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Красота геометрии 
Изюминкой ТПУ «Парк 
Победы» станут 300-метровая 
жилая башня и офисно-
торговый комплекс в виде 
скошенной пирамиды.

С чего начинается Родина 
Сергей Собянин: «Если спросить 
у конкретного москвича, живущего 
в конкретном районе: «Что для 
тебя Москва?», то он скажет: 
«Это район, в котором я живу».Стр. 6

10-летний скейтбордист 
Степан Литвинов вслед 
за профессионалами-
экстремалами протестировал 
все элементы площадки 
и остался доволен: «От 
качества скольжения дух 
захватывает!» 

Краски былых 
времён

Как выглядит 
наш округ на картинах 
великих мастеров, 
знает искусствовед 
из Раменок. 

Стр. 8

Стр. 2

Сальто над парком

Газета Западного административного округа Москвы

В Солнцеве по программе «Мой район» 
открыли скейт-площадку мирового уровня

Стр. 3

у конкретного москвича, живущего 

Стр. 2
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Никита ВладимироВ
Форум «мой район» прошёл 
5–6 августа в Гостином Дворе. Пред-
ставленная на ней экспозиция позна-
комила москвичей и гостей столицы 
с результатами и планами реализа-
ции программы «мой район».

Участие в форуме принял мэр 
Москвы Сергей Собянин. В своём 
обращении к гостям и участникам 
форума он рассказал о качествен-
ных изменениях в различных сферах 
жизни столицы, произошедших за 
последнее десятилетие, подчеркнув 
важнейшее значение программы 
«Мой район».

При осмотре экспозиций форума москвичи поделились с мэром своими 
мнениями о развитии программы «мой район»: благодаря ей становятся 
привлекательными и удалённые районы.

Метро, парки и школы
Как меняется Западный округ благодаря программе «Мой район»

иЗ перВых УСт
Сергей СоБЯнИн, 
в выступлении на форуме 
«мой район»:

– Когда у москвичей или 
гостей столицы спраши-
вают, с чем ассоциируется 
Москва, конечно, первое, 
что на ум приходит, – 
это Кремль, ВДНх, твер-
ская, Арбат, ну и сегодня 
можно сказать «Зарядье» 
и другие проекты, зна-
ковые для Москвы. Но 
если спросить у конкрет-
ного москвича, живущего 
в конкретном районе, 
«что для тебя Москва?», то 
житель Черёмушек, Запад-
ного Дегунина, Зелено-
града скажет, что, конечно, 
Москва – это в первую 
очередь район, в котором 
я живу.

Учимся рядом 
с домом

«Важно, чтобы в каждой школе было 
качественное образование, чтобы наши 
дети независимо от того, в какой школе 
и в каком районе они живут, получали 
бы классное образование», – подчеркнул 
Сергей Собянин. Он добавил, что сегодня 
95% москвичей имеют возможность 
выбрать школу рядом со своим домом. 
За последние 10 лет в столице построены 
142 школы. В их числе и школа № 1542 
на ул. авиаторов, 3, а также новый кор-
пус школы «Жар-птица» на ул. Лоба-
чевского, 66, стр. 1. Благодаря введению 
в городе в строй 333 новых детских садов 
местами теперь обеспечены все юные москвичи 
в возрасте от 2 лет и 4 месяцев. Кстати, 1 сентября рас-
пахнёт свои двери ещё один новый детский сад – при 
образовательном центре «Протон» на ул. Большой 
Филёвской, 15.

Будьте здоровы
Говоря о развитии здравоохра-

нения в Москве, глава столицы 
отметил, в частности, что горо-
жане уже привыкли, что в каждом 
районе есть своя поликлиника, но 
медучреждения устаревают и тре-
буют реконструкции. Одна из экс-
позиций форума «Мой район» 
была посвящена масштабной про-
грамме обновления поликлиник. 
только в прошлом году в нашем 
округе были открыты после рекон-
струкции три взрослые поликли-
ники: филиал № 194 поликлиники 
№ 212 на Солнцевском просп., 8; 
филиал № 2 поликлиники № 195 
на ул. молодогвардейской, 40, 
корп. 1; филиал № 5 КДЦ № 4 
на ул. Беловежской, 45. приведена к новому московскому 
стандарту также детская поликлиника на Крылатских Хол-
мах, 5. Сегодня готовится к открытию и филиал № 2 поли-
клиники № 209 на ул. мосфильмовской, 29а.

Следующая 
станция – ваша 
улица

Что может быть лучше 
для жителя каждого района 
города, чем доступность метро? 
Мэр отметил, что только благо-
даря строительству Большой 
кольцевой линии 26 районов 
города получат дополнитель-
ные станции. Напомним, что 
в прошлом году в нашем округе 
были открыты сразу 5 станций 
БКЛ: «Кунцевская», «Давыд-
ково», «аминьевская», «мичуринский прос-
пект» и «Проспект Вернадского». Добавим, 
что совсем недавно метро пришло и в самые 
отдалённые районы нашего округа – Солнцево 
и ново-Переделкино. Этого события местные 
жители ждали полвека.

Почти тысяча 
оазисов

Мэр отметил, что одна из первых 
и самых больших программ, которая 
была задумана и реализована, – это 
реконструкция и создание новых пар-
ков Москвы. «За 10 лет мы реконстру-
ировали и создали 886 парков и зелё-
ных территорий», – отметил Сергей 
Собянин.

В Западном округе по программе 
«Мой район», например, продолжа-
ется благоустройство детского парка 
«Фили» на Большой Филёвской 

улице. его откроют к сентябрю. Глава 
столицы отметил также, что в рам-
ках благоустройства города в поря-
док приведены уже 36 набережных. 
В их числе и расположенные в нашем 
округе Филёвская набережная 
и набережная между Дорогомилов-
ским и Белорусским мостами.

на Филёвской набережной 
можно покататься на велосипедах 
и заняться творчеством.

обновлённое здание 
филиала № 194 
поликлиники № 212 
на Солнцевском 
проспекте. 

Каждый день станцией 
«Давыдково» 
пользуются около 
30 тыс. жителей районов 
можайский и Фили-
Давыдково.

В школе № 1542 на 
ул. авиаторов, 3, открытой 
в 2018 году, всё готово к 
новому учебному году. 
Кстати, здесь есть и кабинеты 
моделирования. 

АГ
Н 

М
ос

кв
а

m
os

.ru

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

st
ro

i.m
os

.ru



3Мой район№ 27 (714) 12 – 18 августа 2022

Рита Долматова
В парке 60-летия октября 
на улице Богданова откры-
лась уникальная не только 
в столице, но и в россии 
скейт-площадка. на ней пла-
нируют проводить различные 
соревнования по катанию 
на  BMX-велосипедах, скейт-
бордах, роликах и самокатах.

Право первыми протести-
ровать новый объект предо-
ставили профессионалам 
эк стрима. Пропустить такое 
событие мы, разумеется, 
не могли и тоже отправились 
в Солнцево.

Выход на разгонку, набор 
скорости, покорение кво-
тера с вылетом, а затем серия 
эффектных грэбов, стойка 
на руках и сальто вперёд – 
один из 10 лучших роллеров 
мира, Григорий Ролл, демон-
стрирует возможности новой 
скейт-площадки. «Элементы 
смонтированы так, что при 
прыжках и приземлениях 
спорт сменам хватает скорости 
продолжать свою программу 
без остановок. Нет стыков, 
шероховатостей, швов – 
поверхности гладкие, что обе-
спечивает безопасность рай-
деров», – считает спортивный 
комментатор Алексей LF.

Самая сложная фигура – трёх-
радиусник – позволяет заколь-
цевать накат, что соответствует 
олимпийским стандартам. Тре-
нироваться на площадке могут 
профессионалы и новички.

Продолжаем общаться 
с нашими читателями в новой 
рубрике «Глас народа». 
о своих впечатлениях от про-
г раммы мэра Москвы «Мой 
район» рассказывают жители 
Солнцева, раменок и Кунцева.

Лариса Данко, 
галерист, 
Солнцево:

– Обновление 
бульвара между 
улицами Богда-
нова и Щорса 

изменило внешний облик всего 
нашего микрорайона. Появи-
лись современные уличные 
светильники, газоны, плитка 
на дорожках. На Малом Солн-
цевском пруду сделали смот-
ровые площадки, перголы, раз-
местили уличные шезлонги. 
Парк рядом с водоёмом укра-
сили молодые деревья, декора-
тивные кустарники, многолет-

ние растения. Здесь заложили 
яблоневую рощу. Для прогу-
лок с домашними питомцами 
есть площадка, для любителей 
здорового и активного образа 
жизни – спортивные зоны 
с современными тренировоч-
ными комплексами.

наталия александ-
ровна, пенсио-
нерка, раменки:

– Прекрасно 
благо устроили наш 
любимый Мос-
фильмовский пруд 

и парк рядом с ним – настоя-
щий природный оазис в самом 
центре города получился. Про-
ложили дорожки, использо-
вали различные покрытия, 
чтобы можно было кататься 
на велосипедах и скейтбордах 
или заниматься скандинавской 
ходьбой и просто гулять. Вдоль 
пруда установили освещение, 

разбили газоны и цветники. 
Есть и спортплощадки с трена-
жёрами, где мы с подругами 
встречаемся на утренней раз-
минке. А после зарядки отправ-
ляемся к пруду кормить уток.

Полина Киселёва, 
коуч-диетолог, 
Кунцево:

– Сквер на Моло-
д о г в а р д е й с к о й 
улице после рекон-
струкции стал укра-

шением района и любимым 
местом отдыха жителей. Здесь 
приятно посидеть в жаркий лет-

ний день – прохладу дарит фон-
тан, он необычный, его фишка 
– гранитный шар в центре, кото-
рый вращает вода. Смотреть 
на струи фонтана можно бес-
конечно, это расслаб ляет. После 
релаксации можно и пора-
ботать, я это люблю делать 
на одной из «счастливых» ска-
меек сквера, здесь записываю 
самые лучшие свои подкасты. 
А ещё в сквере есть летняя 
сцена. В праздники здесь высту-
пают артисты.

Фонтан в сквере на 
Молодогвардейской – 
сооружение концептуальное. 
Шар символизирует планету 
Земля, жизнь которой даёт 
вода. 

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Чем вас порадовал «Мой район»?   

Скейт-площадку на ул. Богданова оценили профессионалы 
и любители. Для освоения фигур высшего пилотажа нужны 
средства защиты: шлем, наколенники, фиксаторы для голени.

В прошлом году по 
программе «Мой 
район» в округе 
благоустроили 
10 знаковых объектов, 
более 350 детских 
площадок, свыше 
70 спортивных локаций 
и более 50 зон тихого 
отдыха, а также 
модернизировали 
2 сцены

Трюкачи выходят на фанбоксы
В Солнцеве по программе «Мой район» обустроили AIR-парк олимпийского уровня 

КОМПЕТЕНТНО
анастасия Гладышева, первый заместитель 

главы управы района Солнцево: 
– Теперь у нас один из лучших в России AIR-парков. 

Покрытие элементов выполнено из перфорирован-
ной ламинированной фанеры, она, в свою очередь, 
сделана из лиственницы. С годами такое покры-

тие не разбухает от осадков, а, напротив, набирает прочность. 
На деревянных фигурах безопаснее отрабатывать трюки, дерево 
смягчает удар при падении. В одном стиле со скейт-площадкой 
выполнен мини-амфитеатр для зрителей, обустроены дорожки, 
а рядом создана живописная альпийская горка, в её оформлении 
участвовали местные жители. За порядком на скейт-площадке 
будет следить ГБУ «Жилищник района Солнцево».

ГОВОРяТ 
ПРОфИ
Григорий ролл: 
– AIR-парк в Солн-
цеве – одна из луч-
ших площадок, 
на которых мне 

довелось выступать. Здорово, 
что объекты такого уровня 
появляются в удалённых 
 районах города.

Дмитрий 
Бравичев: 
– Столица строит 
скейт-парки миро-
вого класса. Солн-
цево станет кузни-
цей олимпийцев.

