. 2017, 119526, телефон/факс 8 (495) 5877788, 
email: info@moek.ru, www moekproekt.com.

разработчик проекта: АО «МОЭКПроект», 
г. Москва, ул. Красносельская Нижняя, д. 28, стр. 
2, 105066, телефон/факс 8 (495) 6519154, email: 
moekproekt@oaomoek.ru, www moek.ru.

Орган ответственный за организацию 
обсуждений: Управа района Солнцево (ул. Бог
данова, д. 50).

Общественные обсуждения проводятся: 
в форме опроса с 26 июня 2020г. по 26 июля 2020 г.

информационные материалы для озна-
комления по теме общественных обсуждений 
находятся в управе района Солнцево по адре
су: ул. Богданова, д. 50 и  на сайте управы 
https://solntsevo.mos.ru/

График работы: в управе района Солнцево 
по адресу: ул. Богданова, д. 50, с 26.06.2020 – 
26.07.2020 (с понедельника по четверг с 10:00 
до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45)

консультации специалиста: с понедель
ника по пятницу с 10.00 до 18.00, по адресу: г. 
Москва, ул. Красносельская Нижняя, д. 28, стр. 2; 
тел. +7 (963) 6944500;moekproekt@oaomoek.ru 
(контактное лицо – представитель разработчика 
проекта – Хаустова Юлия Георгиевна).

представление замечаний и предложе-
ний будет осуществляться в форме опросных 
листов. Заполнить опросные листы (зарегистри
ровать заполненные опросные листы) можно 

в период проведения опроса с 26 июня по 26 
июля 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Богданова, 
д. 50 (с понедельника по четверг с 10:00 до 15:00, 
в пятницу с 10:00 до 13:00). Также заполненные 
опросные листы принимаются в электронном 

виде в вышеуказанные сроки по адресу элек
тронной почты: zaoupravanp@mos.ru. Опро
сные листы доступны для скачивания на офи
циальном сайте управы района Солнцево 
(https://solntsevo.mos.ru/).

Стратегия 
развития
За 8  л е т н а с е л е н и е  
тинаО столицы выросло 
в 2,5 раза, сегодня здесь 
проживают 573 тысячи че-
ловек.

В новых округах возвели 
80  социальных объектов, 
8 станций метро, построили 
свыше 18,4 миллиона «ква
дратов» различной недви
жимости, проложили 210 ки
лометров дорог, открыли 
125 маршрутов обществен
ного транспорта, создали 
свыше 170,5 тысячи новых 
рабочих мест, благоустроили 
19 парков и скверов. Об этом 
на прессконференции в Ин
формационном центре Пра
вительства Москвы сообщил 

руководитель Департамента 
развития новых территорий 
Владимир Жидкин. В раз
витие ТиНАО вложено более 
1,5 триллиона рублей, стра
тегия комплексного развития 
полностью себя оправдыва
ет. До конца года введут ещё 
16 детских садов и 11 школ.

 

Новая Москва

анна смирнова
более 500 столичных  под-
ростков от 14 до 17 лет  
зарегистрировались для 
участия в онлайн-проекте 
«лето моей карьеры». по-
дать заявку можно на сайте 
«Моя карьера» или на пор-
тале «Я дома» до 29 июня.

 «Лето моей карьеры» – про
грамма для тинейджеров, по
зволяющая виртуально посе
щать вебинары, деловые игры, 
онлайнэкскурсии в крупные 
компании, ВИПлектории, про
бовать себя в девяти самых 
популярных сегодня специ
альностях: от ITтехнологий 
до искусства фотографии.

М о ж н о  п р и м е р и т ь 
на  себя роль юриста круп
н о й  ко м п а н и и ,  л и д е р а 
предпринимателя, копирайте
ра, менеджера по продажам, 
финансиста, комьюнити
менеджера. Но  главное  – 
во всех проф школах расскажут 
об основных компетенциях, 
которые необходимы сегод
ня при работе в любой сфере 
и помогают адаптироваться 

в  различных ситуациях. Это 
коммуникабельность, умение 
анализировать информацию, 
действовать в команде и бле
стяще владеть цифровыми 
технологиями.

Программа «Лето моей ка
рьеры» в этом году пройдёт 
с 2 по 24 июля. Ежедневно мо
лодые люди смогут общаться 
с наставниками и сверстни
ками, получать новые знания 
и осваивать важные навыки. 
«Лето моей карьеры» строит
ся по законам игры. Прокачав 
статус своей команды, ребята 

будут получать бонусы и при
зы, которые смогут обменять 
на дополнительные консульта
ции экспертов при подготовке 
социальных проектов.

Это лето их карьеры

«лето моей карьеры» – самая 
настоящая школа лидерства, которая 
станет трамплином в будущее.

официальНо

Чёрный лом – мутная схема
использование не по  назначению при-
надлежащего городу и сданного в арен-
ду земельного участка в районе Очаково-
Матвеевское, на  ул.  Озёрной, вл.  46, 
выявила прокуратура ЗаО.

Как предписано договором аренды между 
Департаментом земельных ресурсов и ООО 
«ЗнакПроектСервис», последний должен был 
использовать участок для ремонта и монтажа 

технических средств регулирования дорожно
го движения и спецтехники. Однако арендатор 
передал участок во временное пользование 
ИП Гасымов Э. В. оглы, который, не имея на то 
соответствующей лицензии, развернулся здесь 
серьёзно, организовав заготовку, переработку 
и сбыт лома чёрных и цветных металлов. На пред
приимчивого Гасымова Э. В. оглы наложен штраф 
в размере 4000 рублей, а вот передавший ему 
участок «ЗнакПроектСервис» наказан суровее: 
его руководитель оштрафован на 20 000 рублей, 
а юридическое лицо – на 65 000.

проверка

Как бороться  
с наркоманией?

В  этом году основным 
посылом Меж дународ
ного дня борьбы с нарко
манией и  наркобизнесом 
стала онлайнакция «Меч
тай правильно!». Об  этом 
на  прессконференции 
в  Информационном цен
тре Правительства Москвы 
сообщил главный внештат
ный специалистнарколог 
Министерства здравоох
ранения РФ Евгений Брюн. 
Сегодня московская нарко

логическая служба в пол
ном объёме реализует 
и использует возможности 
своей уникальной лабора
тории генетических иссле
дований в лечении и реаби
литации каждого больного 
наркологического профиля. 
«ЗОЖ, позитивное мышле
ние, патриотизм, профес
сионализм в  молодёжной 
среде – вот из чего строится 
будущее России. В Москве 
развиваются различные 
программы и возможности 
для молодёжи», – подчер
кнул Евгений Брюн.

