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Алексей СМОЛОВ
Ярмарочную площадку в Очаково-
Матвеевском, на улице Матвеев-
ской, 2, на время фестиваля «Цве-
точный джем» украсят французские 
мини-сады из лаванды, петуний, сам-
шитов, роз и шалфея. Французскую 
тему поддержит и гастрономическая 
программа – повара готовят гурманам 
сюрпризы.

«Будем проводить «цветочный джем» 
с 1 сентября, пройдут конкурс ландшафт
ного дизайна, выставка деревьев, кустар
ников, цветов, будет вестись торговля. 
так что хотя бы после пика пандемии 
ковида немножко город придёт в себя. 
Несмотря на то, что есть проблемы, всё 
равно мы стараемся, чтобы он жил нор
мальной жизнью», – отметил сергей 

собянин во время посещения площадки 
цикла фестивалей «Московские сезоны» 
в районе Вешняки.

ландшафтные дизайнеры украсят сто
лицу композициями из самых разно
образных растений и создадут уютные 
лаунджзоны. На площади Революции, 
например, появятся японский сад, рус
ский лес и сады в стиле ампир. сосед
нюю площадку, переход от Манежной 
площади к площади 
Революции, укра
сит липовая аллея 
с цветниками в клас
сическом русском 
стиле. столешни
ков переулок пре
вратится в настоя
щий южный курорт, 
а на улице Кузнец

кий Мост у входа в цуМ создадут компо
зицию «сад водных растений» (полный 
список площадок и их описание скоро 
появятся на сайте mos. ru. – Ред.).

На фестивальных площадках по всему 
городу можно будет не только полюбо
ваться дизайнерскими садами и сде
лать эффектные фото, но и попробовать 
летние десерты и блюда, приготовлен
ные по авторским рецептам участни

ками гастрономиче
ской ярмарки «лето 
в городе».

Некоторые проекты 
нынешнего фести
валя – реплики луч
ших садов «цветоч
ного джема» прошлых 
лет. Другие же будут 
воплощены впервые.

«Цветочный джем»
Красочный фестиваль под таким названием 
пройдёт в Москве с 1 сентября по 1 октября

Гость турнира, пекинский «Куньлунь» - базо-
вый клуб сборной Китая, принимающего в 
2022 году Зимнюю Олимпиаду.

КаК это Было
«цветочный джем» – открытый между

народный конкурс городского ландшафт
ного дизайна и одноимённый фестиваль, 
организованные в рамках цикла город
ских уличных мероприятий «Московские 
сезоны». они проходили в столице в 2017, 
2018 и 2019 годах.

В 2019м участники проекта подарили 
городу 42 летних сада, 15 тыс. цветников 
и 4 новых городских парка. тогда на фести
вальных площадках побывали 7,7 млн 
жителей и гостей столицы. Больше о «цве
точном джеме» можно узнать здесь: 
moscowseasons.com.

КуБоК МэРа
Между Европой 
и Востоком
Традиционный Кубок мэра Москвы по хоккею 
пройдёт с 25 по 28 августа во Дворце спорта 
«Мегаспорт». 

Как было отмечено на прессконференции, 
организованной информационным центром 
правительства Москвы, на катке сразятся столич
ные цсКа, «Динамо», «спартак» и подмосков
ный «Витязь». В этому году участие в турнире 
впервые примут хабаровский «амур» и пекин
ский «Куньлунь».

– В этом году отечественному хоккею испол
няется 75 лет, в честь этого мы решили изме
нить формат турнира, расширить географию. 
потому пригласили коллег с Дальнего Востока 
и из Китая. так будет интереснее, – рассказал 
вицепрезидент Федерации хоккея столицы Егор 
Замятнин. – Мы сформировали две группы по 
три команды, которые проведут по две встречи. 
28 августа пройдут ещё три встречи. с точки зре

ния санитарных норм и безопасности всё учтём. 
Будет организована зона для игроков и судей. 
Билеты для зрителей продаются через место. 
просьба к болельщикам надевать защитные 
маски.

Мэр Москвы Сергей Собянин в 
блоге на своём персональном 
сайте рассказал об увеличении 
расходов на оказание помощи 
онкологическим больным. 

«За последние два года мы 
внедрили новый Москов
ский стандарт онкологической 
помощи и обеспечили преемст
венность ведения пациента 
на всех этапах – от постановки 
диагноза до лечения и после
дующей реабилитации», – под
черкнул сергей собянин. Для 
медучреждений закуплено 
современное оборудование, 
продолжаются строительство 
и реконструкция стационаров 
и центров амбулаторной онко

логической помощи. «один 
из главных вопросов – лекар
ственное обеспечение онколо
гических пациентов, – отметил 
мэр. – В 2019 году мы увеличили 
расходы на лекарства примерно 
в 2 раза и сегодня тратим более 
33 млрд руб. в год. В 2022 году мы 
ещё раз увеличим расходы на 
закупку современных лекарств 
и обеспечим ими нуждающихся 
москвичей по 10 локализациям 
рака. совместно с ведущими 
экспертамионкологами мы 
работаем над созданием меха
низма оценки эффективности 
новых противоопухолевых пре
паратов. лучшие из них будем 
включать в стандарты лечения 
онкобольных», – написал мэр.

поДДЕРжКа
Новейшие препараты будут 
доступны онкобольным 

ФотоФаКт

Единственный в России двухэтажный 
электропоезд запустили на МЦК в 
тестовом режиме. Об этом написал 
Сергей Собянин на своей странице в 
Twitter. «Он будет ходить до 8 сентября, 
а потом мы предложим пассажирам 
проголосовать: нужен такой или нет?» – 
сообщил мэр.  
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ВажНо
На всех площадках фестиваля «цве

точный джем» нужно будет соблю
дать антиковидные меры предо
сторожности: носить маски, поль
зоваться санитайзерами и держать 
социальную дистанцию в 1,5 м.

Сергей Собянин на площадке в Вешняках: пик 
пандемии мы прошли, но на фестивале будут 
соблюдаться все меры предосторожности.

Кондитеры ждут сладкоежек – 
из необычного здесь будет 
варенье из цветов и мороже-
ное «ромовый шмель».

Каскадёры-любители 
порадуют трюками 
и лихими виражами.
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Галине Ивановне Притуляк из Доро-
гомилова 73 года. Прививку от коро-
навирусной инфекции она сделала в 
поликлинике № 102 на Поклонной 
улице. После завершения вакци-
нации ей вручили добрую коробку 
«С заботой о здоровье». Прият-
ный и полезный подарок от города 
ждёт всех пенсионеров старше 65 
лет, защитивших себя от COVID-19 в 
период с 23 июня по 1 октября.  

«После введения первого ком-
понента вакцины у меня немного 
повысилась температура, но это не 
страшно. Врач предупредила, что 
такое возможно. Я была к этому 
готова, – рассказывает Галина Ива-
новна. – После введения второго 
компонента я вообще никаких 
побочных последствий не ощутила». 

Подарочный набор Галине Притуляк 
вручили тут же, в прививочном пункте 
поликлиники. «Было очень приятно, 
подаркам ведь каждый рад, – подели-
лась пенсионерка. – об этой доброй 
акции я узнала из социальных сетей, 

там пенсионеры 
активно делятся мне-
ниями. Это так здо-
рово, что поддержали 
нас, пожилых людей. 
Содержимым коробки 
осталась довольна. 
В ней всё нужное и 
полезное. Есть даже 
кремы, теперь кра-
соту буду наводить», 
– улыбается наша 
героиня. 

Галина Ивановна 
отметила, что бла-
годаря вакцинации 
она стала спокойнее и увереннее в 
завтрашнем дне. «теперь без опа-
ски общаюсь с детьми и внуками, 
не вздрагиваю, если кто-то кашля-
нёт в магазине. Спокойно занимаюсь 
оздоровительной ходьбой и люби-
мым теннисом. Вот буквально час 
назад мы закончили партию с моей 
подругой людмилой», – говорит она. 
В ответ на вопрос, кто победил, сме-
ётся: «Дружба!»  

тем, кто сомневается, делать при-
вивку или нет, пенсионерка даёт 
совет: «лучше вакцинироваться. не 
нужно слушать негатив, нужно жить 
на позитиве. не дай бог заболеть, 
особенно нам, пожилым. Мы же 
видим по телевизору, читаем газеты, 
как тяжело протекает это заболева-
ние. А сколько людей уже погибло от 
этой коварной болезни! от каждого 
из нас зависит, как быстро мы спра-
вимся с инфекцией».

Раньше это можно 
было сделать только 
с помощь ю информа-
ционных киосков на 
месте. Нововведение 
поможет пройти обсле-
дование ещё быстрее, 
рассказала заместитель 
мэра Москвы Анастасия 
Ракова. Как это работает, 
наш обозреватель Игорь 
Ковальчук решил прове-
рить на месте. 

ВАжНые НюАНСы
По пути в павильон, 

расположенный в парке 
«Фили», прямо в метро на 
планшете начинаю запол-
нять анкету диспансеризации. Это можно 
сделать на портале mos.ru или в мобиль-
ном приложении «ЕМИАС.ИнФо». Вношу 
данные в свою электронную медкарту 
– она находится в разделе «Моя диспан-
серизация в парке». Анкета состоит из 
трёх блоков: «образ жизни и вредные 
привычки», «Семейный анамнез» и «лич-
ный анамнез» – порядка 30–40 вопросов. 
Потом мне расскажут, что полученная 
информация помогает врачам выявить 
жалобы, характерные в том числе для 
стенокардии и заболеваний желудочно-
кишечного тракта. По итогам анкетирова-

ния алгоритмы ЕМИАС рассчитывают фак-
торы риска возникновения хронических 
заболеваний. на их основе врач может 
назначить дополнительные исследования 
там же, в павильоне. 

на заполнение у меня уходит около 
6 минут. И вот она, нужная мне обста-
новка. 

МАлой КРоВью
у дверей павильона меня встречает 

сотрудница МФЦ Анна Румянцева. узнав, 
что я уже прошёл анкетирование, про-
вожает меня до стойки администратора, 

где мне вручают 
маршрутный лист для 
обследования и инфор-
мированное согласие. 
Иду в доврачебный каби-
нет, где медсестра любовь 
Хохлова определяет мой 
рост и вес, а также изме-
ряет давление и пульс. В 
соседнем кабинете медсестра Алла Вань-
кова проверяет у меня дыхание и снимает 
показания ЭкГ. Затем отправляюсь на 
осмотр к врачу. Изучив мой маршрутный 
лист и заполненную анкету, после осмотра 

врач Валерия Белолипец-
кая выносит свой вер-

дикт: «Вы здоровы, и 
нет необходимости 
в дополнительных 
обследованиях». 
но просто так меня 
не отпускают – 
ещё нужно пройти 
в процедур ный 
кабинет, чтобы 

сдать анализ крови. 
«он будет готов при-

мерно через сутки, – 
провожает меня Вале-

рия Андреевна. – Если 
будут отклонения от нормы, 

с вами свяжутся сотруд-
ники медицинского теле-
центра и подскажут, как 
действовать дальше». 

В процедурке сдаю кровь из пальца. 
И всё – моя диспансеризация заверши-
лась. Вместо часа я потратил 40 минут. 
Согласитесь, при ритме огромного мега-
полиса не так уж и много.  

С начала акции «С заботой о здоровье» 
подарочные наборы получили почти  
90 тыс. пенсионеров.

Бережём здоровье 
и время

Игорь Ковальчук: «Спиромет-
рия показала, что я дышу 
 правильно».

Пока ехал в метро, успел 
заполнить анкету.

Анализы крови по семи показателям 
не дадут скрыться симптомам состояния 
организма.  

Галина Притуляк: «Коробка здоровья – отличный 
стимул для тех, кто никак не может собраться 
на вакцинацию».

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить 
мощности «горячей линии» для доноров плазмы 
для лечения COVID-19.  

«За 1,5 года донорами плазмы стали 25,5 тыс. 
москвичей. Её можно сдать после перенесённой 
болезни или прививки от COVID-19. В больницах 
плазму переливают пациентам, которые тяжело 
переносят коронавирусную инфекцию. По наблю-
дениям врачей, у них растут шансы выздороветь», – 
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей стра-
нице в соцсети Вконтакте. «Горячая линия» была 
открыта 9 апреля 2020 года, в день старта проекта 
«Доноры надежды». уже 1,5 года это одно окно 
для всех желающих стать донорами. Сергей Собя-
нин призвал всех желающих сдать плазму звонить 
по номеру 8 (495) 870-45-16 и поблагодарил их за 
помощь. Потенциальных доноров, которые позво-
нят на «горячую линию», операторы проконсульти-
руют и проведут опрос. Если анкетирование прошло 
успешно, кандидата записывают в одно из 8 отделе-
ний переливания крови. После увеличения мощно-
сти «горячей линии» операторы смогут обрабаты-
вать до 130 тыс. звонков в месяц. 

