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из «Филей»

Уникальную 
скульптуру 
нашли во 
время работ 
по благоустройству 
в детском парке.

Стр. 13

Газета Западного административного округа МосквыГазета Западного административного округа Москвы

В поисках прохлады
Как пережить зной в большом 
городе: составляем карту 
комнат прохлады, выясняем, 
где в транспорте дают 
питьевую воду.

Столица без окраин
Сергей Собянин: «Наша сверхзадача – 
комфорт жизни во всех районах. 
Через полтора года откроем в 
Солнцеве и Ново-Переделкине 
наземное метро МЦД-4». Стр. 2-3

Попали на деньги
На сторублёвке нового дизайна 
появилось здание МГУ в Раменках

Стр. 6

Это первый случай, 
когда Западный округ 
«засветился» на купюре.«засветился» на купюре.
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– В октябре 
2010 года мы 
начали реализа
цию программы 
к о м п  л е к с н о г о 
развития Москвы. 
Больше 10 лет – 
огромный срок. 

И как большое путешест
вие складывается из отдель
ных дней, так и город состоит 
из отдельных районов. Поэтому 
я всегда исходил из того, что 
сверхзадачей является комфорт 
повседневной жизни во всех 
районах Москвы. Причём не 
по минимуму и не в среднем, 
а на максимально возможном 
уровне. В программе «Мой 
район» мы свели воедино все 
мероприятия, которые город 
реализует в конкретных райо
нах. Опираясь на неё, я решил 
подготовить серию постов с рас
сказом о реализованных проек
тах и планах развития отдельных 
районов Москвы. 
Начну с Солнцева и Ново
Переделкина – районов

близнецов на западе 
Москвы, в которых 
живут 250 тыс. жите
лей нашего города.

Город становится 
ближе

Больше 30 лет 
жители Солнцева 
и НовоПеределкина 
провели в перепол
ненных автобусах, 
следующих до «Юго
Западной». Одним из первых 
моих решений в мэрии Москвы 
было закончить бесконечные 
разговоры и начать строитель
ство Солнцевской ветки метро. 
Её открыли в 2018 году. Через 
полтора года мы откроем 
в Солнцеве и НовоПеределкине 
и наземное метро МЦД4. Глав
ным преимуществом новой 
линии станет удобный марш
рут – через семь железно

дорожных вокзалов со множе
ством пересадок на метро, МЦК 
и другие линии МЦД. Подго
товка к открытию МЦД4 идёт 
полным ходом. В этом году пла
нируем завершить реконструк
цию «Мещерской» и «Передел
кино». Уже приступили к благо
устройству территорий около 
этих станций, чтобы проложить 
удобные пешеходные маршруты 
от жилых микрорайонов.

В 2010 году многополосное 
Боровское шоссе упиралось 

в «старый» Мичуринский прос
пект. Значительную часть этих 
проблем мы решили благодаря 
реконструкции развязки МКАД 
и самой вылетной магистрали. 
Кроме того, появились альтер
нативы: СевероЗападная хорда 
и проспект Генерала Дорохова. 
А ещё через полтора года у авто
мобилистов появится возмож

ность комфортного 
выезда из Солнцева 
на новую трассу Солн
цево – Бутово – Варшав
ское шоссе.

новый дом
Солнцево и Ново

Переделкино – 
довольно молодые 
районы, и в них продол
жается активное строи
тельство жилья. В этих 
условиях наша задача, 
вопервых, позабо

титься об участниках программы 
реновации и, вовторых, обе
спечить новые кварталы дет
скими садами, школами и поли
клиниками. В общей сложности 
предстоит расселить 57 домов, 
в которых проживает порядка 
8 тыс. человек. Первой ласточ
кой реновации стала ново
стройка на ул. Щорса, д. 15, 
в которую переселяются жители 
трёх старых домов. Ведём раз
работку градо строительной 
документации, проектирова

ние и строительство ещё пяти 
домов: в Боровском проезде, 
вл. 1, на улицах Родниковая, 
вл. 4/1 и вл. 5А, Скульптора 
Мухиной, вл. 11/1 и Матросова, 
вл. 21–29.

Мало где в Москве сегодня 
строится столько объектов 
социальной инфраструктуры. 
За последние годы мы сдали 
в Солнцеве и НовоПеределкине 
4 школы на 2,5 тыс. мест и 2 дет
ских садика на 500 мест. Выпол
нена комп лексная реконструк
ция 212й поликлиники, филиал 
№ 194 на Солнцевском про
спекте. Новые стены, новое 
оборудование, новый уро
вень комфорта – всё это спо
собствует эффективной работе 
медиков и оказанию качествен
ной помощи пациентам. В бли
жайших планах: школа на 550 
мест и детский сад на 125 мест 
в 14м микрорайоне Ново
Переделкина и ещё один садик 
на 250 мест на Производствен
ной улице в Солнцеве. На пере
сечении улиц Волынская и Ави
аторов достраиваем новую 
детсковзрослую поликлинику. 
На Новоорловской улице ведём 
реконструкцию детской поли
клиники № 132, которая вновь 
распахнёт свои двери в следую
щем году.

центр искусства и спорта
По количеству новых площадок 

для спорта, культуры и отдыха 
Солнцево и НовоПеределкино 
тоже находятся в лидерах среди 
районов Москвы. Недавно были 
открыты ФОК на ул. Федось
ино и сразу два новых ледо
вых дворца – «Солнцево» 
и «Арктика». Завершён ремонт 
библиотеки № 197 им. Ахма
товой и трёх школ искусств: 
им. Пастернака, им. Шаляпина 
и Детской художественной 
школы «Солнцево».

Зелёные парки и дворы
Только за последние 4 года мы 

привели в порядок 10 парков, 
более 130 дворов и школьных 
территорий. Благо устроено зелё

Районы, в которых   хочется жить
Сергей Собянин рассказал о переменах 
в Солнцеве и НовоПеределкине

станция «боровское шоссе» – одна из самых красивых 
на солнцевской ветке. Элементы оформления 
ассоциируются со стремительной магистралью.

новое наземное метро мцд-4 
откроют в солнцеве и ново-
переделкине через полтора года.

Филиал поликлиники № 194 Гп № 212 преобразился 
после капремонта не только снаружи, но и внутри. она 
стала светлой,  просторной и приветливой.

Никита ВладимироВ
мэр москвы подготовил серию 
постов в своём блоге о проек-
тах, реализованных в москов-
ских районах начиная с 2010 
года. первый из них – о нашем 
округе. 
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новая эстакада на развязке мкад и трассы мичуринский 
проспект – боровское шоссе улучшила движение не только 
частного, но и общественного транспорта: здесь есть выделенка.

первой ласточкой реновации в солнцеве 
стала новостройка на ул. Щорса, 15.
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ПерсПектива
Курорт на Воробьёвых скоро 
откроют
строительство спорткомплекса «Воробьёвы горы», в 
составе которого будет и горнолыжный курорт мирового 

уровня, завершится до конца года.

Об этом сообщил руководитель Департа-
мента строительства Рафик Загрутдинов на 
пресс-конференции, состоявшейся в инфор-
мационном центре правительства Москвы. 
рассказал он и о технологической долине 
МГУ. «Готовность кластера «Ломоносов» 

сегодня составляет 50%. Уже формируется список его участ-
ников. с учётом их будущих проектов будут реализованы 
определённые технологии в строительстве», – отметил 
руководитель департамента. сегодня продолжается раз-
работка проектов семи новых мостов в столице, один из 
которых соединит бывшую территорию завода Хруничева 
с Мнёвниковской поймой. всего в Москве за счёт средств 
городского бюджета в этом году будет построено 150 объ-
ектов. На сегодняшний день уже введены 33 из них.