образ жизНи 

к 2035 году в новой 
Москве построят  
25 станций метро,  
4 электродепо. Подростки столицы смогут 

узнать о тенденциях на рын
ке труда на ближайшие 20 лет 
и определиться с выбором 
профессии. С ребятами бу
дут заниматься ведущие спе
циалисты, бизнестренеры, 
коучконсультанты, эксперты
практики, психологи.
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нина ЧирКова
Фото: Елена Краснова

В Москве началась об-
щегородская програм-
ма «КультЛето». А это 
570  п о з н а в а т е л ь н ы х 
и  досуговых программ 
от культурных центров 
города. 

Выбрать можно одно или 
сразу несколько направле-
ний – от хореографии и ри-
сования до  спорта и  ино-
странных языков. «Вначале 
занятия будут проходить 
в онлайн-формате. А когда 
позволит эпидемиологичес-

кая обстановка, их перене-
сут в  культурные центры. 
Продлятся уроки и мастер-
классы до 31 августа», – со-
общила заммэра Наталья 
Сергунина.

Расписание виртуальных 
занятий до 12 июля включи-
тельно уже опубликовано 
на сайте «Онлайн.Библио-
город». Каждые две недели 
оно будет обновляться. 

В  культурных центрах 
нашего округа  – «Аструм» 
в Дорогомилове,«Зодчие» 
и  «Рублёво» в  Кунце-
ве, в  кружках и  студиях 
территориальной клуб-

ной системы Солнцева, 
Ново-Переделкина, Фили-
Давыдкова уже сегодня 
можно освоить вокал, актёр-
ское мастерство, научиться 
танцевать, писать пейзажи 
маслом или акварелью, де-
лать уникальные аксессуа-
ры и предметы интерьера 
своими руками. А  можно 
просто посмотреть спек-

такли, концерты, выставки, 
пообщаться с интересными 
людьми на сайтах этих цент-
ров. Кстати, одна из самых 
интересных бесед из цикла 
«Живые интервью» – с ди-
ректором парка «Сказка» 
в Крылатском Александром 
Копаневым – доступна в за-
писи на сайте «Онлайн.Биб-
лиогород».

Досуг с пользой

Мастер Омар Годинес на «Рублёвском карнавале» 
2019 г. Выставка «Фруктовый апофеоз» этого 
художника доступна на YouTube-канале КЦ «Рублёво»

Скучно не будет! 
К программе «КультЛето» присоединились 
творческие площадки запада Москвы

Уроки бальных 
танцев и 
актёрского 
мастерства 
проводят 
педагоги 
КЦ «Зодчие». 
Пока в Зуме 
отрабатывают 
движения и 
мимику.

КультпохоД

Экскурсии 
по новым 
правилам
2 июля Музей-панорама «Боро-
динская битва», «Кутузовская из-
ба» и Музей Героев Советского Со-
юза и России откроют свои двери 
для посетителей.

«Самостоятельный осмотр экспо-
зиций возможен в часы работы этих 
культурных площадок без предвари-
тельной записи. А вот экскурсионное 
обслуживание для семейных групп 
не более 5 человек будет доступно 
только по предварительной онлайн-
записи на сайте музея», – сообщи-
ла нам сотрудник Музея-панорамы 
«Бородинская битва» Марина Збоев-
ская. Работать «Бородинская пано-
рама» и её филиалы будут по новым 
правилам: посетители обязаны ис-
пользовать маски и перчатки, поль-
зоваться бесконтактными способами 
оплаты билетов, держать дистанцию 
от  других экскурсантов не менее 
1,5 метров, не собираться в груп-
пу более 5 человек, при движении 
по экспозиции следовать навигаци-
онным указателям и установленному 
маршруту. Все онлайн-проекты му-
зея – от лекций по военной истории 
до виртуальных выставок – остаются 
в свободном доступе.

В летних интенсивах 
руководителя студии эстрадного 
вокала «Весёлая ФаСоль» 
ДК «Аструм» Оксаны Ивасюк 
принять участие может каждый. 

Наша КоНституция

«Почему я пойду 
голосовать»

Александр 
БОРОДА, президент 
Федерации 
еврейских общин 
России:

– Сам я обязательно 
буду принимать участие в голосовании 
по поправкам, потому что в них есть 
несколько основополагающих вещей, 
которые крайне важны. Сегодняшняя 
ситуация в мире ставит под сомнение 
казавшиеся нам раньше незыблемы-
ми человеческие ценности. Например, 
всегда считалось, что брак – это союз 
мужчины и женщины. Нынче в мире 
всё подвергнуто сомнению. А  по-
скольку Россия находится в окруже-
нии других стран, она подвержена их 
влиянию. Поэтому, чтобы сохранить 
настоящие ценности, нам потребуется 
прояснить их народу на уровне нашей 
истории, российского государствен-
ного устройства, человеческого опыта 
и закрепить это в Конституции. Также, 
на мой взгляд, упоминание Бога в Кон-
ституции является очень правильным. 
Россия всегда была страной, жившей 
с верой в Бога. Это важно зафикси-
ровать, потому что в этом есть некое 
самоблагословение, когда на уровне 
государства закрепляются духовные 
ценности.

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута Департамент городского имущества города Москвы

Цель установления публичного сервитута Для размещения линейного объекта «Заходы кабельно-воздушной 
линии напряжением 220 кВ ПС «Никулино» – ПС «Хованская»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут Согласно перечню земельных участков

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учёте прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время 
приёма заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичных сервитутов и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичных сервитутов 
в службе «Одного окна» Департамента городского имущества города 
Москвы по адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 21, стр. 1. 
Приёмное время: среда (8.00–17.00).