НАшЕ 
СОЛНцЕВО
наталья 
Васильевна 
Кирпа и Светлана 
Михайловна 
нардинова, 

Солнцевский просп., д. 4:
– К нам пришло метро, откры-

лись торгово-развлекательный 
центр «Небо», ледовый дво-
рец, каток, активно благоу-
страиваются дворы и скверы, 
по явилась замечательная 
скейт-площадка для моло-
дёжи. Благодаря программе 
«Мой район» Солнцево больше 
не окраина Москвы и не усту-
пает центру.

Как 
благоустроят 
площадь 
у станции 
метро 
«Проспект 
Вернадского» 
БКЛ – читайте 
на нашем 
сайте
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СЛОВО – БУДУЩИМ 
чЕМПИОНАМ

Григорий Васильев, 
14 лет:

– Площадка клас-
с  ная, накатистая, 
здесь очень хорошо 
тренироваться на трю-
ковом самокате, отра-

батывать элементы повышенной 
сложности.

Степан Литвинов, 
10 лет: 

– Занимаюсь скейт-
бордингом 3 года, 
на такой площадке 
впервые. Здесь хоро-
шая динамика и 

высокая амплитуда вылета.
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ПРАЗДНИК
День 
Можайского 
района
В год 30-летия образования 
района Можайский по ини-
циативе Совета депутатов 
был учреждён День района. 
Впервые событие отметили 
в 2021 году, в текущем же 
и последующих годах решили 
проводить праздник в третий 
выходной августа.

Так, в этом году празднование 
Дня района выпало на 20 авгу-
ста. Для жителей района под-
готовят большой праздничный 
концерт. Откроет праздничное 
мероприятие ансамбль мажоре-
ток, ведущий праздничного кон-
церта – Дмит рий Мэлс. В кон-
церте примут учас тие артисты 
разных жанров: Иван Орлов – 
экс-солист группы «Премь ер-
министр», Ирина Яргунина – 
финалист конкурса «Новая 
звезда», духовой ансамбль 
«Модерн», Светлана Лазарева.

На протяжении всего празд-
ника будут работать интерактив-
ные площадки для детей, аква-
гримёры и ещё много интерес-
ного.

По словам главы 
МО Можайский 
Сергея Чамовских, 
также в этот день 
пройдёт благотво-
рительная акция 
«Семья помогает 
семье: Собери 

ребёнка в школу». Все собран-
ные школьно-письменные при-
надлежности будут переданы 
малообеспеченным семьям.

ГДЕ И КОГДА
Приходите всей семьёй! 

20 августа в 14.00 празд-
ник начнётся на территории 
зоны отдыха у Беловежского 
пруда. Адрес: Сколковское ш., 
вл. 4–6.

Николай КОЛЕСНИКОВ
Голосование на выборах депутатов 
представительных органов местного 
само управления пройдёт в Москве с 9 
по 11 сентября 2022 года. Муниципаль-
ные выборы состоятся в 125 из 146 муни-
ципальных образований. Есть нововведе-
ния в процедуре их проведения.

ПЕРЕГОЛОСОВАНИЕ ИСКЛЮЧЕНО
На сентябрьских выборах исключена 

возможность переголосовать онлайн. 
Об этом было заявлено на заседании 
Общественного штаба по наблюдению за 
выборами. «Одним из ключевых измене-
ний стало то, что новый порядок проведе-
ния электронного голосования не пред-
полагает функции «отложенного реше-
ния». Такая функция была у электронных 
избирателей в прош лом году. В случае 
проблем с гаджетом они могли повторно 
открыть свой бюллетень и переголосо-
вать. На выборах 2022 года такой функ-
ции переголосования не будет. В этом 
году электронное голосование станет ещё 
более открытым и удобным для наблюда-
телей. Новые инструменты наблюдения 
появились как реакция на запрос от кри-
тиков онлайн-голосования. Теперь убе-
диться в его чистоте будет ещё проще», – 
говорится в сообщении Штаба.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
В этом году наблюдатели на выбо-

рах впервые смогут записывать в блок-
чейн проверочные транзакции, чтобы 
потом найти их и убедиться, что цепочка 
данных о ходе голосования не преры-
валась и не менялась. «Это принципи-
ально новый, ещё более надёжный алго-
ритм защиты блокчейна», – подчеркнул 
начальник Управления по совершен-
ствованию территориального управле-

ния и развитию смарт-проектов прави-
тельства Москвы Артём Костырко. Доступ 
к блокчейну получат и IT-специалисты от 
политических партий. Также проконт-
ролировать ход онлайн-голосования 
смогут и члены ТИК. Там будут распеча-
тываться и храниться в бумажном виде 
данные из блокчейна. Это позволит обе-
спечить дополнительный контроль за 
системой электронного голосования. 
Помимо этого в этом году в Москве впер-
вые в стране на выборах будет приме-
няться электронный реестр избирателей. 
В нём будут учтены абсолютно все изби-
ратели Москвы вне зависимости от спо-
соба голосования: на участках, онлайн 
или дома. «Главное преимущество элек-
тронного реестра избирателей в том, что 
система непрерывно собирает и обнов-
ляет всю ту информацию, которую ранее 
члены избирательных комиссий сверяли 

несколько часов», – считает начальник 
Управления информатизации Мосгор-
избиркома Владимир Мирюгин.

ПОМОЖЕТ СКАНЕР
В этом году поиск избирателя на участке 

станет быстрее и почти полностью авто-
матизированным. Для этого все избира-
тельные участки оснастят специальными 
сканерами. Как отметил Артём Костырко, 
достаточно будет приложить к сканеру 
первую страницу паспорта, и вся необхо-
димая информация появится на мониторе 
компьютера члена избиркома. Сканер 
паспортов в совокупности с элект ронным 
реестром избирателей позволит исклю-
чить попытки двойного голосования, так 
как избирательная комиссия будет сразу 
оповещена о том, что избиратель ранее 
уже получал бумажный или электронный 
бюллетень.

Общественный штаб представил 
новшества предстоящих выборов в Москве 

В случае проблем 
с гаджетом 
раньше можно 
было повторно 
открыть 
бюллетень и 
переголосовать. 
В этом году такой 
функции нет.

ствованию территориального управле- члены избирательных комиссий сверяли бюллетень.

Липы, высаженные у 
Триумфальной арки в 2020 
году, отлично прижились во 
многом благодаря тростниковой 
оплётке: она защищает стволы 
от солнечных ожогов, ветра 
и морозов, механических 
повреждений, причиной которых 
может стать, например, ледяной 
дождь. Спецматериал также 
уберегает деревья от грязи и 
вредных испарений с проезжей 
части Кутузовского проспекта. 
Кстати, корни деревьев 
укрывает древесная щепа (её 
засыпают в приствольный 
круг), защищающая липы от 
резких колебаний температуры, 
чрезмерного испарения влаги, 
сезонного выветривания и 
вымывания ливнями.
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В филиале № 2 поликли-
ники № 209, расположен-

ном на ул. Мосфильмовской, 
готовятся к открытию после 
ремонта. Вскоре здесь состо-
ится помывка помещений, 
завезут медицинское обору-
дование.

В Раменках капитально 
ремонтируют дом 

на Ломоносовском просп., 
35. В этом построенном в 1960 
году доме жил декан факуль-
тета философии МГУ В. Молод-
цов, возглавлявший его на про-
тяжении 16 лет. В настоящее 
время уже отреставрирована 
кирпичная кладка, фасад со 
стороны двора покрасили 
акрилом, проложили новые 
электросети.

До 30 августа ограничено 
движение по Мичурин-

скому проспекту в сторону 
центра в районе пересечения 
с улицей Светланова. Идут 
строительные работы.

До 31 октября ограничено 
движение на дублёре 

Кутузовского проспекта в рай-
оне д. 45. Количество полос 
движения останется прежним 
за счёт временного запрета 
парковки. Ведётся реконст-
рукция инженерных сетей.

В Кунцеве демонтировали 
незаконный пункт шино-

монтажа. Его выявили специали-
сты Госинспекции по недвижи-
мости по адресу: ул. Молдавская, 
д. 6–8. Строение было демонти-
ровано самим владельцем. Ки
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ЗДОРОВАЯ МОСКВА
«От отговорок 
к реальным 
действиям»
20 августа в 16.00 в летнем 
кинотеатре «Музеон» пройдёт 
бесплатная дискуссия лектория 
«Здоровая Москва».

Тема очередной встречи с вра-
чами: «Как найти ЗОЖ в большом 
городе. От отговорок к реальным 
действиям». Принципы здоро-
вого образа жизни для жите-
лей мегаполисов обсудят глав-
ный специалист по первичной 
медико-санитарной помощи 
взрослому населению Москвы 
Андрей Тяжельников, директор 
дирекции по координации дея-
тельности медицинских органи-
заций Депздрава Москвы Алексей 
Безымянный, врач-психиатр Пси-
хиатрической клинической боль-
ницы № 4 им. П. Б. Ганнушкина 
Полина Свечникова и российская 

радио- и телеведущая Юлия Бара-
новская.  

Регистрация желающих принять 
участие в дискуссии – на сайте 
mosgorzdrav.ru/zm.

Помощь приходит с неба

Сергей ДРУЖИНИН
В ходе учений, которые провёл в ТиНАО 
Департамент по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности (ГОЧСиПБ), были проде-
монстрированы возможности экстренной 
авиации – специальных вертолётов, кото-
рые приходят на помощь, когда нет вре-
мени на ожидание.

В пресс-туре на учения, который организо-
вал Информационный центр правительства 
Москвы, приняли участие и наши коррес-
понденты. «Второй десяток лет Москов-
ский авиационный центр несёт дежурство 

по обеспечению безопасности мегапо-
лиса. Санитарная авиация Центра выпол-
няет задачи по эвакуации пострадавших 
в ДТП или в природной среде», – расска-

зал заместитель руководи-
теля Департамента по делам 
ГОЧСиПБ Андрей Иванов. Он 
добавил, что вертолёты – ана-
лог кареты скорой помощи, 
они оснащены всем необхо-
димым. Привлекают авиацию 

и к тушению пожаров. «Наша служба поис-
кового и аварийно-спасательного обеспе-
чения уникальна. Спасатели могут прибыть 
на место происшествия на автомобиле, вер-

толёте, а также десантироваться беспоса-
дочным способом», – отметил Андрей Ива-
нов. «До авиа центра я работала в системе 
МЧС, также летала на вертолётах, – расска-
зала командир вертолёта ВК117С-2 Москов-
ского авиа центра Екатерина Орешникова. – 
Любая нестандартная ситуация – особен-
ная. Соответственно, у нас разные методы 
посадки. Сложнее всего садиться на улицах 
города».

В Новой Москве прошли показательные 
учения экстренной авиации спасателей

Вертолёты не заменяют бригады скорой, их используют только в тех случаях, когда нет 
другой возможности экстренно доставить пострадавшего в стационар. Они прилетят 
на место ЧП за 11–15 минут, а ещё через 7 минут пациент окажется в стационаре. 

По легенде учений, спасатели вовремя 
подоспели к «утопавшему» в пруду, 
оказанная первая помощь вернула его 
к жизни.

Готовится к открытию новый путепровод 
через Киевское направление МЖД. 
Шестиполосное сооружение длиной почти 
140 м соединит проспект Генерала Дорохова 
и Веерную улицу. Система управления движением на нём 
будет автоматизированной. Вид с квадрокоптера. 
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На Рублёвском шоссе 
завершился ремонт. 

Обновлены вся магистраль про-
тяжённостью более 7 км и учас-
ток дублёра Рублёвского шоссе 
по направлению в область – от 
Малой Филёвской улицы до 
Крылатской. Работы шли в ноч-
ное время с частичным ограни-
чением движения транспорта. 
Специалисты приступили к 
нанесению новой дорож-
ной разметки, в том числе на 
18 пешеходных переходах. 