спорткомплекс «Воробьёвы горы» 
сможет принимать соревнования 
мирового уровня.

ное пространство около пруда 
по ул. Федосьино и возле Малого 
солнцевского пруда. Более ком-
фортным стал Цент ральный 
парк, а также территория, при-
легающая к ЗаГсу в Боровском 
проезде. Обустроена уютная 
парковая зона на Лукинской 
улице. и две ярмарочные пло-
щадки – на Чоботовской улице 
и улице Богданова. в ближайших 
планах – благоустройство терри-
тории на ул. авиаторов. Планы 
большие. Но мы обязательно 
претворим их в жизнь.

Эксперты центра экспертиз, 
исследований и испытаний в 
строительстве (цЭиис) оце-
нили качество работ на возве-
дении комплекса для Акаде-
мии фигурного катания Евге-
ния плющенко.

Учебно-тренировочный комп-
лекс «ангелы Плющенко» воз-
водится в тропарёво-Никулине. 
серьёзных претензий у экс-
пертов не возникло. Об этом 
на пресс-конференции, состо-
явшейся в информационном 
цент ре правительства Москвы, 
сообщил директор цЭиис Вик-
тор Егоров. комплекс примет 

любителей спорта 
в 2023 году. 

Центр экспертиз 
работает уже 10 
лет. всего за это 
время было про-
ведено более 150 

тыс. исследований на более 
чем 16 тыс. объектах. как отме-
тил виктор егоров, только в 
1-м полугодии этого года в сто-
лице было проведено 1679 
испытаний и измерений, в том 
числе на стройплощадках стан-
ций и перегонов БкЛ, участков 
Московского скоростного диа-
метра. Несоответствия проект-
ной документации были выяв-
лены примерно в трети случаев. 
Это в 2 раза меньше, чем было 
при проверках 10 лет назад. 
«Это говорит о возросшем каче-
стве работ», – подчеркнул вик-
тор егоров. 

Качество 
выросло вдвое

ГЛас НарОда
Владимир 
Колосов, юрист:

– с открытием 
в 2018 году солн-
цевской ветки 
метро пользуюсь 
только им. Живу 
на улице Шоло-

хова, и станция «Новопере-
делкино» в 3 минутах от дома. 
а раньше нужно было сперва 
добираться до ж/д платформы, 
потом пересадки в метро. если 
на машине – в пробке стояли.

татьяна Копьева, 
пенсионерка:

– если срав-
нивать, какой 
была наша поли-
клиника № 212 
и какой стала сей-

час, после капремонта, – это 
небо и земля. Очень красиво, 
а главное, удобно. Просторные 
светлые холлы, уютные каби-
неты врачей, очень грамотная 
логистика, не заблудишься.

Юлия Акимова, 
флорист:

– в прошлом 
году у нас в солн-
цеве преобрази-
лась территория 
у ЗаГса. такая кра-

сота стала. Уже на свадьбе двух 
подруг побывала. такие чудес-
ные места для фотосессий: 
ротонда, мостики, набережная 
пруда. в августе я сама замуж 
выхожу. и, конечно же, свадьба 
будет в солнцеве.

инна Чернова, 
домо хозяйка:

– сцена на Лукин-
ской улице стала 
отличной куль-
турной площад-
кой в нашем 

Ново-Переделкине. По празд-
никам здесь всегда концерты, 
мастер-классы. Приходим всей 
семьёй. а детям особенно инте-
ресны аттракционы, лесенки, 
горки, которые находятся рядом 
на площадках.

Анна слепченко, 
дизайнер:

– то, что 
у нас в Ново-
П е р е д е л к и н е 
много новых 
жилых кварталов, 
детских садов, 

школ, новая станция метро – это 
здорово. Но не менее важно, 
что внешнему облику влас ти 
придают значение – район ста-
новится современнее и прият-
нее.

Районы, в которых   хочется жить

В ближайших планах – благоустройство 
озеленённой территории на ул. 
Авиаторов. так было, так станет.

В ледовом дворце «солнцево» 
проводятся соревнования и 
тренировки учащихся городских 
спортшкол. спорткомплекс могут 
посещать все желающие.

В детской художественной школе 
«солнцево» каждый найдёт увлечение по 
душе.

Зелёное пространство около 
пруда по ул. Федосьино 
стало любимым местом 
отдыха жителей района.

Ротонда у ЗАГса в Боровском 
пр., 2, украсит любое 
свадебное фото.

На кОНтрОЛе
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Никита Смолов
1 июля 2012 г. «старая» Москва 
выросла по площади почти 
в 2,5 раза – к ней присоеди-
нились территории троиц-
кого и новомосковского окру-
гов, с которыми у западного 
округа общие границы.

Новый округ стал 11-м 
по счёту, но он очень быстро 
вышел в лидеры по темпам раз-
вития и перспективности проек-
тов. И если поначалу «старые» 
москвичи снисходительно смо-
трели на стремительно расту-
щие кварталы, то очень скоро 
они же заняли первые строчки 
желающих приобрести здесь 
недвижимость. «Да, было 

много скептиче-
ских высказыва-
ний, – согласен 
р у к о в о д и т е л ь 
Д е п а р т а м е н т а 
развития новых 
т е р р и т о р и й 
Москвы Влади-

мир Жидкин. – Но сегодня вряд 
ли кто-то сомневается в том, что 
проект получился».

ГДе хочется Жить
Новая Москва привлекает 

будущих жителей не только 
широтой проспектов, экологиче-
ским благополучием, но и богат-
ством выбора. В ТиНАО можно 
купить любое жильё: от квар-
тиры в многоэтажке до кот-
теджа на одну семью. И в про-
шлом году малоэтажного 

жилья, кстати, построили в два 
раза больше, чем годом ранее. 
Знаем по нашей редакционной 
почте: есть среди них и жители 
Западного округа – живём 
рядом, преображение проис-
ходит на наших глазах. И ещё 
один важный нюанс. «44% 
покупающих жильё в Новой 
Москве в возрасте 26–35 лет, – 
говорит Жидкин. – Значит, они, 

переезжая туда, видят перспек-
тиву там жить и работать».

есть ГДе учиться 
и лечиться

В ТиНАО резко вырос темп 
строительства детских садов 
и школ. Раньше в год сдавали 
по 10 объектов, сейчас – по 25. 
В этом году и вовсе планируют 
ввести 28. «Ещё есть районы, 
где особенно ждут открытия 
новых школ и дет ских садов, – 
отмечает руководитель депар-
тамента. – Поэтому мы увели-
чили в два с лишним раза объём 
ввода таких учреждений и на три 
года планку снижать не собира-
емся». За 10 лет в Новой Москве 
построены 18 поликлиник 
и больниц. Не все из них в шаго-
вой доступности, но все жители 
ТиНАО обеспечены медицин-
ской помощью.

леГко Доехать
 Новая Москва становится всё 

доступнее. Сюда пришли метро, 
МЦД и основные транспортные 
магистрали. Теперь оказаться 
в центре столицы можно в два 
раза быстрее. В ТиНАО постро-
или 8 станций метро. Заметим, 
что продление Солнцевской 
и Сокольнической линий под-
земки в Новую Москву шло 
от конечных станций, располо-
женных в Западном округе, 
что улучшило транспортную 
доступность и для наших жите-
лей. Кстати, в 2023 г. впервые 
в истории страны метро при-
дёт в аэропорт «Внуково». И это 
событие важно для обоих наших 
округов: перед расположен-
ной в ЗАО станцией «Внуково» 
две станции – «Рассказовка» 
и «Пыхтино» – в ТиНАО. Значит, 
все мы поедем быстрее.