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Управление Росреестра по Москве об учёте их прав 
(обременения прав) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
30 дней со дня опубликования данного сообщения 

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

https://www.mos.ru/dgi/

Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

Постановление Правительства Москвы от 12.12.2019 № 1692-ПП

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещены утверждённые документы территориального планирования, 
документация по планировке территории, программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута

https://www.mos.ru/dgi/

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для размещения линейного объекта «Заходы кабельно-
воздушной линии напряжением 220 кВ ПС «Никулино» – ПС «Хованская»

официальНо
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 июня

ВТОРНИК, 30 июня

СРЕДА, 1 июля

ЧЕТВЕРГ, 2 июля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

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

субтитрами)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 4.15 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(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+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

(12+)
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

СТАНИСЛАВ ЧЕКАН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. 

АНАСТАСИЯ СТОЦКАЯ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. СТАЛИН И ЧУЖИЕ 
ЖЕНЫ» (12+)

18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «ВОЙНА ТЕНЕЙ» (16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
0.55 «90-Е. ЗОЛОТО ПАРТИИ» (16+)
2.15 Д/ф «МАЛАЯ ВОЙНА 

И БОЛЬШАЯ КРОВЬ» (12+)
3.00 Д/ф «ВОРОШИЛОВ ПРОТИВ 

ТУХАЧЕВСКОГО. МАРШАЛ 
НА ЗАКЛАНИЕ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 2.45 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
1.55 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(12+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30, 19.30 Д/ф «САКРАЛЬНЫЕ 

МЕСТА»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, 

КРАСНОЕ И...»
12.35 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
13.05 Academia. Наталия 

Басовская. «КАРЛ VII И 
ЖАННА Д’АРК»

13.55, 20.40 «АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ»

14.35 Телеспектакль «МЕСЯЦ 
В ДЕРЕВНЕ»

17.15, 0.50 Исторические 
концерты. Международный 
фестиваль «КРЕМЛЬ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ»

18.00 «ПОЛИГЛОТ»
18.45 Д/с «ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 

СУДЬБЫ»
19.15 Открытый музей
20.25 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
23.00 Красивая планета. 

«ФРАНЦИЯ. ПРОВЕН – ГОРОД 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЯРМАРОК»

1.30 Д/ф «БОРИС РЫЦАРЕВ. 
ПО ТУ СТОРОНУ СКАЗКИ»

2.10 Д/ф «КТО ПРИДУМАЛ 
КСЕРОКС?»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.00 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.45 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

(16+)
3.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (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+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 Д/ф «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 

ПОД МАСКОЙ СЧАСТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. 

ВЛАДИМИР ФЕКЛЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ-
НЕВИДИМКИ» (12+)

18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! НАЛЕТЧИКИ-
ВОДОПРОВОДЧИКИ» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОЛИЩУК. ГАДКИЙ УТЕНОК» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ВИТАЛИЙ 

СОЛОМИН» (16+)
2.15 Д/ф «РАКЕТЫ НА СТАРТЕ» 

(12+)
2.55 Д/ф «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ 

КОСЫГИНА. НЕНУЖНЫЙ 
ПРЕМЬЕР» (12+)

5.50 «ЕРАЛАШ» (6+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30, 19.30 Д/ф «САКРАЛЬНЫЕ 

МЕСТА»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.40 Красивая планета. 

«ГЕРМАНИЯ. РИМСКИЕ 
ПАМЯТНИКИ И СОБОР 
СВЯТОГО ПЕТРА В ТРИРЕ»

10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»

13.05 Academia. Наталия Басовская. 
«КАРЛ VII И ЖАННА Д’АРК»

13.55, 20.40 «АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ»

14.35 Телеспектакль «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ»

17.00 Красивая планета. «ЧЕХИЯ. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 ЧЕСКИ-КРУМЛОВА»

17.15, 1.20 Исторические концерты. 
Международный фестиваль 
«КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ»

18.00 «ПОЛИГЛОТ»
18.45 Д/с «ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 

СУДЬБЫ»
19.15 Открытый музей
20.25 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
22.45 «ДОМ АРХИТЕКТОРА»
2.00 Д/ф «ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ. 

ХРУСТАЛЬНЫЕ ДОЖДИ»
2.35 М/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МУРАВЬЯ»

6.00, 9.00 Новости
6.10, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 

УТРО»
10.20 «БАЙКАЛ. НОВЫЙ КОВЧЕГ» 

(12+)
11.20, 12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
14.20 Кино в цвете. «ВЕСНА 

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
15.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
16.25, 18.20 Творческий вечер 

Александры Пахмутовой (12+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»

21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 

ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» (16+)

0.20 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ. 
ВОЛГА» (6+)

1.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.25 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

(12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 

17.15, 18.10 Т/с «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» (12+)

21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

2.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

6.10 Д/ф «ЛЮБОВЬ В СОВЕТСКОМ 
КИНО» (12+)

7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)

9.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
10.30 «ЮРИЙ НИКУЛИН. ШУТКИ 

В СТОРОНУ!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

(6+)
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+)

18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)

23.05 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. АЛАН 
ЧУМАК» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. «ЛЕВЫЕ» КОНЦЕРТЫ» 
(12+)

1.25 «ПРОЩАНИЕ. АЛАН ЧУМАК» 
(16+)

2.05 «90-Е. УРОКИ ПЛАСТИКИ» (16+)
2.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
5.15 Д/ф «ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА. 

НА ЧТО СПОСОБНА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

9.25, 10.25, 2.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 

Специальный выпуск
0.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

6.30 Максим Горький. «МАТЬ»
7.05 М/ф «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
11.45 Земля людей. «ТУБАЛАРЫ. 

