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Машины времени
На фестивале «Ретрорейс» 
на Воробьёвых горах побывали 
30 тыс. человек. Экоэлектробус 
здесь стал местом 
паломничества молодожёнов.

Флагман рядом
Сергей Собянин: 
«Замечательный центр, 
в котором можно получить 
все госуслуги – от регистрации 
машины до регистрации брака».

Стр. 4-5

Цукини, окрошка 
и солнца немножко 

Сезонное меню 
предложат гостям 
гастрофестиваля 
«Вкусы России» 
на Матвеевской, 2. 

Стр. 3

Стр. 2

Пойдём гулять!

Газета Западного административного округа Москвы

Алиса Воронцова и её вест-
хайленд-уайт-терьер по кличке 
Гамми уже оценили новое 
место для игр.место для игр.

все госуслуги – от регистрации 
машины до регистрации брака».

Стр. 2

Газета Западного административного округа Москвы

В Тропарёве по программе «Мой район» 
модернизировали собачью площадку 

Стр. 7
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Елена Краснова АГН Москва
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мой район
Цветы для уток и рыб
На Большом лазенковском пруду в Ново-
переделкине, где идёт благоустройство по 
программе «Мой район», в зоне биоплато 
начали высадку растений.

Это уже завершающий этап масштабных 
работ. До этого специалисты «мосводостока» 
очистили и углубили дно, выполнили гидро
изоляцию, которая не даст воде уходить через 
дно и стенки берега. Как отметил заместитель 
начальника управления делами «мосводо
стока» Евгений Лукашевич, береговую линию 
создали фактически с нуля, выложив габио
нами – сетчатыми контейнерами с камнями, 
которые препятствуют обмелению и зараста
нию пруда.

В зоне биоплато сегодня высаживают ирисы 
болотные и жёлтые, сусак зонтичный, кубышку 
жёлтую и камыш озёрный. Эти растения препят
ствуют размножению водорослей, вызывающих 
цветение воды. Биоплато служит укрытием для 
рыб и водоплавающих птиц. После завершения 
высадки растений водоём полностью наполнят 
водой. 

о благоустройстве мазиловского пруда 
читайте на с. 6. 

специалисты «Мосводостока» будут следить 
за прудом и после реконструкции – очищать 
от мусора и листвы, доливать воду, если 
потребуется.

Кстати
Для водоплавающих птиц и рыб на Большом 

Лазенковском пруду будут созданы идеальные 
условия. специалисты рассказали, что даже 
если пруд не зарыблен, со временем в нём 
появляются мальки. В этом большая заслуга 
водоплавающих птиц, которые случайно пере
носят икринки на своих лапах. Ведь они ходят 
по тем же местам, где нерестится рыба.

Никита ВладимироВ
Новый, седьмой по счёту в столице 
флагманский центр «Мои документы» 
открылся на этой неделе на северо-
западе Москвы, на ул. сходненской, 56, 
в тРц «Калейдоскоп».

В церемонии открытия центра принял 
участие сергей собянин. «Замечательный 
центр, в котором можно получить феде
ральные и региональные услуги – от реги
страции машины до регистрации брака», – 
отметил мэр. он поздравил с новосельем 
коллектив центра госуслуг. сами сотруд
ники рассказали, что им очень нравится 
новый офис и что его открытия очень ждали 
жители северозапада столицы. «спасибо 
вам за работу, за искренний сервис и успе
хов вам», – добавил сергей собянин.

Учитывая соседство с североЗападным 
округом, а также экстерриториальность 
оказания госуслуг, открытие флагмана 
на сходненской – это событие и для жите
лей нашего округа. Впрочем, совсем скоро 
у нас появится свой флагман, уже восьмой 
по счёту в городе. Его открытие готовится 
в трЦ «Кунцево Плаза», на Ярцевской, 19, 

Восьмой флагманский офис  
«мои документы» откроется в Кунцеве

Мэру рассказали, что во флагманском центре на северо-западе для 
клиентов открыто 89 окон приёма. В день здесь будут принимать до 
1200 человек.

фаКты
Завершено строительство 
оборотного тупика за стан-

цией метро «аминьевская» 
БКл. В дальнейшем тупик 
интег рируют в соединительную 
ветку к электродепо «аминьев
ское», что позволит увеличить 
число поездов на линии и тем 
самым сократить время ожида
ния пассажиров на станциях.

Железнодорожную стан
цию очаково закрыли с 10 

июля до конца года. на её месте 
построят современный вокзал 
для будущего мЦД4.

Дом по реновации на 
ул. скульптора Мухи-

ной, вл. 11/1, в районе ново
Переделкино готовят к вводу. 
В нём 84 квартиры с отдел
кой по стандартам ренова
ции. Есть детская и спортивная 
площадки, зоны для прогулок 
и отдыха. Во дворе разбиты 
газоны и цветники.

Жилой комплекс для вре-
менного проживания 

членов иностранных пред-
ставительств построили в 
раменках на ул. мосфильмов
ской, д. 42, стр. 1, 2. Девяти
этажный дом разделён на три 
секции. Есть трёхуровневая 
подземная парковка на 267 
машин. 

производство хлебобу-
лочных и кондитерских 

изделий появится в районе 
очаковоматвеевское. оно 
будет обес печивать своей про
дукцией кофейни города. Здесь 
будут работать 700 человек.

Ответ Москвы на вызовы времени
тЕмПы роста

15 новых школ и детских садов, 
6 медучреждений, 5 спортив-
ных объектов и десятки других 
социальных объектов введены 
в строй в столице с начала этого 
года. 

Всего за послед
ние шесть меся
цев было выдано 
255 разрешений 
на ввод в экс
плуатацию, сооб
щил на пресс
конференции 

в информационном центре 
правительства москвы пред-
седатель Комитета государ-
ственного строительного 
надзора игорь Войстра-
тенко. «В этом году мы стол
кнулись с рядом вызовов, но 
город успешно их преодо
левает. Это видно и по росту 
объёма перспективного 
строительства. В первом 
полугодии 2022 года было 
выдано 317 разрешений на 
начало работ на объектах. 
Большая часть из них – мно

гоквартирные жилые дома», – 
отметил глава ведомства.

среди объектов, вступивших 
в строй в этом году в Западном 
округе, – станции минская и 
толстопальцево мЦД4, оборот
ный тупик за станцией «ами
ньевская» Большой кольцевой 
линии, современная скейт
площадка в парке 60летия 
октября в солнцеве, а также 
17й павильон и киноконцерт
ный комплекс на «мосфильме» 
в раменках.

Искренний сервис

рядом со станцией метро «моло
дёжная». соответствующее поста
новление подписал сергей собя
нин.

В новом центре госуслуг будет 
более 60 окон приёма, а также 
медицинский кабинет «моё здо
ровье», турбюро «мои путешест
вия», фотоателье «моё фото», зона 

общественного питания и отдыха 
«моё кафе». Появятся и отдельный 
кабинет для регистрации брака, 
конференцзал для торжествен
ного вручения первых паспортов, 
мастерклассов и встреч с жите
лями. осмотр транспортных 
средств будет проводиться в под
земном паркинге трЦ.

скоро в «Кунцево плаза» 
можно будет не только 
сделать покупки, но и 
оформить необходимые 
документы. m

os
.ru
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пригородный вокзал толстопальцево 
открылся в мае на месте старой 
железнодорожной платформы. 
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Анна ВеселоВА
В течение четырёх дней, 
до вечера воскресенья, 
17 июля, посетители фестиваля 
смогут попробовать на Матве-
евской сезонные блюда, позна-
комиться с гастрономическими 
традициями разных уголков 
страны, уникальными нацио-
нальными рецептами.

Площадка в Очакове к оче
редному фестивалю прихоро
шилась, по всему видно: здесь 
не только будет вкусно, но 
и, как всегда, красиво. Заме
тим, кстати, что эти оформлен
ные в стиле французского вок
зала начала XX века павиль
оны с изящными торговыми 
шале, готическими воротами 
и необычными фонарями были 
созданы в 2019 году на месте 
бывшего Матвеевского рынка 
по программе «Мой район». 
Дизайн площадки и её рас
положение выбирали сами 
жители в ходе голосования 
на платформе «Активный граж
данин». Так что вкус у мест
ных жителей есть. Теперь 
самое время попробовать 
«Вкусы России», решили мы 
и отправились в день открытия 
фестиваля на Матвеевскую, 2. 
Повара угощают посетителей 

традиционными холодными 
летними супами – зелёными 
щами, окрошкой – и яствами 
горячими, необычными: ово
щами с брынзой, цукини 
с сыром и голубцами из ботвы 
свёклы. Гурманы выбирают 

салат с арбузом и карамелизо
ванной фетой, нахваливая его 
за пикантный вкус. Пробуем – 
действительно вкусно!

«То ли ещё будет?» – делаем 
вывод мы, ознакомившись 
с программой фестиваля. Кули

нары приглашают на гастро
номические мастер–классы 
по приготовлению сезонных 
закусок, освежающих напитков 
и супов (их перечень выше). 
А к выходным есть резон нагу
лять особенный аппетит – 16 
и 17 июля профессиональные 
повара приготовят на офире – 
гигантском гриле – националь

ные и сезонные блюда по рецеп
там кухонь 10 регионов России. 
Гостей фестиваля на Матвеев
ской ждут и кулинарные шоу, 
а также выступления артистов: 
фолкгруппы «Крапива» (суб
бота, с 18.00); группы Drumma 
Queens и ансамбля народной 
песни «ЛюбоМило» (воскресе
нье, с 17.00).

ГОВОРяТ жиТеЛи
екатерина, мама Насти и Вани:
– Здесь не только вкусно, но и очень интересно. 

Для детей организуют активности, игры, малыши 
танцуют, занимаются творчеством. Мы недавно 
переехали на Матвеевскую и не устаём радо
ваться, что такая замечательная площадка через 

дорогу от дома.

алексей с внуком димой:
– живём рядом с фестивальной площадкой, 

посещаем все праздники. Внуку нравятся гастро
номические мастерклассы и концерты. На сцене 
показывают детские спектакли, есть бесплатная 
карусель, можно полакомиться мороженым. Кра
сиво, вкусно, весело.

Татьяна БережнАя
плакаты в поддержку специальной 
военной операции Во оружённых 
сил России на Украине появились 
на московских улицах. 

Патриотические надписи на билбор
дах призывают поддержать детей 
Донбасса, участников специальной 
военной операции: «У нас всё полу
чится!», «За Россию! За детей Дон
басса!». 
На все постеры нанесена буква Z, 
ставшая символом военной опе
рации России по освобождению 
Украины от нацизма. Напомним, 
что в ночь на 24 февраля Владимир 
Путин заявил, что принял решение 
о проведении специальной воен
ной операции в Донбассе. При этом 
он подчеркнул, что в планы властей 
РФ не входит оккупация террито
рий Украины. О помощи в отраже
нии агрессии со стороны ВСУ попро
сили президента РФ главы Донецкой 
и Луганской народных республик 
Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Наши корреспонденты отправи
лись на Кутузовский проспект и на 
площадь Дорогомиловской заставы, 
где тоже установлены такие бил
борды, и поговорили там с жите
лями нашего округа.

Мы с вами, 
братья

александр предлагает гостям фестиваля самый популярный здесь 
десерт – московские пончики, вкус которых подчеркнёт кофе.

Июль на тарелке
Фестиваль «Вкусы России» открылся 
на Матвеевской, 2, в четверг, 14 июля 

ПАТРиОТичеСКАя АКция
Владимир Виноградов-Савченко, психолог:
– я полностью поддерживаю специальную военную опера

цию. иначе и быть не могло. если бы не наши активные действия 
по защите Донбасса, по демилитаризации и денацификации Укра
ины, под давлением Запада её войска неминуемо вторглись бы 
на нашу территорию первыми. Удачи, сил нашим ребятам. Мы 
с вами!

лилия Калинкина, менеджер:
– Специальная военная операция – это един

ственный выход из сложившейся ситуации. 
Конечно, я поддерживаю её. Посмотрите, сколько 
счастья в глазах жителей освобождённых от укра
инских неонацистов городов и сёл. и я восхища
юсь мужеством наших ребят, вставших на защиту 

братского нам народа.

Виктория Волкова, инженер:
– Спасибо нашему президенту за верно принятое решение. Мы 

не могли остаться в стороне от чужого горя. Сидеть сложа руки 
и молча смотреть, как в Донбассе убивают мирных жителей, – это 
не наша позиция. Победа обязательно будет за нами. и конечно, 
очень хочется, чтобы она наступила скорее.

ГАСТРОНОМичеСКие МАСТеР-КЛАССы
15, 16 и 17 июля ежедневно, с 12.00 и до 18.45 на площадке 

фестиваля кулинары будут проводить мастерклассы по при
готовлению вот таких вкусных блюд: традиционная окрошка 
на квасе; голубцы из ботвы свёклы с мясом и рисом; щавелевый 
суп с яйцом и овощами, томлёный на копчёных свиных рёбрыш
ках; цукини с мягким сыром и сладким перцем; овощное блюдо 
с брынзой; салат с арбузом и карамелизованной фетой; тархун, 
освежающий напиток из зелени эстрагона.