В районе Фили-Давыдково 
ввели в эксплуатацию 

жилой квартал с инфраструк-
турой, авторским благоустрой-
ством и апартаментами. Комп-
лекс находится на ул. Ивана 
Франко, вл. 4, 6, – на пересе-
чении Кутузовского проспекта 
и Рублёвского шоссе, рядом 
со станцией метро «Кунцев-
ская» БКЛ. 

На Воробьёвых горах 
завершается строитель-

ство горнолыжного спорткомп-
лекса. Основные строительно-
монтажные работы завершены. 
Ведётся пусконаладка кресель-
ной канатной дороги и инже-
нерных систем, обустраивается 
газонное покрытие на склонах. 
Открыть комплекс планируется 
уже этой зимой.

Участок продления Солн-
цевской линии метро, вклю-

чающий в себя станции «Пых-
тино» и «Внуково», а также 
метромост через реку Ликова, 
готов уже наполовину. Его ввод 
в 2023 году улучшит транспорт-
ное обслуживание жителей 
округа, а Внуково станет пер-
вым в России аэропортом с соб-
ственной станцией метро.

На предыдущей 
дискуссии, в парке 
«Фили», шла речь о 
том, как находить в 
себе силы для общения 
с близкими после 
трудного дня. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей СОБЯНИН:

– В последние годы в сто-
лице проводится системное 
переоснащение спасатель-
ной службы. Для неё заку-
пается самая современная 
техника, которая позволяет 

тушить пожары в тоннелях и высотных 
зданиях, с земли и с воздуха, а также 
в других трудно доступных местах. 

В 2022 году планируется создание 
новых пожарно-спасательных отрядов 
в Новой Москве. Ежедневно на дежур-
ство будут заступать около 100 пожарных 
и спасателей.

Ки
ри

лл
 И

ск
ол

ьд
ск

ий
 

Ки
ри

лл
 И

ск
ол

ьд
ск

ий
 

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 Д
ЗМ

/П
ар

к 
«Ф

ил
и»

АГ
Н 

М
ос

кв
а



ГОРИЗОНТЫ ОКРУГА6 № 27 (714) 12 – 18 августа 2022

В общественной зоне 
обустроят:
• небольшой променад;
• площадь 
амфитеатром;
• аллею;
• детский парк;
• мост, который создаст 
удобный маршрут 
от яблоневого сада 
к метро и дальше 
к Кутузовскому 
проспекту.

• Небоскрёб ста-
нет доминантой 
городского 
масштаба 
и будет вести 
«диалог» 
с комплексом 
на Поклонной 
горе.

• Фасады – из стекла 
и алюминия. Горизон-
тальные ламели закроют 
офисы от прямых солнеч-
ных лучей.
•  В пирамиде размес-
тится офисно-торговый 
комплекс, первые этажи 
отведены под ретейл 
и кафе.
• В подземном уровне 
предусмотрен паркинг.
• На южном фасаде 
здания предполагается 
размещение солнечных 
панелей.

• На самом верху, на высоте 
112 м, разместится публичная 
смотровая площадка.

30
0 м

11
2 м

• Пирамида повторяет угол 
перспективы Кутузовского 
проспекта.

• Предпола-
гается уста-
новка солнеч-
ных панелей 
на шпиле.

• Фасады – из стекла и алюминия.
• Все этажи башни будут жилыми.
• В шпиле разместятся технические 
помещения.

Жилой небоскрёб и пирамида на Кутузовском 
могут стать новыми достопримечательностями 

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙИнфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

ЗДОРОВАЯ МОСКВА
Как пройти 
диспансеризацию 
бесплатно
До конца сентября в сквере у торгового центра 
«Рублёвский» будет работать павильон «Здо-
ровая Москва». В нём москвичи смогут прове-
рить своё здоровье бесплатно и без предвари-
тельной записи.

Чтобы воспользоваться услугой в павильоне, 
нужно представить паспорт и московский 

полис обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС). Перед диспансеризацией сотруд-
ники попросят вас заполнить анкету о личном 
и семейном анамнезе, образе жизни и наличии 
вредных привычек. Это поможет врачам обра-
тить внимание на факторы риска и предотвра-
тить развитие заболеваний. Затем начинается 
общее обследование. Пациентам измеряют 
артериальное и внутриглазное давление, опре-
деляют рост и вес, рассчитывают индекс массы 
тела и окружности талии, делают ЭКГ и экспресс-
тесты на уровень глюкозы и холестерина. Люди 
старше 40 лет сдают также общий анализ крови.

Здоровье в павильонах проверяют по двум 
стратегиям: по базовому федеральному стан-
дарту, а также с дополнительными расширен-
ными исследованиями. Расширенная про-
грамма обследований направлена на выявле-
ние распространённых заболеваний лёгких, 
сердца, желудочно-кишечного тракта, щитовид-
ной железы, а также сахарного диабета и злока-
чественных новообразований.

«Главное, что работа центров построена 
очень удобно для пациентов. Москвичам не 
нужно носить с собой выписки и карты – все 

результаты исследований ото-
бразятся в электронной меди-
цинской карте в системе ЕМИАС. 
Также не придётся отстаивать 
длинные очереди – всё опера-
тивно и комфортно», – подели-
лась заведующая филиалом № 
3 ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» Оксана 
Когут.

Врачи принимают пациентов в павильоне 
«Здоровая Москва» в сквере у ТЦ «Рублёв-
ский» ежедневно с 8.00 до 20.00. 

Башня «заговорит» с Поклонной горой
Архитектурный совет Москвы 
поддержал знаковый про-
ект в составе транспортно-
пересадочного узла «Парк 
Победы» на Кутузовском про-
спекте. Фишкой будущего хаба 
станут два необычных зда-
ния – изящная жилая башня 
и офисно-торговый комплекс 
в виде скошенной пирамиды.

Как отметили члены Архсо-
вета, в этом проекте найден 
баланс между монументаль-
ным характером Кутузовского 
проспекта, человеческим мас-
штабом на уровне земли и лёг-
ким современным образом. 
И хотя это единый ансамбль, 
архитектура каждого здания 
уникальна и самостоятельна. 

Главный архи-
тектор Москвы 
Сергей Кузне-
цов назвал этот 
проект смелым, 
э н е р г и ч н ы м , 
р е з о н а н с н ы м 
и немного вызы-

вающим. «Но многие такие 
объекты получают признание 
и становятся городскими досто-
примечательностями», – отме-
тил он. Строительство ком-
плекса рядом с парком Победы 
планируется начать в конце 
этого года, срок сдачи намечен 
на конец 2025 года.

Подробности – в нашей инфо-
графике. 

В Козловском лесу в Можайском районе, где продолжается 
благоустройство по программе «Мой район», пополнение: 
компанию «титановым» зайцам и прочему зверью, 
«поселившемуся» на газонах, составили деревянные кабаны. 
Совсем незлобные, они отлично вписались в пейзаж.
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ЖКХ
Воду дали
Любовь Воронина, ул. Раев-
ского, д. 3: «В нашем доме без 
предупреждения отключили 
холодную воду».

Глава управы района Дорого-
милово Ольга ГОРБУНОВА:

– По информации ГБУ «Жилищ-
ник района Дорогомилово», в 
связи с аварией, произошедшей 
на магистральном трубопроводе 
холодного водоснабжения, про-
ходящем в подвальном поме-
щении дома по адресу: ул. Боль-
шая Дорогомиловская, д. 11, 
было произведено временное 
отключение системы холодного 
водоснабжения в трёх домах, 
в том числе на ул. Раевского, 3. 
Аварийная ситуация оперативно 
устранена. В настоящее время 
бесперебойная подача холод-
ной воды восстановлена.

КАПРемонт
Стенды 
и зеркала 
установят
Дмитрий Сафрончук, Куту-
зовский просп., д. 8: «После 
капитального ремонта у 
входов в подъезды нашего 
дома убрали информаци-
онные стенды, а в подъ-
ездах № 1 и № 2 в лифтах 
теперь нет зеркал».

Глава управы района 
Дорогомилово Ольга 
 ГОРБУНОВА:

– В настоящее время подана 
заявка на закупку зеркал и 
информационных стендов 
для установки по указанному 
адресу. После поставки необ-
ходимого материала мон-
тажные работы будут выпол-
нены незамедлительно.

нА КонтРоле
Диагноз клёну
Лидия Сопсалева, ул. Вязем-
ская, д. 4: «Просим удалить клён, 
который растёт рядом с подъ-
ездом № 2 нашего дома. Сейчас 
дерево сильно наклонено».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района по 
вопросам ЖКХ и благоустройства 
Денис НЕФЕДОВ:

– В настоящее время управой 
района направлены документы в 
Департамент природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
для признания дерева аварийным. 
если такое решение будет принято, 
на его основании сотрудники ГБУ 
«Жилищник можайского района» 
оперативно удалят это дерево 
по указанному адресу.

Дополнительно сообщаю о том, 
что по действующим правилам 
аварийными признаются деревь я 
с сильным уклоном, наличием 
стволовой гнили, дуплами, серьёз-
ными повреждениями корне-
вой системы, а также усыханием 
более 80% кроны.

от РеДАКции
мы будем следить за судьбой 

этого клёна. он действительно 
наклонился, но пока угрозы 
не представляет. В случае при-
знания дерева аварийным оно 
должно быть удалено в кратчай-
шие сроки.

Таисия Фомина, ул. Озёрная, д.  29: «Киоск 
«Пресса» рядом с магазином «Пятёрочка» после 
ремонта дороги очень высоко установили. Кто 
пониже ростом до окошечка с трудом дотягива-
ется». 

Пресс-служба Департамента капитального 
ремонта:

– В настоящее время ведутся работы по улучшению 
пешеходной и транспортной доступности станций мцД «оча-
ково» и «Аминьевская». на прилегающей к ним территории, 
в том числе по адресу: ул. озёрная, 29, проводится устройство 
кабельной канализации для размещения под землёй воздуш-
ных линий электроснабжения, а также обновление тротуа-
ров. Подход к павильону «Печать» затруднён из-за времен-
ного отсутствия нижнего и верхнего слоёв асфальтобетонного 
покрытия тротуара. его укладка запланирована на третий квар-
тал этого года. После завершения работ комфортный доступ к 
павильону будет восстановлен.

Вопрос обустройства дорожки 
рассмотрят в следующем году.

После завершения 
благоустройства подход 
к киоску станет удобным.

Монтаж оборудования проведут 
сразу после его доставки.

Олег Петров, ул. Маршала 
Тимошенко, д. 7: «В прош-
лом году у нас провели 
капремонт двора. Но как не 
было пешеходной дорожки 
из двора на улицу, так и 
нет, приходится идти по 
внутридворовому проезду 
среди машин».

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

– Перечень территорий, 
благоустройство которых 
выполняется в этом году, 
уже утверждён. Указан-
ный в обращении жителя 
адрес будет учтён при 

формировании списков на 
следующий год.

КстАти
В этом году в Кунцеве 

благо устраивают ряд дво-
ров, в том числе на Рублёв-
ском ш., д. 97, корп. 1 и 2. 
Жители этих домов долго 
не могли прий ти к единому 
мнению. одни были за про-
стор для детских и спор-
тивных площадок, другим 
были более важны пар-
ковочные места. В итоге 
пришли к компромиссу.

РяДом с Домом
Чтобы не петлять среди машин

Свои вопросы  
вы можете задать 
по номеру телефона 
управы района Кунцево: 
+7 (499) 141-25-36.

Задать вопросы можно по тел. Единой 
справочной службы: +7 (495) 777-77-77. 

ВРеменное Решение
До окончания работ по благоустрой-

ству территорий у станций будущего 
мцД-4 «очаково» и «Аминьевская» 
для обеспечения удобного, а также 
безопасного подхода к павильону 
«Пресса», расположенному в районе 
д. 29 по озёрной улице, будут уста-
новлены специальные деревянные 
настилы.

БлАГоУстРойстВо
За прессой – с комфортом

Холодная вода подаётся без 
сбоев.