ДЕРЕВНЯ ШАМАНОВ»
12.15, 1.40 Д/ф «ВОРОНЫ 

БОЛЬШОГО ГОРОДА»
13.10 Гала-концерт лауреатов 

IV Международного 
фестиваля народной песни 
«ДОБРОВИДЕНИЕ-2019»

15.05 Телеспектакль «СУБЛИМАЦИЯ 
ЛЮБВИ»

17.05 «ПЕШКОМ...»
17.35, 0.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
18.55 Открытый музей
19.15 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 

1978 ГОД»
20.30 95 лет со дня рождения Клары 

Лучко. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
22.45 «ДОМ АРХИТЕКТОРА»
23.15 Клуб 37
2.30 М/ф «ЛАБИРИНТ. ПОДВИГИ 

ТЕСЕЯ»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

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

субтитрами)
12.15, 0.50, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «ГОЛ НА МИЛЛИОН» (18+)

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+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

9.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.55 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 5.00 «МОЙ ГЕРОЙ. 
КСЕНИЯ СТРИЖ»  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. НЕИЗВЕСТНЫЕ БРАКИ 
ЗВЕЗД» (12+)

18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТНЫЕ 

КРАСАВЦЫ» (16+)
23.05 Д/ф «БИТВА ЗА 

НАСЛЕДСТВО» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «ПРИГОВОР. АЛЕКСЕЙ 

КУЗНЕЦОВ» (16+)

1.30 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 
КАЗНОКРАДЫ» (16+)

2.10 Д/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ» 
(12+)

2.50 Д/ф «АНДРОПОВ ПРОТИВ 
ЩЕЛОКОВА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (12+)

5.40 «ЕРАЛАШ» (6+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25, 2.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30, 19.30 Д/ф «САКРАЛЬНЫЕ 

МЕСТА»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.45 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «МЕЛАНХОЛИЯ»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ»
12.50 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
13.05 Academia. Александр 

Марков. «ЭВОЛЮЦИЯ 
В ПРОБИРКЕ»: 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ»

13.55, 20.40 «АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ»

14.35 Телеспектакль «ЛЕНКОМ»
16.35, 1.10 Исторические 

концерты. Международный 
фестиваль «КРЕМЛЬ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ»

17.20 Д/ф «ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ. 
ХРУСТАЛЬНЫЕ ДОЖДИ»

18.00 «ПОЛИГЛОТ»
18.45 Д/с «ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 

СУДЬБЫ»
19.15 Открытый музей
20.25 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
22.45 «ДОМ АРХИТЕКТОРА»
1.50 Д/ф «ЮРИЙ КУПЕР. 

ОДИНОЧНЫЙ ЗАБЕГ 
НА ВРЕМЯ»

2.30 М/ф «ОЧЕНЬ СИНЯЯ 
БОРОДА»
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ПЯТНИЦА, 3 июля

СУББОТА, 4 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.55, 2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

 (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 4.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

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

Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД». Лучшее 

(12+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (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+)
14.50, 3.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» (16+)
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТНЫЕ 

КРАСАВЦЫ» (16+)

8.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.00 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

БАЛУЕВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ОДИНОКАЯ СТАРОСТЬ ЗВЕЗД» 
(12+)

18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (0+)
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)
0.55 Д/ф «РОКОВЫЕ РОЛИ. 

НАПРОРОЧИТЬ БЕДУ» (12+)
1.35 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 

(12+)

2.15 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
5.40 «ЕРАЛАШ» (6+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 2.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
17.35 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)

23.45 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». Александр 
Шоуа (16+)

0.55 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30, 19.30 Д/ф «САКРАЛЬНЫЕ 

МЕСТА»
8.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ»
9.45 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. 

ШПАЙЕРСКИЙ СОБОР»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
12.40 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК 

ШЕНОНСО»
13.05 Academia. Александр Марков. 

«ЭВОЛЮЦИЯ В ПРОБИРКЕ»: 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ»

13.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
14.35 Телеспектакль «БЛУЖДАЮЩИЕ 

ЗВЕЗДЫ»
16.35, 1.00 Исторические концерты. 

Международный фестиваль 
«КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ»

17.15 Д/ф «ОДИНОЧНЫЙ ЗАБЕГ 
НА ВРЕМЯ»

18.00 «ПОЛИГЛОТ»
18.45 Д/с «ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 

СУДЬБЫ»
19.15 Цвет времени. Леон Бакст
20.25 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.40 «ОСТРОВА»
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
22.50 «ДОМ АРХИТЕКТОРА»
1.40 «ИСКАТЕЛИ»
2.25 М/ф «ПИФ-ПАФ, ОЙ-ОЙ-ОЙ!»

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. ЧЕЛОВЕК 

С ГОРДЫМ ПРОФИЛЕМ» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье 

(6+)
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.35 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.50, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

3.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
4.10 «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 Всероссийский потребительский 

проект «ТЕСТ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Премьера «100ЯНОВ» (12+)
12.30 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 

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

ДО ЛЮБВИ» (12+)
1.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)

5.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
7.45 Православная энциклопедия (6+)
8.10 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.20 «ОБЛОЖКА. ОДИНОКОЕ СОЛНЦЕ» 

(12+)
8.50, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30, 0.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ – 2» (12+)
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «90-Е. «ЛУЖА» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР 

ЧЕРНОМЫРДИН» (16+)
23.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. УБИТЬ 

ДЕПУТАТА» (16+)
0.50 «ВОЙНА ТЕНЕЙ» (16+)
1.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СТАЛИН И ЧУЖИЕ ЖЕНЫ» (12+)

1.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ-
НЕВИДИМКИ» (12+)

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

3.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ОДИНОКАЯ СТАРОСТЬ ЗВЕЗД» 
(12+)

4.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 
Пушковым (16+)

5.05 «ЮРИЙ НИКУЛИН. ШУТКИ 
В СТОРОНУ!» (12+)

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.00 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик 
Мкртчян в комедии «МИМИНО» 
(12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)

9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Сергей 

Лазарев (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)
1.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

6.30 Лион Фейхтвангер «ИЕФФАЙ И ЕГО 
ДОЧЬ»

7.00 М/ф «СЛОНЕНОК»
7.35, 0.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ 

К ЛЮБВИ»
9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.10 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. НИКОЛАЙ 
ЯРОШЕНКО»

10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»

12.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
12.50 Человеческий фактор. 