Продолжительность каждого мастеркласса – 45 минут, они 
будут следовать один за другим.
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Елена КРАСНОВА
В День московского транспорта, 
9 июля, в Западном округе 
состоялся парад ретропо-
ездов на Кольцевой линии 
метро, фестиваль «Ретро-
рейс» у Главного здания 
Госуниверситета на Воро-
бьёвых горах, а экоэлектро-
бус, украшенный цветами 
из Ботанического сада МГУ, 
припарковался на смотровой 
площадке.

КРУГ ПОЧЁТА
На фестивале «Ретрорейс» собра-

лись автоколлекционеры из Москвы 
и Подмосковья. Всего здесь пред-
ставили больше ста машин, выпу-
щенных в 40–80-х годах прошлого 
века. Во время ретродефиле 
авто делали своеобразный круг 
почёта вокруг главного газона 
МГУ. Во время проезда ведущие 

рассказывали о каждой 
из них. На стартовой пло-
щадке мы побеседовали 

с владельцами машин. 
«Наш ГАЗ-21 мы собрали 

буквально с нуля. Гордимся 
результатом», – говорят отец 

и сын Максим и Михаил Ягут-
кины. А Виталию Кутину ГАЗ-21 
достался по наследству от деда. 
Восстанавливал он машину вме-
сте с друзьями.

ИЗ КАБИНЕТА – ЗА РУЛЬ
Пообщались мы с автолю-

бителями и после парада. Их 
«Победы», «Волги», «Жигули» гордо 

стояли на площадке. Григорий Сеилов 
приобрёл ГАЗ-21 в 2001 году. На восста-
новление авто ушло восемь лет. Детали 

искал по знако-
мым, за некото-
рыми приходилось 
ездить в другие 
города. Заметим 
кстати, что Григо-
рий несколько лет 
назад работал сто-
матологом в поли-
клинике при МГУ. «А 
мы приехали из Внукова. Дети 
услышали о фестивале «Ретрорейс» 
в своей 41-й школе. Рассказали нам, 
и вот решили все вместе прийти. Очень 
интересная программа, столько раз-
ных машин! Ребят можно познакомить 
с историей советского автопрома», – 
говорят Ирина и Дмитрий Масины. 
На праздник они пришли вместе с доч-
кой Стефанией.

ГЕРОЙ ИЗ КИНОФИЛЬМА
Владелец ВАЗ-2106 Илья Чистов состоит 

в одном из автоклубов. «У меня несколько 
таких автомобилей. Сегодня приехал на 
одной из ранних «шестёрок». Их начали 
выпускать в 1976 году, а моя – 1977 года. 
Она не реставрировалась, вся в заводской 
краске. Пробег – всего лишь 77 тыс. км.

Электробус в цветах и парад 
ретроавто представили на 
Воробьёвых горах

ЭЛЕКТРОБУС В ЦВЕТАХ
Посмотрев ретротехнику, мы отправились 

на смотровую площадку, где припарковался 
экоэлектробус, украшен-
ный цветами. Его в качестве 
фона для фото выбрала пара 
молодожёнов, Анастасия 
и Алексей. «Наша фамилия 
Воробьёвы, и мы на Воро-
бьёвых горах. Думаем, это 
хороший знак», – улыбается 

пара. Инсталляцию гостям праздника пред-
ставил начальник службы проектов «Мос-
гортранса» Артём Бурлаков. «Мы украсили 
наш электробус живыми цветами совместно 
с Ботаническим садом МГУ, чтобы сделать 
его ещё более экологичным, – поясняет 
он. – Вообще москвичи очень любят наши 
электробусы. С момента запуска этого инно-
вационного транспорта мы перевезли уже 

более 200 млн пассажиров. На 76 марш-
рутах сегодня работает 1000 электробусов, 
их количество будет только расти – они же 
экологически чистые». О растениях, пред-
ставленных в экспозиции, рассказал адми-
нистратор экскурсионного бюро Ботаниче-
ского сада Никита Фомин: «Их подбирали 
наши флористы. Здесь представлены сорта, 
которые в городе не встретишь: красная 
ампельная смородина, пеларгония, пет-
хоа – восточный сорт петуньи, сирийская 
разновидность папоротника. Все растения 

в горшках, после экспозиции 
мы их вернём в сад». 

«Очень необычная лока-
ция. Мы просто проходили 
мимо и не устояли перед 
такой красотой», – говорит 
Екатерина Ерёмина, мама 
Ильи, Насти и Лизы.

Фестиваль 
«Ретрорейс» 
посетили 30 

тыс. человек, а в 
экоэлектробусе три 
пары молодожёнов 
сделали свадебные 

фото.

«Машины – как игрушечные. 
Все такие красивые. Побольше 
бы таких в городе видеть», – 
говорит юная жительница 
Внукова Стефания. На 
праздник она приехала с 
мамой и папой.

«Экоэлектробус 
сделал нашу свадьбу 
экзотической», – 
считают Алексей и 
Анастасия Воробьёвы.

Кириллу 
«Победу» 

подарили друзья. 
«Сбылась моя 

мечта», – признаётся 
он.

В командировочном наборе владельца 
«шестёрки» Ильи есть всё, даже газета 
«Московская правда».

Колесо истории вращают      мастера

клинике при МГУ. «А 
мы приехали из Внукова. Дети 
услышали о фестивале «Ретрорейс» 

Кириллу 
«Победу» 

подарили друзья. 
«Сбылась моя 

мечта», – признаётся 
он.

На фестивале «Ретрорейс» собра-
лись автоколлекционеры из Москвы 
и Подмосковья. Всего здесь пред-
ставили больше ста машин, выпу-
щенных в 40–80-х годах прошлого 
века. Во время ретродефиле 
авто делали своеобразный круг 
почёта вокруг главного газона 
МГУ. Во время проезда ведущие 

рассказывали о каждой 
из них. На стартовой пло-
щадке мы побеседовали 

с владельцами машин. 
«Наш ГАЗ-21 мы собрали 

буквально с нуля. Гордимся 
результатом», – говорят отец 

и сын Максим и Михаил Ягут-
кины. А Виталию Кутину ГАЗ-21 
достался по наследству от деда. 
Восстанавливал он машину вме-
сте с друзьями.

ИЗ КАБИНЕТА – ЗА РУЛЬ
Пообщались мы с автолю-

бителями и после парада. Их 
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Салон сохранился в первозданном 
виде: родные терракотовые велюровые 
чехлы», – рассказывает наш собеседник. 
Приехал Илья вместе с супругой Оль-
гой из города Московский. Пара решила 
подобрать соответствующие автомобилю 
образы. Муж оделся в стиле главного 
героя фильма «Инспектор ГАИ», а супруга 
выбрала модель платья, распространён-
ного в ту пору среди советских модниц. 

Илья показал нам и содержимое 
своего дипломата. «Гранёный ста-

кан, фотоаппарат «Зенит», сушёная вобла, 
бритва «Харьков» – настоящий набор 
командировочного», – улыбается он.

Александр из подмосковного города Фря-
зино купил ГАЗ-М-20 15 лет назад. «Преж-
ний владелец машины ездил на ней летом 
из Москвы в Крым. Так что она не знает, что 
такое снег. Автомобиль на ходу, не рестав-
рировали никогда», – поясняет Александр. 
Запчасти для машины он покупает в спец-
магазине на ВДНХ.

БОГАТОЕ НАСЛЕДСТВО
А коренному москвичу Игорю Корнееву 

машина досталась от дедушки. «Я живу 
в Филях. Автомобиль дед купил в Лужни-

ках в начале 1967 года. Несмотря 
на то что пробег порядка 600 
тыс. км, машина не подверга-
лась реставрации», – расска-

зывает владелец ГАЗ-21Р, сти-
лизованного под ГАЗ-21Т (такси 

конца 1960-х гг.). «В начале 
2000-х ещё был студентом, 
решил привести машину 

в порядок – на работу ушло 
полгода», – вспоминает Игорь.

В столице объявлен кон-
курс на лучший проект 
арт-объекта для будущего 
инновационного научно-
технологического центра МГУ 
«Воробь ёвы горы».

Об этом Сергей СОБЯНИН 
сообщил в своём телеграм-
канале. Арт-объект будет уста-
новлен перед флагманским 
корпусом «Ломоносов», воз-
ведение которого продол-
жается. В конкурсе смогут 
принять участие скульпторы, 
художники, архитекторы 
и проектировщики город-
ской среды. Жюри, в кото-
рое войдут эксперты в обла-

сти дизайна, урбанистики, 
архитектуры и инновацион-
ного развития, выберет пять 
проектов-финалистов. Луч-
ший проект выберут сами 
москвичи. Победителя назо-
вут в ноябре.

Познакомиться с требовани-
ями конкурса и подать заявку 
на участие в нём можно онлайн 
до 15 сентября по адресу: 
i.moscow/art_lomonosov. Про-
екты участников конкурса 
должны отражать идею кла-
стера, который объединит 
образование, науку и бизнес 
и станет местом рождения 
новых технологических ком-
паний и продуктов.

Конкурс позволит талантливым авторам выразить своё 
видение будущего. Какой реальный символ установят вместо 
вот этого компьютерного рисунка, скоро узнаем. 

Символ прорывных идей

ПОД СТУК КОЛЁС
На Кольцевой линии метро в День 

московского транспорта организо-
вали парад поездов. В нашем округе 
составы разных лет можно было уви-
деть на станции «Киевская». Ёж3/
Ем-508Т, 81-717/714 «Номерной», 
81-740.4/741.4 «Русич», 81-760/761 
«Ока», «Москва-2019», самый совре-
менный «Москва-2020» и самый, 
пожалуй, долгожданный ретропоезд 
«Сокольники». Мягкие диваны, изящ-
ные светильники на стенах – дизай-
неры постарались воссоздать атмос-
феру первых вагонов типа А. Если 
вы не увидели состав «Сокольники» 
на параде поездов, не отчаивайтесь, 
ведь у вас всегда есть возможность 
прокатиться в нём. Ретропоезд кур-
сирует по Сокольнической линии, 
пять станций которой расположены 
в Западном округе.

ИННОВАЦИОННАЯ ДОЛИНА
Научно-технологический центр МГУ 

«Воробьёвы горы» – уникальная пло-
щадка для развития высокотехноло-
гичных проектов, в которых ставка 
делается на молодых учёных с про-
рывными идеями. Девять тематиче-
ских кластеров объединят резиден-
тов в сферах новых материалов, био-
технологий и фармацевтики, космоса, 
геономии и экологии, инжиниринга 
и робототехники, информационных 
технологий и искусственного интел-
лекта. «Ломоносов» – флагманский 
кластер инновационной долины МГУ 
«Воробьёвы горы», строительство 
которого началось в январе 2021 года. 
Возведение его корпусов должно 
завершиться уже в этом году, а ввод 
в эксплуатацию намечен на 2023-й.

Отсканируйте 
QR-код, 
чтобы 
посмотреть 
видео 
с фестиваля 
«Ретрорейс»

Сергей СОБЯНИН 
поздравил всех 
работников отрасли 
с Днём московского 
транспорта:

– Москва – один 
из самых комфорт-
ных и современных 

мегаполисов, в том числе благодаря 
работе городского транспорта. Мы 
запустили ряд проектов мирового 
уровня: МЦК, МЦД, Большую коль-
цевую линию метро. Наша система 
наземного транспорта – крупней-
шая в Европе. В Москве самый боль-
шой и молодой парк электробусов 
в Европе. Лучшая оценка работы 
московского транспорта – рост его 
популярности. Сейчас 66% жителей 
предпочитают его личным авто.

ГАЗ-21 – одна из самых распространённых моделей на фестивале 
ретротехники. Но на дорогах встреча с ней большая редкость.

Прокатиться в ретропоезде 
«Сокольники» – мечта туриста. В 
День московского транспорта для 
многих она стала реальностью.

В гараже жителя Филей Игоря 
Корнеева не одна ретромашина. Он 
даже пригласил нас на экскурсию.

ДЕНЬ МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТА

Колесо истории вращают      мастера

Илья показал нам и содержимое 
своего дипломата. «Гранёный ста-

кан, фотоаппарат «Зенит», сушёная вобла, 
бритва «Харьков» – настоящий набор 
командировочного», – улыбается он.

Александр из подмосковного города Фря-
зино купил ГАЗ-М-20 15 лет назад. «Преж-
ний владелец машины ездил на ней летом 
из Москвы в Крым. Так что она не знает, что 
такое снег. Автомобиль на ходу, не рестав-
рировали никогда», – поясняет Александр. 
Запчасти для машины он покупает в спец-
магазине на ВДНХ.

БОГАТОЕ НАСЛЕДСТВО
А коренному москвичу Игорю Корнееву 

машина досталась от дедушки. «Я живу 
в Филях. Автомобиль дед купил в Лужни-

ках в начале 1967 года. Несмотря 
на то что пробег порядка 600 
тыс. км, машина не подверга-
лась реставрации», – расска-

зывает владелец ГАЗ-21Р, сти-
лизованного под ГАЗ-21Т (такси 

конца 1960-х гг.). «В начале 
2000-х ещё был студентом, 
решил привести машину 

в порядок – на работу ушло 
полгода», – вспоминает Игорь.