Как только будет получено 
разрешение, дерево удалят.

О том, как 
получить 
доступ к 
подъёмной 
платформе  
в доме, 
узнаете на 
нашем сайте 
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Нина Чиркова 
20 августа в галерее «солн-
цево» откроется выставка 
«москва», посвящённая Дню 
города. На ней не будет тра-
диционных «открыточных» 
видов кремля или собора 
Василия Блаженного. Зато 
можно будет увидеть заповед-
ные места, сохранившие дух 
старой москвы: тихие улочки, 
переулки, подворотни и арки в 
цент ре города.

 А мы решили узнать, как выгля-
дел наш округ на картинах ста-
рых мастеров, и обратились к 
искусствоведу из раменок Ната-
лье Насидзе.

магия места 
– Художники ХIХ – начала ХХ 

века чаще всего изображали 
вид на Москву с Воробьёвых 
гор, уделяли внимание и живо-
писным окрестностям Кунцева. 
Возможно, «открыл» Кунцево 
знаменитый историк и писатель 
Николай Карамзин: в 1799–1800 
годах он проводил здесь лет-

ние месяцы, – рассказывает 
Наталья. – Позднее в Кунцеве 

бывали Тургенев, 
Герцен, Огарёв, 
Некрасов, Тол-
стой, совершали 
паломничество 
на крутой берег 
М о с к в ы - р е к и 
и выдающиеся 

художники Иван Крамской и 
Алексей Саврасов, последний 
оставил нам замечательные 
виды Кунцевского городища – 
археологического памятника, 
расположенного в Суворовском 
парке». Напомним, что мест-
ность эту считали «нехорошей»: 
здесь когда-то было языческое 
капище. Миф о тёмных силах, 
царствующих на этой земле, 
создал автор популярного в 
то время романа «Проклятое 
место» Михаил Воскресенский. 
Скорее всего, поэтому, считает 
наша собеседница, свой пей-
заж Саврасов назвал «Осенний 
лес. Кунцево. Проклятое место». 
«Кунцеву Саврасов посвятил и 
более раннюю свою работу «Вид 

в селе Кунцеве под Москвой» 
– буколический пейзаж, испол-
ненный красоты и покоя», – 
добавляет искусствовед. 

с Высокой точки 
«Вид на Москву с Воробьё-

вых гор, пожалуй, самый частый 
сюжет для пейзажистов прош-

лого. Мы встречаем его 
у знаменитого марини-
ста Ивана Айвазовского, акаде-
миста Гавриила Кондратенко, 
романтика Архипа Куинджи», – 
продолжает рассказ Наталья. 

На переднем плане картины 
Куинджи изображена церковь 
Тихвинской иконы Богоматери 

постройки 1762 года. При воз-
ведении стадиона «Лужники» 
её снесли. Вдали на полотне 
виднеются купола храма Хри-
ста Спасителя и колокольни 
Ивана Великого. Эти святыни 
были архитектурными доминан-
тами малоэтажного города, всё 
остальное на картине – заливные 
луга. Если посмотреть с этой же 
точки (пересечение проспекта 
Вернадского и улицы Косыгина. – 
ред.) на город сегодня, то от пей-
зажа Куинджи ничего не оста-
лось. А вот «Москва с Ленинских 
гор», написанная Татьяной Лив-
шиц в 1977 году, уже узнаваема. 

Эпос и лирика 
«Советские художники пыта-

лись запечатлеть время больших 
перемен, пейзаж Москвы стал 

документом эпохи – он 
динамичен, масшта-

бен, монументален, 
исполнен новых 
символов и смыс-
лов», – поясняет 
искусствовед. Но 
эти новые сим-
волы изобража-
ются по-разному. 

Так, например, 
у Багдасара Мес-

ропяна в акварель-
ной зарисовке «Вид 

на здание МГУ» больше 
лирики, чем пафоса. На 

картине Бориса Рыбченкова 
«Москва. Кутузовский проспект» 
мы видим парадный фасад сто-
лицы. Однако художник за внеш-
ним блеском не забывает глав-
ного – человека, который живёт 
в большом городе и работает на 
его благо. 

Как выглядит Западный округ на полотнах 
великих мастеров прошлых веков

В эпистолярном 
жанре 

«Что за художественное 
произведение природы 
наше Кунцево! – писал кол-
лекционер и меценат Павел 
Третьяков художнику Ивану 
Крамскому. – Каждый день 
увидишь что-нибудь новое 
и иногда не узнаёшь места, 
виденного вчера или даже 
сегодня, – так изменяет раз-
личное освещение. Кунцево, 
мне кажется, может вдохно-
вить хороший талант на поэ-
тические картины».

а. саврасов. «осенний лес. 
кунцево. проклятое место», 
1872 г. Дуб-исполин сгорел от 
молнии в 1908 г. 

и. попов. «у киевского вокзала», 1970–1973 гг. такой пейзаж 
остался только на картине. 

а. куинджи. «Вид на москву с Воробьёвых 
гор», 1882 г. На месте заливных лугов сегодня 
автострада лужнецкого метромоста.

Б. рыбченков. «москва. 
кутузовский проспект», 1974 
г. сохранилось всё, кроме 
лозунга «слава труду».

От Воробьёвых гор до Кунцева

Выставка 
«москва» будет 

открыта в галерее 
«солнцево» на ул. 
Богданова, 44, до 
25 сентября. часы 
работы: вт. – вс. с 

11.00 до 20.00, тел. 
+7 (495) 435-66-24

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Кунцево дачное всегда при-

влекало художников, поэтов и 
кинематографистов. В романе 
Тургенева «Накануне» основное 
действие происходит именно 
здесь. В 1912–1913 годах в Кун-
цеве жили Сергей Есенин и Вла-
димир Маяковский, в 1915-м 
Александр Иванов-Гая  снимал 
фильм по мотивам оперы «Пско-
витянка» с великим Шаляпиным. 
А в 1987 году в Кунцево приехал 
Эльдар Рязанов со съёмочной 
группой фильма «Забытая мело-
дия для флейты». В объектив 
камеры попал знаменитый Кун-
цевский вокзал. Построенный 
в 1913 году в псевдоготическом 
стиле, он прекрасно сохранился 
до наших дней.
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Приоткрывая завесу тайны 
Маргарита СЕРГЕЕВА
Член Союза художников России 
петербуржец Григорий Гука-
сов, чья выставка «Мы от рода 
русского» проходит в Музее 
Победы, завершает работу над 
историческим полотном «Кня-
гиня Ольга. Хороша ли вам 
честь?» и делает это на глазах 
посетителей.  

Посмотреть, как раскрыва-
ются образы в красках, когда из 
живописной массы проступают 
лица, позы, эмоции персона-
жей, пришли и ребята из город-
ского клуба «Лето побед». Они 
познакомились с процессом 
создания картины, узнали, как 
правильно смешивать краски, 
какие сюжеты волнуют худож-
ника.

РУССКИЙ МИР 
– Организовать выставку 

в Музее Победы мне предло-
жил и помог народный артист 
РФ Григорий Лепс. У нас с ним 
есть совместные работы, они 
экспонируются в отдельном 
небольшом зале. Выставка 
«Мы от рода русского» – это 
поиск национальной идентич-
ности, рассказ о русском мире, 
о нашей истории, традициях, 
культуре», – поделился с нами 
художник. Сегодня на выставке 
экспонируется около 30 поло-
тен мастера, все они посвящены 
историческим событиям – 
началу русской государствен-
ности, бунту Пугачёва, Куликов-
ской битве, Победе в Великой 
Отечественной войне. 

ПЕРВАЯ НА ТРОНЕ  
«Музей Победы – площадка 

интерактивная, потому и роди-
лась идея представить творче-
ский процесс в реальном вре-
мени, привлечь к нему посе-
тителей, – поясняет Григорий 
Гукасов. – Гости музея задают 
интересные вопросы, у нас воз-
никают жаркие диспуты, напри-

мер, о происхождении княгини 
Ольги. Первая правительница 
Киевской Руси личность неод-
нозначная – язычница и хри-
стианка, жена, мать, верши-

тель судеб. Я много работал 
над мужскими персоналиями, 
а вот женские образы в моём 
творчестве редкость». По сло-
вам художника, княгиня Ольга 
стала для него воплощением 
Руси, как для Сурикова боя-
рыня Морозова, а для Репина 
царевна Софья.

ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ДРУГА   
Высота монументального 

полотна 4 м, длина 6 м. В основу 
картины лёг один из эпизодов 
«Повести временных лет» – 
месть княгини за вероломное 
убийство древлянами её мужа, 
киевского князя Игоря. Зрители 
видят княжеский двор, свиту 
Ольги и посланников древлян, 
которых сбросили в глубокую 
яму в их же собственной ладье. 
«Помимо иконописных изобра-
жений никаких иных портретов 
Ольги нет. Я придал первой пра-
вительнице Руси черты жены 
моего школьного друга», – рас-
сказывает художник. Хотя при-
знаётся, что избегает прямых 
прототипов и предпочитает 
образы собирательные, как 
в картине «Мать солдата» или 
«Победители». 

Для школьников из клуба 
«Лето побед» Григорий Гукасов 
раскрыл в красках небольшой 
фрагмент картины «Княгиня 
Ольга» – проявил черты одной 
из второстепенных, но важ-
ных  героинь полотна – девочки 
с лошадью. 

Художник Григорий Гукасов пригласил школьников 
из клуба «Лето побед» за кулисы творческого процесса  

Художник провёл для ребят экскурсию по выставке. Детям 
очень понравились его работы, они отметили оригинальность 
сюжетов и безупречную технику исполнения замысла.  

ГОВОРЯТ ДЕТИ  

Аля, 12 лет: 
– Мы заглянули за 

кулисы и увидели то, что 
обычно держат в тайне. 
Это здорово. Мне стала 
ближе живопись.

Антонина, 12 лет:
– Увидеть рождени е 

цвета здесь и сейчас, 
попробовать разные 
комбинации для меня, 
а я семь лет ходила 
в художественную школу 

на Крымском Валу, стало открове-
нием.

Мария, 11 лет:
– Интересно было 

наблюдать за работаю-
щим художником. Я всё 
время следила за движе-
нием его руки, за отто-

ченными, продуманными жестами. 

20 августа в Музее Победы пройдёт семейный фестиваль 
«День фронтовой собаки», посвящённый четвероногим 
героям, которым здесь установлен памятник. Начало 
в 13.00. В программе: бесплатные экскурсии, мастер-классы 
с современными героями – питомцами Росгвардии и МВД. 

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

МЕТОД И СТИЛЬ 
Тема творчества Григория Гукасова – отечественная история, 

стиль – аллегорический реализм. Работает художник маслом 
на холсте, внимателен к деталям, именно они, по его мнению, 
даруют дыхание картине. Григорий Гукасов – адепт композиции, 
которую задают ритмы, его диагональные линии исполнены силы 
и формируют пространство. Своими учителями он считает заме-
чательных живописцев: Василия Сурикова, Аркадия Пластова 
и Гелия Коржева. 

СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ 
Работу над картиной 

петербургский 
живописец продолжит 

в Музее Победы до 
16 августа, а посетить 
его выставку «Мы из 

рода русского» можно 
до 25 августа.

Мастер показал школьникам, как смешивать краски и работать 
с цветом. А затем продемонстрировал процесс наполнения 
картины красочным слоем. 
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суд и дело
Педофила 
отправили за 
решётку
Солнцевский районный суд 
приговорил к 14 годам лише-
ния свободы одного из режис-
сёров киножурнала «Ералаш» 
илью Белостоцкого за сексу-
альное насилие в отношении 
детей.

Белостоцкий признан вино-
вным по части 4 статьи 132 уК 
РФ «Насильственные действия 
сексуального характера» и будет 
отбывать наказание в колонии 
строгого режима с последую-
щим ограничением свободы 
на полтора года.