«ПАНДЕМИЯ ДОБРОТЫ»
13.25 Д/ф «КАНТАБРИЯ – ВОЛШЕБНЫЕ 

ГОРЫ ИСПАНИИ»
14.20 Леонард Бернстайн. «О ЧЕМ 

ГОВОРИТ МУЗЫКА?»
15.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.50 Д/ф «ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

ПОСЛЕДНЕГО КЛОУНА»
17.30 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида 

Гарифуллина, Хуан Диего Флорес 
в гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже

21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.30 Клуб 37
2.45 М/ф «В МИРЕ БАСЕН»

5.35, 6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 
(12+)

6.00 Новости
6.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)
7.50 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «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+)
13.50 «НА ДАЧУ!» с Ларисой Гузеевой 

(16+)
15.00 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ ЛУЧШЕ!» (0+)
16.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (12+)
17.25 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» (12+)
19.20 «ТРИ АККОРДА» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)
0.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА» (16+)
2.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.45 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
(12+)

6.00, 3.20 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 
(12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ» (12+)
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

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

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
(0+)

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Петровка, 38 (16+)
8.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)
10.20, 4.35 Д/ф «ШУРАНОВА 

И ХОЧИНСКИЙ. ЛЕДИ И БРОДЯГА» 
(12+)

11.30, 0.30 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (0+)
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30, 5.30 Московская неделя

15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
МНОГОМУЖНИЦЫ» (12+)

15.55 Д/ф «ВЛАДИМИР БАСОВ. 
РЕВНИВЫЙ ДУРЕМАР» (16+)

16.50 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 
БЕЛЯВСКИЙ» (16+)

17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 

(12+)
0.45 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 

(12+)
1.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+)

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.00 Х/ф «ДЕД» (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+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
2.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
3.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

6.30 М/ф «МОЙДОДЫР»
7.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ 

КОРОЛЕВУ»

10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.30 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. КОНСТАНТИН 
КОРОВИН»

11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

12.35 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
13.05, 1.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.45 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.20 Леонард Бернстайн. «ЧТО ТАКОЕ 

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА?»
15.20 «ДОМ УЧЕНЫХ»
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ»
18.00 Д/ф «МАРК ФРАДКИН. 

НЕСЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС»
18.40 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
21.00 Выпускной спектакль Академии 

русского балета имени 
А. Я. Вагановой

2.30 М/ф «БАНКЕТ»
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владимир светлов
Мемориал, посвящённый 
московским доброволь
цам, ушедшим на защиту 
столицы в октябре 1941 го
да, планируется установить 
на Рублёвском шоссе, у до
ма  44. Этим завершится 
один из  основных этапов 
городской патриотиче
ской программы памяти 
Московского народного 
ополчения, которая была 
инициирована депутата
ми столичного парламента 
в конце 2015 года.

Уже в 2016 году были уста-
новлены закладные камни 
на местах будущих мемориаль-
ных знаков: в Екатерининском 
парке – в память о 6-й дивизии 
народного ополчения Дзер-
жинского района, на  Ленин-
градском проспекте – в честь 
18-й дивизии ополченцев Ле-
нинградского района, на  Ку-
тузовском проспекте – в знак 
подвига 21-й дивизии, сформи-
рованной из жителей Киевского 
района столицы.

Место для  мемориала 
в Крылатском, предложенное 
местными депутатами и исто-
риками, выбрано неслучайно. 
Это знаковая, исторически до-
стоверная точка. Здесь, в счи-
таных километрах от Кремля, 
ополченцы в октябре – ноябре 
41-го держали последний рубеж 
обороны столицы. В Коломен-
ском, в Тропарёве-Никулине, 
в Кунцеве – тогда фактической 
границей города была линия 

Московской кольцевой желез-
ной дороги. За ними была Мо-
сква. А потом, после важнейшей 
битвы за родной город, боль-
шинство уцелевших ушли в дей-
ствующие фронтовые части. 
Значение их личного и коллек-
тивного подвига переоценить 
невозможно.

За ними была Москва
Уникальный памятник московским ополченцам 
1941 года планируется установить в Крылатском

О Родине – 
высоким стилем
Во всероссийском интер
активном патриотическом 
конкурсе стихотворений 
«С любовью о России» ак
тивное участие приняли 
сотрудники прокуратуры 
ЗАО.

Конкурс проходил с 4 мая 
по 22 июня и был посвящён 
Дню России. В нём приняли 
участие дети и молодёжь в воз-
расте от 4 лет до 21 года. Юные 
москвичи читали стихи Мари-
ны Цветаевой и Юлии Друни-

ной, Сергея Есенина и Фёдо-
ра Тютчева, других русских 
поэтов. Авторитетное жюри 
назвало победителей, но лау-
реатами можно смело назвать 
всех участников – столь чисто 
и светло звучало каждое поэти-
ческое слово о Родине.

А  уже 23  июня прокура-
тура ЗАО провела ещё один 
интерактивный творческий 
конкурс – «Мир важней все-
го на  свете», посвящённый 
75-летию Великой Победы. 
Участники конкурса исполнили 
на музыкальных инструментах 
патриотические марши, фрон-
товые вальсы и стихотворения 
военных лет.

«Почему я пойду голосовать»
Олег КАРПОВ, генеральный  
директор НМХЦ им. Н. И. Пирогова,  
членкорреспондент РАН:

– Будучи активным гражданином, я считаю 
для себя неправильным и даже невозможным 
не участвовать в этом голосовании. Из предла-

гаемых поправок в Конституцию мне ближе всего те, которые 
касаются здравоохранения. У нас законом сегодня гаранти-
ровано бесплатное получение необходимого объёма меди-
цинской помощи. Но не секрет, что бывают ситуации, когда 
бесплатно человеку предоставляют только койку в районной 
больнице, а нормального лечения нет. В новой редакции 
Основного закона гарантии доступности и качества медицин-
ской помощи очень хорошо разнесены по уровням. Есть меха-
низмы, которые закрепляют определённый гарантированный 
людям уровень качества помощи даже на муниципальном 
уровне, есть гарантии региона, и есть, наконец, федеральные, 
обязательные для всех. Это очень важно. Люди будут знать, 
что конкретно им положено и как это работает.