Новой Москве – 10 лет
Как изменилась жизнь в отмечающем первый 
юбилей Троицком и Новомосковском округах

В больнице № 40 в коммунарке 
плановую и экстренную медпомощь 
получают жители и западного округа.

АКЦЕНТ

Работа рядом 
Главный принцип развития 
новой Москвы – человеко-
центризм, качество жизни её 
жителей за минувшие 10 лет 
заметно улучшилось.

Акцент на этом на пресс-
конференции, состоявшейся 
в Информационном центре 
правительства Москвы, сделал 
руководитель Департамента 
развития новых территорий 
столицы Владимир Жидкин. 
Одним из главных направ-
лений развития ТиНАО глава 
департамента назвал созда-
ние новых рабочих мест. За 

десятилетие в округе постро-
или более 5 млн кв. м нежи-
лой недвижимости, где нашли 
работу сотни тысяч человек. 
Количество рабочих мест 
выросло более чем в 3 раза, 
чем воспользовались и жители 
Западного округа. Владимир 
Жидкин отметил, что в адрес 
департамента поступает всё 
больше обращений от собст-
венников земельных участ-
ков, инвесторов и застрой-
щиков, желающих создать в 
Новой Москве объекты с рабо-
чими местами. Отчасти спрос 
вызван импортозамещением: 
активизировались мебельные 
фабрики, производители стро-
ительных материалов, мед-
оборудования и др.

новая Москва: 
главные цифры 
десятилетия

(в том числе 10 новостроек 
по программе реновации)

парков

жителей

рабочих мест

нежилой 
недвижимости

жилья

новых дорог

650
267

тыс.

тыс.

5,3 млн кв. м

20,5 млн кв. м

200 га

338,1 км

8
станций метро

11
пожарных депо

школа

медицинских 
объектов

(6,3 тыс. кружков и секций 
в них – в спортобъектах, шко-
лах и дет садах)

70

7

детских садов

спортивных 
объектов

18

31

Мы – О СОСЕДях
лидия Перевышко, пенсионерка, кунцево:
– В прошлом году заболела ковидом, на скорой 

увезли в госпиталь в Коммунарке. Жива осталась 
только благодаря его врачам и тому, что там самое 
современное оборудование. Уже когда болезнь 
отступила, я всё шутила – будто в телесериал меди-
цинский попала, никогда такой больницы не видела.

Михаил лисовский, предприниматель:
– Живу в Тропарёво-Никулине, а работаю в поселе-

нии Московский. Раньше часто терял время в пробке 
на Киевском шоссе. С открытием трассы Марьино – 
Саларьево добираться стало гораздо проще. Объ-
езжаю по ней участок с затором, сокращаю путь 
на работу и домой. Все так делают, потому и пробок 

на шоссе стало меньше.

Мария стёпкина, воспитатель детсада:
– С открытием метро «Филатов Луг» добираться 

с проспекта Вернадского, где я живу, к маме в посе-
ление Сосенское стало очень удобно. Её дом нахо-
дится в пяти минутах от станции. Даже дети теперь 
могут сами сесть на метро и доехать до бабушки, 
проведать её. А раньше нужно было проделать кучу 

пересадок: два автобуса, метро.

ПЕРСПЕКТИВА
Через следующие 10 лет 

в ТиНАО построят и созда-
дут:

• 210 детских садов и 90 школ;
• не менее 40 млн кв. м 

жилья;
• не менее 13 новых станций 

метро;
• 500 тыс. рабочих мест.
За ближайшие 6 лет построят 

17 объектов здравоохране-
ния, а к 2035 году оборудуют 
86 парков.

В июне 2019 года в новой 
Москве открыли сразу четыре 
новые станции метро. Вместе 
с мэром их отмечает на карте 
юный пассажир.
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Возможность получать льгот-
ные лекарства по электронным 
рецептам не только в городских, 
но и в коммерческих аптеках 
появилась у москвичей в январе 
этого года. Именно тогда в сто-
лице запустили этот пилотный 
проект.

Он позволяет сделать процесс 
получения льготных препаратов 
более удобным для москвичей, 
а также даёт дополнительные воз-
можности по увеличению оборота 

аптечным органи-
зациям.

«К проекту при-
соединилось уже 
более 350 частных 
аптек, – расска-
зала заместитель 

мэра по вопросам социального 
развития анастасия Ракова. – 
Важно, что горожане теперь могут 
выбрать препарат конкретного 
производителя и доплатить лишь 
разницу в цене. Таким образом 
можно сэкономить до 50% стои-
мости. Мы видим, что жители 

столицы оценили 
новшество: 30% 
предпочитают взять 
препарат привыч-
ного производи-
теля с доплатой. 
В общей сложности 
москвичи отоварили 
в коммерческих 
аптеках уже более 
3 тыс. электронных 
рецептов».

Условия участия 
частных аптек в этом 
проекте макси-
мально прозрачны. 
Главное – иметь 
лицензию и под-
ключение к системе 
ЕМИАС. При этом 
важно ежедневно 
обеспечивать наличие препара-
тов в аптеке и передавать сведе-
ния об их наличии в ЕМИАС. Ком-
пенсация стоимости препаратов, 
отпущенных по льготным рецеп-
там, коммерческим аптекам 
осуществляется за счёт средств 
городского бюджета.

Лекарства: выбираете сами, компенсирует город

Татьяна Бережная
Борьба за право называться лучшим водителем самого 
инновационного вида наземного транспорта столицы – 
электробуса – развернулась в минувшую субботу на терри-
тории филиала «Северо-Восточный» ГУп «Мосгортранс».

И соперничество получилось нешуточным. 
Заявку на конкурс «Московские мастера», 
как сообщил начальник службы эксплуата-
ции «Мосгортранса» Станислав Измайлов, 
подали шесть команд, в каждой по три води-
теля. В их числе – команда Центрального 
филиала предприятия, который обслуживает 

и маршруты, проходящие по ЗАО. Самым зрелищным эта-
пом конкурса стали индивидуальные заезды. Каждому асу 
за рулём нужно было за 7 минут выполнить 8 манёвров, в 
том числе проехать «змейкой». С каждым заездом трюки 
всё круче. Вот электробус входит в поворот на двух колёсах: 
каково?!

В номинации «Молодые водители» 2-е место занял 24-лет-
ний водитель филиала «Центральный» Илья Журин. Он 
возит пассажиров по маршруту М16. «Особенно нравится 
часть пути, проходящая по западу. Здесь много зелени: парк 
Школьников, Тропарёвский лесопарк, Очаковские пруды, – 
поделился Илья. – Почему стал водителем электробуса? 
Захватывает манёвренность», – признался он.

факты
На маршруте № 135 в районах Кун-
цево и Фили-Давыдково с 20 июня 

запустили электробусы. Он проходит 
рядом со станциями трёх линий метро 
и МЦД-1, на нём более 20 остановок. 
Этим маршрутом пользуются свыше 
1 тыс. человек в день.

«Аэроэкспресс» изменил расписа-
ние движения электропоездов на 

направлении Внуково с 1 по 20 июля. 
Узнать о времени их можно здесь:  
aeroexpress.ru. Изменилось расписа-
ние аэроэкспресса и до аэропортов 
«Домодедово» и «Шереметьево».