Сдай плазму – спаси жизнь

коМПЕтЕнтно
Марина Кудимова, 

заведующая отделе-
нием медицинской про-
филактики КДЦ № 4: 

– онлайн теперь могут 
заполнить анкету и пере-
болевшие COVID-19, 
которые решили пройти 
диспансеризацию. она состоит из 13 вопро-
сов, которые уточняют, есть ли у человека 
одышка, боль или дискомфорт в грудной 
клетке, отёки нижних конечностей, пере-
бои в работе сердца, температура от 37 до 
37,5 градуса и другие симптомы. Получен-
ная информация позволяет узнать, есть ли 
у человека постковидный синдром. также 
анкета помогает определить, нужны ли 
дополнительные исследования и консуль-
тации.

теперь заполнить анкету для 
диспансеризации в павильонах 
«Здоровая Москва» можно онлайн

«Благодаря прививке 
я снова играю в теннис»
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Николай КАРТАШОВ
Заявки на участие в электронном 
голосовании на выборах в Госдуму 
VIII созыва за первые три недели 
подал 1 млн москвичей, написал на 
своей персональной страничке в соц-
сети ВКонтакте Сергей Собянин.

По словам мэра, электронная 
система – это быстро, удобно, 
 безопасно и надёжно.

Напомним, что в эти же дни, с 17 
по 19 сентября, в ряде районов сто-
лицы, и в их числе Проспект Вер-
надского, будут выбирать и депу-
татов Мосгордумы. регистрация на 
онлайн-голосование будет открыта 
в столице до 23.59 13 сентября.

ПроЗрачно и надёжно
Сервис проверки статуса заявле-

ний на дистанционное электронное 
голосование начал работать на mos.
ru. «Пользователи, подавшие заяв-

ление на участие в электронном голо-
совании, смогут проверить, включены 
ли они в список электронных избира-
телей. А у всех желающих будет воз-
можность проследить за ходом реги-
страции», – говорится в сообщении на 
портале мэра. Сервис по адресу mos.

ru/proverka-deg отображает все измене-
ния, которые происходят с заявлениями 
на участие в электронном голосовании, 
поданными на сайте, – от отправки 
заявления до его финальной проверки 
и одобрения. 

ГолоС рулит 
Напомним, что участников онлайн-

голосования ждут сюрпризы. Москов-
ская торгово-промышленная палата 
предложила столичным властям про-
вести программу «Миллион призов – 
#ВыбираемВместе». Партнёры про-
граммы предоставили для розыгрыша 
100 автомобилей и 20 квартир, а также 

250 тыс. сертификатов достоинством 
от 10 000 до 100 000 баллов (1 балл 
= 1 рублю), которые можно будет 
обменять на покупки у парт нёров 
программы – в аптеках, магазинах, 
кафе и ресторанах. В эфире телека-
нала «Москва 24» показали одну из 
квартир, которая будет  разыграна 
среди участников дистанционного 
электронного голосования. разы-
грываемые квартиры находятся в 
разных районах Москвы, все они 
расположены в новых жилых ком-
плексах. В них предусмотрена чисто-
вая отделка – останется поставить 
мебель и въезжать.

Один клик до новоселья
В прямом эфире 
показали одну из 
20 квартир, кото-
рые могут выиграть 
участники онлайн-
голосования на 
выборах в Госдуму. 

Столичные предприниматели обсудили внедре-
ние цифровых технологий в спортивную сферу 
жизни москвичей. Этой теме был посвящён 
бизнес-завтрак в рамках проекта департамента 
спорта «Спортивная среда». 

«Мы сделали что-то вроде спортивного «Тиндера». 
Когда ты идёшь на тренировку, то можешь через это 
приложение позвать друга. Также создан чат-бот, 
который помогает организовать тренировку. рабо-
тают направления массажей и косметологические 
направления. В целом у нас около 1,5 тыс. партнё-
ров», – поделился представитель сети фитнес-клубов 
Денис ростовский. По мнению гендиректора Ао 
«Мой спорт» Андрея Маркова, важно, чтобы госу-
дарство и бизнес сотрудничали в вопросе цифрови-
зации спорта: «Чтобы горожане могли пользоваться 
новыми и удобными сервисами, отслеживающими 

этот процесс». А зам генерального директора АНо 
«Московский спорт» Дмитрий Гражданов добавил, 
что в настоящее время множество сервисов, кото-
рые помогут мотивировать на спорт и заниматься 
эффективнее, остаются незамеченными: «Мы хотим 
создать отдельную площадку, где соберутся все при-
ложения. они станут ближе к москвичам». 

установленная в зале камера 
позволит спортсменам-
любителям проанализиро-
вать свою игру.

КоМПеТеНТНо
Виктор Блажеев, 
ректор МГЮА им. Кутафина: 
– Я считаю, что акция «Миллион 
призов – #ВыбираемВместе» 
законна, поскольку она является 
одной из программ социальной 
поддержки населения в период 
коронавируса. Да, ситуация с 

пандемией сейчас выровнялась, но риски, свя-
занные с распространением COVID-19, сохраня-
ются, и поэтому каждый, кто придёт на избира-
тельный участок, рискует заболеть. Электронное 
голосование обеспечит их безопасность. 

Цифра поможет качать 
мускулы
Сегодня более 40% москвичей пользуются приложени-
ями для занятий спортом. В октябре планируется запуск 
нового реестра спортивных объектов на портале mos.ru. 

«благодаря специальному сервису можно будет брониро-
вать помещения для занятий спортом в онлайн-формате, - 
сообщил заместитель руководителя Центра спортивных 
инновационных технологий и подготовки сборных команд 
Москомспорта Артём Тетерин. – Сегодня мы можем сда-
вать частному сектору и организациям помещения в аренду. 
если нам удастся запустить сервис онлайн-бронирования, это 
будет мегавыстрелом. ещё стало понятно, что для тренеров 
необходимо создавать QR-коды, которые позволят им полу-

чать доступ к сервису вне зависимости от их местонахождения».  
Тетерин поделился и другими интересными проектами. Суть 

одного из разрабатываемых сервисов заключается в том, что на 
открытых спортплощадках ставится камера, которая считывает код 
спортсмена-любителя и записывает занятия. «После тренировки 
человеку придёт запись всего процесса с яркими и важными момен-
тами», – пояснил замдиректора.

ПозиЦиЯ 
Врачи поддержали 
программу «Миллион 
призов» 
Медики считают, что программа мотиви-
рует москвичей проголосовать дистанци-
онно, это поможет снизить эпидемиологи-
ческую нагрузку, которая обычно начинает 
расти осенью.

Профессор кафедры виру-
сологии биологического 
факультета МГу алек-
сей аграновский отметил, 
что программа «Миллион 
призов» внедрена очень 
вовремя: любое ограниче-
ние контактов замедляет 

распространение вируса. В числе поддержав-
ших программу и врач-пульмонолог  Сергей 
Пурясев: «она поможет 
снизить риск распростра-
нения COVID-19 не только 
среди взрослого населения 
с правом голоса, но и среди 
детей, так как обычно изби-
рательные участки разме-
щаются в школах». 

СПорТиВНАЯ СреДА
Идёте на тренировку? 
Позовите друга

жительница Крылатского лилия Сер-
геева решила отдать свой голос онлайн: 
«а вдруг одна из квартир станет моей?»

Как стать участником

инфографика марии клементьевой

Зарегистрироваться на участие в электронном 
голосовании можно с помощью мобильных приложений:

1  перейти по ссылке: login.mos.ru/sps/login/methods/password

2  если в вашем личном кабинете 
указаны актуальные данные, поля 
заявления на регистрацию запол-
нятся автоматически;
3  чтобы получить код подтверж-

дения на регистрацию по SMS, 
нажмите кнопку «запросить код 
подтверждения»;

«Моя Москва» «Госуслуги 
Москвы»

а также на сайте 
mos.ru

 вам больше 
18 лет  
(на момент 
голосования)

 вы зареги-
стрированы 
в Москве

 у вас есть 
полная учётная 
запись на  
mos.ru

Вы можете стать участником онлайн-голосования, если:

Если вы выбрали вариант регистрации на mos.ru:

4  уведомление о 
регистрации в качестве 
электронного избирателя 
вы получите в личном 
кабинете на mos.ru, в 
SMS и по электронной 
почте.
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1 сентября в школе № 324 «Жар-
птица» на ул. Лобачевского, д. 66, в 
районе Проспект Вернадского отме-
тят не только День знаний, но и ново-
селье. Учеников примет новый трёхэ-
тажный корпус. Здесь, в современных 
кабинетах с лаборантскими и мастер-
скими, будут заниматься 350 школь-
ников. 

Директор школы Алексей Викторо-
вич Беспалов отметил, что корпус будет 
отведён для обучения школьников 
с 8-го по 11-й класс. «Благодаря новому 
зданию удалось создать школу ступе-

ней – когда дети разных 
групп классов обучаютс я 
отдельно. Дополнител-
ьное простран ство 
позволит сделать 
больше параллелей 
в одном классе, чтобы 
дети чувствовали себя 

комфорт но, получали больше внимания 
со стороны учителей», – объяснил он. 

в новом корпусе размещаются 8 спе-
циализированных кабинетов, 3 каби-
нета естественных наук с лаборант-
скими для изучения химии, физики и 
биологии, 2 класса информатики с необ-

ходимой техникой и 2 для изучения 
иностранного языка. «здесь также раз-
мещаются школьные мастерские, – рас-
сказывает директор. – Большой актовый 
зал на 210 посадочных мест с транс-
формируемым пространством, кото-
рое в дальнейшем позволит проводить 
мероприятия не только на сцене, но и в 
зале». 

Также в корпусе есть свой спортивный 
зал для занятий физической культурой 
и танцами, библиотека с медиатекой. 
на первом этаже старшеклассники смо-
гут обедать в столовой и обращаться за 
медицинской помощью в медпункт.

Нина Чиркова
В школе «Интеграл», расположенной 
в районе Филёвский Парк, 1 сентября 
откроется медиакласс. Ученики 10-х 
и 11-х классов теперь смогут познако-
миться с азами теле- и радиожурна-
листики, работой электронных СМИ, 
правилами ведения блогов в соци-
альных сетях, а главное – опреде-
литься с будущей профессией ещё 
за партой.

О том, что ждёт воспи-
танников школы в новом 
учебном году и какие 
возможности появятся 
у знаменитого «интеграл 
Бота» – одного из самых 
известных цифровых про-
ектов «интеграла», – нам 

рассказал директор школы Владимир 
Лубский.

ВыБор шкоЛьнИкоВ
«в медиаклассе будут учиться 30 ребят, 

которые успешно выдержали вступи-
тельные испытания: прошли тестиро-
вание, решили профориентационные 
кейсы, написали эссе, – говорит влади-
мир александрович. – Открытие медиа-
класса стало возможным благодаря 
победам наших учащихся в региональ-
ных и московских олимпиадах по рус-
скому языку и литературе, а также бла-
годаря уже существующим в школе 
студиям для записи видеосюжетов 
и роликов». ребята издают школьную 
газету в бумажной и электронной вер-
сиях, ведут телеграм-канал. знания 

в области журналистики им крайне необ-
ходимы. в работе медиакласса будут 
участвовать педагоги престижных вузов 
столицы: МГиМО, вШЭ, МГПУ. Учащиеся 
смогут сами выбрать направления обу-
чения и востребованные сегодня специ-
ализации.

ПоСЛе УрокоВ
есть изменения и в дополнительном 

образовании в этом учебном году: по сло-
вам владимира Лубского, в школе нач-
нут работу курсы по 3D-моделированию 
и прототипированию, робототехнике 

и web-программированию. Курсы 
по алгоритмике, 3D-моделированию 
и прототипированию будут доступны 
для дошкольных групп и начальной 
школы. воспитанники «интеграла» 
также смогут заниматься гимнастикой, 
бальными танцами, самбо, футболом, 
баскетболом, карате и другими видами 
боевых искусств.

ПрИЗоВ СтАнет БоЛьше
знаменитую интерактивную платформу 

«интеграл Бот», к которой подключились 
50 школ города, ждёт обновление. ассор-

тимент призов, на которые учащиеся 
меняют свои баллы за правильно выпол-

ненное задание, расширят. Среди при-
ятных сюрпризов – IT-новинки, напри-
мер наушники, а также новые воз-
можности в рамках дополнительного 
образования: кружки, мастер-классы, 
экскурсии. «интеграл Бот» активно 
используется для реализации город-
ских проектов, например для проведе-
ния вступительных испытаний в медиа-
класс. «а в этом учебном году, который 
пройдёт под эгидой проектов, связан-
ных с направлением «наука и техноло-
гии», в боте появятся тематические кве-
сты, посвящённые различным разделам 
науки и новейшим технологиям, – гово-
рит директор школы. – Также мы плани-
руем провести на платформе «интеграл 
Бота» ряд тематических межшкольных 
соревнований».

Ультрасовременный корпус школы откроет 
свои двери для учеников 8–11-х классов.

Первый раз – в медиакласс
в школе «интеграл» будут учить журналистике

ДОСТУПная СреДа 
ДЛя КажДОГО

в новом здании школы № 324 «жар-
птица» смогут полноценно учиться 
и ребята с ограниченными физиче-
скими возможностями. Для их пере-
движения по этажам установлен лифт, 
все выходные группы адаптированы 
так, что без проблем вмещают коляски 
и другие средства передвижения. Лест-
ницы в коридорах оснащены удобными 
поручнями. 

на крыльце здания для детей-инвалидов 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата есть пандус и перила. Для слабо-
видящих все информационные таблички 
сделаны тактильными и оснащены над-
писями со шрифтом Брайля.