ПОД СТУК КОЛЁС
На Кольцевой линии метро в День 

московского транспорта организо-
вали парад поездов. В нашем округе 
составы разных лет можно было уви-
деть на станции «Киевская». Ёж3/
Ем-508Т, 81-717/714 «Номерной», 
81-740.4/741.4 «Русич», 81-760/761 
«Ока», «Москва-2019», самый совре-
менный «Москва-2020» и самый, 
пожалуй, долгожданный ретропоезд 
«Сокольники». Мягкие диваны, изящ-
ные светильники на стенах – дизай-
неры постарались воссоздать атмос-
феру первых вагонов типа А. Если 
вы не увидели состав «Сокольники» 
на параде поездов, не отчаивайтесь, 
ведь у вас всегда есть возможность 
прокатиться в нём. Ретропоезд кур-
сирует по Сокольнической линии, 
пять станций которой расположены 
в Западном округе.Салон сохранился в первозданном 

виде: родные терракотовые велюровые 
чехлы», – рассказывает наш собеседник. 
Приехал Илья вместе с супругой Оль-
гой из города Московский. Пара решила 
подобрать соответствующие автомобилю 
образы. Муж оделся в стиле главного 
героя фильма «Инспектор ГАИ», а супруга 
выбрала модель платья, распространён-

Отсканируйте 
QR-код, 
чтобы 
посмотреть 
видео 
с фестиваля ГАЗ-21 – одна из самых распространённых моделей на фестивале 

ретротехники. Но на дорогах встреча с ней большая редкость.
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Наталья ЛУЖНОВА
В столице стартовал проект 
«Умный дом». Это целый набор 
современных технологических 
решений, расположенных в 
квартире, подъезде и во дворе. 

Входная дверь открывается 
сама, показания водосчётчиков 
отправляются сами, а впустить 
гостей можно лишь нажатием 
одной кнопки в мобильном при-
ложении на смартфоне.

На текущий момент все 
системы находятся в тестовом 
режиме и заработают в пол-
ную силу позже. В Москве всего 
пять домов, где проходит тест 
системы «умный дом», и один из 
них находится в Можайском рай-
оне – на ул. Кубинка, д. 18/2. Это 
один из первых домов, постро-
енных в районе по прог рамме 
реновации. Мы побывали там и 
выяснили, как всё устроено.

ДОМОФОН С СЕКРЕТОМ
«Умный домофон» – это 

система, подключённая к 
мобильному приложению 
«Электронный дом». Жильцы 
получают видеовызов на смарт-
фон и могут решить, тот ли это 
гость, которого вы ждёте. Кстати, 
открыть дверь можно даже 
тогда, когда хозяина нет дома. 
Приложение работает по всему 
миру. Так что, если во время 
отъезда нужно кого-то впустить 
к себе домой – покормить кота 
или полить цветы, – нет про-
блем. 

«Этот дом был одним из пер-
вых, которые были построены в 

Москве в соответ-
ствии со смарт-
с т а н д а р т а м и , 
– рассказывает 
ведущий спе-
циалист ГБУ 
« Ж и л и щ н и к 
М о ж а й с к о г о 

района» Антон Артемин. – Вся 
информация о том, кто входил 
и выходил, хранится на сервере 
и при необходимости может 
быть передана в правоохрани-
тельные органы. А ещё не надо 

бросать дела и бежать откры-
вать дверь. Это действительно 
очень удобно для тех, у кого 
дети или удалённая работа». А 
ещё новинка позволяет самому 
менять пин-коды для входа в 
подъезд прямо в приложении. 
Для его использования потре-
буется пройти регистрацию на 
портале госуслуг.

«Я работаю из дома и теперь 
могу впус тить курьера, не отходя 
от компьютера. Курьер оставит 
заказ у двери, а я заберу его, 

когда будет сво-
бодная минутка», 
– делится впечат-
лениями житель 
дома Валентин 
Гордеев. К слову, 
для безопасности 
жильцов во дворе 

ведётся видео наблюдение.

СМАРТ-ШЛАГБАУМ
Антон Артемин добавил, что 

сейчас в д. 18/2 на ул. Кубинке 
тестируются ещё два «умных 
сервиса»: это автоматическая 
передача показаний водосчётчи-

ков и смарт-шлагбаум, который 
не даст «чужим» машинам зае-
хать во двор. Шлагбаум сможет 
«запоминать» до пяти машин и 
будет открываться перед ними 
автоматически. «Камера будет 
«узнавать» те авто, которые 
были добавлены жильцом в этот 
список, и впускать их во двор. 
А вот любители припарковать 
машину в чужом дворе про-
браться не смогут», – пояснил 
Артемин.

Кроме того, в «умном доме» 
скоро будут установлены 
 пост аматы для доставки товаров 
из крупных интернет-магазинов, 
а также вендинговые автоматы. 
Что в них будет – продукты, 
снеки для перекуса, кофе, гигие-
нические товары, корма и аксес-
суары для животных и т. д., – 
решат сами жители. Оплачивать 
покупки можно будет банков-
ской картой.

РЕШИЛИ ЖИЛЬЦЫ
«Чтобы подключиться к новому сервису, все 

жильцы новостройки на Кубинке должны были 
проголосовать. Мы провели общее собрание и 
убедились, что это комфортное дополнение дей-
ствительно нравится всем собственникам квар-
тир», – поделился глава управы Можайского рай-
она Рустем Шакиров.

Жители и власти Можайского района очень гордятся тем, что 
именно в их районе проходит тестирование высоких техноло-
гий. Это большой шаг в улучшении жизни в городе. В ближайшее 
время к системе «умного дома» присоединятся ещё 44 дома в 
разных районах столицы. Тестирование продлится до конца года.

Дверь нашему корреспонденту открыли только после того, как 
видеокамера домофона «увидела» удостоверение редакции 
газеты «На Западе Москвы».   

Благодаря мобильному 
приложению впустить к себе 
домой человека можно, даже 
находясь за океаном.

Что умеет «умный дом»

ФОТОФАК
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Как 
снизить 
расходы на 
«коммуналку» 
– узнаете 
на нашем 
сайте

Жители Можайского района 
тестируют высокие технологии

Чистое совпадение, 
но – знаковое. Фильму 
«Точка, точка, запятая», 
в кадр которого 
попал Мазиловский 
пруд, – 50 лет. Спустя 
полвека это любимое 
москвичами место 
отдыха преобразится – 
близится к завершению 
его благоустройство 
по программе «Мой 
район». Пруд чистят от ила 
и мусора, укрепляют 
берега, создают биоплато, 
где высадят водные 
растения. Работы не 
мешают обитателям 
водоёма: кряквам, огарям 
и чайкам.

ПОДДЕРЖКА
Как получить 
грант 
С 19 июля начнутся заня-
тия в центре занятости «Моя 
карьера», на которых неком-
мерческие организации (НКО) 
научатся готовить заявки на 
участие в конкурсе грантов 
«Москва – добрый город».

Об этом сооб-
щила замести-
тель мэра по 
вопросам соци-
ального разви-
тия Анастасия 
Ракова. Курс 
поможет орга-

низациям на этапе разработки 
проектных идей сформировать 
необходимый пакет документов 
и грамотно оформить заявку. По 
итогам обучения НКО получат 
обратную связь по своим про-
ектам от экспертов, что помо-
жет подготовить качественную 
заявку на получение гранта. 
«НКО – наши партнёры в разви-
тии социальной сферы города 
и реализации необходимых 
москвичам инициатив. Мы ока-

зываем поддержку в реализа-
ции их проектов, и нам важно, 
чтобы действительно полезные 
идеи смогли получить нужное 
финансирование», – отметила 
вице-мэр. По её словам, необхо-
димо, чтобы как можно больше 
нужных социальных инициатив 
были поддержаны, успешно 
реализованы и адресно 
помогли ещё большему числу 
нуждающихся москвичей. 

За три недели занятий их участ-
ники узнают, как обос новать 
актуальность, просчитать и 
описать социальный проект, 
который будет интересно под-
держать городу. Курс состоит 
из шести трёхчасовых модулей, 
каждый из которых посвящён 
одному из этапов разработки 
и его оформлению в заявке на 
грант. В прошлом году обуче-
ние проводили эксперты цент ра 
занятости «Моя карьера». В 
этом году занятия по темам 
разделов впервые будут про-
водиться с участием экспер-
тов комиссии, которые оце-
нивают заявки конкурса гран-
тов «Москва – добрый город». 
Эксперты передадут будущим 
участникам конкурса свой опыт 
разработки проектов. Ки
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Рита Долматова
на никулинской улице, д. 23, корп. 1, 
у новой площадки для выгула собак 
небывалое оживление. одна за дру-
гой подъезжают машины с киноло-
гами и их питомцами.

Подходят и жители района со своими 
любимцами, чтобы те могли протес
тировать установленные тренажёры: 
перекладины, лестницы, горки, тон
нель и трамплин для прыжков. «Пло
щадка красива и функциональна, одно 
из её главных достоинств – зонирова
ние (см. нашу инфографику. – ред.), – 
объясняет национальный эксперт рос-
сийской кинологической федерации 
Константин Карапетьянц. – Тренажёры 
размещены на антискользящем покры
тии из резиновой крошки. Оно эсте

тично и долговечно. На такой площадке 
питомцам не скучно: на горке разви
ваем координацию, проход по тоннелю 
приучает собаку не бояться неожидан
ностей, на перекладине тренируем 
выносливость». И вот 11летняя такса 
Тина с лёгкостью берёт перекладину, 
силы остаются на пробежку по тоннелю 
и подъём на трап!

Высокую оценку площадке в Тропа
рёве дал и ведущий программы «Пла-
нета собак», кинолог григорий манёв – 
владелец немецкой овчарки. «С про
ектом «Планета собак» мы объездили 
более 40 стран и нигде не видели пло
щадок, на которых можно было бы 
тренировать и выгуливать питомца 
одновременно, – отметил Григорий. – 
В Брюсселе, например, в каждом квар
тале есть зоны выгула животных, но они 

крошечные и рассчитаны на малень
ких питомцев». А как должны вести 
себя воспитанные собаки, владельцам 
продемонстрировали спортсмены
кинологи и их питомцы. Умные собаки 
побаловали зрителей и каскадом эле
ментов на полосе препятствий.

Хозяин, пойдём гулять!

Коллективное фото участников показательных 
выступлений. они умело и охотно позируют на камеру.

Отсканируйте 
куар-код, чтобы 
посмотреть 
видео: как 
работает 
мобильный 
груминг

фаКты
На станции метро «Крылат
ское» обновили вентиляци-

онные агрегаты. Это увеличило 
воздухообмен на 30%, что позво
ляет снизить температуру воздуха 
на станции на 1–3 градуса.

Четыре новые точки появи
лись на маршрутах экскур

сионного проекта «Добрый авто
бус». одна из них – Воробьёвы 
горы. Помимо прочего, участники 
«Московского долголетия» смо
гут прокатиться здесь на канатной 
дороге, с которой открываются 
виды на набережную Москвы
реки, главное здание МГУ и другие 
знаковые места.

С начала июля и до 31 авгу
ста не будет работать марш-

рут автобуса № 419, проходящий 

по району Раменки. Это связано 
с каникулами студентов МГУ.

До 28 февраля 2023 г. введено 
ограничение движения на 

пересечении дублёра Боровского 
шоссе и Новопеределкинской ул. и 
в районе домов 11А и 15 на Ново
переделкинской ул. Это связано 
со строительством инженерных 
сетей. 

В ОчаковоМатвеевском рекон
струируют здание на ул. Лоба

чевского, вл. 37/1. Здесь планируют 
открыть предприятие обществен-
ного питания. После обновления 
здание станет трёхэтажным, для 
посетителей сделают два входа. 
В будущем кафе предусмот рено 
два обеденных зала на 90 мест, на 
первом этаже разместится кухня с 
зоной выдачи заказов.

Новые площадки: комфортНо и ХозяиНу, и питомцу

игровая зона

зона отдыха хозяев

зона отдыха хозяев тренировочная зона зона прогулки

ИЗ ПеРВых УСТ
Сергей СоБЯнИн в своём 

блоге:
– В рамках программы 

«Мой район» мы реализо
вали небольшой пилотный 
проект «Питомцы в городе». 

Вместе с экспертами Российской киноло
гической федерации были разработаны 
концепции площадок нового формата – 
для выгула собак и отдыха их владельцев. 
В этом году будет построено и обновлено 
29 площадок в 10 округах столицы.

МНеНИя
Кира Ларина, хозяйка 
метиса цвергпинчера 
Летти:

– Мы живём рядом с этой 
новой площадкой. Летти 
она понравилось, уютная 
и стильная.

алиса Воронцова и вест-
хайленд-уайт-терьер 
гамми:

– Здорово, что на пло
щадке установили удоб
ные скамейки, пока Гамми 
гуляет, можно читать, 

общаться, не волноваться, что он убежит.