В московском метро установят 
51 новый банкомат, 9 из них – на 

станциях Солнцевской ветки: «Парк 
Победы», «Раменки», «Минская», 
«Ломоносовский проспект», «Мичу-
ринский проспект», «Озёрная», «Гово-
рово», «Боровское шоссе» и «Солн-
цево».

Подъёмную платформу на стан-
ции метро «Тропарёво» (выходы 

№ 1–7) закрыли до 9 сентября. Это 
связано с ремонтными работами на 
самой платформе.

Улица Алябьева в районе Филёв-
ский Парк стала безопаснее и ком-

фортнее. здесь встречное движение 
изменили на одностороннее от улицы 
Сеславинской к Большой Филёвской и 
ограничили движение до 30 км/ч. Обу-
строены также 47 парковочных мест и 
отдельная полоса для велосипедистов.

По просьбе жителей района Солн-
цево в парке «Центральный» 

отремонтировали плиточное покры-
тие и каменный бордюр пешеход-
ной дорожки, проложенной по берегу 
Большого Солнцевского пруда. 

Гонки на электробусах
Водитель из нашего округа взял серебро на конкурсе

ПОБЕДА ЖДёТ
За конкурсантов болели их кол-

леги и друзья. Даниила Слеса-
ренко, водителя электробуса 
маршрута № 622, следующего 
от метро «Озёрная» до Киев-
ского вокзала, поддерживала его 
девушка Нелли. «Очень хочу, чтобы 
Даня победил. Но для меня он и так 
лучший», – смеётся она. Увы, Даниилу 
не повезло: он занял лишь 11-е место. Но 
Даня не отчаивается. «У меня теперь есть время на подготовку. 
В следующем году обязательно снова буду участвовать в кон-
курсе, надеюсь на победу», – делится планами Даниил.

Все частные 
аптеки, 
бесплатно 
выдающие 
льготные 
лекарства 
по электронным 
рецептам, – 
здесь

За другое торговое 
наименование препарата 
с тем же действующим 
веществом

Аптек больше, 
а значит, они 
стали ближе к вам

УдОБНО

В лЮБОе 
ВРеМя

В списке аптек, 
выдающих льготные 
лекарства, есть 
круглосуточные

кОМфОРтНО
Экономия времени, 
привычные места
! Более 350
коммерческих аптек уже 
выдают препараты

БеСплатНО 
ИлИ С дОплатОЙ

ПИЛОТНый ПРОЕКТ

КАКИЕ АПТЕКИ УчАСТВУюТ
Со списком коммерческих аптек, в которых можно бес-

платно получить лекарства по льготному электронному 
рецепту, можно ознакомиться:

• на сайте Департамента здравоохранения: mosgorzdrav.
ru/recept;

• в электронной медкарте в разделе «Мои рецепты» 
(на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.
ИНФО»).

Если же у пациента нет возможности просмотреть элект-
ронный рецепт в своей медкарте в онлайн-режиме, то он 
может сделать это в информационном киоске поликлиники, 
где также есть возможность распечатать QR-код электрон-
ного льготного рецепта.

1. Получите у врача элект-
ронный рецепт на льготное 
лекарство.

2. Выберите коммерческую 
аптеку, в которой хотите 
получить льготный препарат.

3. Выберите способ получе-
ния лекарства: бесплатно – 
из утверждённого перечня 
самых востребованных 
льготных препаратов или 
с доплатой, если хотите 
получить средство с тем же 

дейст вующим веществом, 
но определённого произво-
дителя.

4. Предъявите провизору 
аптеки QR-код электрон-
ного рецепта, например, 
на экране мобильного 
 телефона.

5. Дождитесь, пока фар-
мацевт проверит сведения 
об электронном рецепте 
и выдаст вам льготный пре-
парат.

КАК ПОЛУчИТь ЛьГОТНОЕ ЛЕКАРСТВО 
В чАСТНОй АПТЕКЕ

Маршрут М16, по которому водит электробус начинаю-
щий водитель Илья Журин, занявший в конкурсе молодых 
2-е место, – один из самых протяжённых в Москве.

Наш серебряный призёр Илья 
Журин – молодой папа. дома 
его ждут с поздравлениями 
жена полина и дочка Софья.
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Игорь ГЕРАСИН
Московские врачи совместно 
с пациентами разработали 
систему ценностей для того, 
чтобы в поликлиниках было 
максимально комфортно, а 
процесс выздоровления прохо-
дил как можно быстрее. Новые 
принципы и ценности обсудили 
и на общественном совете в 
филиале № 5 КДЦ № 4. 

Отметим, что в московском 
здравоохранении всегда в пер-
вую очередь ценился профес-
сионализм. Раньше, приходя к 
доктору, пациент хотел макси-
мально быстрого и эффектив-
ного решения своей проблемы. 
Но сегодня этого уже недоста-
точно. Помимо веры в знания и 
опыт врачей людям хочется чув-
ствовать и их заинтересован-
ность, доброжелательность.

НАЧАЛО 
ПОЛОЖЕНО  

«В декабре 
прош лого года 
в нашем зда-
нии завершился 
к а п и т а л ь н ы й 

ремонт, – рассказывает заведу-
ющий филиалом № 5 КДЦ № 4 
Алексей Никулин. – Теперь у 
нас прекрасные помещения, 
просторные светлые холлы, 
уютные кабинеты врачей. Но 
нужно двигаться дальше. На 
общественном совете мы обо-
значили шесть главных прин-
ципов нашей работы и взаимо-
отношений с пациентами. Они 
звучат так: пациентоориенти-
рованность, профессионализм, 
доброжелательность, команд-
ная работа, доверие и уваже-
ние. Так что начало пути поло-
жено».

По словам Алексея Викторо-
вича, врачи поликлиники хотят 
меняться и готовы к переме-
нам, поэтому позитивно встре-

тили предложенные принципы 
и ценности. Кстати, в кабинетах 
врачей каждый пациент может 
ознакомиться с распечатан-
ными и помещёнными на вид-
ном месте принципами и цен-
ностями. «Я спрашивал паци-
ентов, как они относятся к ним. 
Ответ был положительным, 
ведь они, в свою очередь, также 
заинтересованы в поддержании 
доброжелательной атмосферы 
в поликлинике. Наши пациенты 
с радостью приняли нововведе-
ния и готовы подробно описы-
вать врачу симптомы, доверять 
профессионализму и опыту 
врачей, следовать всем реко-
мендациям, записываться на 
приём и приходить вовремя, а 
при изменении планов – зара-
нее отменять запись. И это 
радует, – говорит заведующий 
филиалом. – Как радует и то, 
что пациенты отмечают: в поли-
клинике уже меняется атмос-
фера. Говорят, если раньше она 
ассоциировалась с местом, куда 
ты просто должен прийти, если 
возникла проблема, то сейчас 
здесь приятно находиться и не 
так пугают диагноз и вероятные 
сложности лечения». 

УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА
В том, что атмосфера в этом 

филиале действительно измени-
лась в лучшую сторону, убежда-
ешься уже на входе. Пациентов 
здесь встречают приветливые 
администраторы, всегда готовые 
прийти на помощь. Лишь только 
словами, пусть даже добрыми, 
атмосферу, конечно, не соз-
дашь. Доброжелательность и 
уважение – это ещё и следствие 
доверия пациентов врачам, их 
профессионализму, который 
подкрепляется и новейшим обо-
рудованием, которым оснастили 
поликлинику. На вопрос, влияют 
ли на результат лечения отноше-
ния между врачом и пациентом, 
Алексей Викторович, не задумы-
ваясь, ответил: «Это и обсуждать 
даже не стоит. Добавлю только, 
что лечение – путь с двусторон-
ним движением. Если врач в 
доброжелательном контакте с 
пациентом, всё ему объясняет 
и даёт понять, что они вме-
сте будут поэтапно делать для 
скорейшего выздоровления, и 
пациент активно взаимодей-
ствует – это огромная помощь в 
успешном лечении».

Быть вежливым – 
это полезно

Поликлиники столицы формируют 
новую систему ценностей

И врачи, и пациенты сошлись 
во мнении: взаимное 
доверие и уважение очень 
помогают в лечении.

СЕРВИС
Всё лучшее – 
детям
В столице упростили онлайн-
процесс управления графи-
ком получения продуктов 
на молочной кухне. 

Теперь москвичи могут его 
менять за 6 дней до даты посе-
щения пункта и получать пита-
ние по желанию раз в две 
недели. Об этом сообщила 
заместитель мэра Москвы 
Анастасия Ракова. «Мы про-
должаем развивать цифровые 
сервисы для москви-
чей. Процесс управле-
ния графиком получения 
продуктов мы сделали 
более гибким и вариа-
тивным», – отметила 
 вице-мэр. 

Подать заявление и 
заказать питание на 
молочной кухне можно 
на mos.ru. Также недавно 
появилась возможность 
заказать питание на 
молочной кухне по вре-
менному полису ОМС. Кроме 
того, усовершенствовали и 
алгоритм назначения гра-

фика, по которому получают 
продукты для детей из одной 
семьи. 

На бесплатное питание имеют 
право беременные женщины; 
дети до 3 лет; дети из многодет-
ных семей, не достигшие 7-лет-
него возраста; дети до 15 лет с 
хроническими заболеваниями, 
а также дети-инвалиды. Жен-
щины получают витаминизиро-
ванные соки и молоко, а дети – 
молочные смеси, овощные 
и фруктовые пюре, творог и 
многое другое. Часы работы 
молочных кухонь без выходных 
с 6.30 до 15.00, обед – с 12.30 
до 13.00. 

НАШИ ВИДЫ
МГУ на 
сторублёвке
В последний день июня 
Центробанк РФ презен-
товал новую сторублё-
вую купюру. 

Она не только имеет 
более сильную защиту 
от подделок, но и изме-
нила внешний вид. На ней 
появились Красная площадь, парк 
«Зарядье», Шуховская башня, а также 
главный корпус МГУ на Воробьёвых 
горах. А вот изображение квадриги 
Аполлона, расположенной на здании 
Большого театра, с банкноты исчезло. 
Процесс перехода к использованию 

В Москве выбрали лучшие рассказы 
о войне в рамках проекта «Многона-
циональная Победа».

Церемония награждения прошла 
в Доме актёра им. А. А. Яблочки-
ной при поддержке Информацион-
ного центра правительства Москвы. 
«В этом году в конкурсе приняли 

участие более 10 тыс. 
человек. Они при-
слали более 1,5 тыс. 
рассказов о своих 
р о д с т в е н н и к а х -
героях», – сообщил 
руководитель Депар-

тамента национальной политики 
и межрегиональных связей Вита-
лий Сучков. Экспертное жюри кон-
курса (а в его составе и Герои Совет-
ского Союза, Герои России) выбрало 
300 рассказов, из них 77 стали 
победителями – по количеству лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Лучшие рассказы будут опу-
бликованы в народном альманахе 
«Незабытые истории Победы». 
Все полученные материалы были 
переданы в архивы музейного ком-
плекса «Дорога памяти» и Музея 
Победы. Как отметил Виталий Суч-
ков, в рамках конкурса была орга-
низована интерактивная выставка, 
был запущен в соцсетях марафон 
«Вспомним всех поимённо». Росси-
яне публиковали фотографии своих 
родных-героев и рассказы о них.

ремонт, – рассказывает 
ющий филиалом № 5 КДЦ № 4 
Алексей Никулин. 
нас прекрасные помещения, 
просторные светлые холлы, 
уютные кабинеты врачей. Но 
нужно двигаться дальше. На 
общественном совете мы обо-
значили шесть главных прин-
ципов нашей работы и взаимо-
отношений с пациентами. Они 
звучат так: пациентоориенти-
рованность, профессионализм, 
доброжелательность, команд-
ная работа, доверие и уваже-
ние. Так что начало пути поло-
жено».

вича, врачи поликлиники хотят 
меняться и готовы к переме-
нам, поэтому позитивно встре-

алгоритм назначения гра-

24 июня небо над Музеем Победы и МГУ расчертили 
«Лучи Победы». Световая волна взметнулась ввысь в 
память о событиях 77-летней давности. Именно в этот 
день в 1945 году состоялся исторический парад на Красной 
площади в честь Победы в Великой Отечественной войне. 
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МЫ ПОМНИМ
Как воевали наши 
деды

В последний день июня 
Центробанк РФ презен-
товал новую сторублё-

Она не только имеет 
более сильную защиту 
от подделок, но и изме-
нила внешний вид. На ней 

новой купюры – дело нескорое. Ожидается, 
что она появится в обороте только к концу 
этого года.

Для малышей можно получить 
не только молочные смеси, 
но и овощные и фруктовые 
пюре.
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у подъезда
Быть ли 
лавочке –  
решат соседи
Лидия Огнева, ул. Богданова, 
д. 52, корп. 2: «Просим устано
вить лавочку у подъезда № 1 
нашего дома. Негде посидеть, 
отдохнуть».

Заместитель главы управы рай
она Солнцево по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и строительства 
Александр ИВАНОВСКИЙ:

– для того чтобы установить 
лавочку, прежде всего необхо-
димо провести общее собрание 
собственников квартир в этом 
подъезде. Решение будет счи-
таться принятым, если за него 
проголосуют не менее 50% 
участников собрания. В против-
ном случае установка скамейки 
будет считаться незаконной.

протокол общего собрания 
собственников с положитель-
ным решением необходимо 
предоставить в управление 
благоустройства ГБу «Жилищ-
ник района Солнцево», которое 
находится по адресу: ул. авиато-
ров, д. 16, корп. 1. Лавочка будет 
оперативно установлена.

Во дВоРе
Сыграем 
в теннис
Евгений Вербин, ул. Авиа
торов, д. 4: «Просим при
вести в порядок теннис
ный стол, установленный 
в нашем дворе».

Заместитель главы 
управы района Солнцево 
по вопросам ЖКХ, благо
устройства и строительства 
Александр ИВАНОВСКИЙ:

– поверхность теннис-
ного стола, установлен-
ного во дворе на спортпло-
щадке, зачищена и окра-
шена водостойкой краской, 
защищающей его от влаги. 
Сотрудники ГБу «Жилищ-
ник района Солнцево» сле-
дят за состоянием спортив-
ного инвентаря.

ЖКХ
Счётчики 
под защитой
Дмитрий Косов, ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, д. 7: «У нас на этаже 
не закрывается на замок дверца 
электрощита. Любой может 
открыть её и повредить счётчики. 
Просим восстановить замок».

Заместитель главы управы 
района ТропарёвоНикулино 
по вопросам ЖКХ и благоустрой
ства  Василий ПОЛЕЖАЕВ:

– после поступления обраще-
ния от жителя рабочие закрыли 
на замок квартирный электри-
ческий щиток, расположенный 
на лестничной площадке. доступ 
к автоматическим выключателям 
всем жильцам квартир обеспечен.