Наша КоНституция

Евгений 
ГЕРАСИМОВ, 
депутат 
Московской 
городской 
думы:

– Весь период моей депу-
татской деятельности я зани-
маюсь вопросами, связанными 
с увековечением памяти на-
родного ополчения. Эту работу 
я начал по просьбе ветеранских 
организаций Западного окру-
га, продолжаю её и сегодня. 
Почему нам так дорога память 
о подвиге ополченцев? Почему 
необходимо увековечить па-
мять каждой дивизии Москов-
ского народного ополчения? 
Западный округ уникален тем, 
что по территории почти каждо-
го ныне существующего райо-
на проходила линия обороны 
Москвы, и именно на ополчен-
цев легла тяжелейшая задача 
сооружения фортификаци-
онных сооружений обороны. 
Враг подступал к городу, во-
оружённых в срочном порядке 
ополченцев спешно отправля-
ли на передовую, а их матери, 
жёны, сёстры и дети, не щадя 

сил, здоровья, жизни, соору-
жали оборонительные рубежи. 
Потому и родилась инициати-
ва установить памятные знаки 
в каждом районе, где проходи-
ла линия обороны. Кстати, один 
из первых закладных камней – 
в Рубежном проезде, на пере-
сечении дублёра Рублёвского 
шоссе и  улицы Крылатские 
Холмы – был торжественно от-
крыт ещё 22 июня 2012 года. 
Мне, как депутату Мосгор-
думы по району Крылатское, 
тогда удалось это сделать 
благодаря мощной поддержке 
жителей района… По установ-
ке мемориального монумента 
на Рублёвском шоссе, 44, уже 
получены положительные за-
ключения Москомархитектуры 
и Мосгорнаследия, Москов-
ского комитета ветеранов 
войны. После обсуждения 
проекта муниципальными де-
путатами Крылатского проект 
будет рассмотрен на заседа-
нии комиссии по  монумен-
тальному искусству. Уверен, 
что комиссия МГД по культуре 
и массовым коммуникациям, 
которую я возглавляю, также 
одобрит проект.

Мария 
КИСЕЛЁВА, 
депутат 
Московской 
городской 
думы:

– Мемориальный монумент, 
установка которого планирует-
ся в нашем округе, – далеко не 
рядовой памятный знак. Пер-
сонажи скульптурной груп-
пы – это собирательный образ 
героических бойцов четырёх 
дивизий Московского народ-
ного ополчения второй волны 
формирования. В этих скуль-
птурах, в их лицах, как мне ка-
жется, авторам невероятно точ-
но удалось передать и тревогу, 
и напряжение того времени, от-
разить великий подвиг тысяч 
простых москвичей. Именно 
такое впечатление производит 
даже макет памятника.

Только вдумайтесь в  эти 
цифры: более мил лиона 
москвичей ушли на  фрон-
ты Великой Отечественной. 
16 дивизий народного опол-
чения – это более 160 тысяч 
человек – было сформирова-
но из жителей Москвы и Под-
московья для защиты рубежей 
города. Ещё свыше полу-
миллиона жителей столицы, 
главным образом женщины, 
участвовали в строительстве 
оборонительных сооружений 
вокруг города – они вручную 
вырыли 676 км противотан-
ковых рвов. 90 тысяч литров 
донорской крови сдали мо-
сквичи для раненых бойцов 
Красной армии. А почти 30 ты-
сяч московских школьников 
пошли работать на оборонные 
заводы, заменяя у  станков 
призванных на фронт отцов 
и старших братьев.

КоммеНтарии

Каким будет 
мемориал

При разработке памят-
ника были учтены заме-
чания учёных-историков, 
краеведов,  немногих 
о ста в ш и х с я  в  ж и в ы х 
участников ополчения. 
По их рекомендациям 
в скульптурную группу бы-
ли включены женские об-
разы, уточнены некоторые 
детали. Всё это не просто 
придаёт мемориалу уни-
кальную историческую 
достоверность, но и уси-
ливает общее эмоцио-
нальное впечатление. 
Новый мемориал должен 
стать одним из знаковых 
мест запада Москвы, ви-
зуальным маркером об-
ширной программы уве-
ковечения памяти подвига 
москвичей в годы войны, 
закреплённым в граните 
и бронзе зрительным об-
разом всенародного под-
вига сотен тысяч извест-
ных и безымянных героев.

Детали

НароДНое ополчеНие

Так будет выглядеть памятник 
ополченцам, который появится 
на Рублёвском шоссе.



14 № 25 (612) 26 июня – 02 июля 2020встречи по пятницам

Ольга Шаблинская
Народный артист СССР, 
Герой Труда РФ Василий 
Семёнович Лановой рас-
сказал о значимых местах 
на западе Москвы.

– Василий Семёнович, вы 
сопредседатель Центрально-
го штаба движения «Бессмерт-
ный полк России». Шествие 
проходило все прошлые годы 
на Поклонной горе. Энергетика 
этого места особенная?

– безусловно, ведь это 
главный музей не только Рос
сии, но и сссР, Музей Побе
ды всего советского народа. 
Величественное место. Па
мятник величественный. из
далека видишь его, и он сразу 
поднимает дух. я многие годы 
несу портреты мамы и папы 
в «бессмертном полку». сколь
ко смогу, столько лет буду идти 
с ними. Мы вечно обязаны во
енному поколению за подвиг 
и за спасение Родины. Музей 
Победы на Поклонной горе – 
это место силы, место притя
жения, место боли русских лю
дей. Даже маленькие дети там 
смиреют, когда им показывают 
экспонаты. я счастлив тем, как 
облагораживают Поклонную 
гору, какие там прекрасные 
парки. То же самое могу ска
зать про Воробьёвы горы.

– Ваш герой в фильме «Офи-
церы» – бывший боевой офи-
цер, а ближе к концу фильма 
генерал-полковник, дважды 
Герой Советского Союза Иван 
Варавва. Студенты химфака 
МГУ давно опознали альма-
матер. Почему кабинет персо-
нажа снимали именно там?

– Всё просто! изначально 
собирались снимать в Мини
стерстве обороны на  Фрун
зенской набережной. но там 
ремонт шёл, всё было пере
рыто, закрыто лесами. По
этому «роль» генштаба России 
в фильме исполняет химфак 
МгУ. Потому что здание уни

верситета величественное, 
роскошное.

– Фильм «Офицеры» снят 
в 1971 году режиссёром Вла-
димиром Роговым, ушедшим 
на войну, по повести писателя-
фронтовика Бориса Василье-
ва. В этом ключ многолетней 
любви к картине?