Юрий Бирюков и такса 
тина:

– Замечательные снаряды, 
отличный газон. Мы живём 
на проспекте Вернадского, 
пришли порадоваться за 
соседей. Надеемся, что и у 

нас появится такая же площадка.
КОМПеТеНТНО

Иван марцинюк, 
первый заместитель 
главы управы района 
тропарёво-никулино:

– На площадке устано
вили 18 архитектурных 
форм. есть догбоксы, 

пакеты, ёмкости для мусора. В этом 
году мы откроем ещё одну площадку, 
на улице Доктора Гааза.

В ТропарёвоНикулине по программе «Мой район» оборудовали 
современную собачью площадку с тренажёрами для четвероногих
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Сказано – Сделано
Лавочка 
«спряталась» 
под козырёк
Виктор Дмитриев, ул. Авиа-
торов, д. 6: «Рядом со вто-
рым подъездом установлена 
лавочка. На ней часто отды-
хают соседи, многие из кото-
рых уже в возрасте. Однако во 
время дождя она намокает. 
Нельзя ли перенести скамейку 
под козырёк подъезда?»

Заместитель главы управы 
района Солнцево по вопросам 
экономики, торговли и услуг 
Ирина ВОРОНИНА:

– Сотрудники ГБУ «Жилищник 
района Солнцево» по просьбе 
жителей переставили лавочку 
под козырёк, который защитит 
отдыхающих на ней людей от 
осадков.

от редакции
Следить за состоянием ска-

меек, урн, игрового, спортив-
ного оборудования, вазонов, 
расположенных на террито-
рии двора, обязана местная 
управляющая компания. они 
должны быть исправны. В слу-
чае их поломки обращаться 
необходимо именно в Ук.

на контроле
Газону сделали 
стрижку
Ольга Солобай, ул. Произ-
водственная, д. 1, корп. 1: 
«У нас во дворе рядом 
с детской площадкой давно 
не косят траву, вид у газона 
не ухоженный».

Заместитель главы управы 
района Солнцево по вопро-
сам экономики, торговли 
и услуг Ирина ВОРОНИНА:

– работники ГБУ «Жилищ-
ник района Солнцево» ско-
сили траву в этом дворе. В 
настоящее время газон в 
порядке.

отмечу, что газоны стригут 
при высоте травы 10–15 см. 
При этом высота оставля-
емого травостоя должна 
составлять не менее 5–8 см.

транСПорт
Павильон укроет 
от ветра и дождя
Наталья Базанова, ул. Ватутина, 
д. 2, корп. 1: «К сожалению, нет 
павильона на остановке обще-
ственного транспорта «Улица 
Ватутина», рядом со зданием 
МЧС. Когда его установят?»

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

– остановочный павильон, рас-
положенный в районе Фили-
давыдково по адресу: ул. Вату-
тина, д. 1, был демонтирован 
в связи с истекшим сроком его экс-
плуатации. новый павильон будет 
установлен до конца июля. В насто-
ящее время ведутся работы по его 
остеклению.

дополнительно сообщаем вам о 
том, что все предложения и заме-
чания пассажиры могут направ-
лять на единый транспортный 
интернет-портал www.transport.
mos.ru, в контакт-центр «Москов-
ский транспорт» по номеру теле-
фона 3210 (операторы: Билайн, 
МтС, МегаФон, Tele2), а также 
в чат-бот департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы  
@to_deptrans_bot. Поступающие 
вопросы оперативно рассматрива-
ются специалистами.

Марина Котроженко, ул. Студенческая, д. 32: «Около 
подъезда № 12 нашего дома жители высадили деревья и 
кустарники. Ходят слухи, что они кому-то помешали. Про-
сим их сохранить».

Глава управы района Дорогомилово Ольга ГОРБУНОВА:
– Сотрудникам ГБУ «Жилищник района дорогомилово» 

дано поручение сохранить эти посадки жителей. Вместе с 
тем сообщаю, что по действующим правилам посадки деревьев и 
кустарников на территории Москвы должны осуществляться только в 
соответствии с разработанным проектом, согласованным с ГУП «Мос-
горгеотрест» и столичным департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды. Самостоятельно высаживать растения 
жителям запрещено.

на заМеткУ
если жители хотят дополнительно озеленить свой двор, за кон-

сультацией можно обратиться в районную управу либо в свою 
управляющую компанию.

Стёкла в подъезде помыли. 
Мы проверили.

Траву скосили. Двор преобразился.

Наталья Орлова, ул. Бобруй-
ская, д. 18, корп. 1: «В нашем 
первом подъезде на лест-
ничных клетках не моют 
окна».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево 
Алексей МАЗАНОВ:

– Сотрудники управляю-
щей компании промыли окна 
в местах общего пользова-
ния. В настоящее время 
они находятся в удовлет-
ворительном санитарном 
состоянии. С ответствен-
ными за уборку была про-
ведена беседа о недопу-
стимости отклонения от 
установленного прави-
лами графика.

кУда оБращатьСя
Мытьё окон на лестничных 

площадках многоквартир-
ных жилых домов должно 
выполняться один раз в год, 
а влажная протирка подо-
конников и батарей – два 
раза в год.

При отклонении от уста-
новленного графика уборки 
подъездов сообщайте об 
этом в свою управляющую 
компанию или в районную 
управу. также можно обра-
титься в Мосжилинспекцию 
по тел. +7 (499) 763-18-56.

ЖкХ
Окна теперь чистые

Задать интересующие 
вопросы вы можете 
по телефону ГБУ 
«Жилищник района 
Кунцево»: 
 +7 (495) 416-68-70

В этом году озеленят территории у Аминьевского шоссе,  
на улицах Минской, Лобачевского и Ленинском проспекте.

ВаЖен ГолоС каЖдоГо
Проголосовать за высадку деревьев и кустар-

ников в своём дворе можно на портале «актив-
ный гражданин». По итогам опроса форми-
руются перечни адресов, которые набрали 
наибольшее число голосов. В случае одобре-
ния предложений специалистами территории 
дополнительно озеленят. Стоит отметить, что 
жители также могут выбрать и сорта растений.

БлаГоУСтройСтВо
Посадки во дворе сохранят

Решившим отдохнуть больше не 
придётся мокнуть под дождём.

Монтажные работы 
завершатся до конца 
июля.

О том, что цветёт 
на Студенческой, 42, –  
в репортаже на нашем сайте 

Роскошные лилии – гордость 
жителей Студенческой, 32. 
Цветы обязательно  
сохранят.
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ОбразОвание
Дорогой знаний 
несмотря на каникулы, 
к новому учебному году гото-
вятся и учителя, и ученики. 
начинают строить планы 
и 10-классники школы № 843 
в тропарёве.

Для них в школе открыли про-
фили по четырём направлениям: 
социально-экономическому, 
гуманитарному, естественно-
научному и технологическому. 
Хотя свой выбор ученики делают 
уже с пятого класса. «С уча-
щимися работает психолого-
педагогическая служба школы, 
дети проходят анкетирование 
и тестирование. в этом году впер-
вые в 10–11-х классах будут про-
водиться тренинги «искусство 
общения», «Тайм-менеджмент», 
«Обретение ресурса» и целая 
серия тренингов по выявлению 
собственной уникальности. Пси-

х о л о г и ч е с к и е 
тренинги – наша 
фишка», – гово-
рит директор 
школы № 843 
татьяна Полуя-
нова.  

Для открытия новых профи-
лей обучения школа обладает 
всеми необходимыми ресур-
сами: с ребятами работают 
учителя–эксперты, кабинеты 
оснащены новейшим обору-
дованием, есть инженерный 
и робоклассы, физические 
и биологические лаборатории, 
студии видео- и звукозаписи, 
мультипликации. «С прошлого 
учебного года мы являемся 
ресурсной школой рТУ МирЭа. 
При поступлении в этот вуз наши 
выпускники получают допол-
нительные баллы», – отметила 
Татьяна александровна, доба-
вив, что школа взаимодействует 
также с рниМУ им. н. и. Пиро-
гова и МПГУ. 

С нового учебного года у стар-
шеклассников появится больше 
возможностей. «внутри каждого 
профильного класса откроются 
профильные группы. ребята 
смогут посещать дополнитель-
ные курсы по разным направ-
лениям обучения, а также заня-
тия по профильным предметам 
у разных преподавателей», – 
отмечает Татьяна Полуянова. 
У старшеклассников будет воз-
можность выбрать наставника, 
а также использовать различ-
ные форматы получения зна-
ний – на уроках и дистанционно, 
в удобное время подключаться 
к той или иной группе, задавать 
вопросы учителю и обсуждать 
с ним пройденный материал.

Оборудование инженерных и робоклассов помогает с успехом раз-
вивать школе № 843 технологическое направление обучения. 

КСТаТи 
выпускники школы № 843 

успешно поступают в топовые 
вузы страны: МГиМО, МирЭа, 
ранХиГС, рУДн, МПГУ, МГТУ 
им. н. Э. баумана.

95 лет на страже
Сотрудники Государственного 
пожарного надзора МЧС россии 
отметят 95-летие со дня основа-
ния своей структуры 18 июля. В 
их рядах и огнеборцы столицы. 

Грядущему юбилею одной из 
важнейших служб была посвя-
щена пресс-конференция, состо-
явшаяся в информационном 
центре правительства Москвы. 
«Сегодня штатная численность 
надзорных органов Москвы, 

о с у щ е с т в л я ю -
щих контроль за 
о б е с п е ч е н и е м 
пожарной безо-
пасности, состав-
ляет более 650 
человек», – отме-
тил заместитель 

начальника управления, началь-
ник нормативно-технического 
отдела Главного управления 
МЧС россии по городу Москве 
александр Бобров. Он подчер-
кнул, что юбилей ведомство 
встречает хорошими показате-
лями. начиная с 2017 года коли-
чество надзорных проверок сни-
зилось вдвое. а вот количество 
профилактических мероприя-
тий увеличилось. и этот показа-
тель растёт с каждым годом. Как 
результат – за последние пять лет 
число пожаров в столице снизи-
лось на 25%. 

ведомство сегодня активно 
применяет на территории новой 
Москвы, граничащей с запад-
ным округом, беспилотные лета-
тельные аппараты. Это помогает 
предотвращать возникновение 
ландшафтных пожаров и пере-
ход огня с полей, лесных мас-
сивов на поселения. «наши 
инспекторы ведут обследова-
ние визуально на земле, а бес-
пилотную авиацию Главного 
управления мы применяем им в 
помощь», – добавил александр 
Орлов.
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Игорь НевельскИй
Городская программа комплексного 
медицинского обследования, так назы-
ваемый летний чек-ап, продолжается. 
для москвичей это редкая возможность 
проверить своё здоровье в короткий срок 
и бесплатно.

в западном округе павильоны «здоровая 
Москва» установлены в пяти парках и скве-
рах (см. «Павильоны «Здоровая Москва» 
в ЗАО». – ред.). 

БОлее деСяти иССледОВаний
«Основная цель обследования в павильо-

нах «здоровая Москва» – профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний, сахар-
ного диабета, заболеваний щитовидной 
железы и органов дыхания», – рассказывает 

главный врач городской 
поликлиники № 195 елена 
Павельева. врачи и мед-
персонал этой поликли-
ники работают в павильонах 
в сквере у ТЦ «рублёвский» 
и в зоне отдыха «Мещер-
ское».  

елена васильевна напомнила, что поря-
док прохождения обследования в павиль-
онах «здоровая Москва» прост, а перечень 
исследований шире, чем в федеральном 
стандарте диспансеризации. Чек-ап не 
требует много времени, на прохождение 
осмотра понадобится около часа: в павиль-
оне для этого предусмотрена продуманная 
логистика и установлено современное циф-
ровое оборудование.  

Перед началом осмотра нужно будет 
заполнить анкету с основными данными 
о себе и своём здоровье. Можно, кстати, 
сделать это и заранее в онлайн-режиме – 
анкета находится в разделе «Моя диспансе-
ризация в парке» в электронной медкарте, 
доступной горожанам на портале mos.ru и 
в мобильном приложении «еМиаС.инФО». 

в павильонах можно пройти более 
10 исследований, в том числе проверить 
сердце и сосуды, щитовидную железу, 
а также состояние кожи и лёгких. Как под-
черкнула елена Павельева, особое внима-
ние уделяется людям, переболевшим коро-
навирусной инфекцией. Таким пациентам 
могут дополнительно провести:

•спирометрию – функциональное состоя-
ние дыхательной системы;

•пульсоксиметрию – насыщение крови 
кислородом;

•биохимический анализ крови по семи 
показателям.

Для этого необходимо, чтобы с момента 
выздоровления прошло не менее 60 дней.

Без лишних хлОПОт
«если по результатам исследований будут 

выявлены отклонения от нормы, то с паци-
ентом свяжется сотрудник телемедицин-
ского центра, – поясняет елена василь евна. – 
Он поможет записаться на дополнительные 
исследования. По опыту работы наших пави-
льонов отмечу, что чаще всего выявляют 
сердечно-сосудистые заболевания». 