Наша СпРаВКа
автоматические выключатели 

в электрощитке срабатывают, 
в частности, при коротком замы-
кании в сети в квартире – это 
защищает электрическую линию 
от повреждения воздействием 
тока большой мощности. Когда 
такие неполадки устранены, 
аппарат можно вновь включить 
вручную, и в квартиру снова нач-
нёт поступать электричество. 
поэтому доступ к выключателю 
у жильцов должен быть всегда.

Валентина Минутко, ФилиДавыдково: «Почему 
от улицы Минской до улицы Герасима Курина, 
а также вдоль железной дороги с высаженных 
деревьев не сняли бирки?»

Первый заместитель главы управы района 
 ФилиДавыдково по вопросам ЖКХ и благоустройства  Иван 
 СТАРОВОЙТОВ:

– уход за зелёными насаждениями, высаженными на участке 
от улицы Минской до улицы Герасима Курина, осуществляется в стро-
гом соответствии с их породой. поэтому удаление информационных 
бирок, на которых содержатся все необходимые сведения, будет про-
водиться только после полного приживания деревьев.

КСтати
Все деревья и кустарники, которые высаживают в Москве, выра-

щены в специальных питомниках средней полосы России. при 
отборе саженцев учитываются не только их декоративные каче-
ства, но и устойчивость к условиям городской среды.

Сухие деревья удалят после 
получения порубочного 
билета.

Бирки подсказывают спе
циалистам, как ухаживать 
за той или иной породой.

Теннисный стол покрасили. 
Дефектов больше нет.

Алина Кусько, ул. Академика 
Павлова, д. 21, корп. 2: «У нас 
во дворе есть засохшие дере
вья. Можно ли их удалить?»

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

– Специалисты проверят 
состояние зелёных насажде-
ний в этом дворе до конца 
июля. при обнаружении 
совсем сухих деревьев опе-
ративно будет направлен 
запрос в департамент при-
родопользования и охраны 
окружающей среды 
на выдачу порубочного 
билета. после его оформ-
ления будут выполнены 

работы, рекомендованные 
департаментом.

Что ГРозит 
НаРушитеЛяМ

Любая вырубка деревь ев, 
в том числе во дворах, 
должна быть обоснована 
и согласована. В случае, 
если она проводится без 
получения порубочного 
билета, полагается штраф. 
для должностных лиц его 
размер составит 30 тыс. 
руб., для юридических – 
250 тыс.

На КоНтРоЛе
Сухостою поставят диагноз

Узнать, законна ли 
вырубка зелёных 
насаждений, можно 
по номеру единой 
справочной службы 
+7 (495) 7777777.

Сообщить о плохом содержании деревьев и 
кустарников можно на depmospriroda@mos.ru.

Мой РайоН
продолжается благоустройство территории у станции 
Минская будущего МЦд-4. здесь, в частности, установят 
более 30 современных фонарей и уличных торшеров с 
энергоэффективными светильниками. пешеходные зоны 
будут расширены, установят скамейки и навигационные 
стелы, на проезжей части заменят асфальт.

БЛаГоуСтРойСтВо
Пусть деревья приживутся

Скамейку установят, если 
большинство собственников 
квартир проголосуют за.

По правилам безопасности элек
трощиты должны замыкаться.

А в парке «Фи-
ли» на дорож-
ках установили 
искусственные 
неровности. Об 
этом – на нашем 
сайте
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Наталья ЛУЖНОВА
День Московского спорта про-
шёл в столице в последние 
июньские выходные. Самое 
масштабное спортивное 
событие лета состоялось при 
поддержке Департамента 
спорта города Москвы.

Для гостей подготовили 
много интересного: мастер-
классы с участием профес-
сиональных тренеров и спорт-
сменов, показательные выступ-
ления. Не остались любители 
спорта и без музыки. 

СКАКАЛКА И ВЫХОД 
ЭКСТРЕМАЛОВ

Площадку в «Лужниках» разделили 
на зоны – каждый мог найти вид спорта 
по душе. Начать можно было со стрет-
чинга на Большой спор-
тивной арене. Также 
гости смогли осво-
ить азы брейк-
данса на откры-
том мастер-классе 
и познакомиться 
с такой спор- тивной дисциплиной, как роуп-скиппинг, 

в которой главным инвентарём является 
скакалка. А поклонники экстремальных 
зрелищ оценили показательные выступ-
ления от профессионалов памп-трека, 
биг-эйра и паркура. 

ЖЁСТКАЯ ИГРА И НОРМЫ ГТО
А ещё здесь устроили матч и мастер-

класс по регби. Показательную трени-

ровку провёл регбист Иван 
Чепрага. «Регби развивает 
умение быстро сориенти-
роваться, учит работать 
в команде, делает игро-
ков сильными и выносли-
выми», – рассказал Иван. 

Он добавил, что отдавать ребёнка в сек-
цию можно уже в 5–6 лет – занятия помо-
гут ему вырасти спортивным, красивым 
и гармонично сложённым.

Те, кто предпочитает велоспорт, оце-
нили массовый сайклинг – участники 
зажигали под музыку, крутя педали. 
Были на арене среди прочих видов и 
воркаут, скалолазание. Здесь же выпол-
няли нормы ГТО.

НА АРЕНУ – С МАМОЙ
Гостями Дня московского спорта стали 

и жители Западного округа. Так, Лариса 
Хабермахер с дочкой Викторией живут 
в районе Проспект Вернадского.

– Мы решили погулять в Лужниках. 
А оказалось, здесь сегодня такое инте-
ресное событие! Хотим принять участие 
в какой-нибудь тренировке или мастер-

классе, – гово-
рит Лариса.

НА РИНГЕ – 
ЗАГИТОВА

А фигуристка 
Алина Загитова 
приняла участие 

в тренировке 
по… боксу. Она 
недавно увлек-
лась этим 
видом спорта. 
Алина вышла 
на спарринг 
с боксёром 
Олегом Саи-
товым. «Когда 

человек занимается профессио-
нально спортом, он и в любом другом 
виде сможет навыки перехватить», – 
похвалил Загитову боксёр. Сама Алина 
тоже довольна: «С таким опытным 
соперником было волнительно выходить 
на ринг. Но я довольна – получила новый 
опыт». К слову, на празднике были и дру-
гие титулованные фигуристки. Анну Щер-
бакову можно было заметить на сцене 
для брейк-данса. А Камила Валиева про-
вела тренировку по фитнесу.

ХОД КОНЁМ И КОНЦЕРТ В ФИНАЛЕ
Устроили в «Лужниках» и большой 

шахматный турнир. Шахматистка Даша 
Двоеглазова живёт в Солнцеве. Ей скоро 
исполнится 16 лет, и играет она бо льшую 
часть жизни.

«Я специально приехала сюда, чтобы 
принять участие в этом турнире. Делаю 
так уже несколько лет, это очень инте-
ресный опыт – играть с неизвестными 
соперниками разных возрастов», – улы-
бается Даша. Впечатлила на празд-
нике и большая концертная программа. 
«Надеюсь, успею попасть 
на выступление Niletto – 
он мне очень нравится. 
Хочется просто послушать 
хорошую музыку», – гово-
рит жительница Солн-
цева Любовь Тимофе-
ева. На сцену в этот день 
вышли Григорий Лепс, Хабиб, Стас Пьеха, 
Митя Фомин, Юлианна Караулова и дру-
гие артисты. К радости гостей, концерт 
продлился до самого вечера.