ДОСТижения ГОДа
в минувшем учебном году воспи-

танники школы «интеграл» приняли 
участие в чемпионате профессиональ-
ного мастерства WorldSkills в 33 ком-
петенциях. 42 ученика стали победи-
телями и призёрами регионального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников, ещё 24 достигли высо-
ких результатов в Московской олим-
пиаде школьников. Четверо выпуск-
ников получили 100 баллов на еГЭ, 
14 одиннадцатиклассников награж-
дены федеральными медалями и 12 – 
московскими. Четыре педагога стали 
призёрами метапредметной олимпи-
ады «Московский учитель», один учи-
тель – призёром олимпиады «новый 
учитель новой информатики». Полу-
чены 13 грантов за вклад школы в раз-
витие МЭШ.

Инженерный класс – идеальное место съёмок роликов 
о школе. как использовать оборудование для украшения 
картинки, юным репортёрам подскажет фантазия.

Новое крыло «Жар-птицы»

Советы психолога 
по выбору 
детских кружков 
и секций – на 
нашем сайте. 

СКОрО в ШКОЛУ
На урок –  
с открытой улыбкой
Сергей Собянин предложил отменить обязатель-
ное для учителей ношение масок на уроках и в 
школах.

«начинаем мы год неплохо. У нас 80% педагогов 
привилось, за что им отдельное спасибо. Это озна-
чает, что у них защита другая, она даёт возможность 
работать без маски. Потому что в классе дети без 
масок сидят, а учителя целый день говорят и обща-
ются в масках», – сказал мэр на встрече с директо-
рами школ и педагогами перед педсоветом.  

Мэр предложил перевести тре-
бование о ношении масок учите-
лями в рекомендуемую меру: «на 
уровне школ сами определите».
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Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
После длительного летнего отдыха 
нагрузки в школе могут привести к 
тому, что ребёнок быстро переуто-

мится и заболеет. 
Поэтому очень важно 
укреплять имму-
нитет школьника в 
последние дни кани-
кул и в начале учеб-
ного года. Так считает 
врач-педиатр детской 
поликлиники № 30 в 

районе Фили-Давыдково Владимир 
Люков. 

Всероссийская пере-
пись населения пройдёт 
с 15 октября по 14 ноя-
бря 2021 года. На трудно-
доступных территориях 
страны перепись населения 
про длится до 20 декабря 
2021 года. 

16 августа 2021 года Предсе-
датель Правительства России 
михаил мишустин подписал 
соответствующее постанов-
ление № 1347 «о внесении 
изменений в постановле-
ние Правительства Россий-
ской федерации от 7 декабря 
2019 г. № 1608», сообщает 
сайт всероссийской переписи 
населения.

самостоятельно заполнить 
переписные листы на пор-
тале госуслуг жители страны 
смогут в период с 15 октя-
бря по 8 ноября 2021 года. 
Перепись населения на отда-
лённых и труднодоступных 
территориях, транспортное 
сообщение с которыми в 

основные сроки будет затруд-
нено, продлится до 20 дека-
бря 2021 года.

Предварительные итоги 
предстоящей всероссий-
ской переписи населения 
будут подведены в апреле 
2022 года. окончательные 
итоги переписи будут под-
ведены и официально опу-
бликованы в IV квартале 
2022 года.

напомним, что решение о 
проведении переписи насе-
ления в 2021 году было при-
нято Правительством Рос-
сийской федерации летом 
2020 года, в условиях панде-
мии COVID-19.

Предложение о проведении 
переписи в октябре 2021 года, 
поддержанное Президен-
том России владимиром 
Путиным, позволяет опти-
мальным образом организо-
вать работу во всех регионах 
страны, отмечают в Росстате. 
Предыдущие всероссийские 
переписи населения 2002 и 

2010 годов также проходили 
в октябре.

Проведение переписи в 
данный период позволяет 
сохранить необходимую 
периодичность, обеспечить 
сопоставимость, точность и 
корректность полученных 
статистических данных как на 
национальном, так и на меж-
дународном уровне. Данные 
сроки входят в рамки реко-
мендованного оон периода 
проведения общенациональ-
ных переписей населения 
раунда 2020 года.

как ранее заявлял замести-
тель руководителя Росстата 
Павел смелов, к настоящему 
времени уже выполнен 
основной комплекс подгото-
вительных работ – утверж-
дены формы переписных 
листов, изготовлены и пере-
даны в регионы электронные 
планшеты для переписчиков, 
организована работа пере-
писных комиссий на всех 
уровнях, сформирован спи-

сок людей, желающих рабо-
тать переписчиками, создана 
цифровая картооснова пере-
писи. уже началась перепись 
в труднодоступных районах.

всероссийская перепись 
населения пройдёт с 15 октя-
бря по 14 ноября 2021 года с 
применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи 
станет возможность само-
стоятельного заполнения 
жителями России электрон-
ного переписного листа на 
портале госуслуг (Gosuslugi.
ru) с 15 октября по 8 ноября. 
При обходе жилых поме-
щений переписчики будут 
использовать планшеты со 
специальным программным 
обес печением. Также пере-
писаться можно будет на 
переписных участках, в том 
числе в помещениях много-
функциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «мои 
документы».

Утверждены сроки проведения 
Всероссийской переписи населения

Поощряйте вашего 
ребёнка «есть 
радугу», когда речь 
идёт о фруктах 
и овощах: это 
на пользу его 
здоровью.

4 шага к здоровью школьника
Педиатр советует, как укрепить иммунитет ребёнка в начале учебного года

СиЛа каПЛи и СВеТа
Эффективны для стимуля-

ции иммунитета детей и лечеб-
ные травы, например раствор 
эхинацеи. Принимать его нужно 
по одной капле на год жизни в 
течение месяца, три раза в день. 

– Хорошо поднимает иммуни-
тет поляризованный свет, у мно-
гих родителей такие приборы 
есть. как ими пользоваться, под-
робно рассказано в инструкции, – 
рекомендует владимир Люков. – 
важно сделать ингаляцию через 
небулайзер, если начинается 
насморк. Это отличное средство 
для унич тожения вирусов, вне-
дрившихся в слизистую носо-
глотки. Также можно применить 
точечный массаж. всё это поможет 
детям ходить в школу и не болеть.

очень важны режим дня и прогулки. с самого рожде-
ния возьмите себе за правило находиться с малышом на 
свежем воздухе не менее 4 часов в день, если позволяет 
погода, для школьников это тоже актуально.

ПраВиЛьНое ПиТаНие
– на иммунитет школьника влияет 

множество причин, – рассказывает 
доктор. – очень многое зависит от 
питания ребёнка. оно должно быть 
рациональным:

• побольше овощей и как можно 
меньше фастфуда;

• нужно есть овощной бульон, куда 
добавить отварное мясо;

• очень полезна рыба;
• хорошо применять в питании 

народные средства укрепления 
иммунитета – такие как чага, зверо-
бой с мятой, шиповник, надо зава-
ривать их и пить вместо компотов.

в ежедневное питание включите 
продукты, в состав которых входят 
белки и витамины а, с, е, группы в, D, 
а также калий, магний, медь, цинк и 
йод. Принимать ли пробиотики и вита-
мины отдельно – посоветует ваш врач.

избаВЛяемСя 
оТ НеПрошеНых 

гоСТей
– важно для стимуляции 

иммунитета пролечить детей 
после лета от глистов, – сове-
тует доктор. – особенно это 
нужно для ребят младшего 
школьного возраста. необхо-
димо посоветоваться с вашим 
участковым педиат ром, какой 
препарат использовать. есть 
абсолютно безвредные про-
тивогельминтные препараты, 
которые назначают ещё и 
для повышения иммунитета. 
Перед лечением необходимо 
сделать генеральную уборку, 
помыть игрушки, постирать и 
погладить постельное бельё, 
почистить ковры.

ПоЛьза закаЛиВаНия 
– очень помогает в укреп лении иммунитета 

ребёнка закаливание, – продолжает владимир Гав-
рилович. – начинать его нужно постепенно. всё про-
сто: по вечерам мыть ноги под лейкой душа, а если 
вы на даче – в тазике в воде комнатной температуры. 
Помыв ноги, пусть ребёнок оботрёт их полотенцем и 
наденет носки. и так несколько дней. Далее после 
мытья ноги уже не вытираем, а просто надеваем 
шлёпки. и следующий этап – уже можно с мокрыми 
ногами ходить босиком по чистому полу. Это очень 
хорошая закаливающая процедура. Также можно не 
принимать душ, а поставить в ванну тазик с водой 
примерно 40–42 градуса. взять мочалку и помыться. 
Закаливающий эффект достигается за счёт разницы 
температуры воды и воздуха в ванной. 

1
3

2

4

фоТофакТ

Дорожную разметку «осторожно, 
дети!» обновили к 1 сентября по 
8 тыс. адресов – возле школ, детских 
садов, культурно-досуговых центров, 
библиотек и спорткомплексов запада 
москвы. На фото – дорога у школы 
№ 64 в кунцеве. знак предупреждает 
водителей, что нужно быть готовым 
к внезапному появлению ребёнка, 
снизить скорость.
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Ремонт
Лестница 
в порядке
Раиса Суркова, ул. Гришина, 
д. 14: «На спуске с торца дома 
на лестнице обсыпались сту-
пеньки».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
Фёдор БОРАЕВ:

– После поступления этого 
обращения сотрудники управ-
ляющей компании ГБУ «Жилищ-
ник можайского района» опе-
ративно отремонтировали улич-
ную лестницу, расположенную 
с торца жилого д. 14 по ул. Гри-
шина. Приносим жителям изви-
нения за временно доставлен-
ные им неудобства.

От редакции
мы побывали по указанному 

адресу. С торца д. 14 располо-
жены сразу три уличные лест-
ницы. Все спуски оборудованы 
перилами. Кроме того, один 
из них также оснащён пологим 
пандусом для удобства мало-
мобильных групп населения, 
а также для родителей с дет-
скими колясками. В настоящее 
время все лестницы в порядке, 
каких-либо разрушений нет.

БезоПаСноСть
Ограничитель 
восстановлен
Ольга Кортосова, Солнцев-
ский просп., д. 5, корп. 1: 
«Между моей и соседней 
квартирой стоял ограничи-
тель, благодаря которому 
наши двери при открытии не 
бились друг о друга. В ходе 
капремонта его сняли, а 
после завершения работ так 
и не вернули на место».

Первый заместитель главы 
управы района Солнцево 
Анастасия ГЛАДЫШЕВА:

– После завершения ремонт-
ных работ в подъезде ограни-
читель открывания дверей 
был восстановлен. Приносим 
жителям извинения за вре-
менно доставленные неудоб-
ства.

БлаГоУСтРойСтВо
Для жителей 
поставили 
скамейку
Нина Смирнова, ул. Никулин-
ская, д. 22: «Прошу установить 
лавочку у входа в подъезд № 2. 
Пожилым людям негде посидеть, 
отдохну ть».

Заместитель главы управы района 
Очаково-Матвеевское по вопро-
сам строительства, экономики, 
 торговли и услуг Юрий КРУГОВ:

– Сотрудники управляющей ком-
пании ГБУ «Жилищник района 
очаково-матвеевское» установили 
лавочку у подъезда № 2 жилого 
многоквартирного д. 22 по нику-
линской улице.

Кстати
Рядом с этим домом расположен 

Большой очаковский пруд. тер-
ритория около него была благо-
устроена в рамках программы 
«мой район». Работы заверши-
лись в 2019 году. здесь обустроили 
удобные спуски к воде. на верх-
нем уровне набережной появи-
лась смотровая площадка. В лет-
нее время у пруда устанавливают 
лежаки. также проведено допол-
нительное озеленение парковой 
зоны. а благодаря современной 
системе освещения гулять здесь 
приятно как днём, так и вечером.

Светлана Зотова, ул. Кремен-
чугская, д. 40, корп. 2: «У нас 
в подъезде № 4 редко уби-
рают. Грязные пол, батареи, 
окна в пыли».

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

– меры приняты, в указанном 
подъезде этого жилого много-
квартирного дома была прове-
дена уборка. В настоящее время 
все места общего пользования 
находятся в удовлетворитель-
ном состоянии.

От редакции
наш корреспон-

дент побывал в 
подъезде № 4 
д. 40, корп. 2, 
по ул. Кремен-
чугской вме-
сте с сотрудни-
ками управляющей компании. 
С использованием специальных 
безопасных моющих средств 
они тщательно промыли все 
лестничные клетки, марши. 
Кроме того, протёрли перила 
и подоконники, почтовые 
ящики. также очистили от пыли 
оконные рамы и стёкла. теперь 
подъезд в полном порядке.

Показания электросчётчика 
нужно подавать с 15-го по 26-е 
число каждого месяца.

Когда наши корреспонденты 
пришли в подъезд № 4, уборка 
там была в разгаре.

Ограничитель на месте. 
Двери больше не 
бьются друг о друга.

Лидия Железнякова, 
ул. Удальцова, д. 89, 
корп. 3: «Прошу подска-
зать, куда можно обра-
титься, если не работает 
электросчётчик».