Заявление на кинематогра-
фиста написал один из бывших 
актёров программы. он обви-
нил его в педофилии. На момент 
преступления мальчику было 
13 лет. Показания жертвы были 
подтверждены уликами. домо-
гался Белостоцкий мальчика, 
который не смог оказать ему 
сопротивления, у себя в квар-
тире в период с 5 по 6 ноября 
2018 года.

Задержали режиссёра по подо-
зрению в педофилии и отпра-
вили в камеру сиЗо в октябре 
2020 года. Всё это время близ-
кие скрывали «пропажу» кине-
матографиста, рассказывая 
всем, что тот тяжело болен и не 
может выйти на связь.

В ходе следствия один из сви-
детелей рассказал о коллекции 
детского порно дома у Бело-
стоцкого, которое и было най-
дено в ходе обыска. Как выясни-
лось, начиная с середины 2000-х 
годов режиссёр регистрировался 
на форумах и публиковал эроти-
ческие рассказы о детях. Также 
кинематографист ездил в дет-
ские лагеря, чтобы знакомиться 
с несовершеннолетними.

Если ты потерялся в городе 
советы детям – что нужно делать, 
чтобы вернуться домой

Самый надёжный путь к спасению, если 
потерял дорогу домой, – обратиться 
к полицейским или росгвардейцам.

проиСшЕСтвия
семь человек постра-
дали в результате аварии 

на 35-м км киевского шоссе 
в районе съезда на Проектиру-
емый проезд № 7034. Микро-
автобус врезался в припарко-
ванный на обочине автомобиль 
Hyundai. Четверо были госпи-
тализированы, одного из них 
в больницу отправили на верто-
лёте. Всего на место происше-
ствия прибыли семь карет ско-
рой помощи.

В Береговом проезде в рай-
оне Филёвский Парк задер-

жали 39-летнего сотрудника 
автосервиса, которого подозре-
вают в незаконном хранении 
оружия и боеприпасов на рабо-
чем месте. Всё обнаруженное 
в ходе обыска изъято. Воору-
жившемуся автослесарю грозит 
до пяти лет лишения свободы.

оперативниками оМВд 
по району Фили-давыдково 

задержан 22-летний сотрудник 
салона сотовой связи, подозре-
ваемый в краже денег у пен-
сионерки. 82-летняя москвичка 
обратилась к нему с просьбой 
помочь ей пополнить баланс 
мобильного телефона, для чего 
передала ему свой сотовый. он 
пополнил не только баланс пен-
сионерки, но и свой счёт. обна-
ружив это дома, пострадавшая 
обратилась в полицию.

сотрудники угрозыска 
задержали 27-летнего муж-

чину, подозреваемого в краже 
велосипедов в районе Фили-
давыдково. В течение несколь-
ких дней он похитил три вело-
сипеда из холлов жилых домов 
на улицах Тарутинской и олеко 
дундича. Велосипеды он сдал 
в ломбард, а полученными день-
гами – 49 тыс. руб. – распоря-
дился по своему усмотрению.

в ожидании помощи выбери 
место, где тебя видит много людей, 
и находись там, стой на месте.

Никита Смолов
недавний случай на Ленинском 
проспекте. возле одного из зда-
ний сотрудник росгвардии заме-
тил 12-летнего мальчика, который, 
как показалось силовику, искал 
помощи. так и оказалось – ребё-
нок потерялся и не мог связаться 
с родителями.

Благодаря росгвардейцу мальчику 
вскоре помогли вернуться домой. 
увы, случай в Москве не редкий, 
особенно в летние каникулы, когда 
детям хочется покататься и погу-
лять по городу, но иногда им трудно 
найти дорогу домой из незнакомого 
района. Что же делать, если ребёнок 
заблудился в городе? Наш эксперт, 
инспектор 5-го ронпр Управления 

по Зао ГУ МЧС россии 
по г. Москве Марина 
Меркулова рекомен-
дует родителям помочь 
своим детям запомнить 
несколько полезных 
на такой случай советов:

попроси помощи у полицейского, 
охранника или продавца в магазине;

не соглашайся на предложение 
случайных прохожих пойти или 
поехать вместе с ними искать 
твоих маму и папу;

постарайся сразу же позвонить родителям – 
важно знать наизусть номера их телефонов;

если у тебя нет сотового 
телефона – попроси прохожих 
набрать номер мамы или папы;

если дозвониться до родителей не 
удалось – звони 112, он работает бесплатно 
и кругло суточно, экстренный номер можно 
набрать и с телефона-автомата;
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 августа

ВТОРНИК, 16 августа

СРЕДА, 17 августа

ЧЕТВЕРГ, 18 августа

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
23.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.40 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)
2.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2» 

(12+)
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
4.54 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.45, 15.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «НИКОЛАЙ ГУБЕНКО И 

ЖАННА БОЛОТОВА. МИНИСТР И 
НЕДОТРОГА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

МЯСНИКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17.00, 2.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ДОМ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+)

18.15 Х/ф  «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ТРАУР ВЫСШЕГО УРОВНЯ» 

(16+)
1.25 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ПРИЖИВАЛЫ» (16+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

КРАСОТА ИЗ ПОДВОРОТНИ» (16+)

3.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
4.30 Развлекательная программа(16+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

«СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (стерео)
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.55 Т/с «ПЕС» (16+)
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30, 15.05 Д/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ»
7.55 Легенды мирового кино. Рудольфо 

Валентино
8.25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК»
9.30, 19.00 Д/с «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Савва Чевакинский. Николо-
Богоявленский морской собор

10.45 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

11.25 Academia. Владимир Мясников. 
«ИСТОРИЯ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
В РОССИИ»

12.10, 21.15 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ»
14.00 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВСКИЙ. 

КАК ВЫЖИВАТЬ В НЕВИДИМЫХ 
МИРАХ»

14.30 «ЭРМИТАЖ»

15.35 Музыка эпохи барокко. Василиса 
Бержанская и оркестр Pratum 
Integrum

16.25 Д/ф «ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЬЦА. 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
СИНХРОФАЗОТРОНА»

16.50 Цвет времени. Марк Шагал
17.00 Д/с «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 

В БУДУЩЕЕ»
17.30, 0.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции. Камчатский 

полуостров
20.15 Д/ф «ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК. МЕСТА И 

ГЛАВЫ ЖИЗНИ ЦЕЛОЙ...»
23.00 Отсекая лишнее. «ДМИТРИЙ 

ЦАПЛИН. УТРАЧЕННЫЙ ГЕНИЙ»
1.35 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants

2.45 Цвет времени. Уильям Тернер
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
23.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.40 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)
2.15 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ – 2» (12+)
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
4.56 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. 

УШЕДШАЯ В НЕБЕСА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРИС 

ЛИЕПА» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17.00, 2.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ПРОПАЛ С ЭКРАНА» (12+)
18.15 Х/ф  «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ СССР» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПРИПЕЧАТАТЬ КУМИРА» (12+)
1.30 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. БЬЕТ – 

ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?» (12+)
2.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
4.30 Развлекательная программа(16+)
5.55 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (стерео)
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) 

(16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.55 Т/с «ПЕС» (16+)
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30, 15.05 Д/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ»
7.55 Легенды мирового кино. Мэрилин 

Монро

8.25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
9.30, 19.00 Д/с «ДВОРЯНСКИЕ 

ДЕНЬГИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчие Андреас Шлютер, 
Жан-Батист Леблон, Никола 
Микетти. Большой каскад 
Петергофа

10.45 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

11.25 Academia. Владимир Мясников. 
«ИСТОРИЯ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
В РОССИИ»

12.10, 21.15 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, 
ДРУГОЕ МЕСТО»

13.45 Д/ф «ИГОРЬ СИКОРСКИЙ. 
ЧЕРТЕЖИ СУДЬБЫ»

14.30 «ЭРМИТАЖ»
15.35, 1.30 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants

16.50 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «ДЖОКОНДА»

17.00 Д/с «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 

В БУДУЩЕЕ»

17.30, 0.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

19.45 Письма из провинции. Муром

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»

20.30 К 90-летию со дня рождения 

Василия Аксенова. Легендарные 

дружбы. «ПРЕКРАСНЫЕ ЧЕРТЫ. 

АХМАДУЛИНА ОБ АКСЕНОВЕ»

21.00 Цвет времени. Рене Магритт

22.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

23.00 Отсекая лишнее. «СТЕПАН 

ЭРЬЗЯ. ШАГ В БЕЗДНУ»

2.50 Цвет времени. Клод Моне

3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
23.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.40 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)
2.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2» 

(12+)
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
4.53 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50, 2.50 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
10.40 Д/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.45, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ГАЛИНА 

БЕСЕДИНА» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ОДИНОЧЕСТВО СТАРЫХ ЗВЕЗД» 
(12+)

18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
(12+)

22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 

БОГАТЫРЕВ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ПАВЕЛ ГРАЧЕВ» 

(16+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ОДИНОЧЕСТВО СТАРЫХ ЗВЕЗД» 
(12+)

4.20 Развлекательная программа(16+)
5.55 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (стерео)
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.55 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

0.55 Т/с «ПЕС» (16+)
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30, 15.05 Д/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ»

7.55 Легенды мирового кино. Гарри 
Купер

8.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С ДЖОНОМ ДОУ»

9.30, 19.00 Д/с «ДВОРЯНСКИЕ 
ДЕНЬГИ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Андреас Шлютер, Жан-Батист 
Леблон, Иоганн Браунштейн, 
Никола Микетти. Дворец 
«МОНПЛЕЗИР»

10.45 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

11.25 Academia. Алексей Маслов. 
«СЕКРЕТ УСТОЙЧИВОСТИ 
ВОСТОЧНОАЗИАТСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ»

12.10, 21.15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ 
РАЗ, СЭМ»

13.40 Д/ф «НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО. 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ...»

14.30 «ЭРМИТАЖ»
15.35 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль 
Les Arts Florissants

17.00 Д/с «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 
В БУДУЩЕЕ»

17.30, 0.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

19.45 Письма из провинции. 
Алеховщина

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.30 Д/ф «СЛЕПОК СУДЬБЫ»
22.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
23.00 Отсекая лишнее. «ЛЕОНИД 

СОКОВ. БЫТЬ НЕОБХОДИМЫМ»
1.35 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные солисты

2.30 Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ»

3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
23.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.40 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)
2.15 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ – 2» (12+)
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50, 2.50 Х/ф «МАРУСЯ. 

ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
(12+)

10.40 Д/ф «ВАЛЕРИЙ БАРИНОВ. 
ЧЕЛОВЕК ИГРЫ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13.45, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. АНТОН 
ХАБАРОВ» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» 

(16+)
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17.00, 2.10 «ХРОНИКИ 

МОСКОВСКОГО БЫТА. СМЕРТЬ 
СО ВТОРОГО ДУБЛЯ» (12+)

18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 
(12+)

22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ТАЛАНТ НЕ ПРОПЬЕШЬ?»  
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.45 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА ШУРА» 

(16+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ. ИМ НЕ БУДЕТ 

40» (16+)
4.20 Развлекательная программа 

(16+)
5.55 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

«СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (стерео)
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.55 Т/с «ПЕС» (16+)
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»

7.30, 15.05 Д/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ»

7.55 Легенды мирового кино. 
Барбара Стэнвик

8.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С ДЖОНОМ ДОУ»

9.30, 19.00 Д/с «ДВОРЯНСКИЕ 
ДЕНЬГИ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

10.15 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Адам Менелас, Николай Бенуа, 
А. Штакеншнейдер. Петергоф. 
Дворцово-парковый ансамбль 
«АЛЕКСАНДРИЯ»

10.45 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

11.25 К 85-летию Андрея 
Кончаловского. Academia. 
А. Кончаловский. «ОТ 
«ЧЕРНОГО КВАДРАТА» К 
ЧЕРНОЙ ДЫРЕ»

12.10, 21.15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ 
НОРКИ»

13.50 Д/ф «ДМИТРИЙ ЧЕРНОВ. 
СЕКРЕТ РУССКОЙ СТАЛИ»

14.30 «ЭРМИТАЖ»
15.35, 2.00 Музыка эпохи барокко. 