Силовые виды спорта и 
полоса препятствий – сочета-
ние сложное, но интересное.

Юные гости «Лужников» оценили 
мастер-класс по брейк-дансу.

Тренировки по сайклингу на вело-
тренажёрах шли весь день. Спорт-
сменов не остановила даже жара.

Где в нашем 
округе можно 
сдать нормы 
ГТО – узнаете 
на нашем сайте

В празднике спорта в «Лужниках» приняли 
участие жители и нашего округа

Фигуристка Алина Загитова осваивает 
новый для себя вид спорта – бокс. Она 
добилась впечатляющих успехов за 
короткий срок: удар её крепок.

Жительницы района Проспект Вернадского 
Лариса Хабермахер и её дочь Вика попали на 
праздник случайно, но решили попробовать силы 
в новых видах спорта.

Здоровый дух сегодня в моде Даша Двоеглазова из 

Солнцева приехала спе-

циально, чтобы принять 

участие в шахматном 

турнире. Она делает так 

уже несколько лет.
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умение быстро сориенти-
роваться, учит работать 
в команде, делает игро-
ков сильными и выносли-
выми», – рассказал Иван. 

Он добавил, что отдавать ребёнка в сек-
цию можно уже в 5–6 лет – занятия помо-
гут ему вырасти спортивным, красивым 
и гармонично сложённым.

Те, кто предпочитает велоспорт, оце-
нили массовый сайклинг – участники 

Силовые виды спорта и 
полоса препятствий – сочета-
ние сложное, но интересное.

участие жители и нашего округаучастие жители и нашего округаучастие жители и нашего округаучастие жители и нашего округа

Фигуристка Алина Загитова осваивает 
новый для себя вид спорта – бокс. Она 
добилась впечатляющих успехов за 
короткий срок: удар её крепок.

по душе. Начать можно было со стрет-
чинга на Большой спор-
тивной арене. Также 
гости смогли осво-
ить азы брейк-
данса на откры-
том мастер-классе 
и познакомиться 
с такой спор- тивной дисциплиной, как роуп-скиппинг, 

в которой главным инвентарём является 
скакалка. А поклонники экстремальных 
зрелищ оценили показательные выступ-
ления от профессионалов памп-трека, 
биг-эйра и паркура. 

ЖЁСТКАЯ ИГРА И НОРМЫ ГТО
А ещё здесь устроили матч и мастер-

класс по регби. Показательную трени-

Юные гости «Лужников» оценили 
мастер-класс по брейк-дансу.

по душе. Начать можно было со стрет-
чинга на Большой спор-
тивной арене. Также 
гости смогли осво-
ить азы брейк-
данса на откры-
том мастер-классе 
и познакомиться 

Силовые виды спорта и 
полоса препятствий – сочета-
ние сложное, но интересное.
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Наталья ЛУЖНОВА
Столбик термометра в Москве в 
начале этой недели превысил 30-гра-
дусное значение, а это значит, что для 
коммунальных, транспортных и соци-
альных служб началась в самом пря-
мом смысле горячая пора. Ну и для 
каждого из нас испытание.

«Следующие несколько 
дней в Москве, по про-
гнозу, будут жаркими. 
Днём температура воз-
духа может превысить 
климатическую норму 
на несколько градусов. 

Врачи советуют в эти часы по возможно-
сти не выходить на улицу», – предупреж-
дает в своём телеграм-канале Сергей 
Собянин.

В столице прилагают все усилия, 
чтобы облегчить горожанам жизнь в 
эти жаркие дни. В транспорте по гром-
кой связи напоминают, как помочь 
себе, когда на улице жарко: стоит 
надевать просторную одежду свет-
лых тонов, пить побольше воды и 
т. д. (см. нашу инфографику). К слову, 
бутылочку прохладной воды можно 
получить бесплатно на 17 станциях 
метро и МЦК. На улицах города про-
водят аэрацию, в центрах социаль-
ной защиты открыты 160 комнат про-
хлады. В общем, обо всём по порядку. 
Наши корреспонденты испытали на 
себе, как борются с летним зноем в 
Западном округе.

Как в нашем округе 
справляются
с июльским зноем

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
видео о спасении 
от жары

Солнце большого города
Где раздают воду

В нашем округе бутылки с питьевой водой 
можно получить в вестибюлях станций 
метро и МЦК «Фили», «Филёвский 
парк», «Кутузовская», «Багратионов-
ская» и «Пионерская». Узнать раз-
дающего воду сотрудника метро 
легко – запас бутылок стоит 
рядом с ним. Каждый желаю-
щий может попросить буты-
лочку. Никому не откажут. 
Вода прохладная и приятная, 
помогает поддержать водный 
баланс в организме. Кстати, 
кондиционеры в вагонах 
метро и наземном транс-
порте работают в летнем 
режиме.

Комната прохлады
Переждать дневной пик температур можно в районных ТЦСО. 

В них созданы комнаты прохлады, где есть кондиционеры, питье-
вая вода и всё, что нужно для комфортного отдыха. Такие комнаты 
работают с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу до 
18.45, в субботу до 16.00. Узнать адрес ближайшей можно по тел. 
+7 (495) 870-44-44. Мы побывали в комнате прохлады в ТЦСО 
района Фили-Давыдково. Что сказать – настоящий оазис! Здесь 
есть свежая пресса, книги и шахматы. Удобная мебель, комфорт-
ное для глаз освещение позволяют полноценно отдохнуть. Гости 
довольны. Так что для тех, у кого нет дома кондиционера, такая 
комната – настоящее спасение в такие знойные дни.

Душ для улицы
В эти дни весь город стремится к воде. На пляжах 

не найти свободного шезлонга, возле фонтанов всегда 
многолюдно, а прежде чем попасть в бассейн, придётся 
отстоять очередь. Душ спасает в жару не только людей, 
но и асфальт от деформации. Коммунальная техника 
поливает дороги, чтобы сохранить покрытие. Для аэра-
ции воздуха поливомоечные машины направляют струи 
воды вверх, охлаждая и дорожное полотно, и воздух, 
который нагревается из-за асфальта. Этим занимаются 
специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» и районных 
«Жилищников». Мы запечатлели процедуру аэрации 
возле Киевского вокзала.

– На балансе у нас в районе 84 единицы коммунальной 
техники. Она выезжает на аэрацию в 11.00, 13.00 и 15.00, – 

говорит замдиректора ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» Эдгар Гузов.

Кстати, попадать под такой «фонтан» 
безопасно. Вода для полива берётся 
техническая – пить её нельзя, но, если 
она капнет на одежду или кожу, беды 
не будет.

Как уберечься от жары
В группе 
риска люди 
с сердечно-
сосудистыми 
заболевани-
ями, пожилые, 
дети.

Пейте много 
воды (от 1,5 
до 3 л в день).

Не стоит есть 
жирную, острую, 
жареную, сладкую 
пищу, отдайте 
предпочтение 
овощам, фруктам, 
холодным супам 
и окрошке.

Откажитесь от кофе, 
газированных 
напитков, алкоголя 
и курения.

Жаркая погода – время риска. Как избежать 
перегрева, тепловых и солнечных ударов, 
обострений хронических заболеваний, советует 
инспектор 1 РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве Снежана НИКУЛИНА.