Начальник отдела ЖКХ и 
благоустройства управы 
района Раменки 
Александр ХАНОВ:

– обязанность по 
установке, замене, 
а также вводу в экс-
плуатацию и поверке 
электрических счётчи-
ков начиная с 1 июля 
2020 года была воз-
ложена на гарантиру-
ющих поставщиков в 

квартирах или сетевые орга-
низации в жилых домах.

так как договор на поставку 
электроэнергии между ао 
«мосэнергосбыт» и соб-
ственником жилья заключа-
ется в данном случае напря-
мую, то жителю необходимо 
обратиться по адресу: мичу-
ринский просп., д. 31, корп. 7, 
в отдел по работе с физиче-
скими лицами. тел. для спра-
вок: 8 (499) 550-95-50.

на КонтРоле
Кто ответит за счётчик?

Телефон единого 
контактного центра  
АО «Мосэнергосбыт»: 
8 (499) 550-9-550. 
Направить сообщение 
можно на адрес 
электронной почты:  
info@mosenergosbyt.ru.

Электронная приёмная управы района Фили-
Давыдково: fili-davydkovo.mos.ru/reception

КонКРетно
Согласно установленным правилам, мытьё 

окон, расположенных в подъездах, проходит 
раз в год. Влажная уборка первых двух эта-
жей и влажное подметание остальных этажей 
в жилых многоквартирных домах, не оборудо-
ванных мусоропроводом, выполняется еже-
дневно. В свою очередь, влажная уборка с треть-
его по пятый этаж проводится дважды в месяц.

ГенеРальная УБоРКа
Подъезд сияет чистотой

Одна из трёх лестниц у д. 14 
по ул. Гришина.

Лавочка у подъезда № 2 редко 
пустует.

В Кунцеве 
пройдёт акция 
«Всемирный 
день чистоты». 
Как стать её 
участником – 
смотрите здесь.  
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Елена Краснова
В этом году исполняется 30 лет 
с момента закрытия крупней
шего ядерного полигона СССР – 
Семипалатинского. С 1949 по 
1991 год на нём было прове
дено более 470 испытаний. 
Житель Раменок Алексей 
Петрушин поделился сво
ими воспоминаниями о его 
строи тельстве.

Военное ВРемя
Алексею Филипповичу 94 года. 

Родился он в одном из сёл Рязан-
ской области. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
мальчику было 14 лет. Вместе 
с другими подростками Алёша 
работал в поле, тушил «зажи-
галки», копал противотанко-
вые рвы, траншеи. В 1944 году 
он попал в 17-й учебный полк 
Таманской дивизии, где и встре-
тил Победу. Позднее Алексей 
Филиппович получил предло-
жение перейти в формируемый 
148-й отдельный батальон связи. 
Попасть в него могли только пре-
тенденты с безупречной биогра-
фией. Петрушин соответствовал 
всем жёстким требованиям.

Путь В ПеСкАх
В итоге его вместе с другими 

ребятами погрузили в железно-
дорожный состав с конечным 

пунктом назначения – семипа-
латинск. От станции по пустыне 
на грузовиках преодолели ещё 
130 км. Остановились на берегу 
реки Иртыш, там был палаточ-
ный лагерь.

В сжатые сроки у семипалатин-
ского ядерного полигона вырос 
настоящей город. В строи-
тельстве казарм, складов, домов 
для офицерского состава были 
заняты порядка 15 тыс. человек. 

сейчас здесь находится город 
Курчатов. Во времена сссР он 
был закрытым.

ГРиф «СекРетно»
Работал Алексей Филиппович 

в секретном отделе. был знаком 
с такими выдающимися деяте-
лями науки, как Андрей саха-
ров, Игорь Курчатов, Михаил 
садовский. степень секрет-
ности проводимых испытаний 
наглядно демонстрирует один 
из случаев, о котором рассказал 
Петрушин: «сотрудник опытно-
показательной части поли-
гона, возвращаясь с воздушной 

разведки, проводившейся по 
следу облака взрыва, заметил, 
что в склейке топографиче-
ских карт не хватает листа. Его 
сдуло ветром из самолёта. При-
казано было найти утерянный 
фрагмент во что бы то ни стало. 
Обнаружить его удалось спустя 
семь дней».

ВоСьмикилометРоВый 
ГРиб

Первый взрыв на полигоне 
прогремел 29 августа 1949 года. 
Площадка находилась на рас-
стоянии 75 км от казарм. Лич-
ному составу было приказано 

не открывать окна. «Мощней-
ший удар, атомный гриб высо-
той в 8 км я запомнил на всю 
жизнь», – говорит Алексей 
Филиппович.

В тот же вечер солдат подняли 
по тревоге, отправили тушить 
горящую степь. Об уровне 
радиа ции тогда ни Петрушин, 
ни его товарищи не задумы-
вались. В 1953 году Алексей 
Филиппович уволился, при ехал 
в Москву, где был зачислен 
в юридическую школу. Получив 
диплом юриста, поступил на 
службу в милицию, где и прора-
ботал больше 30 лет.

Выступая на «круглом столе», посвящён
ном поддержке социального волонтёрства и 
добровольчества, депутат Государственной 
думы Рф, первый зампред организации вете
ранов «боевое братство» Дмитрий Саблин 
высказал убеждённость, что ряд государствен
ных функций смогут выполнять некоммерчес
кие организации. 

дмитрий саблин напомнил, насколько важна 
была помощь добровольцев в начале пандемии 

коронавируса COVID-19. «Мы 
видели, насколько были актив-
ными наши добровольцы в усло-
виях начала пандемии, когда ещё 
не был понятен масштаб проб-
лемы, но уже многим понадо-
бились помощь и поддержка. 
Ряд государственных функций 
смогут выполнять некоммерче-

ские организации, востребованность деятельно-
сти которых со стороны общества будет только 
нарастать», – отметил дмитрий саблин, обра-
щаясь к представителям «Волонтёрской роты» 
«боевого братства» и «Российских студенческих 
отрядов». Общественники обсудили, как придать 
больший масштаб деятельности социально ори-

ентированных негосударственных организаций и 
 инициатив.

дмитрий саблин поздравил членов «Волонтёр-
ской роты» с получением благодарностей Пре-
зидента России. Также он поблагодарил врачей, 
Валентина Косымского и сергея Киреева, за то, 
что подстанция скорой помощи имени Пучкова 
сотрудничала с активистами «Волонтёрской 
роты» и дала ребятам возможность почувство-
вать себя нужными, а врачам – главным героям 
борьбы с пандемией – продемонстрировать, как 
необходима сегодня их работа. 

Ранее о развитии добровольческого движения 
говорила и волонтёр программы «Московское 
долголетие» Наталья Андрусенко. «добровольцы 
делают очень много для того, чтобы помочь 
многим жителям столицы. Это и практическая 
помощь, и психологическая поддержка. Особенно 
это важно для пожилых людей, людей с ограни-
чениями по здоровью. Развивать эту деятель-
ность очень важно», – отметила она. Журналист 
и режиссёр сергей богатов отметил нравственную 
составляющую труда добровольца. «Люди идут 
на такую работу не ради денег, а чтобы реализо-
вать внут реннюю потребность в помощи ближ-
нему. Это можно только приветствовать», – сказал 
общественник.

дмитрий саблин: «Востребованность 
волонтёрства со стороны государства 
и общества будет расти»

Алексей филиппович (на фото справа) на Дне ВДВ в 
Раменках в этом году. Праздник состоялся у инсти
тута военной истории.

Мощнее Хиросимы
Пенсионер из Раменок стоял у истоков 
основания семипалатинского полигона

Семипалатинский полигон, 
1949 год. любительское фото. 
«Приятель снял почти что 
втайне. официально фотогра
фировать было запрещено», – 
говорит Петрушин.

Южный вестибюль станции 
мЦк кутузовская планируют 
открыть уже в сентябре. 

– Когда мы запустили МЦК, 
на Кутузовской был один 
вестибюль – южный. станция 
стала популярной, поэтому в 
2017 году для удобства пасса-
жиров открыли дополнитель-
ный – северный. Но и на этом 
не остановились. сегодня в 
южном вестибюле по просьбе 
пассажиров устанавливаем 
эскалатор, – отметил замести-
тель мэра Максим Ликсутов. – 
скоро, кстати, один из первых 

проектов нового транспортного 
каркаса, МЦК, отметит своё 
5-летие. 

МЦК
Для удобства пассажиров

АКЦИя
«Ночь кино»
28 августа в москве в шестой 
раз пройдёт акция «ночь 
кино». В этом году в ней при
мут участие более 120 площа
док – кинотеатры, культурные 
центры, музеи, библиотеки, 
парки.

Показы организуют с соблюде-
нием санитарных мер безопас-
ности. Главными площадками 
«Ночи кино» в ЗАО станут кры-
тый кинотеатр в парке «Фили» 
и выставочный павильон МЦд 
на площади Киевского вокзала. 
для посещения кинотеат ра 
необходима предваритель-
ная регистрация на сайте set-
kinoteatrov-moskino.ru. 
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Суточный пассажиропоток 
этой станции составляется 
33 тыс. человек.
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Юлия ВАКУЛЕНКО
В  минувшее  воскресенье 
на  поисково-спасательной 
станции  «Строгино»  Департа-
мент  по  делам  гражданской 
обороны, чрезвычайным ситу-
ациям  и  пожарной  безопас-
ности  показал,  как  проходит 
аттестация  собак-водолазов 
кинологической  обществен-
ной  организации  «Сотер». 
Свидетелями  захватываю-
щего  экзамена  наши  корре-
спонденты.

Хвостатые помощники должны 
были в ходе аттестации дока-
зать своё право патрулировать 
летом водные объекты столицы 
вместе со спасателями Москов-
ской городской поисково-
спасательной службы.

желание СпаСать
найти в воде весло и пере-

дать водолазу, спасти человека 
на сапе, довезти на себе тону-
щего до берега, проплыть через 
толпу и отбуксировать лодку 
на берег – задачки для собак-
водолазов были не из лёгких. 
«Каждая такая собака должна 
иметь диплом, который выда-
ётся после сдачи нормативов, – 
рассказывает представитель 

Департамент по делам  граж-
данской  обороны,  чрезвы-
чайным  ситуациям  и  пожар-
ной безопасности продемон-
стрировал  в  нагатинском 
затоне готовность к ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
на универсальном пожарно-
спасательном  кораб ле 
 «полковник Чернышёв». 

За штурВалом – 
команДир
первой учебной водной тре-
нировкой личного состава 
корабля стало тушение 
пожара на береговой линии с 
помощью мощных лафетных 
стволов с палубы. Вниматель-
ность первостепенна в такой 
ситуации – так считает коман-
дир  пожарно-спасательного 
корабля Сергей игнатов, в момент туше-
ния пожара он оказался за штурвалом.

– и очень важен контроль, – говорит 
командир. – В последний раз возгорание 
мы ликвидировали около месяца назад 
в районе «лужников». Корабль отлично 
оборудован для тушения, он сегодня 
самый современный и энерговооружён-
ный в своём классе в стране. Воду можно 
подавать, пока солярка есть. 

Кстати, благодаря мощным насосам 
судно может качать воду прямо из реки, 

не тратя чистую питьевую из системы 
водопровода.

– Для подачи воды наземным силам 
судно прокладывает рукавную линию 
длиной более километра, – вступает в 
разговор руководитель  Департамента 
по  делам  гражданской  обороны,  чрез-
вычайным ситуациям и пожарной без-
опасности  столицы  Юрий  акимов. – 
Также корабль легко превращается в базу 
для спасательных и поисковых работ. 
Для водолазов предусмотрена специ-

альная съёмная 
площадка. а ещё 
в случае аварии в 
системе электро-
с н а б ж е н и я 

корабль может запитать электричеством 
крупный социальный объект на бере-
говой зоне, ведь у него есть мощные 
дизель-генераторы.

на СпаСение – минуты
«пожар» на берегу потушен – и 

новая задача: люди в воде. К поисково-
спасательным работам корабля подклю-
чаются гидроциклы и катера. Сначала с 
катера бросают спасательный круг, затем 
водолазы поднимают «пострадавших» 

на борт, и им тут же оказы-
вают первую медицинскую 
помощь. Экипаж «полков-

ника Чернышёва» продемон-
стрировал свои возможности и 

в ликвидации загрязнения реки 
нефтепродуктами. 

В экипаже судна пятеро спасателей. его длина 31 м, ширина почти 7, оно 
может развивать скорость до 30 км/ч.

Водолазам потребовались счи-
таные минуты, чтобы погру-
зиться в воду и достать из 
реки манекен, имитирую-
щий утопающего.

«Полковник Чернышёв» спешит на помощь

В топ-4 наиболее успешных собак-спасателей 
входят породы ньюфаундленд, сенбернар, 
немецкая овчарка и лабрадор-ретривер.

Жизнь тонущих в их лапах
Собаки-водолазы на Москве-реке могут 
вытащить из воды сразу трёх человек 

как правильно 
гулять с собакой 
в парке – советы 
специалиста 
заказника 
«Долина реки 
Сетунь». 