Сэр Джон Элиот Гардинер, 
Хор Монтеверди и Английские 
барочные солисты

16.30 Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ»

17.05, 0.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

19.45 Письма из провинции. 
Светлогорск

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.30 К 85-летию со дня рождения 
А. Вампилова. Больше, чем 
любовь

22.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
23.00 Отсекая лишнее. «ВАДИМ 

КОСМАЧЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
2.45 Цвет времени. Надя Рушева
3.00 Перерыв в вещании
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5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 

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

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. Бенефис Любови 

Успенской на музыкальном 
фестивале «БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА» (S) (12+)

23.45 «ПРОСТРАНСТВО СВОБОДЫ, 
ИЛИ ПОТОМ ЗНАЧИТ НИКОГДА. 
МИХАИЛ ШЕМЯКИН» (16+)

1.05 Информационный канал (16+)
5.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

(12+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 К юбилею Андрея Кончаловского. 

Премьера. Х/ф «ДОРОГИЕ 
ТОВАРИЩИ!» (16+)

23.30 К юбилею Андрея Кончаловского. 
Х/ф «РАЙ» (16+)

1.40 К юбилею Андрея Кончаловского. 
«БЕЛАЯ СТУДИЯ»

2.25 Х/ф «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» 
(12+)

5.58 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ТАЛАНТ 

НЕ ПРОПЬЕШЬ?» (12+)
9.00 Х/ф «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» (12+)
12.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)

17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ВРЕДНЫЕ РОДИТЕЛИ» (12+)

18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
21.50 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭСТРАДА» (12+)
22.40 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
1.55 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
2.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
5.05 Большое кино. «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (12+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

«СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (стерео)
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 

(16+)
1.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 Лето Господне. Преображение
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/ф «ОДИНЦОВО. ВАСИЛЬЕВСКИЙ 

ЗАМОК»
8.00 Легенды мирового кино. 

Морис Шевалье
8.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчие Иоганн 

Браунштейн, Жан-Батист Леблон, 

Франческо Бартоломео Растрелли. 
Петергоф. Большой дворец

10.45 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры

11.25 К 85-летию Андрея Кончаловского. 
Academia. А. Кончаловский. «ОТ 
«ЧЕРНОГО КВАДРАТА» К ЧЕРНОЙ 
ДЫРЕ»

12.10, 21.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО»

14.00 Д/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА – ПЛАНЕТА 
ЗЕМЛЯ. НИКИТА МОИСЕЕВ»

14.30 «ЭРМИТАЖ»
15.05 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты

15.55, 0.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 Искатели. «В ПОИСКАХ 

«НЕИЗВЕСТНОЙ»
20.35 К 85-летию Андрея Кончаловского. 

«РОССИЯ В МОЕМ КИНО»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» (12+)
11.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)

15.25 Х/ф «РОМАНС 
О ВЛЮБЛЕННЫХ» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «АНДРЕЙ 

КОНЧАЛОВСКИЙ. РАЗРУШИТЕЛЬ 
ИЛЛЮЗИЙ» (12+)

19.25 Премьера. РЭБ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)

23.15 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
1.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.20 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

6.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» (12+)
0.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)
3.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» (12+)
5.31 Перерыв в вещании

5.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
7.00 «ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.25 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭСТРАДА» (12+)
8.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
10.10 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ. ЧТО 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (12+)
12.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.45 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)
18.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 

(12+)
22.15 Д/ф «ДИАГНОЗ ДЛЯ ВОЖДЯ» 

(16+)
23.00 «ПРОЩАНИЕ. АЛАН ЧУМАК» 

(16+)

23.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. СТАЛИН И ЧУЖИЕ ЖЕНЫ» 
(12+)

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

1.10, 1.40, 2.05, 2.30 «ХВАТИТ 
СЛУХОВ!» (16+)

3.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
5.55 М/ф «НУ, ПОГОДИ!» (0+)
6.10 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА» (стерео) (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем 

Малоземовым (стерео) (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(стерео) (0+)

13.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

(16+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(стерео) (16+)
23.00 Концерт «ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ 

ВАС» (12+)
1.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)
2.20 Т/с «БРАТАНЫ» (стерео) (16+)

6.30 «ФРАНСУА МОРИАК «АГНЕЦ»
7.00 М/ф «ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО»
7.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
9.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ 

ПЕРОВ»

10.10, 0.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.20 Черные дыры. Белые пятна
12.05, 1.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
12.45 Легендарные спектакли 

Мариинского. Ирина Колпакова 
и Сергей Бережной в постановке 
Мариуса Петипа «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА»

15.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
16.00 Д/ф «СЛЕПОК СУДЬБЫ»
16.45 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. МОИ 

ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ»
17.45 Д/ф «БУМБАРАШ» ЖУРАВЛЬ 

ПО НЕБУ ЛЕТИТ»
18.25 Х/ф «БУМБАРАШ»
20.35 85 лет Андрею Кончаловскому. 

«БЕЛАЯ СТУДИЯ»
21.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
23.30 Д/ф «МАЛЬТА»
1.50 Искатели. «КОЛЛЕКЦИЯ 

КОЛБАСЬЕВА»
2.35 М/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД»
3.00 Перерыв в вещании

5.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)

7.05 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 
(12+)

7.45 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с 

Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ЛУЧШИЙ ГОЛОС ЗЕМЛИ» (12+)
11.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.05 К 80-летию Муслима Магомаева. 

«ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)

15.35 «ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. 
СОЗВЕЗДИЕ ЛЮБВИ» (12+)

16.30 Концерт
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ПУТЧУ. РАЗЛОМ» 

(16+)
19.10 Премьера. «БАТАЛЬОН 

«ПЯТНАШКА». НА СТОРОНЕ 
ДОБРА» (16+)

19.55 Премьера. «БЕЗУМНЫЙ РИСК. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (12+)
0.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.35, 2.50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК» (12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»

10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.40 Фильм Никиты Михалкова 

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 К юбилею Андрея Кончаловского. 
«ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮЩИЙ» 
(12+)

4.37 Перерыв в вещании

6.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
7.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
9.50 Премьера. Большое кино. «СВОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (12+)

10.20 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (6+)

11.30, 14.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (6+)
14.45 «КАК СТАТЬ ОПТИМИСТОМ» (12+)
16.25 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ»(12+)
18.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА» (16+)
21.55 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» (12+)
0.50 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» (12+)
1.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
1.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
4.50 Д/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ» (12+)
5.30 Большое кино. «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(12+)

5.55 Перерыв в вещании

5.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(стерео) (16+)

6.55 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
(стерео) (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

Лотерейное шоу (стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) 

(16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 

(16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ 

ОДНОГО СТАРТАПА» (16+)
1.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.00 М/ф «МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА»

8.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
12.30, 2.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.10 Концерт «ЛЮДМИЛЕ ЗЫКИНОЙ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ...»
15.15 Д/с «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В ЗЕРКАЛЕ ГОЛЛИВУДА»
16.05, 0.35 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО 

ПОНРАВИТСЯ»
17.45 К 75-летию Бориса Токарева. 

Линия жизни
18.40 «ПЕШКОМ...»
19.10 К 100-летию со дня рождения 

Павла Аедоницкого. 
«РОМАНТИКА РОМАНСА»

20.05 К 95-летию со дня рождения 
Ирины Скобцевой. Линия жизни

20.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
22.40 Большая опера – 2016
3.00 Перерыв в вещании
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Игорь НИКИТИН
Инициатором такой прогулки 
за здоровьем по аллеям парка 
«Фили» стал кандидат медицин-
ских наук, врач Александр Шишо-
нин.

«Большинство хронических 
заболеваний сегодня у людей – 
от недос татка движения, – счи-
тает доктор. – Я хочу как можно 
больше жителей нашего города 
приучить к ходьбе в ускоренном 
темпе, в этом – спасение». Знако-
мимся с участниками прогулки. «К 
сожалению, в отличие от всех вас 
я не могу хорошо ходить, – при-
знаётся обозреватель «Россий-
ской газеты» Ирина Краснополь-
ская, о медицине она пишет с 60-х 
годов. – Никогда в жизни никому не 
завидовала, а сейчас завидую тем, 
кто может ходить в темпе с пользой 
для здоровья».

В ЧЁМ СЕКРЕТ ХОДЬБЫ
Прежде чем начать отмерять 

шагами километры – разминка, 
приглашает Александр Шишо-
нин. «Важно правильно размяться 
перед ходьбой. Если мы «активи-
руем» ноги, то костный мозг нач-
нёт активно работать над обнов-
лением организма. В этом главный 
секрет ходьбы», – поделился Алек-
сандр Юрьевич.

НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ – 
В ЗЕМЛЮ

«Весьма полезны упражнения 
и для шеи, – подчеркнул доктор 
(этот комплекс – в нашей инфо-

Более 150 человек приняли участие 
в оздоровительной ходьбе в парке 
«Фили»

Как утверждает доктор 
Шишонин (в центре), 
оздоровительная ходьба 
может заменить мно-
жество лекарственных 
препаратов, но ни одно 
средство не сможет 
заменить движение.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ШЕИ
Гимнастика поможет снять спазм мышц, улучшит состояние 
артерий позвоночника, уберёт гипоксию. Упражнения делаются 
стоя, каждое надо повторять 15–20 раз. Желательно выполнять 
комплекс днём и вечером через час после еды.

Упражнение 1 
«Рама»
Поверните 
голову направо 
и упритесь 
подбородком 
в правое плечо, 
правая рука 
упирается 
в левое плечо. 
Одновременно 
надав-
ливайте рукой 
и подбородком 
на разные плечи.

Упражнение 2
«Факир»
Поднимите руки 
над головой, 
кисти рук 
сцепите. Плавно 
поворачивайте 
голову вправо 
и влево, 
задерживаясь 
в каждом 
положении 
на несколько 
секунд.

Упражнение 3 
«Самолёт»
Поднимите правую руку 
вверх, левую опустите 
вниз, затем поменяйте 
положение. Повторите 
несколько раз. У вас 
должно появиться 
приятное тянущее 
ощущение в шее 
и плечах.

Упражнение 4
«Цапля»
Отведите руки назад и сцепите 
замком (если появилась 
боль, держите руки позади 
несцепленными). Тянитесь 
подбородком вверх, стараясь 
не запрокидывать голову, чтобы 
не появилось головокружение.

Упражнение 6
«Выгляни 
в окошко»
Соедините сог-
нутые в локтях 
и разведённые 
в стороны 
руки перед 
грудь ю. 
Надавите 
ладонями 
друг на друга. 
Поднимайте 
руки вверх 
над головой, 
не разъединяя 
ладони. 
Одновременно 
выдвигайте 
шею вперёд, 
смот ря прямо 
перед собой. 
Удерживайте 
данную позу 
5 секунд, 
затем 
вернитесь 
в исходное 
положение 
в том же 
порядке: 
сначала 
«уходит» шея, 
затем опускаются 
руки.
Это упражнение 
рекомендуется 
выполнять 
перед сном 
для улучшения 
кровотока мозга 
и улучшения 
качества сна.

Упражнение 5 
«Дерево»
Тяните руки 
вверх, держа 
ладони 
параллельно 
полу. Голова 
прямо, 
подбородок 
смот рит немного 
вверх. Важно 
почувствовать 
работу всего 
позвоночника.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Инфографика Натальи 
КОЗЛОВОЙ

Пешком ходить – долго жить СЛОВО ХОДОКАМ
Елена 
Данилевич:

– Очень хоро-
шее впечатле-
ние от прогулки 
с доктором. 
Я уже год зани-
маюсь у Алек-

сандра Юрьевича. За время 
занятий по его методике 
я похудела на 15 кг. По-другому 
себя чувствую, жизнь наполни-
лась новыми красками.

Галина Яськова:
– После 

этой прогулки 
я твёрдо решила 
заняться ходь-
бой. До этого 
я просто гуляла 
в нашем парке 

«Фили», теперь буду ходить 
в ускоренном темпе – это 
полезнее.