– я уверен, что советские 
военные фильмы великие. 
Они создавались ветеранами, 
участниками войны – по этому 
они были настоящие. их соз
датели сами прочувствовали, 
какие жертвы великие потре
бовались для нашей победы. 
«летят журавли», «В бой идут 
одни «старики» – это же ше
девры. Поэтому и сегодня эти 
картины вызывают такой от
клик. я наблюдаю за реакцией 
молодёжи на фильм «Офице
ры», вижу, как у них  на глаза 
слёзы наворачиваются…

– Вам везёт не только 
на офицеров в кино, но и на 
аристократические роли…

– Это благодаря рождению. 
(Смеётся.) я в селе стрымба 
родился на Украине, где коров 
много. Это, наверное, поспо
собствовало «королевским» 
ролям! Так получилось, что 
я играл и Вронского, и анато
ля курагина, и других полуин
теллигентов. а в театре самые 
разные были персонажи. ак
тёр – лицедей, делает лица.

Василий Лановой:

«Поклонная гора – 
это место силы»

«Почему я пойду голосовать»
Илзе ЛИЕПА, балерина,  
народная артистка России:

– Для  меня предложенные из
менения в  конституцию  – ценный 
новый взгляд, новый глоток возду

ха. Для поправок явно пришло время. я думаю, 
в  обновлении нуждаются все области нашей 
жизни – это такая симфония. Что же касается са
мой поправки о том, что русская культура теперь 
по конституции будет охраняться государством, 
я недоумеваю: почему она вызвала столько дис
куссий? Есть немало стран, где подобная норма су
ществует. например, в корее танец, балет признан 
национальным достоянием. и мы, страна с такой 
мощной культурой, просто обязаны развернуться 
в эту сторону. Это не моя мысль, но я её абсолютно 
поддерживаю: единственное, что остаётся от лю
бой цивилизации, – это культура. Поэтому на нас 
лежит ответственность за то богатство, которое 
мы получили, за оставленный предыдущими по
колениями культурный багаж во всех областях: 
в литературе, театре, музыке, танце и др.

Наша КоНституция

Мы сами не забываем 
о тех, кто победил 
фашизм, но и не даём 
забыть другим.

проеКт

Высота башни будет 
достигать 248 метров

центр?
Москомархитектура со-
гласовала проект Нацио- 
нального космическо-
го комплекса, который 
возведут на площадке 
Центра им. М. В. Хруни-
чева.

«Основной акцент сделан 
на башню, так как она является 
архитектурным и смысловым 
центром комплекса. архи
текторам удалось выполнить 
требование заказчика – взять 
за основу образ космического 
корабля, при этом мастерски 
избежав прямых ассоциаций 
в архитектурных решениях. 
не менее интересны и дру
гие составляющие проекта. 
У конгрессцентра появится 
медиафасад, позволяющий 
транслировать видео с борта 

Международной космической 
станции. а перед ним распо
ложится артинсталляция – 
парящая фигура космонавта 
в скафандре в натуральную 
величину», – рассказал сер
гей кузнецов.

Каким будет космический 

Каким будет 
дизайн «Внуково»

С т а н ц и ю  « В н у к о в о » 
Калининско-Солнцевской ли-
нии метро украсят изобра-
жениями самолётов и  порт-
ретами авиаконструкторов. 
«Дизайн станции перекликает
ся с  оформлением терминала 
«а» аэропорта «Внуково» и по
свящён гражданской авиации, 
а именно истории конструктор
ского бюро Туполева, в честь ко
торого назван сам аэропорт», – 
сообщил главный архитектор 
Москвы сергей кузнецов.
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Как защитить  
нашу Память?
Продолжается семей-
ный фестиваль «Живая 
память», посвящённый 
75-летию Победы.

народный артист сссР 
Василий лановой – его худ рук 
и председатель жюри. Фести
валь стартовал в марте и за
вершится в сентябре в Музее 
Победы. «Окончен заочный 
этап фестиваля,  – расска
зывает Василий лановой. – 
из 3536 участников заочного 
этапа на очный этап, в Москву, 
отобрано 57 – это те, кто до
стойно представит свой ре
гион. В  непростой период, 
связанный с коронавирусом, 

многие нашли время и  же
лание поделиться личными 
историями о  своих родных 
и близких, которые прошли все 
тяготы в годы Великой Отече
ственной войны. Можем ли мы 
чтото сделать, чтобы защитить 
нашу память? конечно! Пока 

мы говорим об этом, пока поём 
песни о подвигах наших отцов, 
пока читаем пронзительные 
стихи Твардовского, самой
лова, симонова, светлова, 
благодарная память будет 
жить в наших сердцах и пере
даваться новым поколениям».
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Ответы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гравитация. 
5. смычок. 9. сектор. 10. Красин. 
11. Нотариус. 14. Каптенармус. 16. Узел. 
18. Ребро. 19. Запой. 20. лист. 23. альт. 
28. алгоритм. 29. аппаратура. 30. Зной. 
31. Зубоскал. 32. Неряха. 33. Вклад. 
34. Вода. 40. адвокат. 42. паваротти. 
43. лупа. 44. сахар. 45. антон. 46. Херу-
вим. 47. сеть. 48. Балабол. 49. Иврит. 
50. скука. 51. Кета. 52. отчизна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Геополитика. 
2. Ясень. 3. Экстрасенсорика. 4. добро-
та. 6. Морс. 7. Часы. 8. Конь. 10. Кух-
ня. 12. орфей. 13. пудра. 15. Куплеты. 
17. Маклауд. 18. Робокоп. 21. Тиски. 
22. Хмель. 24. ландо. 25. Тайна. 26. спи-
ридонова. 27. арахнофобия. 31. Загар. 