все павильоны «здоровая Москва» обра-
зуют единый цифровой контур с город-
скими поликлиниками. То есть если 
посетитель проходит диспансеризацию 
в павильоне, который не относится к его 
поликлинике, данные обследования всё 
равно попадут в его электронную медкарту 
и будут доступны врачу его поликлиники. 
если пациенту потребуется консультация 

узкого специалиста, его направят в ту же 
поликлинику, к которой он прикреплён. 
Причём для этого ему даже не потребуется 
дополнительно идти к терапевту. 

ЧтО Взять С СОБОй
Продолжительность осмотра в павиль-

оне – порядка 60 минут. результаты авто-
матически внесут в электронную медкарту. 
Предварительной записи не требуется. 
Для прохождения обследования нужны 
прикреп ление к городской поликлинике, 
московский полис ОМС и документ, удосто-
веряющий личность. Пройти чек-ап можно 
даже во время прогулки по парку или по 
пути на работу или домой.

Летний чек-ап 
ежедневно около 3 тысяч человек посещают 
павильоны здоровья в парках Москвы
Павильоны «здоровая Москва» в парках будут 
открыты до конца сентября. В них можно 
пройти углублённую диспансеризацию.

ПавильОны «зДОрОвая 
МОСКва» в заО 

• зона отдыха «Мещерское», ул. вос-
кресенская, д. 5-31

• Парк Олимпийской Деревни, 
ул. Олимпийская Деревня, д. 2

• Парк «Фили», ул. большая Филёвская, 
д. 22, стр. 15

• Сквер по ул. Дружбы, около д. 6
• Сквер около ТЦ «рублёвский», рублёв-

ское ш., д. 48/1
врачи принимают пациентов с 8.00 до 

22.00 без перерывов и выходных
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11–14 м/с.
Трудно идти, 
срывает 
реклам-
ные щиты, 
ломает 
небольшие 
деревья.

21–28 м/с.
Качаются 
толстые сучья 
и тонкие 
стволы, гудят 
провода, 
зонты выво-
рачивает.

14–17 м/с.
Срывает черепицу, 
шифер с крыш, выры-
вает с корнем 
деревья, опро-
кидывает оста-
новки, выбивает 
стёкла в окнах.

свыше 32 м/с.
Рвёт линии 
электропере-
дачи, валит теле-
графные столбы, 
переворачи-
вает машины 
и вагоны.

найдите укрытие – 
в подъезде, мага-
зине, кинотеат ре, 

метро, подземном 
переходе, под мостом;

держитесь 
подальше 
от рекламных 

щитов, дорожных зна-
ков, электропроводов, 
деревьев и проезжей 
части;

Если 
находитесь:

отгоните машину 
от деревьев 

и некапитальных строе-
ний, рекламных щитов;

при парковке сори-
ентируйте машину 
против ветра;

покиньте автомо-
биль и укройтесь 
в ближайшем убе-
жище;

уберите вещи 
с балкона 
и подоконника.

на улице

Чем опасен ветер разной скорости

дома
плотно 
закройте окна 
и двери;

не стойте 
возле окна;

отключите газ 
и электриче-
ство;

в автомобиле

1

1

2

2

защитите 
глаза, нос 
и рот от пыли 
и песка;

3

3

4

5

5

4
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Как действовать при сильных порывах ветраНикита СМОЛОВ
Штормовой ветер, обрушив-
шийся на Москву 10 июля, 
унёс жизни двух человек, ещё 
18 пострадали. Один из несчаст-
ных случаев произошёл в нашем 
округе. На Украинском бульваре 
дерево упало на мужчину. 

Спасти 27-летнего приезжего 
из Алтайского края не удалось, он 
скончался на месте. Соболезнова-
ния пострадавшим в результате 
разгула стихии выразил Сергей 
Собянин в своём телеграм-канале. 
Но стихия ещё может вернуться. 

По прогнозам 
синоптиков, вторая 
декада июля будет 
дождливой. Вновь 
возможны грозы 
и сильный ветер. 
А значит, преду-

преждает инспектор 5-го РОНПР 
Управления по ЗАО ГУ МЧС Рос-
сии по г. Москве Марина Мер-
кулова, нужно быть предельно 
осторожными. Как вести себя при 
усилении ветра? Советы нашего 
эксперта – в инфографике. 

Удар стихии

ПРОИСШЕСТВИЯ
Двух тонувших мальчи-
ков спасли на Мещер-

ском озере в воскресе-
нье, 10 июля, сотрудники 
поисково-спасательной 
станции «Мещерская». Спа-
сатели заметили, как дети 
то выныривают, то погружа-
ются в воду в 20 м от берега. 
Ребята решили заплыть 
подальше, но сил на обрат-
ную дорогу не хватило.  

На станции метро 
«Киевская» Арбатско-

Покровской линии 11 июля 
на короткое время было 
приостановлено движе-
ние поездов из-за задым-
ления. Как выяснилось, 
произошло тление сило-
вых кабелей в коллекторе. 
Экстренные службы города 
оперативно устранили про-
блему. Движению и без-

опасности пассажиров 
ничего не угрожает. Выяс-
няются причины произо-
шедшего.

В районе Филёвский 
Парк в подземном пар-

кинге загорелся автомо-
биль. Огонь перекинулся 
на рядом стоящие машины. 
Люди не могли покинуть 
парковку из-за сильного 
дыма. Такой была легенда 
пожарно-тактического 
учения на волейбольной 
арене «Динамо», которое 
провёл столичный главк 
МЧС. 70 пожарных при под-
держке 28 единиц техники 
справились с задачей на 
отлично: пожар был опера-
тивно потушен, «пострадав-
шие» спасены. 

91-летняя жительница 
района Проспект Вер-

надского поверила в обмен 
купюр и лишилась 1 млн 
330 тыс. руб. Позвонивший 
ей якобы сотрудник Пенси-
онного фонда сообщил, что 
идёт денежная реформа 
и нужно всю наличность 
поменять на новую. Полу-
чив согласие, «помощник» 
приехал к бабушке домой 
и забрал все деньги – для 
«обмена». Полиция задер-
жала 29-летнего мошен-
ника на улице Ивана 
Франко. Денег при нём уже 
не было.

Девушка на BMW вле-
тела в надземный пере-

ход на Мичуринском про-
спекте, перед этим столк-
нувшись с двумя машинами 
на свето форе. Виновница 
аварии призналась сама: 
отвлекалась от управления 
авто.

Мы с родителями жили в «родо-
вом гнезде» мамы, доставшемся 
ей от бабушки и дедушки. Недавно 
мамы не стало, и мы узнали, что 
дом она завещала своему родному 
брату. Он уже просит нас съехать. 
А куда же мы пойдём: папе – 83, 
мне – 60 лет, другого жилья у нас 
нет. Что нам делать?

Елена С., район Кунцево

– Можно ли оставить человека 
полностью без наследства? Здесь 
российское законодательство носит 
исключительно гуманный харак-
тер, – разъясняет известный адво-
кат Леонид Ольшанский, живу-
щий в нашем округе, в районе 
Раменки. – Инвалида, пенсионера, 

некоторые другие категории граж-
дан нельзя лишить обязательной 
доли в наследстве. Вам необхо-
димо срочно обратиться к нота-
риусу по месту нахождения дома 
вашей покойной матери с требова-
нием оформить вам эту обязатель-
ную долю. Она составит примерно 
1/4 часть дома. Если вам откажут, 
обращайтесь в суд. Срок исковой 
давности по гражданским делам 
в большинстве случаев составляет 
три года, так что у вас будут все 
возможности не только добиться 
выделения обязательной доли, но 
и вовсе оспорить в случае необхо-
димости волю матери. Что касается 
намерений вашего дяди, волюн-
таристски он действовать не смо-
жет. По Конституции РФ никто не 
может быть произвольно лишён 
жилища. Освободить дом, квартиру 
можно только по решению суда. 
А суд, рассмотрев все обстоятель-
ства дела, будет исходить из гаран-
тированного вам законом права как 
минимум на обязательную долю 
в наследстве.

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На улицу не 
выставят
Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июля

ВТОРНИК, 19 июля

СРЕДА, 20 июля

ЧЕТВЕРГ, 21 июля

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.35 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 «СОЛОМОН ВОЛКОВ. ДИАЛОГИ 

С ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО» (12+)
0.50 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 XXXI Международный фестиваль 

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР 
В ВИТЕБСКЕ»

1.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» (12+)

3.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
4.58 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.45, 18.15, 0.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.40 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО. 

СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ...» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ИГОРЬ 

ЖИЖИКИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.10 Х/ф «ГРОМ» (12+)
17.00 Д/ф «ЯН АРЛАЗОРОВ. ВСЕ БЕДЫ 

ОТ ЖЕНЩИН» (16+)
18.30 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 

(12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.40 «90-Е. КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
1.25 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. АНДРЕЙ РАЗИН» (16+)
2.05 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ 

НЕ ЗНАЛИ»
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

КУРСЫ ДЛЯ ЛОХОВ» (16+)

4.40 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. МНЕ НИКТО 
НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ» (12+)

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+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.20, 23.40 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
8.00, 19.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.15 Легенды мирового кино. Бастер 

Китон
8.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 

ВАННАЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! 

Зодчий А. Воронихин. Казанский 
собор

10.45 Academia. Валерия Мухина. 
«ЧЕЛОВЕК НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
СОЗДАННЫХ ИМ РЕАЛИЙ»

11.30 К 65-летию Павла Любимцева. 
Линия жизни

12.25 Моя любовь – Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. 
«ПРОНЗИТЕЛЬНАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
КУРАЯ»

12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
14.10, 23.35 Д/ф «РАЗОЧАРОВАННЫЙ 

АРАКЧЕЕВ»
15.05, 22.45 «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ. 

ДЖОТТО. «ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ»
15.35, 0.20 Мастер-класс. Давид 

Герингас
16.30 Спектакли-легенды. БДТ. Евгений 

Лебедев, Кирилл Лавров, Олег 
Басилашвили в постановке Георгия 
Товстоногова «ДЯДЯ ВАНЯ»

19.45 Д/ф «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. 
ПУТЬ ПОДВИЖНИКА»

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 90 лет со дня рождения Евгения 

Евтушенко. Линия жизни
1.15 Д/ф «ВРУБЕЛЬ»
1.45 Д/ф «МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ 

НА ЗЕМЛЕ. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
СИСТЕМА «ОРБИТА»

3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.35 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 «СОЛОМОН ВОЛКОВ. ДИАЛОГИ 

С ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО» (12+)
0.45 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 Торжественная церемония 

закрытия XXXI Международного 
фестиваля «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В 
ВИТЕБСКЕ»

1.10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» (12+)

2.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
4.35 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.40, 0.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

СМЕРТЬ НА СЪЕМОЧНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ПАВЕЛ 

ЛЮБИМЦЕВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Х/ф «ГРОМ» (12+)
17.00 Д/ф «ЮРИЙ БЕЛОВ. КОШМАР 

КАРНАВАЛЬНОЙ НОЧИ» (16+)
18.15 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СТРАШНЫЙ СУД  ПО-СОВЕТСКИ» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.40 Д/ф «ВЛАСТЬ ПОД КАЙФОМ» (16+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ. МАЙКЛ ДЖЕКСОН» 

(16+)
2.05 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ 

НЕ ЗНАЛИ»

2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ЗВЕЗДЫ РЕКОМЕНДУЮТ» (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+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
16.20, 23.40 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30, 1.05 Д/ф «ЛУННЫЕ СКИТАЛЬЦЫ»
8.15 Легенды мирового кино. Кэри Грант
8.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.50, 1.45 Цвет времени. Марк Шагал
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Кокоринов. Академия 
художеств

10.45 Academia. Валерия Мухина. 
«ЧЕЛОВЕК НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
СОЗДАННЫХ ИМ РЕАЛИЙ»

11.30, 20.30 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

12.15 Моя любовь – Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. 
«РУССКАЯ НАРОДНАЯ ИГРУШКА»

12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ 
О НЕМ»

14.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
14.20, 23.35 Д/ф «БЕНКЕНДОРФ. 

О БЕДНОМ ЖАНДАРМЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...»

15.05, 22.45 «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ. 
ИЕРОНИМ БОСХ. «КОРАБЛЬ 
ДУРАКОВ»

15.35, 0.15 Мастер-класс. И-Пинь Янг
16.30 Спектакли-легенды. Театр 

сатиры. А. Ширвиндт, 
В. Васильева, А. Миронов в 
постановке Валентина Плучека 
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»

19.20 Цвет времени. Василий Поленов. 
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»

19.45 «ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС «ХРИСТОС 
НА КРЕСТЕ»

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 9.59

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.35 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 «СОЛОМОН ВОЛКОВ. ДИАЛОГИ 

С ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО» (12+)
0.45 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 Премьера «ИВАН ЗУБКОВ. 