Евгений 
Филатов:

– Занимаюсь 
оздоровитель-
ной ходьбой 
уже полтора 
года. Каждый 
день прохожу 

по 7–9 км. Это действительно 
помогает справляться с болез-
нями. На прогулке с доктором 
я первый раз, много полезного 
для себя узнал.

Как часто 
нужно 
умываться? 
Советы 
эксперта 
на нашем 
сайте

Итак, краткий комплекс упражнений от доктора Шишонина
1. Ноги расставлены. На вдохе – шаг вперёд. На выдохе, оттолк-

нувшись пяткой, возвращаемся в исходное положение.
2. Пальцами массируем вокруг чашечку коленного сустава.
3. Ноги на ширине плеч, попеременные наклоны туловищем 

влево и вправо с поднятой вверх рукой.
4. Вращение плечами вперёд-назад.
5. Сгибаем ноги в коленях, медленно вращаем тазом.
6. Чуть присев, начните вращение коленными суставами 

внутрь и наружу.
7. Отставляем попеременно ногу немного вперёд и делаем 

к ней наклоны.
8. Ставим стопу на внешнее ребро, чтобы потянуть мышцы 

голеностопа.
Каждое движение выполняется по 5 раз в одну и другую сто-

рону.

графике. – Ред.), – а также – 
для дыхания. Важно правильно 
дышать, это даёт значительно 
больше энергии человеку. 
Делайте, как я. Положите руки 
на пупок. Сделайте вдох носом 
в живот, почувствуйте, как он 
надулся, а диафрагма стала 
плоской. Выдыхайте ртом – 
живот должен сдуться. К брюш-
ному дыханию нужно добавить 
подъём рук на вдохе и сбрасы-
вание их вниз на выдохе – счи-
тайте, что мы так сбрасываем 
с себя все негативные эмоции 
и болезни в землю».

«Ну что, пошли?» – пригла-
шает Александр Юрьевич. И мы 
отправляемся в путь. «Идём 
ровно, не задерживаем дыха-
ние, – наставляет всех доктор 
и уже потише рассказывает 
только для нашей газеты. – В чём 
польза ходьбы? Во-первых, это 
самый доступный вид нагрузки. 
Во-вторых, это самый исследо-
ванный вид нагрузки, доказан 
её лечебный эффект при забо-
леваниях сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания, 
а также онкологических и ауто-
иммунных заболеваниях».

Примерно 40 минут про-
летели незаметно – мы про-
шагали 3,5 км. «Все большие 
молодцы», – хвалит нас доктор 
и советует всем продолжать 
ходьбу самостоятельно, лучше – 
ежедневно. Для достижения 
максимального лечебного 
эффекта человек должен ходить 
не менее 40–55 минут подряд.

А следующая встреча с Алек-
сандром Шишониным на пеше-
ходной дорожке в нашем округе 
состоится в парке 50-летия Октя-
бря в сентябре. О дне и времени 
мы сообщим дополнительно.
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Елена КРАСНОВА
В съёмках современных отечественных 
кинофильмов нередко можно увидеть 
ретротехнику. Но где же киношники 
находят раритеты? Ответ мы нашли 
на Воробьёвых горах.

Оказывается, не только в Раменках, 
на «Мосфильме», у которого внуши-
тельный автопарк ретроавтомобилей. 
И в частных коллекциях встречаются 
не только автомобили, но даже авто-
бусы с богатой киноисторией. С некото-
рыми из их владельцев мы пообщались 
на проходившем недавно Дне москов-
ского транспорта, одной из площадок 
которого стали Воробьёвы горы. «Сей-
час в нашем объединении представлено 

пять автобусов, четыре 
из которых можно увидеть 
здесь. У каждого из них 
своя интересная исто-
рия», – рассказывает гене-
ральный директор ООО 
«Мировые автобусы» 
Алексей Никитин.

ГЕРОЙ «ПОРТРЕТА НЕЗНАКОМЦА»
ЛиАЗ-677М любители ретротехники 

обнаружили в подмосковных Мытищах. 
К тому времени он был в красно-белом 
цвете. «Спустя пять лет мы поняли, что 
нужно его приводить «в чувство», – улы-
бается Алексей. – В архивах Ликинского 
автобусного завода по оригинальному 

номеру кузова нашли 
заводской цвет – охру, в кото-
ром он сошёл с конвейера. 
В ходе реставрации решили 
его вернуть». Звёздный авто-
бус можно увидеть во многих 
фильмах. В кадрах он фигу-
рирует ещё в красно-белых 
тонах. Этот ретрогерой коле-
сит, например, в «Портрете 
незнакомца» режиссёра Сер-
гея Осипьяна, «Чернобыле» 
Данилы Козловского, в серии 
проектов «Мосгаз» телека-
нала «Россия».

УВИДИМ ЕГО 
В «ЭКСТРАСЕНСЕ»

ЛАЗ-695Т – один из самых 
молодых автобусов коллек-
ции. Серию начали выпускать 
в 1970 году. Именно этот автобус, пред-
ставленный на Дне московского транс-
порта, 2002 года выпуска. Его приобрели 
в Смоленской области, где он был списан 
в воинской части. Юный раритет можно 
увидеть в фильме «Чернобыль», а также 
в готовящейся к выходу картине «Экстра-
сенс».

«ГАРМОШКА» ЕЩЁ НА ХОДУ
А «Икарус-280», «гармошка» – един-

ственный ходовой полноценный экзем-
пляр в Москве. Собрали его из шести 
автобусов! Увидеть «гармошку» можно 

в сериале «Стрим» телеканала ТНТ. Его 
необычный песочный цвет обусловлен 
тем, что изначально автобус предназна-
чался для Сочи.

ЕГО СОБРАТ – В «ИРОНИИ»
Владелец бело-синего 

ЛиАЗ-677М Андрей 
Кудрявцев с детства 
хотел стать водителем 
автобуса. И вот его мечта 
осуществилась. «Авто-
бус такой же расцветки 
можно увидеть в «Иро-

нии судьбы, или С лёгким паром!», а мой 
снимался в драме режиссёра Антона 
Мегердичева «Движение вверх», сери-
але «Восьмидесятые», «Мосгазе», – рас-
сказал нам Антон.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КИНО
Сергей СОБЯНИН 
на своей странице 
в Телеграм – о пред-
стоящем Московском 
международном кино-
фестивале:

– Москва – не только 
большая съёмочная 

площадка, но и столица одного 
из старейших кинофестивалей. Пер-
вый Московский международный 
кинофестиваль прошёл в далёком 
1935 году. С 26 августа по 2 сентября 
мы снова примем кинофорум и под-
держим наших кинематографистов. 
Церемонии открытия и закрытия 
44-го ММКФ состоятся в Московском 
театре мюзикла. Конкурсные фильмы 
будут идти в кинотеатрах «Художе-
ственный» и «Иллюзион», киноцен-
тре «Октябрь», Доме кино, Центре 
документального кино, кинозале 
Третьяковской галереи и кинотеатрах 
сети «Москино».

Воскресная школа при храме препо-
добного Андрея Рублёва приглашает 
жителей района Раменки на занятия. 
Все занятия проходят на безвозмездной 
основе.

Для детей есть несколько категорий 
групп: младшая – для детей от 2 до 6 лет, 
средняя – от 7 до 9 лет и старшая – 
от 10 до 14 лет.

Занятия в школе в первую очередь 
направлены на всестороннее развитие 
ребёнка.

Дети изучают не только основы право-
славия, но и занимаются музыкой, ИЗО, 
прикладным творчеством, поют в хоровых 
студиях, участвуют в спектаклях театраль-
ной студии, занимаются резьбой по дереву, 
ходят в походы. Родители тоже принимают 
активное участие в образовательном про-
цессе и жизни школы: поют на литургиях, 
ездят в паломнические поездки, проводят 
благотворительные ярмарки и помогают 
ближним.

«Совместное творчество родителей 
и детей, основанное на духовных ценно-

стях и православных традициях, становится 
фундаментом для тёплых доверительных 
отношений в семьях, развивает взаимо-
помощь, взаимное согласие, милосердие 
друг к другу. Очень приятно наблюдать, как 

родители приобщают детей 
к православию с малых лет, 
очень рада, что мы имеем 
возможность им в этом 
помочь», – сказала руково-
дитель воскресной школы 
Оксана Иванова.

Первое богослужение 
в белокаменном храме Андрея 
Рублёва в Раменках состоялось 
в Рождество в 2020 году. 
А воскресная школа при нём 
работает уже 17 лет.

Когда в семье тепло

Эксклюзивные 
кадры со 
съёмочных 
площадок 
«Мосфильма» 
смотрите на 
нашем сайте 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

ЛАЗ-695Т – звезда 
телеэкранов. 

Автобус можно увидеть 
в кадрах нашумевшего 

фильма-катастрофы «Чернобыль».

Светлана и Дмитрий вместе 
с сыновьями Арсением, Данилой 
и Демидом приехали из Казахстана. 
«Встреча с «гармошкой» возвращает 
в детство», – признаются родители.

ЛиАЗ-677М в фильмах можно увидеть в красно-
белых цветах. В охру его перекрасили позднее.

Владелец ЛиАЗа-677М Андрей Кудрявцев: «Горжусь 
тем, что автобус снялся в одном из моих любимых оте-
чественных фильмов – «Движение вверх».

КОНТАКТЫ
Дополнительную информацию можно 

уточнить на сайте культурного центра: 
hramramenki.ru. Адрес: ул.Раменки, д.2.

Истории автобусов из популярных фильмов
Километры киноленты

В съёмках современных отечественных 
номеру кузова нашли 
заводской цвет – охру, в кото-

ЛАЗ-695Т – звезда 
телеэкранов. 

Автобус можно увидеть 
в кадрах нашумевшего 

фильма-катастрофы «Чернобыль».

Владелец ЛиАЗа-677М Андрей Кудрявцев: «Горжусь 
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Народного артиста РФ Алек-
сандра Пашутина, испол-
нившего в кино более 200 
ролей, зрители знают пре-
жде всего по картинам 
«Небеса обетованные», 
«Премия», «Утомлённые 
солнцем – 2: Предстояние», 
«Хождение по мукам», «Гар-
демарины, вперёд!».

Известный актёр рассказал, 
что связывает его с Западным 
округом сегодня и в прошлом.

ОТЧЕГО ПЛАЧЕТ ЗРИТЕЛЬ
– Александр Сергеевич, знаю, 

вы часто бываете по работе 
в Филях. Расскажите про этот 
ваш творческий проект.

– Мы играем спектакль 
«Фаина Раневская. Одинокая 
насмешница» в Фольклорном 
центре «Москва» на улице Бар-
клая. Мне очень нравится эта 
пьеса Лиона Измайлова. Саму 
Раневскую играет Оля Хохлова. 
А остальные персонажи, ска-
жем так, работают на раскры-
тие образа Фаины Георгиевны. 
Я в этом спектакле играю кас-
сира, который пришёл к вели-
кой актрисе из теат ра и при-
нёс ей зарплату. Зритель видит 
юмор Раневской, её отноше-
ние к жизни, её глубину. Прак-
тически всегда после «Фаины» 
у публики слёзы на глазах. Боль-
шинство зрителей ведь знают 
Фаину Георгиевну по паре-
тройке фильмов и её знамени-
тым крылатым фразочкам. Но 
после нашей постановки удив-
ляются, насколько это глубокий 
персонаж.

– С какими ещё местами 
в Западном округе связана 
ваша актёрская жизнь?

– Конечно же, с «Мосфиль-
мом», знаменитой киносту-
дией в Раменках, где у меня 
проходили самые интересные 

и важные встречи с режис-
сёрами. Например, с Эльда-
ром Александ ровичем Ряза-
новым. Конечно, сниматься 
у Рязанова – это везение. 
Больше всего мне запом-
нились съёмки в соци-
альной трагикомедии 
«Небеса обетован-
ные». Я там сыграл 
машиниста, пред-
ставителя город-
ской свалки начала 
1990-х, на которой 
живут бомжи, те, кто не сумел 
приспособиться к трагическим 
переменам, происходящим 
в стране. 