34. Волосок. 35. депутат. 36. Час. 37. Факел. 38. покупка. 39. отписка. 41. Талант. 42. паради. 46. Хоун.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что нас привязы-
вает к этой планете? 5. скрипичная палоч-
ка. 9. Частный ... экономики. 10. Какому из 
пламенных революционеров посвящена 
повесть Василия аксёнова «любовь к элек-
тричеству»? 11. «Чтец завещания». 14. Кла-
довщик из казармы. 16. «Гордиева замороч-
ка». 18. «приток» позвоночника. 19. повод 
обратиться к наркологу. 20. путевой ... у 
дальнобойщика. 23. сборник «... перелёт-
ный» от дины Рубиной. 28. «Технология ре-
шения». 29. Техника, чтобы людей заменять. 
30. Жара на полную катушку. 31. Весель-
чак без чувства меры. 32. Федора, чьё горе 
описано Корнеем Чуковским. 33. сумма на 
сберкнижке. 34. стихия, попавшая в круг 
зодиака. 40. «отбеливатель» для подсуди-
мого. 42. Кто из мировых теноров с детства 
мечтал сделать карьеру футболиста, но ро-
дители, которые едва сводили концы с кон-
цами, убедили его стать учителем? 43. «Ми-
кроскоп филателиста». 44. Что превращает 
воду в сироп? 45. «спит и ласточка и слон, 
но не спит один ...». 46. секьюрити у рай-
ских врат. 47. «социальная ...» в интернете. 
48. Классический пустомеля. 49. Традици-
онный язык иудаизма. 50. «дух праздности 
унылой». 51. Какого тихоокеанского лосося 
знатоки почитают живой заменой «виагры»? 
52. поэтическая родина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каким направлением 
«мир обязан» баварскому офицеру Карлу Ха-
усхоферу? 2. Из какого дерева в скандина-

вии вырезают магические руны? 3. способ-
ности видеть невидимое простым смертным. 
4. «самая тёплая одежда для сердца». 6. На-
питок ягодного содержания. 7. Что «разби-
вает время на тысячи мелких осколков»? 
8. Шахматный жеребец. 10. «лаборатория» 
шеф-повара. 12. Кому аполлон подарил зо-
лотую лиру? 13. Чем пончики обсыпают? 
15. «Коронный номер» Бубы Касторского 
из фильма про неуловимых мстителей. 
17. дункан из бессмертных. 18. На какую 
роль режиссёр пол Верхувен рассматри-
вал в числе прочих и кандидатуру арнольда 
Шварценеггера, но, посчитав, что в костюме 
он будет выглядеть слишком громоздким, 
всё же отказался от этой заманчивой идеи? 
21. Чем свободу заготовки ограничивают? 
22. Какое растение и создаёт неповтори-
мый аромат пива? 24. Экипаж со свадьбы 
принца Уильяма. 25. секрет женского рода. 
26. Какая террористка стала первой заклю-
чённой в сссР, кого подвергли воздействию 
советской карательной психиатрии? 27. Ка-
кой страх испытывает сказочный Громозе-
ка? 31. «Цель посещения» солярия. 34. «На 
... от гибели». 35. Выдвиженец от электората. 
36. «В ... по чайной ложке». 37. светоч в ру-
ках у статуи свободы. 38. Цель похода в ма-
газин. 39. Бюрократический ответ. 41. Враг 
бездарности. 42. перья на дамских шляпках 
эпохи модерна. 46. Какая из голливудских 
звёзд «буквально стала прахом» в комедии 
«смерть ей к лицу»?

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.

КРОССвОРД

СудОКу
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вычёркиваем

 анекдоты недели

Разговор по  скайпу 
около 3 часов ночи.
– Привет! Чё делаешь?
– За колбасой пошла. 
– Не поздновато ли?
– А у меня холодиль-
ник круглосуточно ра-
ботает!
***
– Папа, мне нужно те-
бе что-то сказать!
– Только коротко и яс-
но.
– Сто долларов.
***
Жена причитает мужу:
– я была глухая и сле-
пая, когда выходила 
за тебя замуж!
–  в о т  в и д и ш ь , 
от скольких болезней 
я тебя исцелил!
***
в детском саду:
– Здравствуйте, я де-
душка Ленин.
– Да ты псих какой-то!
– Не надо грубить. 
я пришёл за внучкой, 
за Леночкой.

Сканворд

еСть вопроСы, жалобы, 
предложения?

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

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
1. Несси. 2. парламент. 3. портмоне. 4. портсигар. 5. паштет. 6. Насморк. 7. Растеряша. 8. Рикша. 9. полынья. 10. 

прогноз. 11. опрос. 12. полёт. 13. Недра. 14. опасность. 15. пианино. 16. Неуд. 17. стипендиат. 18. Марш. 19. от-
крывалка. 20. аквариум. 21. портос. 22. симулянт. 23. парикмахер. 24. припев. 

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мексика – Валежник – Боулинг – Накладка – лжец – Бокс – дань – Игра – Чан – Вино – 

Киви – Бахус – Батлер – Тёща – Вороньё – Ростер – данте – Бочка – сена – Нитка – Талант – Херес.
ПО ВЕРТИКАЛИ: лабиринт – амплитуда – Бульвар – Рост – Милиционер – Бах – око – Репин – Губа – Блёданс – 

Каша – аванс – Хрен – акселерат – Берлин – Кит – дети – Классика.ответы

Среди буквенной неразберихи отыщите 
ответы на наши вопросы. Не позабудьте 
о том, что в скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы 
вам уже подсказали.

1. Шотландское «чудо-юдо» (5). 2. Где слу-
чаются драки на «самом высшем уровне» (9)? 
3. «любой пиджак сидит прекрасно, когда в 
кармане ...» (8). 4. пенал курильщика (9). 5. Раз-
мазня на бутерброде (6). 6. «Течь из носа» (7). 
7. У какой Маши каждый день нужные вещи 
«исчезают» (9)? 8. пеший таксист (5). 9. «про-
реха» в замёрзшей реке (7). 10. он бывает 
трёх видов: верный, неверный и научный (7). 
11. «домогательства» до общественного мне-

ния (5). 12. «Что ни говори, но чаще свобод-
ным бывает падение, а не ...» (5). 13. Какие 
«кладовые земли» нещадно грабит челове-
чество (5)? 14. «любимая игрушка» авантю-
ристов (9). 15. оно «может быть безобидной 
мебелью или орудием пыток. причём детям 
хочется первого, а родителям – второго!» (7). 
16. афронт от экзаменатора (4). 17. пропла-
ченный студент (10). 18. «свадебный саунд-
трек» от Феликса Мендельсона (4). 19. «Штопор 
женского рода» (10). 20. садистский рецепт: 
«Чтобы сварить уху, нужно добавить картошку, 
посолить и поставить ... на огонь» (8). 21. «Муш-
кетёрский тяжеловес» (6). 22. У кого воспале-
ние хитрости (8)? 23. Кто пускает шевелюры 
«под нож» (10)? 24. последователь куплета (6). 
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