СПАСИТЕЛЬ ЛЕНИНГРАДА»  
(12+)

0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» (12+)

2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
4.21 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.40, 18.10, 0.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

10.40, 4.40 Д/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 
СОВЕТСКОГО КИНО» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НИНА 

ШАЦКАЯ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.10 Х/ф «ГРОМ» (12+)
17.00 Д/ф «МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА. 

ВСЕГДА ОДНА» (16+)
18.25 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» (12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ 

ОБОДЗИНСКИЙ»  
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ТРАГЕДИЯ КОНСТАНТИНА 
ЧЕРНЕНКО» (12+)

1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+)

2.05 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ 
НЕ ЗНАЛИ»

2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
БИЗНЕС НА ЖАДНОСТИ» (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+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
16.20, 23.40 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Франческо Фонтана, 
Иоганн Готфрид Шедель, Жан-
Батист Леблон. Меншиковский 
дворец

10.45 Academia. Юрий Александров. 
«МОЗГ И КУЛЬТУРА»

11.30, 20.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры

12.15 Моя любовь – Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. 
«РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ КАК 
ВЕРШИНА ДРЕВНЕРУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ»

12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
14.00 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
14.20, 23.35 Д/ф «ИГНАТИЙ 

СТЕЛЛЕЦКИЙ. ТАЙНА ПОДЗЕМНЫХ 
ПАЛАТ»

15.05, 22.45 «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ. 
КАЗИМИР МАЛЕВИЧ»

15.35 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, 
Фридрих Липс, Александр 
Цыганков

16.15 Цвет времени. Николай Ге
16.25 Спектакли-легенды. Театр 

им. Евг. Вахтангова. Михаил 
Ульянов, Василий Лановой, Юлия 
Борисова, Елена Добронравова 
в постановке Евгения Симонова 
«АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА»

18.50 Д/ф «АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ»
19.45 «ЮРИЙ НАГИБИН «ВСТАНЬ 

И ИДИ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
0.15 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
1.15 Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 

ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ»
1.45 Д/ф «PROНЕВЕСОМОСТЬ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.35 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 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 «ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ ТОРПЕДОВЦА 

СТРЕЛЬЦОВА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)
2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

(16+)
4.21 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

10.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
СОВЕТСКИЕ СЕКС-СИМВОЛЫ: 
КОРОТКИЙ ВЕК» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. РОМАН 

МАДЯНОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.10 Х/ф «ГРОМ» (12+)
17.00 Д/ф «РОЛАН БЫКОВ. СИНДРОМ 

НАПОЛЕОНА» (16+)
18.15 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» (12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.40 «90-Е. БАНДИТСКОЕ КИНО» (16+)
1.25 Д/ф «ЖУКОВ И РОКОССОВСКИЙ. 

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
(12+)

2.05 Д/ф «ЗАЧЕМ СТАЛИН СОЗДАЛ 
ИЗРАИЛЬ»  
(12+)

2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ XXI ВЕКА» (16+)

4.40 Д/ф «ИГОРЬ СТАРЫГИН. 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)

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+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.20, 23.40 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/ф «PROНЕВЕСОМОСТЬ»
8.15 Легенды мирового кино. Джуди 

Гарленд
8.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 

П. Сюзор. Дом компании «ЗИНГЕР»
10.45 Academia. Юрий Александров. 

«МОЗГ И КУЛЬТУРА»
11.30, 20.30 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной культуры
12.15 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «ХОРОВОДЫ 
СЕВЕРНОЙ ИЖМЫ»

12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
14.00 Дороги старых мастеров. 

«МСТЕРСКИЕ ГОЛЛАНДЦЫ»
14.10, 23.35 Д/ф «ПАРАДОКС 

ГРИБОЕДОВА»

15.05, 22.45 «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ. 
РЕНУАР-ЯРОШЕНКО»

15.35 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
16.30 Спектакли-легенды. Театр им. 

Моссовета. Георгий Жженов, Нина 
Дробышева, Валентина Талызина, 
Геннадий Бортников в постановке 
Романа Виктюка «ВЕЧЕРНИЙ 
СВЕТ»

19.00 Д/ф «КАЗАНЬ. ДОМ ЗИНАИДЫ 
УШКОВОЙ»

19.45 «МИХАИЛ ФОКИН, ИДА 
РУБИНШТЕЙН «ТАНЕЦ СЕМИ 
ПОКРЫВАЛ»

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
0.25 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, 

Фридрих Липс, Александр 
Цыганков

1.05 Д/ф «УЗБЕКИСТАН. СПЛЕТЕНИЕ 
СОЛНЕЧНЫХ КУЛЬТУР»

1.35 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
ЛИДИИ СМИРНОВОЙ»

1.50 Д/ф «ЖЕНСКИЙ КОСМОС»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.35 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» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И ДЕТИ» 

(S) (12+)
23.25 К 60-летию Романа Мадянова. 

«С КУПЕЧЕСКИМ РАЗМАХОМ» 
(12+)

0.25 Информационный канал (16+)

4.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 
До 6.00 (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 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)
23.20 «НИКА» (16+)
1.55 Премия «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» (16+)
4.05 «ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ ТОРПЕДОВЦА 

СТРЕЛЬЦОВА» (12+)
4.56 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30, 2.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

8.50 Т/с «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 

БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
12.45 Т/с «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 

СУДЬБЫ» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 

СУДЬБЫ» (12+)
17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

КРАСОТА НИ ПРИ ЧЕМ» (12+)
18.10 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 

(12+)
20.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
2.20 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
5.35 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+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
22.30 Премьера. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЗЕМЛЯНЕ» 
(стерео) (12+)

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

1.40 «ИХ НРАВЫ» (0+)
2.00 Т/с «ДИКИЙ» 

(16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/ф «МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ 

НА ЗЕМЛЕ. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
СИСТЕМА «ОРБИТА»

8.15 Легенды мирового кино. Фрэнк 
Синатра

8.45, 23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град Петров! Зодчие 
А. Михайлов, И. Монигетти, 
А. Белобородов. Юсуповский 
дворец

10.45 Academia. Алексей Осипов. 
«ОЦЕНКА ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ»

11.30 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

12.15 Моя любовь – Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «НИЖЕГОРОДСКИЕ 
КРАСАВИЦЫ»

12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ 
О НЕМ»

15.05 Д/ф «ВРУБЕЛЬ»
15.35 Мастер-класс. Дмитрий 

Алексеев
16.30 Спектакли-легенды. МХАТ 

им. М. Горького. Ангелина 
Степанова, Олег Стриженов, 
Ирина Мирошниченко в 
постановке Бориса Ливанова 
«ЧАЙКА»

19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15, 1.55 Искатели. «ЗАГАДКА 

ДОМА С ГРИФОНАМИ»
2.40 М/ф «ПРАЗДНИК»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. 

ЗАСТУПНИК РУСИ» (12+)
11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

«ПРОРЫВ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (16+)
1.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»

(16+)

3.20 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» До 5.05 
(12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ»

(12+)
0.50 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)
4.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
5.34 Перерыв в вещании

5.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
7.15 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 

(6+)
7.45 Д/ф «СВЯТЫЕ И БЛИЗКИЕ. МАТРОНА 

МОСКОВСКАЯ» (12+)
8.25 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
10.10 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45, 5.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
13.50, 14.45 Х/ф «КОЛЕЧКО 

С БИРЮЗОЙ» (12+)
17.35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ ДОРЕНКО» 

(16+)
22.40 «ПРИГОВОР. ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ» 

(16+)

23.25 «90-Е. СУМАСШЕДШИЙ 
БИЗНЕС» (16+)

0.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. ЖЕНЩИНЫ ПЕРВЫХ 
МИЛЛИОНЕРОВ» (12+)

0.45, 1.15, 1.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+)

2.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» (12+)

5.25 Перерыв в вещании

5.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (стерео) 
(12+)

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

8.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»  (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...» 

(стерео) (16+)
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
22.15 «МАСКА» (стерео) (12+)
1.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.05 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30 «УМБЕРТО ЭКО «ИМЯ РОЗЫ»
7.05 М/ф «В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ»
8.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.15 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН 

КРАМСКОЙ»
10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА»

12.55 Д/ф «УЗБЕКИСТАН. СПЛЕТЕНИЕ 
СОЛНЕЧНЫХ КУЛЬТУР»

13.25, 0.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

14.05 «ДОМ УЧЕНЫХ»
14.35 Легендарные спектакли Большого. 

Наталья Бессмертнова и Михаил 
Лавровский в балете «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА»

16.55 Д/ф «МИХАИЛ ЛАВРОВСКИЙ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»

17.45 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
19.45 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ 

В МОСКВЕ»
20.30 К 100-летию российского джаза. 

Линия жизни. Анатолий Кролл
23.35 «ВСПОМИНАЯ ЭЛЛУ 

ФИЦДЖЕРАЛЬД»
1.30 Искатели. «ТАЙНА УСАДЬБЫ 

ГРЕБНЕВО»
2.15 М/ф «СКАМЕЙКА»
3.00 Перерыв в вещании

5.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (S) (16+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ИРИНА МИРОШНИЧЕНКО. 

«Я ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.50 «КРАТКОЕ ПОСОБИЕ ПО ТОМУ, 

КАК УСТРОЕН МИР» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «КРАТКОЕ ПОСОБИЕ ПО ТОМУ, 

КАК УСТРОЕН МИР» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «КРАТКОЕ ПОСОБИЕ ПО ТОМУ, 

КАК УСТРОЕН МИР» (16+)
19.00 «ЛЕОНИД КРАВЧУК. ПОВЕСТЬ 

О ЩИРОМ КОММУНИСТЕ» (16+)
19.55 Премьера. Специальный 

репортаж. «ПАРНИ «С КВАРТАЛА» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО – 

СВОБОДА!» (12+)
1.15 «ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ. 

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (12+)
2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.35 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

До 4.57 (12+)

5.35, 2.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я 
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» 
(16+)

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
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

4.15 Перерыв в вещании

5.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
7.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
8.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
10.40 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.25 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.45 «КОНФУЗ, КОНФУЗ!» (12+)
16.30 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

(12+)
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)

1.05 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
(12+)

4.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
5.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

5.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (стерео) 
(12+)

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

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

Лотерейное шоу (стерео) (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) 
(16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 

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

(стерео) (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (стерео) 

(16+)
22.25 «МАСКА» (стерео) (12+)
1.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(стерео) (16+)
1.35 «ИХ НРАВЫ» (0+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.05 М/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»
7.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»

10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА»

11.40, 1.50 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

12.20 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
12.50 Концерт
14.20 Д/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» БЫЛА БЫ 

ПЕСНЯ!»
15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.45 Д/ф «НАЕДИНЕ С МЕЧТОЙ. 

ФЕДОР КОНЮХОВ»
17.25 Д/ф «СЕКРЕТЫ ВИРТУАЛЬНОГО 

ПОРТНОГО»
18.05 Д/ф «МОНАСТЫРИ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Юбилей Ирины Мирошниченко. 

Линия жизни
20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
21.45 Большая опера – 2016
2.30 М/ф «ПРОМЕТЕЙ»
3.00 Перерыв в вещании
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Маргарита Сергеева
Автор детской книги «от 
одного до десяти» – житель 
Крылатского, заслуженный 
работник культуры рСФСр 
Павел Павлович Гусев.

Замечательный художник-
мультипликатор – создатель 
шедевров отечественной ани-
мации:  «Варежка», «Мой 
зелёный крокодил», «38 попу-
гаев» и ещё 300 фильмов. Он 
же подарил стране легендар-
ного олимпийского мишку и не 
менее знаменитый талисман 
Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов в 1985 году 
Катюшу.

роль «вАрежКи» в иСтории 
– Писать я начал давно, в 70-е 

делал сценарии к программе 
«Спокойной ночи, малыши!», 
создал свой «Настольный 
театр», сочинял сюжеты и диа-
логи, – вспоминает Павел Пав-
лович. – В то же время воз-
никла идея книги для малы-
шей «От одного до десяти». 
Она  была готова ещё в 70-е, 
но в издательстве была оче-
редь на публикацию, а я очень 
увлёкся созданием очеред-
ного мультфильма – работал 
над «Варежкой». В 90-е, по 
словам мастера, искусство 
анимации прекратилось, поя-
вилось время для издания 
своих книг. Но так получилось, 
что только сейчас благодаря 
активистам Крылатского книга 
увидела свет. 

«Это уникальное издание, 
тираж – всего 200 экземпляров, 
три книги с автографом автора  
переданы в фонд нашей библи-

отеки, их можно взять почи-
тать», – сообщает руководи-
тель SMART-библиотеки  имени 

Анны Ахматовой 
владимир Коса-
ревский. – Пре-
зентация книги  
Павла Гусева 
«От одного до 
десяти» – наш 
совместный про-

ект со Спортивно-досуговым 
клубом «Крылатское». Автор – 
легенда отечественной ани-
мации, на фильмах Павла Пав-
ловича выросло не одно поко-

ление жителей 
нашего района». 