наша СпраВКа
«полковник Чернышёв» – уникаль-

ный корабль ледового класса. Он встал 
на дежурство более 10 лет назад. Судно 
получило боевое крещение ещё до 
первого служебного выхода, в апреле 
2010 года, во время тушения ресторана 
«Викинг» на Москве-реке. Кстати, изна-
чально ему дали название «атаман». но 
затем переименовали – после гибели 
легендарного полковника внутренней 
службы евгения Чернышёва в марте 
2010 года при тушении пожара в бизнес-
центре на Второй Хуторской улице. Он 
спас 6 человек, но рухнувшая кровля зда-
ния трагически оборвала его жизнь.

КОММенТарий
Юрий акимов, 
руководитель 
Департамента по 
делам граждан-
ской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
пожарной без-

опасности:
– С добровольческой кинологической 
организацией «Сотер» наш департа-
мент сотрудничает с 2010 года. летом, 
когда у водоёмов собирается огром-
ное количество отдыхающих, такое 
взаимо действие неоценимо. Добро-
вольцы не только участвуют в оказа-
нии помощи утопающим, но и вносят 
большой вклад в профилактическую 
работу с населением. 
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Сильные и ВыноСлиВые
на первый взгляд четверо-

ногие спасатели могут показаться 
милыми и беззаботными суще-
ствами, но они с лёгкостью могут 
буксировать лодку, саб или катер. 
«Сил у них хватает, чтобы тащить 
катер, в котором 5–6 человек. 
Они способны двух, трёх чело-
век на себе тащить, – объясняет 
судья российской кинологической 
федерации по службе спасения 
на водах, инструктор по дрес-
сировке Ксения Семикова. – но 
для этого необходимо, чтобы 
у человека и его четвероногого 
друга был контакт. при этом усло-
вии животное не просто будет 
вести себя спокойно и прилично, 
но и сможет помочь в опасной 
ситуации».

«Сотера» Тамара Худобина. – 
Документ подтверждает, что 

пёс обладает 
определённым 
набором навы-
ков и может 
в ы п о л н я т ь 
функцию спа-
сателя. на воде 
главные каче-

ства у собаки – человеко-
ориентированность и управ-
ляемость. Она должна слышать 

хозяина и иметь желание помо-
гать людям».

куДа не мог поДойти 
катер

Этим летом на пляже в Стро-
гине собаки спасли жизни двух 
человек. «Купающихся было 
человек 40, спасатели на катере 
не смогли подойти, мы бы 
порубили винтами всех купаю-
щихся, – вспоминает началь-
ник поисково-спасательной 

станции «Строгино» александр 
Самохин. – а ребята с соба-
ками подхватили утопающего 
и помогли погрузить в катер». 
Он добавил, что лохматые водо-
лазы реально спасают людей, 
даже один вид их успокаивает. 
В свои ряды спасатели прини-
мают всех желающих хозяев 
с собаками. С новобранцами 
проводят профилактическую 
беседу, а затем приступают 
к обучению.
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происшествия
Плакали 
«инвестиции»
Задержаны предполагаемые участ-
ники и руководители организо-
ванной группы, подозреваемые 
в хищении денежных средств пен-
сионеров. Четверо уже за решёткой, 
девять человек – под подпиской 
о невыезде.

Установлено, что злоумышленники 
разработали схему хищения денег 
у пожилых москвичей по принципу 
финансовой пирамиды. находясь 
в одном из бизнес-центров в запад-
ном округе, они обзванивали потер-
певших и предлагали им вступить 
в «инвестиционный потребительский 
кооператив». также сообщники обе-
щали помочь людям вернуть деньги, 
вложенные ими в микрофинансо-
вые организации. в действительно-
сти деньги доверчивых вкладчиков 
похищались. по предварительным 
данным, общий ущерб превысил 
50 млн руб.

Шестеро стрелков 
на одного
По делу о громком убийстве 28-лет-
него мужчины на Кутузовском про-
спекте есть первые задержанные. 
И сразу четверо – их арестовали 
в подмосковном Одинцове.

напомним, что на месте убий-
ства уроженца Махачкалы Гасана 
абдуллаева, совершённого в ночь 
на 15 августа, нашли более 15 гильз. 
на него напали 6 человек. Молодой 
человек пытался скрыться от воору-
жённых злоумышленников во дво-
рах, но в конечном счёте они настигли 
его возле одного из магазинов и рас-
стреляли. Как минимум одна из пуль 
угодила в голову мужчины. распра-
вившись с абдуллаевым, киллеры 
скрылись на двух автомобилях Toyota 
Camry. Что это было – криминальные 
разборки, заказное убийство или 
кровная месть, – предстоит устано-
вить следствию.

Жриц любви 
разоблачили
Притон, в котором оказывались 
интимные услуги за денежное 
вознаграждение, ликвидиро-
ван сотрудниками угрозыска УВД 
по ЗАО в одной из квартир жилого 
дома на Кутузовском проспекте.

среди задержанных – три девушки 
в возрасте от 20 до 35 лет, а также 
администратор притона, 26-летняя 
уроженка другого региона россии, 
перебравшаяся в столицу. по всей 
видимости, толк в этом деле она 
знает – вела учёт «клиентской базы», 
распределяла денежные средства 
и контролировала дам, работав-
ших в притоне. при обыске  изъяты 
мобильные телефоны, банковские 
карты, тетради с записями и визитки. 
администратор теперь под под-
пиской о невыезде, а в отношении 
исполнительниц услуг составлены 
протоколы об административных 
правонарушениях.

Елена Краснова
Заканчиваются летние каникулы. А это 
значит, что вместо игр на свежем воз-
духе школьники снова начнут боль-
шую часть свободного времени про-
водить в смартфоне или компьютере. 
Причём далеко не всегда затем, чтобы 
найти нужную информацию для под-
готовки уроков. Как обезопасить 
ребёнка от негативных сторон онлайн-
пространства?

Этот волнующий роди-
телей вопрос мы адре-
совали менеджеру 
по культурно-массовому 
досугу КЦ «Рублёво», 
преподавателю курсов 
проекта «Московское 
долголетие»  Станиславу 
Скаткину.

ОхОтнИКИ В СОЦСетях
«У многих детей сегодня есть странички 

в социальных сетях. постарайтесь объ-
яснить им, что не нужно выкладывать 
в постах личную информацию о себе, 
своей семье. Фотографии с дорогостоя-
щими покупками, снимки интерьеров 
квартиры, загородного дома, отдыха – всё 
это может стать достоянием мошенни-
ков. они ежедневно мониторят соцсети, 
собирая информацию, – говорит стани-
слав скаткин. – семья с низким уровнем 
достатка их не заинтересует. преступ-
ники будут искать подход к финансово 
обеспеченным людям».

СОхРАняеМ ПРИВАтнОСть
также не стоит на своей страничке 

указывать точный адрес, номер теле-
фона и школы. «объясните ребёнку, 
что не следует сообщать всем, в каких 
числах и на сколько он уезжает куда-то 
с родителями, – советует эксперт. – 
вообще лучше сделать странички в соц-
сетях только для друзей, тогда посто-
ронние не смогут их просматривать. 
Как и в обычной жизни, в интернете 
детям нельзя общаться с незнакомцами. 
по возможности следите за их перепис-
ками. только не выпытывайте у сына или 
дочери информацию, пусть это будет 
открытый диалог».

ПОСты И КОММентАРИИ
«нередко информация, которой ребё-

нок делится в социальных сетях, стано-
вится причиной травли, так называемого 
интернет-буллинга, – продолжает ста-
нислав скаткин. – бывает, что дети под 
воздействием сверстников публикуют 
различную информацию, в том числе 
политического характера, не осознавая 
её сути. в итоге на них обрушиваются 
гневные комментарии, с которыми они 
не в состоянии справиться». на помощь 
должны прийти родители, объяснить, 
почему не следует этого делать, считает 
специалист.

ПеРеКлюЧАеМ ВнИМАнИе
«если вы заметили, что ребёнок смот-

рит ролики, содержащие чрезмерную 
агрессию, ненормативную лексику и т. п., 
помогите ему переключиться. расска-
жите о каналах, которые могут заинте-
ресовать. только перед этим сами озна-
комьтесь с контентом, чтобы ребёнок 
видел, что вы знаете, о чём говорите, – 
рекомендует станислав скаткин. – сей-
час много научно-познавательных роли-
ков: опыты, наблюдения за различными 
процессами, разбор устройства тех или 
иных систем, механизмов. но насильно 
заставлять смотреть не стоит. не понра-
вилось содержание, вместе поищите, 
подберите другое видео, подходящее 
детям по интересам и возрасту».

Дети в интернете

если вы заметили, что школьник 
втайне посещает сайты 
с запрещённым контентом, 
не ругайте его, а постарайтесь 
переключить внимание ребёнка 
на что-то полезное.

Как сделать сеть безопасной для ребёнка?

Безопасность участников чемпионата мира FIFA 
по пляжному футболу – 2021 обеспечивают в 
том числе и спасатели размещённых в Западном 
округе подразделений Главного управления МЧС 
России по г. Москве.

соревнования до 29 августа проходят в «Лужни-
ках». пляжи для игр организовали прямо на терри-
тории спорткомплекса. в дни проведения матчей на 
объектах чемпионата мира службу несут 40 спасате-
лей. а в целом по городу в постоянной готовности 
к ликвидации последствий возможных чрезвычай-
ных ситуаций круглосуточно дежурят 1,2 тыс. чело-
век и более 300 единиц спецтехники.

ЧМ-2021

На пляже в «Лужниках» всё спокойно

К счастью, пока на мировом первенстве 
не случилось ни одного происшествия, 
но спасатели всегда в полной готовности.

невидиМый КонтроЛь
Многие ребята играют в компьютер-

ные игры, у которых зачастую есть плат-
ный контент. то есть для предоставления 
онлайн-доступа необходимо перевести 
определённую сумму. Уберечь семью от 
непредвиденных трат поможет функция 
«родительский контроль». «её можно 
подключить в процессе установки 
нового оборудования: компьютер, при-
ставка, другие гаджеты, – советует ста-
нислав. – помимо того что программа 
не даст списать ребёнку деньги со счёта, 
она также ограничит доступ к ряду неже-
лательных сайтов. но не стоит забывать 
о том, что современные телевизоры 
также могут подключаться к интернету. 
обращайте внимание, на каких сайтах 
«сидят» ваши дети, – так вы будете в 
курсе происходящего».

КоГда нУжна поМощь 
специаЛиста

ваши попытки обеспечить без опасность 
ребёнка в интернете тщетны? обратитесь 
к психологу. «на консультацию идите 
вместе с ним – зачастую причина кроется 
во внутрисемейных отношениях. пока-
жите детям своё участие, это важно», – 
советует станислав скаткин.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 августа

ВТОРНИК, 31 августа

СРЕДА, 1 сентября

ЧЕТВЕРГ, 2 сентября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.50 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 К 70-летию Алексея Учителя. 

«УЧИТЕЛЬ КАК ПРИЗВАНИЕ» 
(12+)

5.00, 9.25 «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
11.35 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)

12.45, 18.45 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (6+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 

(6+)
0.55 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
4.43 Перерыв в вещании

6.00, 7.50 «НАСТРОЕНИЕ»
7.35 Выборы-2021 (12+)
8.20 Х/ф «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ» (0+)
10.20, 4.10 Д/ф «МИХАИЛ ПУГОВКИН. 

Я ВСЮ ЖИЗНЬ ЖДАЛ ЗВОНКА» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 0.30, 5.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Премьера. «МОЙ ГЕРОЙ. 

ЯРОСЛАВ БОЙКО» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 2.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕССА» (12+)
22.30 Премьера. «СТРАНА 

УКРАДЕННОГО ЗАВТРА» (16+)
23.05 Премьера. «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.45 Д/ф «ЗВЕЗДЫ И АФЕРИСТЫ» 
(16+)

1.25 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» (16+)
2.10 Д/ф «БРЕЖНЕВ. ОХОТНИЧЬЯ 

ДИПЛОМАТИЯ» (12+)
5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ЯРОСЛАВ БОЙКО» 

(12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

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

НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 

(12+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 Легенды мирового кино. Чарлз 

Спенсер Чаплин
7.30, 15.05, 22.20 Д/ф «ЗАГАДКИ 

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
8.20, 15.55 Х/ф «В ПОГОНЕ 

ЗА СЛАВОЙ»
9.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «ЭРМИТАЖ»
10.45 Academia. Алексей Руткевич. 

«ПСИХОАНАЛИЗ. ДОКТОР 
ФРЕЙД»

11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

12.40 Фестиваль спектаклей театра 
«ЛЕНКОМ»

14.05 Д/ф «МАРК ЗАХАРОВ. 
УЧИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
ДОМ»

17.20, 2.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого. Программа 
А. Смелянского. «ДРУГОЙ МХАТ»

17.45, 0.45 Симфонические оркестры 
России. Национальный 
филармонический оркестр 
России и Арсентий Ткаченко

18.45, 1.45 Д/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ 
«УМНОГО ДОМА»

19.45 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.30 Острова. Светлана Крючкова
23.10 Д/с «НЕСЛЫХАННОЕ 

КОЩУНСТВО!»
0.00 Д/ф «МУЗЫ ЮЗА» (16+)
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

7.00 Выборы-2021
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.45 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 «СЕРГЕЙ ГАРМАШ. «КАКОЙ ИЗ 

МЕНЯ РОМЕО!» (12+)

5.00, 9.25 «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
11.35 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)

12.45, 18.45 «60 МИНУТ» 
(12+)

14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)

17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (6+)

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
(6+)

23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
0.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
4.43 Перерыв в вещании

6.00, 7.50 «НАСТРОЕНИЕ»
7.35 Выборы-2021 (12+)
8.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
10.15, 4.10 Д/ф «РОЛАН БЫКОВ. ВОТ 

ТАКОЙ Я ЧЕЛОВЕК!» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 0.30, 5.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

УЧИТЕЛЬ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 2.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.10 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 

(12+)
22.30 Премьера. «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК» (16+)
23.05 Д/ф «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. 