– Кого вы ещё считаете 
гением среди мосфильмовских 
режиссёров?

– Никиту Михалкова. Я у него 
играл начальника лагеря 
в картине «Утомлённые 
солнцем – 2: Пред-
стояние». Я Никиту 
люблю, он выдающийся 
режиссёр и актёр. Как он рабо-
тает с актёрами, как выстраивает 

съёмочный процесс, 
какой он сам по себе 
замечательнейший 
мастер! Талант и тем-
перамент – в нём есть 
всё. Его картины – это 
же шедевры! Напри-

мер, когда идёт снятая 
на «Мосфильме» «Нео-

конченная пьеса для меха-
нического пианино», 

я сажусь перед телевизором, 
и меня уже сдвинуть нельзя.

ПИОНЕРСКИЙ ПОЦЕЛУЙ
– Александр Сергеевич, 

может, есть какие-то инте-
ресные истории, произошед-
шие на западе Москвы, кото-
рые остались «за кадром»?

– Есть. «За кадром», напри-
мер, осталось самое необыч-

ное свидание в моей жизни. 
Эта история произошла в гости-
нице «Украина». Именно там 
поселили зарубежную звезду 
Лолиту Давидович, когда шли 
съёмки «Ближнего круга» 
у Андрона Кончаловского. 
Я там играл коменданта поезда. 
Однажды мне переводчик 
говорит: «Лолита Давидович 
просит вам передать, что Пашу-
тин – это лучший артист, кото-
рого она видела в России. Она 
хочет, чтобы вы пришли к ней 
в ресторан гостиницы «Укра-
ина». Вечером я у Давидович. 
И тут выясняется, что ресторан 
в «Украине» не работает. Есть 
валютное кафе. Меня аж трясти 
начало – валюты-то у меня нет. 
А она говорит: «Всё ок!» Потом 
поднялись к ней в номер, где 
у нас случился поцелуй. Если 
честно, то какой-то пионер-
ский, почти дружеский. На утро 
съёмка, всем любопытно: ну, 
как всё произошло у вас? А я 
вместо подробностей говорю: 
«Большего стыда я в своей 
жизни не испытывал – впер-
вые за меня женщина пла-
тила!» Теперь каждый 
раз, проезжая по Кутузов-
скому проспекту мимо этой 
высотки, вспоминаю то сви-
дание.

Перед спектаклем «Провинциальные 
анекдоты» в МСХТ. Роль Калошина в нём 
давно известна наизусть. Но проверить себя 
не помешает. Старая школа. 

Каждого своего героя 
Александр Пашутин 

старается сделать ярким и 
запоминающимся, вдохнуть в него 

жизнь. Такой он и сам в жизни. 

Несмотря на возраст – 
в 2023 году Александр 
Пашутин отметит 80-летие, – 
он в прекрасной форме. 
Вот и в телешоу «Танцы со 
звёздами» не так давно 
зажёг в паре со Светланой 
Богдановой.

Сцена из спектакля «Одинокая насмешница». Фаина Раневская 
(Ольга Хохлова) и кассир театра, принёсший ей зарплату 
(Александр Пашутин).

Актёр Александр Пашутин: «В гостинице «Украина» было 
самое необычное свидание в моей жизни»

РУБ
Заг
Лид. 

Текст

АФИША
На «Мосфильме» завер-
шили цифровую рестав-

рацию знаменитой комедии 
Эльдара Рязанова «Гараж». 
В основе сюжета – реальная 
история, приключившаяся 
с режиссёром на собрании 
гаражного кооператива. 
Посмотреть картину в новом 
качестве можно в онлайн-
кинотеатре «Мосфильма».

Центр внешкольной 
работы «Синегория» 

приглашает на творческие 
мастер-классы. Они стар-
туют 14 августа в 9.00. Пер-
вые гости посетят урок 
«Поделкин CLUB. Занима-
тельная аппликация». Реги-
страция на сайте sinegoriya.
mskobr.ru. Адрес: ул. Парти-
занская, 45.

В Ново-Переделкине 
определят «Знатоков 

района». 14 августа в 18.00 
на Боровском ш., 43, прове-
дут квиз-викторину, вирту-
альное путешествие и тан-
цевальную разминку. Малы-
шей ждут весёлые старты и 
сладкие подарки.

Парк «Фили» пригла-
шает на экологиче-

скую акцию. Она пройдёт 
13 августа с 9.30 до 12.30. 
Все желающие смогут 
совершить забег по тер-
ритории парка, попутно 
собирая мусор, а также 
послушать эколекцию от 
эксперта ассоциации «Раз-
Дельный Сбор», поучаство-
вать в розыгрыше призов 
и сдать вторсырьё в экомо-
биль. Регистрация на сайте 
tsaritsyno.timepad.ru.

Хор 
«Московского 
долголетия» 
выступит в День 
города 
в парках ЗАО. 
О репертуаре – 
на нашем сайте

и важные встречи с режис-
сёрами. Например, с Эльда-
ром Александ ровичем Ряза-
новым. Конечно, сниматься 
у Рязанова – это везение. 
Больше всего мне запом-
нились съёмки в соци-
альной трагикомедии 
«Небеса обетован-
ные». Я там сыграл 

ской свалки начала 
1990-х, на которой 
живут бомжи, те, кто не сумел 
приспособиться к трагическим 
переменам, происходящим 

– Кого вы ещё считаете 
гением среди мосфильмовских 

– Никиту Михалкова. Я у него 
играл начальника лагеря 
в картине «Утомлённые 
солнцем – 2: Пред-
стояние». Я Никиту 
люблю, он выдающийся 
режиссёр и актёр. Как он рабо-
тает с актёрами, как выстраивает 

рые остались «за кадром»?
– Есть. «За кадром», напри-

мер, осталось самое необыч-

просит вам передать, что Пашу-
тин – это лучший артист, кото-
рого она видела в России. Она 
хочет, чтобы вы пришли к ней 
в ресторан гостиницы «Укра-
ина». Вечером я у Давидович. 
И тут выясняется, что ресторан 
в «Украине» не работает. Есть 
валютное кафе. Меня аж трясти 
начало – валюты-то у меня нет. 
А она говорит: «Всё ок!» Потом 
поднялись к ней в номер, где 
у нас случился поцелуй. Если 
честно, то какой-то пионер-
ский, почти дружеский. На утро 
съёмка, всем любопытно: ну, 
как всё произошло у вас? А я 
вместо подробностей говорю: 

запоминающимся, вдохнуть в него 
жизнь. Такой он и сам в жизни. 

звёздами» не так давно 
зажёг в паре со Светланой 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Донкихотство. 3. Помпа-
дур. 9. Интеллектуал. 10. Техас. 11. Лик. 15. Кобра. 
16. Окрошка. 17. Плата. 18. Ангостура. 21. Цикл. 
27. Ширвиндт. 28. Балалайка. 29. Варан. 31. Курган. 
33. Буревестник. 34. Тюрьма. 37. Фелпс. 38. Карнар-
вон. 39. Телега. 41. Коллинз. 43. Острога. 44. Ази-
мов. 46. Оникс. 47. Танкист. 48. Облом. 49. Тень. 
50. Эйвон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домработница. 2. Вундер-
кинд. 4. Осло. 5. Пиквик. 6. Друг. 7. Роль. 8. Дека-
нозов. 12. Коала. 13. Трата. 14. Экстрим. 17. Прав-
нук. 19. Книга. 20. Стинг. 22. Квадриллион. 23. Сан. 
24. Табуретовка. 25. Ватерполист. 26. Эклер. 
28. Бармаглот. 30. Страх. 31. Китнисс. 32. Штут-
гарт. 35. Прорубь. 36. Монгкон. 40. Оно. 42. Зной. 
43. Окно. 45. Вар.

ОТВЕТЫ

СУДОКУ Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке 
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых жирными 
линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Борьба 
с ветряными мельницами». 3. Мадам, 
получившая в подарок первых золо-
тых рыбок в Европе. 9. Аристократ 
мысли. 10. Штат из оскароносной 
драмы «Далласский клуб покупате-
лей». 11. Святой образ на иконе. 15. 
Нагайна из истории про Рикки-Тикки-
Тави. 16. «Сборная солянка» на квасе. 
17. «Бабки» за услугу». 18. «Самая 
горькая водка в мире». 21. Полный 
курс лекций. 27. Звезда нашего кино, 
чьей трубке поставлен памятник 
в Ялте. 28. «Нам бы лучше не вспо-
минать! Ой, до чего ж мы дуры, …!» 
29. «Крокодиловая ящерица». 31. 
Мамаев … в Волгограде. 33. Какая 
из морских птиц пролетает за свою 
жизнь более 8 млн км? 34. Какое зда-
ние построили в Риме после того, как 
из-за огромного притока населения 
«потерялось ясное различие между 
хорошим и плохим»? 37. Пловец, 
23-кратный олимпийский чемпион, 
26-кратный чемпион мира в 50-метро-
вом бассейне. 38. Замок, в чьих сте-
нах родился титул «принц Уэльский». 
39. «Деревенская колесница». 41. 
Барный стакан имени коктейля. 43. 
Рыбные вилы. 44. Кто составил Кодекс 
поведения для роботов? 46. Из какого 
камня стало модным вырезать лягу-
шек, приносящих финансовый успех? 
47. Шофёр на армейской службе. 
48. «Неожиданная невезуха». 49. 
«Где много света, там … гуще». 50. 
На берегах какой реки родился вели-
кий Уильям Шекспир?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто налажи-
вает быт у богачей? 2. Галина Серге-
евна из сериала «Папины дочки». 4. 
Какая европейская столица наводнена 
скульптурами троллей? 5. Президент 
клуба из записок Чарльза Диккенса. 
6. Кто желает помочь, даже если не 
может? 7. «… личности в истории». 8. 
Какому послу в кабинете Иоахима фон 
Риббентропа озвучили объявление 
войны Германией Советскому Союзу? 
12. Медвежий символ Австралии. 13. 
Облегчение для кошелька. 14. Иро-
ничный детектив «… на сером волке» 
от Дарьи Донцовой. 17. Русский импе-
ратор Павел I по отношению к Петру 
Великому. 19. Библиотечный том. 
20. Какой мировой певец сделал сон 
синих черепах своим первым альбо-
мом? 22. Сколько существует всевоз-
можных комбинаций в головоломке 
«Часы Рубика»? 23. Звание у церков-
ников. 24. Эксклюзивный самогон 
от Остапа Бендера. 25. Кто из олим-
пийцев промокает во время игры 
до последней нитки? 26. Трубочка 
для сладкоежки. 28. Дракон во власти 
Красной Королевы из фэнтези «Алиса 
в Стране чудес». 30. Предчувствие 
зла. 31. Героиня фильма «Голодные 
игры». 32. Где кроме Мюнхена про-
водят «Октоберфест»? 35. Где именно 
Емеля щуку изловил? 36. Магическая 
повязка на голову у тайцев. 40. Какая 
японка развалила группу The Beatles? 
42. «Потогонная атмосфера». 43. 
«Экран любопытства» в купе. 45. Чем 
дратва пропитана?
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
– Доктор, мне нужно эффективное 
средство для похудения! 
– Нет проблем. Я вам пропишу уголь. 
– В порошках или в таблетках? 
– В мешках. Вагоны будете разгру-
жать. 
***
– Я своей жене купил кольцо с брил-
лиантом, и она уже две недели со 
мной не разговаривает. 
– Почему? 
– Таково условие.
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Ушастую сову, 
занесённую 
в Красную книгу 
Москвы, заметили 
специалисты 
Мосприроды 
в долине реки 
Сетунь и её притоков 
в Ново-Переделкине. 
Встреча с этим 
пернатым хищником 
для орнитологов – 
добрый знак. Значит, 
с экосистемой 
всё в порядке 
и популяция грызунов 
будет под контролем: 
сова охотится чаще 
всего именно на них.
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