КуКлы вернутСя  
Говоря о трендах 

в современной 
анимации, Павел 
Гусев отметил, что у персона-
жей, выполненных в технике 
компьютерной графики, зача-
стую нет индивидуальности, 
души, иногда и лица. «Сегодня 
на экране непонятные герои – 
кубики или колёсики с гла-
зами, без рук и ног, выдуман-
ные, неживые, не умеющие 

улыбаться, в них нет теплоты, 
они не могут научить ребёнка 
доброму и хорошему», – заклю-
чил мастер. Конечно, ком-
пьютерная графика экономит 
время – над одной кукольной 

картиной приходилось работать 
год и больше. По словам Павла 
Гусева, движение в кадре пере-
давалось трудно и медленно – 
на два миллимет ра переме-
щали куклу и снимали вновь. 
Создавал своих персонажей 
Павел Павлович из металла, 
резины, латекса и ПВА. Нужно 
было точно выверять и про-
считывать все нюансы. Мастер 
убеждён, что советская ани-
мация, в том числе кукольная, 
вновь станет популярной лет 
через десять. «Искусство воз-
вращается, персонажи – куклы 
живые, подлинные, обаятель-
ные – вновь завоюют сердца 
детей», – считает Павел Пав-
лович. А мы добавим, что уже 
завоёвывают, – на презента-
ции книги маленькие читатели 
библиотеки с огромным интере-
сом смотрели фильмы мастера.

Кино под звёздами
в районах Кунцево, Фили-давыдково и 
Проспект вернадского бесплатные лет-
ние кинотеатры под открытым небом 
уже открыли сезон. на очереди – 
можайский район. 

Ближайший просмотр Молодёжный 
центр «Галактика» при поддержке рай-
онной управы организует 21 июля в 
21.00 в парке «Дубки» на ул. Говорова, 1. 
«Фильм, который покажут в этот день, 
выберут сами зрители путём голосо-
вания на нашем сайте mcgalaktika. ru. 
С датой и временем показа кинолент 
можно ознакомиться там же. Прихо-
дите, ждём вас», – приглашает всех 

желающих заместитель 
директора мЦ «Галак-
тика» ирина ткаченко. 
Заметим, что в прошлом 
году киносеансы в «Дуб-
ках» пользовались боль-
шой популярностью. 
Впрочем, кинотеатры под 

открытым небом вообще становятся всё 
более популярным летним развлече-
нием: свежий воздух, прекрасные виды 
и отличные фильмы. А если такой кино-
зал рядом с домом – и вовсе здорово. 
И найти время для фильма гораздо 
проще, и это отличная возможность 
встретить знакомых, соседей.  

Автограф легенды 
В SMART-библиотеке в Крылатском прошла 
презентация книги художника-мультипликатора

ребята с удовольствием посмотрели нестареющие 
фильмы Павла Гусева и получили книгу с 
автографом автора в подарок. 

Книга по эскизам художника 
интерактивная: в кармашках – 
подсказки-картинки. 

Скульптор и резчик по дереву Павел Гусев с 1955 по 1991 год 
работал на «Союзмультфильме», делал кукол и снимал их 
в своих лентах.

несчастную мурлыку, которую 
хулиганы хотели утопить в фонтане 
во дворе дома 42 по Студенческой 
улице, спасла местная жительница 
Амира Юсупова. 

Неизвестные садисты посадили 
кошку в пакет, завязали его и бросили 
в чашу фонтана. Амира Юсупова – 
помощник адвоката, а по выходным 
она подрабатывает официанткой. 
«Я возвращалась домой с работы уже 
под утро. Решила немного посидеть 
у нашего фонтана во дворе. Но подойдя 
к нему, заметила какое-то движение 
в воде. Рассмотрев, я оторопела», – рас-
сказывает Амира. Она тут же связалась 
со своей подругой Татой, у которой есть 
кот. Отправила ей видео пострадавшего 
животного с просьбой подсказать, что 
делать. «Она мне говорит: «Посмотри, 
как часто бьётся сердце». А я в панике 
даже не сразу сообразила, где оно нахо-
дится», – вспоминает спасительница. 

Несколько раз кошка теряла созна-
ние, но девушка, борясь за её жизнь, 
повторяла, что не даст мурлыке погиб-
нуть. Как только состояние бедняги ста-
билизировалось, Амира перенесла её 

на лестничную клетку подъезда, 
где обустроила ей тёплое место. 
Самочувствие спасённой улучша-
лось, и Амира решила вынести её 
на солнышко. «Закутала в платок, 
посадила на травку, поставила 
рядом воду и еду. А сама пошла 
немного поспать. Когда верну-
лась спустя три часа, её там уже 
не было. Очень расстроилась. Но 
соседка рассказала, что киса уже 
бегает по двору. Я была счаст-
лива», – поделилась Амира.

для того чтобы согреть пострадавшую кошку, Амира не пожалела свой любимый 
шарф. девушка говорит, что готова была отдать всё ради спасения бедолаги.

ГеРОИ РЯДОМ
Спасённая на 
рассвете

СчАСТлИВый ФИНАл
Сейчас Амира Юсупова ищет хороший 

приют для бедолаги. Пока кошка живёт во 
дворе. Оказалось, что многие её здесь знают. 
Мы тоже увидели героиню истории. О дра-
матичных событиях, произошедших в её 
жизни, сейчас напоминает лишь слегка взъе-
рошенная шерсть.

Заметим кстати, что узнать о том, как 
помочь бездомной кошке, можно, позвонив 
на «горячую линию» Фонда защиты город-
ских животных +7 (495) 255-12-95. Она рабо-
тает ежедневно с 9.00 до 22.00. В сложных 
ситуациях подключаются волонтёры или 
Фонд берёт животных под свою опеку.
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Владимир ПАВЛОВ
Совместный арт-проект певца Григория Лепса 
и петербургского художника Григория Гукасова 
«Голос. Пальцы» представлен в Музее Победы 
впервые. Выставка будет работать с 13 июля 
по 25 августа.

По словам Лепса, началось всё с его абстракт-
ных рисунков во время проекта «Голос». Позже 
рисунки увидел художник Николай Гукасов, кото-
рый решил на его основе написать большие 
полотна в стиле сюрреализма.

«Во время моей работы на проекте «Голос» 
я часто брал листок бумаги и рисовал, – сказал 
Григорий Лепс. – Один из таких рисунков подарил 
Сергею Жилину, своему хорошему товарищу. Эта 
работа до сих пор висит у него в кабинете. Когда 
художник Григорий Гукасов увидел эту работу, 

родилась идея воссоздать рисунок на большом 
полотне в стилистике итальянского художника-
сюрреалиста Альберто Савиньо. Что у нас полу-
чилось – судить вам. Основную работу выполнил 
Григорий Гукасов, ведь я непрофессионал, а он – 
настоящий мастер. Моё участие в этих работах 
всего 10%. Но всё же несколько моих штрихов там 
присутствует».

Большинство из полотен Гукасова, представлен-
ных на выставке, уже находятся в коллекции Григо-
рия Лепса. В зале – не только совместные работы 
двух творческих людей. Большая часть работ – это 
полотна Григория Гукасова, посвящённые теме 
войны. Неслучайно выставка проходит именно 
в Музее Победы. Но есть полотна и на тему мира. 
Одна из картин Гукасова – неоконченный триптих 
«Княгиня Ольга», над которым художник плани-
рует работать прямо во время выставки.

Совместный с Григорием 
Лепсом арт-проект стал частью 
персональной выставки 
Григория Гукасова (на фото 
справа) «Мы от рода русского».

Голос в стиле сюрреализма

4 августа в районе Фили-Давыдково на арене 
«РусСтар» стартует большой бейсбольный тур-
нир. В соревнованиях примут участие сборные 
команды юниоров 10–13 лет и кадет 13–16 лет.

«Это будет не только игра, но и настоящий празд-
ник для всех бейсбольных болельщиков», – поде-
лился с нами игрок любительской лиги Алексей 
Мягков. В программе турнира – мастер-классы 
от игроков национальной сборной России, при-
ятные сюрпризы и подарки для болельщи-
ков и команд. Стадион «РусСтар», где пройдёт 
праздник, расположен на Большой Филёвской 
улице, 32. Отметим для тех, кто не знает: название 
стадиона – это не слияние английских слов, а исто-
рически сложившееся имя. В 1991 году бейсболь-
ный клуб «Кунцево» стал носить имя Виктора Ста-
рухина, одного из лучших бейсболистов ХХ века. 
А в 1994 году этот клуб объединили с бейсболь-
ным клубом «Русский Капитал». Вот и получи-
лось – «РусСтар». Его арена в Фили-Давыдкове 
оснащена новейшим оборудованием и является 

самой современной площадкой в России и Вос-
точной Европе. Кстати, посещение арены бесплат-
ное. В детские команды здесь принимают мальчи-
ков и девочек от 5 лет.

У ребёнка, который регулярно занимается 
бейсболом, развиваются спортивный характер 
и дисциплина.

ТУРНИР
Кручёный мяч
4 августа в районе Фили-Давыдково на арене 
«РусСтар» стартует большой бейсбольный тур-
нир. В соревнованиях примут участие сборные 
команды юниоров 10–13 лет и кадет 13–16 лет.

ник для всех бейсбольных болельщиков», – поде-
лился с нами игрок любительской лиги Алексей 
Мягков. В программе турнира – мастер-классы 
от игроков национальной сборной России, при-
ятные сюрпризы и подарки для болельщи-
ков и команд. Стадион «РусСтар», где пройдёт 
праздник, расположен на Большой Филёвской 
улице, 32. Отметим для тех, кто не знает: название 
стадиона – это не слияние английских слов, а исто-
рически сложившееся имя. В 1991 году бейсболь-
ный клуб «Кунцево» стал носить имя Виктора Ста-
рухина, одного из лучших бейсболистов ХХ века. 
А в 1994 году этот клуб объединили с бейсболь-
ным клубом «Русский Капитал». Вот и получи-
лось – «РусСтар». Его арена в Фили-Давыдкове 
оснащена новейшим оборудованием и является 

ТУРНИР
Кручёный мяч

Завершился бронепробег «Дорога Мужества», посвящённый 
81-й годовщине Смоленского сражения. Стартовав от стен 
Музея Победы 8 июля, колонна из 20 советских военных 
машин за 5 дней прошла 1300 км – через Ржев, Вязьму, 
Смоленск, Брянск, Калугу и Петрищево. Среди провожавших 
экипажи в путь были юнармейцы и актёр Дмитрий Певцов.
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Выставка живописи Григория Гукасова 
и Григория Лепса открылась в Музее Победы
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Актриса Любовь Тихомирова: «Моё тайное место – 
набережная под Воробьёвыми горами»

Подзаг

Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Любовь Тихомирову зрители прекрасно 
знают по сериалам «Сёстры», «Условия 
контракта», «Молодожёны» и другим, 
а также по юмористическому шоу «Слава 
Богу, ты пришёл!» на телеканале СТС.

Известная актриса прогулялась с доче-
рью Любавой и нашим корреспондентом 
по любимому Дорогомилову и рассказала 
о дорогих её сердцу местах в нашем округе.

РАНЕВСКАЯ ПРОПИСАНА НА БАРКЛАЯ
– Какие места на западе Москвы связаны 

с вашей работой?
– В первую очередь Фольклорный центр 

Людмилы Рюминой в Филях 
(новое название – ФЦ 
«Москва». – Ред.), где мы 
регулярно играем спектакль 
«Фаина Раневская. Одинокая 
насмешница» и многие дру-
гие театральные проекты. 
Но вот «Раневская» у нас 
там «прописана», на улице 
Барклая, 9, это постоянное 
место пребывания нашего 
спектакля, посвящённого 
великой Фаине Георгиевне. 
Обожаю эту постановку. Заме-
чательные режиссёр Лев Шиме-
лов, сценарист Лион Измайлов 
показывают зрителям Раневскую 
такой, какой она и была в жизни – 
глубокой, тонкой и чувствующей, 
но при этом её юмор, её остроумные 
высказывания, афоризмы до сих пор 
на устах у людей. И вот через приз му 
смешения двух жанров – эстрада 
и драма – прекрасно раскрывается этот 
замечательный образ Раневской, кото-
рый воплощает актриса Ольга Хохлова. 
Мой персонаж – Аннушка, которая про-
вела последний год с Раневской. Её про-
тотипом была вполне известная артистка. 
Люди после этого спектакля о Фаине 
Георгиевне всегда аплодируют стоя, пла-
чут, потому что все любят Раневскую. 

– В этом спектакле о Раневской на сцене 
ФЦ «Москва» играет и народный артист 
России Александр Пашутин…

– Верно. Мы с Александром Сергееви-
чем дружны, работаем вместе уже 15 лет. 
Первая наша встреча произошла в сериале 
«Взрослая жизнь девчонки Полины Суб-
ботиной», где я играла молодую учитель-
ницу Полину Субботину, а он – директора 
школы. С тех пор, так сказать, держим друг 
друга во внимании. Играем вместе и в 

«Раневской», и в мюзикле «Хищники», 
пересекались во многих фильмах. 
В «Раневской» он играет кассира. 
Уникальный артист, у него хочется 
учиться.

МЕСТА НАДЕЖД
– А когда хочется развеяться, 
куда отправляетесь в нашем 
округе?