НЕ МАТЬ И НЕ ЖЕНА» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.45 «ПРОЩАНИЕ. ДЕД ХАСАН» (16+)
1.30 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ЖАРИКОВ. ДВЕ 

СЕМЬИ, ДВА ПРЕДАТЕЛЬСТВА» 
(16+)

2.10 Д/ф «ЛЕДЯНЫЕ ГЛАЗА ГЕНСЕКА» 
(12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

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

НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)

23.50 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 
(16+)

1.35 Х/ф «ВОР» (16+)
3.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 Легенды мирового кино. 

Джульетта Мазина
7.30, 15.05, 22.20 Д/ф «ЗАГАДКИ 

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «ЭРМИТАЖ»
10.45 Academia. Алексей Руткевич. 

«ПСИХОАНАЛИЗ. ДОКТОР 
ФРЕЙД»

11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

12.40 Фестиваль спектаклей театра 
«ЛЕНКОМ»

14.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.10, 2.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого. Программа 
А. Смелянского. «ПОЭЗИЯ 
СЛАБОСТИ»

17.40, 0.55 Симфонические 
оркестры России. 
Государственный 
академический симфонический 
оркестр России имени  
Е. Ф. Светланова, Вадим Репин 
и Владимир Юровский

18.30 Цвет времени. Владимир Татлин
18.45, 1.45 Д/ф «СЕКРЕТЫ 

ВИРТУАЛЬНОГО ПОРТНОГО»
19.45 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.30 Острова. Александр Збруев
23.10 Д/с «НЕСЛЫХАННОЕ 

КОЩУНСТВО!»
0.00 Д/ф «РОМАС, ТОМАС И ИОСИФ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

7.00 Выборы-2021
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 0.35, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022. 
Сборная России – сборная 
Хорватии. Прямой эфир

23.35 «ВАЛЕНТИН ГАФТ. «ЧУЖУЮ 
ЖИЗНЬ ИГРАЮ, КАК СВОЮ» 
(12+)

5.00, 9.25 «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
11.35 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)

12.45, 18.45 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (6+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты. (12+)
0.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

4.43 Перерыв в вещании

6.00, 7.50 «НАСТРОЕНИЕ»
7.35 Выборы-2021 (12+)
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
10.35 Д/ф «БОРИС КЛЮЕВ. 

ЗАЛОЖНИК ОБРАЗА» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.55, 0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Премьера. «МОЙ ГЕРОЙ. 

СЕРГЕЙ ГАРМАШ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 2.55 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)
22.35 Премьера. «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+)
23.10 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. 

РОМАН ВИКТЮК» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 

ЗВЕЗД» (16+)
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.15 Д/ф «СМЕРТЬ АРТИСТА» (12+)
4.15 Д/ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ 

МИХАЛКОВЫ» (12+)
5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ ГАРМАШ» 

(12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) 

(16+)
0.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
3.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 Легенды мирового кино. Сергей 

Мартинсон
7.30, 15.05, 22.20 Д/ф «КИТАЙ. 

ИМПЕРИЯ ВРЕМЕНИ»
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «ЭРМИТАЖ»
10.45 Academia. Александр Ужанков. 

«ЗАГАДКИ «СЛОВА О ПОЛКУ 
ИГОРЕВЕ»

11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

12.40 Фестиваль спектаклей театра 
«ЛЕНКОМ»

14.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.10, 2.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого. Программа 
А. Смелянского. «РУССКИЙ 
ГОЛОС»

17.40, 0.40 Симфонические оркестры 
России. Симфонический 
оркестр Москвы «РУССКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ»

18.45, 1.45 Д/ф «ЧТО НА ОБЕД 
ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ»

19.45 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.30 Острова. Валентина Талызина
23.10 Д/с «НЕСЛЫХАННОЕ 

КОЩУНСТВО!»
0.00 Д/ф «КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ. 

НЕСПОКОЙНАЯ СТАРОСТЬ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

7.00 Выборы-2021
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 0.50, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 К 80-летию писателя. 

“НАПИСАНО СЕРГЕЕМ 
ДОВЛАТОВЫМ (16+)

5.00, 9.25 «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
11.35 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)

12.45, 18.45 «60 МИНУТ» 
(12+)

14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)

17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (6+)

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
(6+)

23.30 Выборы 2021 г. Дебаты. 
(12+)

0.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

4.43 Перерыв в вещании

6.00, 7.50 «НАСТРОЕНИЕ»
7.35 Выборы-2021 (12+)
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
10.35, 4.25 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ОБИДА ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.55, 0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Премьера. «МОЙ ГЕРОЙ. 

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 3.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
22.35 Премьера. «10 САМЫХ... 

ЗАКЛЯТЫЕ КОЛЛЕГИ»  
(16+)

23.10 Премьера. «ЗАКУЛИСНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭСТРАДА» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ЗАБЫТЫЕ МОГИЛЫ» 
(12+)

2.20 Д/ф «МИНСК-43. НОЧНАЯ 
ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ» 
(12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
1.55 Их нравы (0+)
2.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 Легенды мирового кино. Татьяна 

Пельтцер
7.30, 15.05, 22.20 Д/ф «КИТАЙ. 

ИМПЕРИЯ ВРЕМЕНИ»
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «ЭРМИТАЖ»
10.45 Academia. Александр Ужанков. 

«ЗАГАДКИ «СЛОВА О ПОЛКУ 
ИГОРЕВЕ»

11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

12.40 Фестиваль спектаклей театра 
«ЛЕНКОМ»

14.50 Цвет времени. Клод Моне
17.10, 2.15 Михаил Чехов. 

Чувство целого. Программа 
А. Смелянского. «УТОПИЯ 
ДАРТИНГТОН-ХОЛЛА»

17.40, 0.45 Симфонические оркестры 
России. Новосибирский 
академический симфонический 
оркестр и Гинтарас Ринкявичюс

19.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
19.45 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.30 95 лет со дня рождения 

Евгения Леонова. Острова
23.10 Д/с «НЕСЛЫХАННОЕ 

КОЩУНСТВО!»
0.00 Д/ф «КИРА МУРАТОВА. 

КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
2.45 Цвет времени. Эль Греко
3.00 Перерыв в вещании
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СУББОТА, 4 сентября 

ПЯТНИЦА, 3 сентября 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 сентября

5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

7.00 Выборы-2021
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 3.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 4.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 4.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

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

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС (60+)». Новый сезон (12+)

23.25 Старт 10-го сезона. «ВЕЧЕРНИЙ 
УРГАНТ» (16+)

0.20 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
2.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.25 «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
11.35 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.45, 18.45 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (6+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 

(6+)

0.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ» (12+)

4.19 Перерыв в вещании

6.00, 7.50 «НАСТРОЕНИЕ»
7.35 Выборы-2021 (12+)
8.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
16.55 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОВЕТСКИХ 

ДОНЖУАНОВ» (12+)
18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (12+)
20.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА»(12+)
22.20 Д/ф «КОРОЛИ КОМЕДИИ. 

ВЗЛЕТЕТЬ ДО НЕБЕС» (12+)
23.15 Д/ф «КОРОЛИ КОМЕДИИ. 

ПЕРЕЖИТЬ СЛАВУ» (12+)
0.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (0+)
1.45 Петровка, 38 (16+)
2.00 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)

23.40 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 
Бабаяном (стерео) (16+)

1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
3.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 Легенды мирового кино. Юрий 

Никулин
7.30, 15.05 Д/ф «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-

ГОРСКИЙ. РОССИЯ В ЦВЕТЕ»
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.35 Д/ф «ЭНРИКО КАРУЗО. 

ЗАПРЕТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ»
12.35 Фестиваль спектаклей театра  

«ЛЕНКОМ»
17.10, 2.30 Михаил Чехов. 

Чувство целого. Программа 
А. Смелянского. «МОРАЛЬНОЕ 
РЕЗЮМЕ»

17.40 Симфонические оркестры 
России. Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан 
и Александр Сладковский

18.30 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 К 50-летию Вадима Репина. 

Линия жизни
21.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ»
22.55 Д/ф «СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ. УШЕЛ, 

ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»
0.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА 

ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ…»
1.45 Искатели. «В КОГО ЦЕЛИЛСЯ 

«ДЖОН ГРАФТОН»?»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье 

(6+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «ЭДУАРД ХИЛЬ. «ЧЕРЕЗ ГОДЫ, 

ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ…» (12+)
14.55 «ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ. «ЕЩЕ 

НЕ ВЕЧЕР…» (16+)
17.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022. Сборная 
России – сборная Кипра. 
Прямой эфир. По окончании – 
программа «ВРЕМЯ»

21.20 Музыкальный фестиваль 
«ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН – 2021» 
(16+)

0.15 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина (12+)

2.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» (6+)
12.20 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» 

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 

(12+)
1.00 Х/ф «БЛАГИМИ 

НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)
4.19 Перерыв в вещании

6.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ЗА КУЛИСАМИ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ФИЛЬМОВ» (12+)

7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(0+)
10.00 Д/ф «ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА. 

УЛЫБКА СКВОЗЬ СЛЕЗЫ» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)
14.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)
15.15 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
17.10 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)
19.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОВ КИСТЕНЬ» (12+)
21.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
22.15 Премьера. «ПРАВО ЗНАТЬ!» 

(16+)
0.00 Д/ф «ТЮРЕМНЫЕ БУДНИ ЗВЕЗД» 

(16+)
0.50 «90-Е. НАРКОТА» (16+)

1.30 «СТРАНА УКРАДЕННОГО ЗАВТРА» 
(16+)

1.55 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.20 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОВЕТСКИХ 

ДОНЖУАНОВ» (12+)
3.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» (12+)
4.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
5.40 Петровка, 38 (16+)

5.00 Анатолий Цой, Николай Басков, 
Дарья Мороз и другие в комедии 
«#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 
(стерео) (12+)

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

7.20 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (стерео) (0+)
8.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) 

(0+)
9.25 Едим дома (стерео) (0+)
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+)
16.20 Следствие вели… (стерео) (16+)
18.00 Премьера. «ФАКТОР СТРАХА» 

(стерео) (12+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым (стерео)
20.20 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Сестры 

Зайцевы (стерео) (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (стерео) 
(16+)

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». 40 лет 
Ленинградскому рок-клубу 
(стерео) (16+)

1.55 Х/ф «РОК» (0+)
3.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ 
«ТЕЛЕГРАММА»

7.05 М/ф «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ…»
7.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.50 Черные дыры. Белые пятна
12.35, 0.50 Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ 

ОТ ПРИРОДЫ»
13.30 Искусственный отбор
14.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
15.30 Премьера. Большие и маленькие
17.20 Д/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» БЕЗ СЮРПРИЗОВ 
НЕ МОЖЕТЕ?!»

18.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.40 К 70-летию Алексея Учителя. 

Линия жизни
20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА»
22.00 «АГОРА»
23.05 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ»
1.40 Искатели. «ПОДАРОК КОРОЛЮ 

ФРАНЦИИ»
2.30 М/ф «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА»
3.00 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55, 1.05 К 95-летию Евгения 

Леонова. «Я КОРОЛЬ, ДОРОГИЕ 
МОИ!» (12+)

14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)

16.40 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО». Александр 
Новиков (12+)

17.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!». Новый сезон (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» (16+)
1.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

4.25, 1.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 
(6+)

6.00, 3.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
(12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» (6+)

13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» (12+)
18.00 Х/ф «ВСЕ РЕШАЮТ НЕБЕСА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

4.56 Перерыв в вещании

5.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)

7.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 
СМЕРТИ» (12+)

9.40 Д/ф «КОРОЛИ КОМЕДИИ. 
ВЗЛЕТЕТЬ ДО НЕБЕС» (12+)

10.35 Д/ф «КОРОЛИ КОМЕДИИ. 
ПЕРЕЖИТЬ СЛАВУ» (12+)

11.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (0+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
20.00 «СПАССКАЯ БАШНЯ»
23.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(12+)
2.35 Петровка, 38 (16+)
2.45 Т/с «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)

4.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
6.30 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

(стерео) (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

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

(16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 

(16+)

14.00, 16.10 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(стерео) (16+)

18.00 Следствие вели… (стерео) (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Премьера. «ТЫ СУПЕР!». Новый 

сезон (стерео) (6+)
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) 

(16+)
0.25 Анна Попова, Андрей Носков 

в комедии «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
(стерео) (16+)

2.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 М/ф «БОЛЬШОЙ УХ»
8.00 Большие и маленькие
9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.00 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

12.00 Письма из провинции. Деревня 
Алексеево

12.30, 0.40 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

13.10 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
13.40 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

14.25 «ИГРА В БИСЕР»
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10, 2.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25 «ВЕЧНО ЖИВЫЕ. ИСТОРИЯ 

В ЛИЦАХ»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.45 Концерт «QUEEN. ВЕНГЕРСКАЯ 

РАПСОДИЯ»
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
1.25 Искатели. «МИСТИФИКАЦИИ 

СУПРЕМАТИЧЕСКОГО КОРОЛЯ»
2.25 М/ф «МИСТЕР ПРОНЬКА»
3.00 Перерыв в вещании

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА
Старший инспектор группы 
по пропаганде отдела ГИБДД 
УВД по ЗАО майор полиции 
Денис Стихарев продолжает 
экзаменовать наших читате-
лей, желающих проверить 
свои знания Правил дорож-
ного движения. 