– Не буду оригинальна, ска-
зав, что люблю зайти в «Гор-
бушкин двор». Всегда, играя 
в «Раневской», закладываю 
себе часок, чтобы побродить, 

посмотреть, что там инте-
ресного. Осталась старая при-

вычка – это ведь было легендар-
ное место во времена моей юности. 
Люблю Филёвский парк. Обожаю 

Театр Фоменко на Кутузовском прос-
пекте. Много раз мы с дочкой ходили 
на Поклонную гору. Она прекрасна. 
Всегда смотрим салют на Поклонной 
горе – издалека. Ещё наши любимые 
места в Дорогомилове – набережная 
Тараса Шевченко, фонтан на площади 

Киевского вокзала. На пароходе 
отмечали как-то мой день рожде-
ния. Кроме того, в Дорогомилове 
жил художественный руководи-
тель моего курса – Александр 
Константинович Граве, мы часто 

ходили к нему в гости, а сейчас 

навещаем его вдову, приходим к ней всем 
курсом. 

– А есть места, куда возите гостей?
– Тех гостей, которые приезжают в Москву 

в первый раз, обязательно везу на Воробь-
ёвы горы. Я уже сама могу рассказать 
по памяти, что с них видно. Но моё самое 
любимое, тайное место в Москве, – это 
набережная под Воробьёвыми горами, 
откуда отходят корабли. Это прогулочная 
зона, о ней мало кто знает. Я её называю 
«для своих». Спускаешься около «Мос-
фильма», немного проходишь, садишься 
на кораблик и катаешься по Москве-реке. 
Как наступает лето, первым делом иду 
на эту набережную, дышу, там для меня 
Москва такая, какой я люблю её видеть.

ПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
– На канале «Dомашний» выходит 

сериал с вами «Венец творения». Чем вам 
интересна эта роль?

– Это ёмкая, очень узнаваемая история про 
сегодняшний день. История про одну дело-
вую, самоуверенную и самодостаточную 
женщину, у которой всё в жизни прекрасно, 
но ей скоро 40, и личного счастья она так и не 
нашла. Есть работа, подруги, друзья, но нет 
любви и ребёнка. Она придумала себе некую 
жизнь, в которой живёт. Но это совсем не то, 
о чём она всегда мечтала… У нас прекрасный 
партнёрский дуэт с Лёшей Фатеевым, с кото-
рым мы работаем уже не первую картину. 
И вообще в сериале очень хороший актёр-
ский ансамбль, собранный моей любимой 
кинокомпанией «Феникс Фильм».

Что делать 
с шедеврами 
из шкафа – знают 
в КЦ «Оптимист». 
Об этом – 
на нашем сайте

«Раменки – 
мой любимый 

район в Москве. 
Старые дома 

и новые 
прекрасные 

ЖК... Мечтаю 
переехать сюда»

АФИША
В филиале Музея 
Победы на Поклонной 

горе – музее «Главные ору-
жейные реликвии армии» 
запустили бесплатный циф-
ровой квест «Школа раз-
ведчиков». Для участия 
в интерактивной игре необ-
ходимы смартфон и вход-
ной билет в музей. «Развед-
чики» научатся различать 
военную технику и оружие, 
узнают интересные истори-
ческие факты.

На «Мосфильме» отрес-
таврировали комедию 

Эльдара Рязанова «Неверо-
ятные приключения италь-
янцев в России», снятую 
в 1973 году. Фильм насыщен 
трюками и экшен-сценами, 
самой зрелищной из кото-
рых стала посадка само-
лёта на шоссе. Роль шоссе 
сыграла взлётно-посадочная 
полоса аэродрома, автомо-
билями управляли каска-
дёры и пилоты. Посмотреть 
картину в новом качестве 
можно в онлайн-кинотеатре 
«Мосфильма».

До 31 июля в Галерее XXI 
века на Кременчугской, 

22, можно познакомиться 
с выставкой «Другой тек-
стиль: другой текст/другой 
стиль». Художественно-
экологический проект объ-
единяет авторов, которые 
любят и знают природу 
пряжи и ткани, из неё изго-
товленной, сохраняют тра-
диционную культуру, но 
при этом эксперименти-
руют, ищут пути реновации 
ремесла, создают новый 
художественный язык.

«Бывает, не возлагаешь 
на фильм особых надежд, 
а он «выстреливает», как 
было с «Молодожёнами», – 
поделилась Любовь. 

Мама завидует тому, 
как дочка Любава 
позирует фотографам: 
«Пока взрослые ещё 
только готовятся 
к съёмке, она скромно 
улыбнётся – и готов 
шикарный кадр».

«Люблю чувствовать жизнь всеми 
рецепторами», – признаётся актриса. 
И если ей удаётся достучаться со 
сцены или экрана до сердец зрителей, 
считает это большим счастьем. 

– Какие места на западе Москвы связаны 

– В первую очередь Фольклорный центр 
Людмилы Рюминой в Филях 
новое название – ФЦ 

Ред.), где мы 
регулярно играем спектакль 
«Фаина Раневская. Одинокая 
насмешница» и многие дру-
гие театральные проекты. 
Но вот «Раневская» у нас 
там «прописана», на улице 
Барклая, 9, это постоянное 
место пребывания нашего 
спектакля, посвящённого 
великой Фаине Георгиевне. 
Обожаю эту постановку. Заме-
чательные режиссёр Лев Шиме-
лов, сценарист Лион Измайлов 
показывают зрителям Раневскую 
такой, какой она и была в жизни – 
глубокой, тонкой и чувствующей, 
но при этом её юмор, её остроумные 
высказывания, афоризмы до сих пор 
на устах у людей. И вот через приз му 
смешения двух жанров – эстрада 
и драма – прекрасно раскрывается этот 
замечательный образ Раневской, кото-
рый воплощает актриса Ольга Хохлова. 
Мой персонаж – Аннушка, которая про-
вела последний год с Раневской. Её про-
тотипом была вполне известная артистка. 
Люди после этого спектакля о Фаине 
Георгиевне всегда аплодируют стоя, пла-
чут, потому что все любят Раневскую. 

– Верно. Мы с Александром Сергееви-
чем дружны, работаем вместе уже 15 лет. 
Первая наша встреча произошла в сериале 
«Взрослая жизнь девчонки Полины Суб-
ботиной», где я играла молодую учитель-
ницу Полину Субботину, а он – директора 
школы. С тех пор, так сказать, держим друг 
друга во внимании. Играем вместе и в 

«Раневской», и в мюзикле «Хищники», 
пересекались во многих фильмах. 
В «Раневской» он играет кассира. 
Уникальный артист, у него хочется 
учиться.

МЕСТА НАДЕЖД
– А когда хочется развеяться, 
куда отправляетесь в нашем 
округе?

– Не буду оригинальна, ска-
зав, что люблю зайти в «Гор-
бушкин двор». Всегда, играя 
в «Раневской», закладываю 
себе часок, чтобы побродить, 

посмотреть, что там инте-
ресного. Осталась старая при-

вычка – это ведь было легендар-
ное место во времена моей юности. 
Люблю Филёвский парк. Обожаю 

Театр Фоменко на Кутузовском прос-
пекте. Много раз мы с дочкой ходили 
на Поклонную гору. Она прекрасна. 
Всегда смотрим салют на Поклонной 
горе – издалека. Ещё наши любимые 
места в Дорогомилове – набережная 
Тараса Шевченко, фонтан на площади 

Киевского вокзала. На пароходе 
отмечали как-то мой день рожде-
ния. Кроме того, в Дорогомилове 
жил художественный руководи-
тель моего курса – Александр 
Константинович Граве, мы часто 

ходили к нему в гости, а сейчас 

«Люблю чувствовать жизнь всеми 
рецепторами», – признаётся актриса. 
И если ей удаётся достучаться со 
сцены или экрана до сердец зрителей, 
считает это большим счастьем. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Биатлонистка. 3. Астро-
лог. 9. Грехопадение. 10. Стамбул. 14. Галерея. 
18. Вегетарианец. 19. Сериал. 20. Война. 21. Туча. 
23. Крест. 29. Заграница. 30. Ассортимент. 32. Чер-
ви. 35. Плутон. 37. Добро. 38. Мини. 39. Вес. 40. Гли-
на. 41. Елей. 43. Гир. 44. Папа. 46. Содомия. 48. Би-
либин. 49. Канкан. 50. Гамак. 51. Амбра. 52. Гоцци. 
53. Скотч. 54. Драка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Безмозглость. 2. Каре-
та. 4. Супруг. 5. Роды. 6. Лень. 7. Гнев. 8. Схима. 
11. Лавры. 12. Беладонна. 13. Беседница. 15. Свист. 
16. Егерь. 17. Страчателла. 22. Частушечник. 
24. Ритм. 25. Символ. 26. Гривенник. 27. Попов. 
28. Анархия. 31. Аптечка. 33. Никаб. 34. Билан. 
36. Нерон. 42. Форма. 43. Гидра. 44. Пилот. 45. Пиц-
ца. 46. Сайт. 47. Каюр. 48. Байк.

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. Лыжница 
со снайперскими навыками. 3. Чтец 
судеб по звёздам. 9. Причина депор-
тации Адама и Евы из рая. 10. Царь-
град на современных картах. 14. Что 
пытается ограбить банда Стампа 
из фильма «Приключения Электро-
ника»? 18. Кого овощи считают 
«самым кровожадным»? 19. «Мыль-
ный жанр» на телевидении. 20. Пар-
тизанская … . 21. Ненастное облако. 
23. Нательный … . 29. Откуда придёт 
помощь Союзу меча и орала? 30. Что 
в магазине должно быть широким? 
32. Масть «от всего сердца». 35. Его 
из планет в астероиды разжаловали. 
37. «Уголовный кодекс надо читать – 
там … всегда побеждает». 38. Размер 
«полной открытости». 39. «Желая 
сбросить лишний …, начните с мужа». 
40. Основа «земляных духов» 
у индийцев. 41. Чем пропитан подха-
лимаж? 43. Кто из голливудских звёзд 
получил в колледже стипендию в каче-
стве талантливого гимнаста? 44. Отец 
родной. 46. За что Оскар Уайльд про-
вёл два года в тюрьме? 48. Какой 
дипломат из романа «Война и мир» 
Льва Толстого вставляет в свою фран-
цузскую речь с презрением русские 
слова? 49. Танец «задиристых» ножек. 
50. «Дрыхучая авоська». 51. Парфю-
мерный воск из кашалота. 52. Кто 
заставил принцессу Турандот загадки 
загадывать? 53. «Зря русским пока-
зали … : теперь на нём держится всё, 
что должно быть прибито, прикручено 
и подвешено». 54. Кулачная дуэль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конёк дурака. 
2. «У церкви стояла … , там пышная 
свадьба была». 4. «Ведь может быть … 
за честь свою спокоен, лишь при усло-
вии, что сам любви достоин». 5. Что 
учат принимать акушеров? 6. В русских 
пословицах она «без соли обедает», 
«до добра не доведёт» и «лёжа на печи, 
замёрзла»? 7. «Красная эмоция» 
из диснеевского мультфильма «Голово-
ломка». 8. Обет для инока «самых стро-
гих правил». 11. На чём можно почивать 
только в переносном смысле? 12. Какая 
госпожа объявила награду за поимку 
поросёнка Фунтика? 13. Народная 
кукла в роли оберега. 15. «Боцманские 
позывные». 16. Охотовед из заповед-
ника. 17. Какой итальянский сыр «весь 
в лохмотьях»? 22. Народный куплетист. 
24. Как сердечный, так и напряжённый. 
25. Мировой бестселлер «Утрачен-
ный …» от Дэна Брауна. 26. Номинал 
первой русской серебряной монеты, 
выпущенной в 1726 году. 27. Конкурент 
Гульельмо Маркони. 28. Она – мать 
порядка. 31. Медикаменты в машине. 
33. Что скрывает лицо царицы из муль-
тфильма «Три богатыря и Шамаханская 
царица»? 34. Наш певец Дима … меч-
тает однажды спеть в открытом кос-
мосе. 36. Какого римского императора 
сыграл Армен Джигарханян в пьесе 
Эдварда Радзинского? 42. Камуфляж-
ная. 43. Жертва Геракла. 44. Покори-
тель «пятого океана». 45. Любимая 
еда черепашек-ниндзя. 46. Виртуаль-
ная страница. 47. Собачий ямщик. 
48. Велосипед «с наворотами».
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В долине реки Сетунь специалисты «Мосприроды» заметили 
плывущую ондатру. Она не занесена в Красную книгу Москвы, 
однако встретить её большое везение. Ондатры – осторожные 
звери, поэтому стараются избегать контакта с человеком.
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
– Твой на работу ходит? 
– Ходит. 
– Правильно! Я своему тоже на проезд 
не даю. 
***
Жена – мужу: 
– Мы нигде не бываем, никуда не ез-
дим. 
– Ладно. Не злись. Завтра пойду мусор 
выносить, тебя с собой возьму. 
***
Женщина останавливает такси: 
– В роддом! Да не гоните так быстро, 
я там работаю.
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