Сегодня – очередной 
вопрос. Водитель автомо-
биля на нашем рисунке 

намерен повернуть налево 
на перекрёстке. В какой 
момент следует включить 
указатели левого поворота?

Варианты ответов:
1. Заблаговременно, до 

въезда на перекрёсток.   
2. После въезда на пер-

вое пересечение проезжих 
частей.

3. По усмотрению води-
теля.

Когда включать левый поворот?
ДОРОЖНАЯ АЗБУКА

P.S. Правильный ответ смотрите 
на стр. 16.
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Наталья ЛУЖНОВА
Запечатлевшие виды Западного округа 
фотографы Иван Евлахов и Дарья Кле-
пикова стали лауреатами VIII кон-
курса городской фотографии «Пла-
нета Москва». Церемония награжде-
ния победителей и открытие выставки 
финалистов конкурса на площади Дело-
вого центра «Москва-Сити» прошли 
в минувшую субботу. 44444

Кто наС бЕрёг
Жюри отметило снимок ивана Евла

хова «Комфортный город – чистый 
город». На нём дезинфекторы, работаю
щие на Киевском вокзале. иван живёт 
в Раменках и в поисках хорошего кадра 
нередко ездит по всему ЗАо.

– Этот снимок сделан во время само
изоляции, весной 2020 года. Я хотел пока
зать, что жизнь в городе не остановилась, 
она попрежнему кипит, и эти дезинфек
торы стали настоящим символом такого 
непростого периода, – поделился иван.

о своих успехах он говорит скромно: 
многократно участвовал в конкурсе 
 «планета Москва» и пять раз становился 
лауреатом.

отражЕнИЕ в чИСтой воДЕ
А кадр Дарьи Клепиковой 

получил название «счастливого пути». 
На её фото – аэроэкспресс до аэропорта 
 «Внуково», живописно отражающийся 
в луже воды. снимок был отмечен сразу 
двумя дипломами: 1е место в номина
ции «Динамика мегаполиса» и лауреат 
номинации «Архитектура Москвы. связь 
времён». сама Дарья признаётся, что для 
такого хорошего кадра ей не пришлось 
ждать подходящего момента и взять 
 инициативу в свои руки.

– Я приехала к аэроэкспрессу с пятили
тровой бутылкой воды и создала подходя
щую лужу сама. Кстати, та, что вы видите 
на фото, получилась только со второй 
попытки – первая оказалась не удачной, 
поэтому пришлось художественно разли
вать воду снова, – смеётся Дарья. – А сде
лана фотография на смартфон – возмож
ности современных гаджетов позволяют 
делать кадры, которые подойдут даже 
для широкоформатной печати.

оСобый вЗгляД
Во всех конкурсных работах отобра

жён особый взгляд на привычные детали 

городского пейзажа и зафиксированы 
изменения облика столицы.

– сегодня в Москве, выполняя поруче
ние мэра сергея собянина, строители 
реализуют масштабные проекты. они 
возводят жилые кварталы реновации, 
активно строят метро и дороги, реор
ганизуют бывшие промзоны. преобра
зования заметны каждому, кто живёт 

в Москве и кто приезжает в сто
лицу. у фотографов свой, художе
ственный взгляд. Мы получили 
прекрасные, неординарные фото
графии, – говорит руководитель 
Департамента градостроительной 
политики, председатель жюри 
конкурса сергей лёвкин.

Всего на конкурс поступило 
1177 снимков. он объединил про
фессиональных фотографов и люби
телей разных возрастов. самой 
юной участнице, любови Алексан
дровой, 13 лет. А самому старшему, 

Валерию Наседкину, 84 года.

Наши на «Планете Москва»
Среди победителей конкурса городской фотографии – мастера 

из Западного округа

полный список победителей опубли
кован на портале mos.ru. А посетить 
выставку финалистов можно до самого 
Дня города, который будет отмечаться 
в этом году 11–12 сентября.

Для того чтобы снять отражение аэроэкспресса 
во «внуково» в луже, Дарье Клепиковой 
пришлось самой разлить немного воды на 
платформе.

«взгляд в будущее», автор Юлия Зимина. виды на Деловой центр 
«Москва-Сити» открываются из многих точек Западного округа.

«геометрия города» анастасии 
Мазуревой. акцент многих 
работ победителей конкурса – 
на стремительности развития 
Москвы.

отправляясь снимать дезинфекцию Киевского 
вокзала в начале пандемии, Иван Евлахов и 
сам экипировался в средства защиты.  
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«Спортивные секции закаляют детей»

Юлия ВАКУЛЕНКО
«Я из тех детей, кто лазил по 
деревьям, крышам и строй-
кам. Тусовки в подъездах мне 
тоже знакомы. Поэтому лучше 
на другой конец Москвы на 
тренировку съездить, чем зря 
время убивать», – со смехом 
признаётся российская треко-
вая велогонщица Дарья Шме-
лёва. Она вместе с Анастасией 
Войновой принесла нашей 
команде бронзовую медаль в 
велогонках на летней Олимпи-
аде в Токио.

ВЕЛОСИПЕД ПОДДАЛСЯ 
НЕ СРАЗУ 

Маленькая Даша росла актив-
ным ребёнком. Она записы-
валась во все секции, кото-
рые вызывали у неё интерес. 
«В школе играла в волейбол и 
баскетбол, увлекалась бегом. 
Нравились подвижные игры и 
скорость. В 10 лет папа решил 
отвести меня на большой тен-
нис. Занималась там два года, 
но азарта не было, – делится 
спорт сменка. – А вот кататься 
на велосипеде я научилась 
достаточно поздно, где-то в 
10–11 лет. В раннем детстве 
папа пытался меня научить, но 
тщетно. В итоге всё освоила 
сама, просто попросила вело-
сипед у своей подруги. Именно 
тогда я прочувствовала фразу 
«держать баланс». Сейчас мно-
гие спрашивают, а не надоел 
ли мне велоспорт. Я объясняю, 
что вы всему научились в 5 лет, 
а я только в 10. Сейчас пытаюсь 
нагнать упущенное».

НА ВЕЛОТРЕК ПРИШЛА В 13 
На велотрек в Крылатском 

Шмелёва пришла за компанию 
с одноклассницей Марией Абра-
мовой. В её семье по папиной 
линии все были велосипеди-
стами, поэтому Маша решила 
попробовать, а Даша поддер-
жала её.

Будущей велогонщице было 
почти 13 лет. Подруги попали 
в спортивную школу олимпий-
ского резерва «Юность Москвы» 
к тренеру Валентину Андреевичу 
Любовицкому, который увлёк 
нашу героиню, пробудив в ней 
интерес и азарт к велоспорту, 
демонстрируя здоровую 
конкуренцию. «Трудно 
не было даже в первый 
год, – признаётся Шме-
лёва. – Мне повезло, 
что тренер смог 
заинтересовать. Это 
его самая важная 
задача на первом 
этапе. Со временем 
многие отсеива-
ются, так как появ-
ляются препятствия 
в виде проблем с 
учёбой, многочис-
ленных травм и боль-
ших нагрузок». Девушка 
признаётся, что в деталях 
свои первые тренировки 
не помнит, но зато в памяти 
отчётливо сохранилось каждое 
падение. 

ВТОРОЙ ДОМ
Велогонщица рассказывает, что 

совмещать учёбу было тяжело: 
сборы и тренировки шли враз-

рез со школьной про-
граммой и дисци-
плиной. Поэтому в 
середине 8-го класса 
Дарья вместе с подру-
гой Марией решили 
перевестись в кол-
ледж физической 
культуры и спорта 
«Спарта» в районе 
Кунцево. Чуть позже 
Шмелёва поступила 
в училище олимпий-
ского резерва № 2 
на Малой Филёвской 
улице, где в комп-
лексе были школа, 
общежитие и гости-
ница для тех, кто уже 
завершил обучение. 
«Когда тобой дви-
жет детский энтузи-
азм, легко менять 
локации, – призна-
ётся спортсменка. – 
Мне всё нравилось, 
я быстро привыкла к 
режиму: тренировка – 
учёба – тренировка – 
ужин – уроки. Мы, как 

и все обычные дети, писали конт-
рольные работы и сдавали ЕГЭ. 
Сейчас я удивляюсь, как могла 
совместить всё это. Правильно 
говорят, что в детях и подростках 
много энергии».  

ПАДАЛА И ПОДНИМАЛАСЬ
Уже через год Дарья отправи-

лась на свои первые соревно-
вания в Пензу. Во время груп-
повой гонки на Шмелёву упала 
другая спортсменка, снеся её 
с дистанции: «Я проснулась на 
лавочке и была уверена, что мы 
сейчас в Туле. Меня приводят в 
чувство, всё тело ободрано, кру-
гом синяки и ссадины». Дарья 
вспоминает: когда показалась 
маме, она была в шоке. Но дочь 
заявила, что всё в порядке и она 
уже через несколько дней едет 
на другие соревнования. «Мой 
первый тренер очень пережи-
вал из-за этого случая, думал, 
что я испугаюсь и больше не 
приду. Было страшно, падать-то 
никому не хочется». Но Шме-

лёва из тех, кем дви-
жет азарт. С начала 

спортивной карьеры 
её сердце отдано 

спринту. В 2011 году на 
юношеской спартакиаде 

она занимает 1-е место в 
командном спринте, затем 

сразу же берёт обе ступени – 
«Андер» и «Элита». Спорт-
сменка признаётся, что после 
неудач преодолеть эмоциональ-
ное напряжение помогала под-
держка друзей и тренера. 

БРОНЗА ТОКИО  
После многочисленных сорев-

нований и серебряной медали 
на Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро Дарью Шмелёву 
ожидало ещё одно серьёзное 
испытание. В 2019 году она полу-
чила серьёзные травмы в Новой 
Зеландии – перелом шести 
рёбер, пробитое лёг-
кое, разрыв плеча, 
сотрясение мозга. 
«Если бы не гря-
нула пандемия, 
я бы не смогла 
хорошо под-
готовиться к 
выступлению 
на Олимпиаде в 
Токио, – говорит 
спортсменка. – Но 
появился дополни-
тельный год трениро-
вок, хотя и без соревно-
ваний. Нам нужно видеть 
соперников, чтобы оценить 
свои возможности, изучить их 
слабые и сильные стороны». 
В итоге в финальных заездах в 
командном спринте велотрека 

Дарья Шмелёва и Анастасия 
 Войнова взяли бронзу.

«В последнее время я закрепи-
лась в статусе быстрейшей стар-
тующей, но нет, есть ещё над чем 
работать. Мы проехали хорошо, 
но этого было недостаточно», – 
призналась Шмелёва.

ВЫЙТИ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА
Дарья уверена, что детей обяза-

тельно стоит отдавать в спортив-
ные секции. Это поможет закалить 
ребёнка, сделать его самостоя-
тельным, вывести из зоны ком-
форта и научить подстраиваться 
под все обстоятельства. Кроме 
того, тренировки, сборы и высту-
пления откроют много нового, 
дадут шанс познакомиться со 
старшими ребятами, которые ста-
нут во многом примером. 

«Большой плюс занятий вело-
спортом в том, что они бес-

платные, – объясняет 
Шмелёва. – Другие 

виды спорта тре-
буют от роди-
телей больших 
м а т е р и а л ь -
ных вложе-
ний, которые 
только со вре-
менем смо-

гут принести 
свои плоды, 
если ребёнок 

раньше не оста-
вит это дело. А здесь 

новичкам сразу выдают 
велосипед, шлем и туфли. 

Помню, я в первый же день полу-
чила комп лект формы. Требуется 
только твоё присутствие – чем 
чаще, тем лучше».

Трековая велогонщица, бронзовая олимпийская чемпионка 
живёт и тренируется в ЗАО

Мне очень нравятся 
короткие дистанции 
спринта, где ты делаешь 
всё быстро и спонтанно, 
так, что у тебя ноги 
сводит. Здесь нужно 
молниеносно 
принимать решения.

«Спортивные секции закаляют детей»

После соревнований Дарья 
восстанавливает силы в путешествиях, 
подпитываясь новыми впечатлениями.

В заезде за 3-е место Шмелёва и 
Войнова оказались быстрее команды 
Нидерландов. 

«В последнее время я 
закрепилась в статусе 
быстрейшей стартующей, 
но нет, ещё есть над чем 
работать».

«Спортивные секции закаляют детей»
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Полёты 
на Воробьёвых 
горах
Горнолыжный курорт на 
Воробьёвых горах планируют 
открыть в начале 2022 года.

Спортивный кластер будет 
соответствовать всем миро-
вым стандартам, на нём 
можно будет проводить 
между народные соревнова-
ния. Сегодня здесь уже возво-
дят три горнолыжные трассы 
длиной 250, 170 и 325 м, лыж-
ный трамплин К-40 и объекты 
инфраструктуры – жилые 
дома для гостей и пункт про-
ката инвентаря. Напомним, 
что в конце декаб ря 2020 года 
спорткомп лекс запустил мас-
совые свободные катания по 
склону длиной почти 300 м. 

Филёвский парк соединят с Кры-
латскими холмами и Мнёвников-
ской поймой единым маршрутом 
для пешеходов и велосипедистов 
благодаря строительству пешеход-
ных мостов. 

Их будет два, и оба протянутся от 
Мнёвниковской поймы. Один – в 
сторону Филёвского парка, другой – 

в сторону Крылатских холмов, у 
которых, кстати, появится набереж-
ная с причалом.

Концепцию крупного паркового 
кластера поручил разработать Сер-
гей Собянин. Будущую благоустро-
енную огромную зелёную терри-
торию с обновлёнными набереж-
ными уже окрестили ещё одним 
 «Зарядьем».  

Реконструированный трамплин 
станет одним из самых 
современных в мире.

Пешеходные мосты предлагают 
украсить вьющимися растениями. 

ГОРИЗОНТЫ ОКРУГА 

На западе появится своё «Зарядье»

Полина ТИТОВА
После сложных выступлений и еже-
дневных тренировок олимпий-
ская чемпионка Ольга Ники-
тина предпочитает актив-
ный отдых: «Не 
могу сидеть на 
одном месте. 
Люблю кататься 
на самокатах. Очень 
нравится набереж-
ная рядом с Киев-
ской, «Москва-
Сити», парк Победы 
на Поклонной горе».

СРАЖЁННАЯ 
ШАРЛОТТА
Финал в женской команд-
ной сабле на Олимпиаде 
в Токио выдался невероятно 
эмоциональным. Самая молодая 
участница Ольга Никитина спасала золото 
для России. Большая ответственность 
легла на плечи 22-летней хрупкой на вид, 
но очень целеустремлённой дебютантки 
Олимпийских игр. Именно Ольга перело-
мила ход финального по единка, разгро-
мив соперницу-француженку Шарлотту 
Лембах со счётом 11:3. В итоге за этот 
матч Никитина набрала 21 из 45 очков 
российской тройки. «Перед выходом на 
дорожку вспоминала все приёмы, тре-
нер находился рядом и давал установки. 
Много музыки слушала, сначала искала 
в ней дополнительную мотивацию, но 
когда напряжение вокруг возросло, то 
перешла на расслабляющие компози-
ции», – рассказывает чемпионка. 

ДО ФЕХТОВАНИЯ БЫЛИ ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ И ТАНЦЫ 
Фехтование – это не первое увлече-
ние Ольги, в раннем детстве она зани-
малась в секции фигурным катанием. 

Нагрузки в этом 
виде спорта очень 
большие, тренировки 
были с утра и до вечера. 
«В 6 лет я ушла на танцы, 
параллельно занималась 
физической культурой. А через 
год проводили набор в фехтова-
ние, лёгкую атлетику и плавание, 
я выбрала первое. Мне показа-
лось, что шпаги и сабли – это инте-
ресно и непредсказуемо. Про фех-
тование говорят, что это шахматы 
на дорожке. Мне хотелось чего-то 
такого», – вспоминает Никитина.

ВОСТОРГ ОТ ПЕРВОГО БОЯ 
И ТРЕНЕР-МЭТР 
На тот момент Никитиной шёл 
9-й год. Вспоминая свои первые 
тренировки в новой секции, 
Ольга признаётся, что сначала 
всё казалось легко: «В конце 

августа пришла в зал, он был 
почти пустым. Сначала сделали 
обычную разминку, побегали, 
впервые нас поставили в стойки. 
Мне понравилось, тренер сказал, 
что у меня всё получается. Навер-
ное, эта похвала и сделала своё 

дело. А фехтовать начали 
только через год. Помню, 

как радовалась своему 
первому тренировоч-
ному бою».
С первого дня, как 

только Никитина 
п е р е с т у п и л а 
порог зала, они 
были вместе 

с заслужен-
ным трене-
ром Анзором 
И с а к о в и ч е м 
Гагулашвили, 
который до сих 
пор остаётся её 
н а с т а в н и ко м . 

«К нему мно-
гие идут, но не все попадают, а я 

даже не знала и пришла. И он меня 
взял, – вспоминает спортсменка. – 
С ним всегда интересно, он так глу-

боко знает фехтование, настоя-
щий мэтр».

ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ – 
ЧАСТЬ ПОБЕДЫ

«В наших успехах родители 
играют важную роль. Мы 
с папой много занима-
лись спортом, это очень 
помогло мне на фехто-
вании. Но и, конечно, 
он поддерживал меня во 

всём, помогал концентри-
роваться на своих целях, осо-

знавать то, к чему я иду. Как и 
всем подросткам, мне хотелось 

погулять с друзьями, расслабиться 
и съесть вредное. К счастью, у меня 
всегда рядом был папа. Он говорил: 

«У тебя есть цель, и ты должна к ней идти, 
если хочешь чего-то добиться. Работай, 
следи за питанием. Если хочешь вести 
такой же образ, как и другие, заканчивай. 
Нет смысла тратить наше время и время 
Анзора Исаковича», – рассказывает олим-
пийская чемпионка.
Ольга добавляет, что в жизни были 
моменты, когда что-то не получалось во 
время тренировок, но дома ждала мама. 
Она выслушивала, поддерживала и успо-
каивала.

ОСМЫСЛИТЬ И ИДТИ ДАЛЬШЕ 
«В первые минуты поражения ты дума-
ешь, что это конец. Но успокаиваешься, 
прокручиваешь моменты боя, пыта-
ешься найти свои ошибки, понимая, 
что ничего смертельного нет. Конечно, 
рядом всегда находятся тренер, семья 
и близкие друзья, которые могут одним 
присутствием скрасить обиду от пораже-
ния. Ты просто начинаешь работать над 
слабыми местами и решительно смот-
ришь в будущее, – рассказывает Ольга. 
– Сейчас моя мотивация – показать своё 
лучшее фехтование. Хочется видеть его 
стабильным, чтобы не было как в Токио, 
когда я приехала и впала в ступор. Там 
всё получилось больше за счёт харак-
тера и настроя, а мне хочется продемон-
стрировать все свои приёмы. Тем более 
сейчас чуть поспокойнее, потому что все 
главные титулы есть».

Она спасла наше 
золото

Российские саблистки София 
Позднякова, Ольга Никитина, Софья 

Великая выиграли в 
финале у команды 

Франции со 
счётом 45:41.

Ликование после финального 
поединка с Шарлоттой Лембах 
на Олимпиаде в Токио.

Маленькая Оля на руках у мамы – до 
высоких наград и громких титулов.
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знавать то, к чему я иду. Как и 
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что ничего смертельного нет. Конечно, 
рядом всегда находятся тренер, семья 
и близкие друзья, которые могут одним 
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Полина ТИТОВА
После сложных выступлений и еже-
дневных тренировок олимпий-
ская чемпионка Ольга Ники-
тина предпочитает актив-
ный отдых: «Не 
могу сидеть на 
одном месте. 
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на самокатах. Очень 
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ной сабле на Олимпиаде 
в Токио выдался невероятно 
эмоциональным. Самая молодая 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хризантема. 5. Юсупов. 
9. Ремюаж. 10. Зонтик. 11. Социолог. 14. Долго-
рукова. 16. Скар. 18. Место. 19. Комар. 20. Ульм. 
23. Жмых. 28. Бильбоке. 29. Амбассадор. 30. Крюк. 
31. Оренбург. 32. Рассол. 33. Штази. 34. Соха. 
40. Рентген. 42. Арсеньева. 43. Нимб. 44. Садко. 
45. Термы. 46. Пистоль. 47. Бита. 48. Камелия. 
49. Вишня. 50. Дауни. 51. Диор. 52. Дортуар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хронометраж. 2. Арест. 
3. Эмоциональность. 4. Каторга. 6. Смог. 7. Пётр. 
8. Веко. 10. Зорро. 12. Эклер. 13. Цветы. 15. Ис-
тукан. 17. Колибри. 18. Маньяни. 21. Конус. 
22. Перга. 24. Марсо. 25. Хакра. 26. Обеспечение. 
27. Ассортимент. 31. Озеро. 34. Синдбад. 35. Хам-
ство. 36. Бес. 37. Селия. 38. Вьетнам. 39. Увалень. 
41. Нагано. 42. Акцент. 46. Пика.

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. с чем связан 
главный цветочный фестиваль Японии? 
5. Князь, участвовавший в убийстве 
Григория Распутина. 9. Вклад «вдовы 
Клико» в производство шампанского. 
10. «Раскладушка от дождя». 11. спе-
циалист по «отношениям в обществе». 
14. Какую графиню русский импера-
тор александр II намерен был коро-
новать? 16. Какая коралловая рыбка 
попала на почтовые марки Гонконга? 
18. «Хорошее … для парковки всегда 
на другой стороне улицы». 19. пискля, 
жаждущий крови. 20. Где родился аль-
берт Эйнштейн? 23. отжатая лузга. 
28. «Игра в наслаждение праздно-
стью» для агаты Кристи. 29. люби-
мый фасон меховой шапки у Миха-
ила Горбачёва. 30. Капитан с лицом 
дастина Хоффмана. 31. Где построили 
первый в России завод по производ-
ству сгущёнки? 32. похмельный син-
дром снимает. 33. аналог нашего КГБ 
в ГдР. 34. Чем пахал оратай когда-то? 
40. «просветитель переломов». 
42. Бабушка, воспитавшая Михаила 
лермонтова. 43. «аура святого». 
44. Игрок на гуслях для морского царя. 
45. Бани древнеримского звучания. 
46. Из чего Янко Марнавич в пушкин-
ских «песнях западных славян» застре-
лил брата Кирилу? 47. «отбойник 
бейсболиста». 48. «Холодная краса-
вица» из рассказа «столетник» алек-
сандра Куприна. 49. «Красна девица, 
а сердце каменное» (русская загадка). 
50. секс-символ, ставший носить высо-
кие каблуки с подачи Гая Ричи. 51. Чей 

дом моды в 50-х годах был самым 
большим в париже? 52. одна спальня 
на всех воспитанников.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Работа секундо-
мера. 2. Ради чего приезжает на дачу 
Митя из фильма «утомлённые солн-
цем»? 3. Волнительное отношение. 
4. «Трудотерапия для уголовников». 
6. Туман смерти. 7. Русский император, 
чью историю написал Вольтер. 8. пре-
дохранитель глаза. 10. Кто вечно ска-
чет на Торнадо туда, где надо защитить 
обиженных и угнетённых? 12. «Тубус» 
из кондитерской. 13. Чеховская экрани-
зация «… запоздалые». 15. Языческий 
идол. 17. летающий изумруд. 18. пер-
вая оскароносная актриса из Италии. 
21. «сосновая шишка» в евклидовом 
пространстве. 22. пчелиный корм. 
24. у какой звезды в 16 лет случился 
бурный роман с режиссёром анджеем 
Жулавским? 25. «лучевое оружие» 
Вишну. 26. Материальное … . 27. Весь 
спектр товаров. 31. «Колыбель Несси». 
34. о каком мореходе нам Шахере-
зада поведала? 35. агрессивность 
мещанства. 36. «суетится, как … перед 
заутреней». 37. пассия Майка из муль-
тфильма «Корпорация монстров». 
38. В какой азиатской стране загар 
полагают уделом плебеев, а потому 
люди модные и зажиточные тща-
тельно скрывают свою кожу от паля-
щего солнца? 39. Кто оттоптал ноги 
всем своим партнёршам по танцам? 
41. олимпийская столица на острове 
Хонсю. 42. «Иностранная примесь» в 
речи. 46. оружие для корриды.
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оТВеТ 
На ЗадаНИе 
со сТР. 12

правильный ответ – 
вариант № 2.

Комментирует Денис 
Стихарев:

– указатели левого пово-
рота в данной ситуации 
следует включить только 
после въезда на первое 
пересечение проезжих 
частей. Включение сиг-
нала заблаговременно 
до въезда на перекрёсток 
может ввести в заблужде-
ние водителя мотоцикла 
(п. 8.2 пдд РФ).

аНеКдоТЫ НеделИ
Цыганка подошла к молоденькой девушке:
– Давай погадаю! 
Девушка: 
– А вы пробовали косметику фирмы Х? В на-
шем каталоге есть всё для того, чтобы выгля-
деть намного моложе и красивее! 
От представительницы Х цыгане отбивались 
всем табором.
***
– Как вам последняя прочитанная книга?
– Да никак! Сюжет не раскрыт, много недо-
сказанности, полунамёков. Какая мама? Какая 
рама? Зачем её мыть?

ФоТоФаКТ У цветочных 
часов на 
Поклонной 
горе юбилей. 
20 лет они ведут 
отсчёт летнего 
времени. Часы 
внесены в книгу 
рекордов 
России. 
их диаметр 
достигает 11 м 
– это на 5 м 
больше, чем 
у курантов на 
Спасской башне. Ки
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