Инфографика 
Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

23

23

23

23

23

23

Поддерживайте
прохладную
температуру,
но не ниже 23°С.
Открывайте 
окна на ночь 
и закрывайте днём.
Чаще принимайте душ, 
но с тёплой водой.

Избегайте 
интенсивной 
физической 
нагрузки.

Работайте 
на открытом 
воздухе до 10.00 
или после 16.00.

Надевайте светлую одежду из лёгких 
натуральных тканей и головной убор.

Пользуйтесь солнцезащитными 
средствами.

Не выходите 
на улицу 
в самое жаркое 
время.

23

ВАЖНО ПОМНИТЬ

На улице

В помещении

Как в нашем округе Как в нашем округе 

с июльским зноемс июльским зноем

Где раздают воду
В нашем округе бутылки с питьевой водой 

можно получить в вестибюлях станций 
метро и МЦК «Фили», «Филёвский 
парк», «Кутузовская», «Багратионов-
ская» и «Пионерская». Узнать раз-
дающего воду сотрудника метро 
легко – запас бутылок стоит 
рядом с ним. Каждый желаю-
щий может попросить буты-
лочку. Никому не откажут. 
Вода прохладная и приятная, 
помогает поддержать водный 
баланс в организме. Кстати, 
кондиционеры в вагонах 
метро и наземном транс-
порте работают в летнем 
режиме.
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Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
На плацу Навигацкой школы 
в Фили-Давыдкове получили 
свои аттестаты перед прощаль-
ным балом и выпускники Пер-
вого Московского кадетского 
корпуса.

Для этих юношей и деву-
шек даже последний день 
в кадетском корпусе – строго 
по уставу, несмотря на паля-
щее солнце. Годы обучения не 
прошли даром: осанка, печать 
шага в торжественном марше 
впечатляют. А как же иначе – 
Навигацкая школа поставила 
перед собой цель стать лучшим 
кадетским учреждением мор-
ского типа в России. Ещё один 
выпуск – ещё один шаг к этой 
цели. «Вчера – мечта, сегодня – 
цель, завтра – реальность» – 
такой у этой школы девиз.

ВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ
«Аттестат поможет вам выстро-

ить свою судьбу, 
найти своё место 
в жизни, – обра-
тился к выпуск-
никам директор 
Первого Москов-
ского кадетского 

корпуса генерал-майор Влади-
мир Крымский. – Несколько 
лет вы учились быть 
защитниками Родины. Вы 
стали сильнее, умнее, ответ-
ственнее. Вы узнали, что такое 
настоящая дружба, и проне-
сёте её через годы. И сегодня 
пришло время попрощаться 
с кадетским корпусом, 
с наставниками, с погонами 
и со знаменем. Но помните: 
бывших кадет не бывает. 
А значит, всё ещё впереди».

«Выходя из школы, вы 
становитесь взрослыми 
людьми, отвечающими за 
свою жизнь, за жизнь своих 
близких, за свою Родину», – 
напутствовала ребят замес-

титель руководителя Депар-
тамента образования и науки 
Наталия Киселёва.

«СПАСИБО, ЧТО ВЕРИТЕ 
В НАС»

А от имени кадет слово пре-
доставили замести-
телю командира 
взвода, старшему 

вице-сержанту Павлу Бурда-
нову, окончившему кадетский 
корпус с золотой медалью: 
«За время учёбы в корпусе 

каждый из нас понял 
истинное значение 

слов «Долг», «Честь» 
и «Отечество». Мы 
будем с гордостью 
носить звание 
кадета. Спасибо 
нашим команди-
рам и педагогам. 
Спасибо и нашим 

мамам и папам – 
за то, что поддержи-
вают и верят в нас». 
А вот и звуки про-
щального вальса – 
песню Дмитрия Дуна-

ева «Кадетский вальс» 
исполняют кадеты 
Виктория Копейкина 
и Даниил Фомин. И по 
давней традиции 
выпускники-кавалеры 
приглашают на вальс 
дам-педагогов.

Для более 6 тыс. выпускников нашего округа отшумели 
выпускные балы

На выпускном офицер-воспитатель майор 
Геннадий Морев не удержался и вместе с 
ребятами подбросил вверх фуражку.

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ
Дмитрий Меркулов, 
кадет Навигацкой школы:
– Порог нашей школы я переступил пять лет назад. 
Для меня кадетское братство – это прежде всего 
готовность подставить товарищу плечо, поддер-
жать его в трудной ситуации. Я давно определился 

со своей будущей профессией – буду поступать в Черноморское 
высшее морское училище им. Нахимова в Севастополе. 

Артём Ёлкин, 
кадет Дипломатической кадетской школы: 
– Я ещё в детстве посмотрел сериал «Кадеты», 
мне очень понравилось, как живут и учатся ребята. 
Потому и выбрал Дипломатическую кадетскую 
школу. Самым ярким событием за время учёбы 
для меня стало участие в параде Победы 9 Мая 

2021 года на Красной площади. С этого пути не сверну.

29 июня, 
в День 
партизан 
и подполь-
щиков, Музей 
Победы провёл 
для школьни-
ков бесплатные 
интерактивные 
программы 
«Партизан-
скими тропами». 
На Поклонной 
горе ребята выхо-
дили на «парти-
занские тропы», 
переправлялись 
через «болото», 
расшифровы-
вали «секретное 
послание».

ФОТОФАК
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Сергей СОБЯНИН 
в обращении к 
выпускникам-2022 в своём 

телеграм-
канале:

«Выпускной – 
одно из самых 
знаковых собы-
тий в жизни. 
Желаю ребя-
там, чтобы вос-

поминания об этом дне были 
яркими и приятными!»

СЛОВО МАМЕ
Светлана Меркулова:
– За время учёбы наш сын Дмитрий очень повзрос-

лел. Я вижу, что трудности его только закаляют. 
Горжусь им. Он решил связать свою жизнь с Черно-
морским флотом. Как любая мать, я тревожусь за 
сына, но мы с отцом поддержали его выбор.   

Бывших кадет не бывает

Кадет Степан Логинов 
пригласил на вальс свою маму, 
Елену Александровну. 

ФАКТЫ
В эти жаркие дни парк «Мещерский» 
пригласил в своём телеграм-канале 

москвичей отдохнуть в прохладе. Здесь 
подготовили уютные гамаки, деревян-
ные настилы вдоль пруда и воздушные 
качели. На террасе для занятий йогой 
можно позагорать после тренировки. 
Работают в парке и три пункта проката 
велосипедов.

На Гребном канале в Крылатском 
в отдельном строении около трибун 

открылся центр проката. Здесь можно 
взять напрокат детские и взрослые вело-
сипеды, самокаты, палки для скандинав-
ской ходьбы, столы для настольного тен-
ниса.

В Филёвском парке 2 июля пройдёт 
экскурсия «Животный мир парка 

«Фили». Желающих узнать все тайны 
обитателей уголка природы в большом 
городе ждут в этот день в 11.00 у входа 
в парк, рядом с д. 8, корп. 1, по ул. Звени-
городской.

5 июля в КЦ «Рублёво» стартует 
интенсив «Арт-мастерская». При-

глашают ребят в возрасте от 6 до 10 лет. 
Начинающие художники освоят методы 
рисования гуашью, акварелью, воско-
выми мелками, пастелью, фломастерами. 
Подробности по тел. +7 (499) 727-18-73.

Занятия по пению проходят по втор-
никам с 16.30 до 18.30 в Раменках 

для участников проекта «Московское дол-
голетие». Записаться можно по адресу: ул. 
Пырьева, д. 5А, и ул. Раменки, 8, корп. 2, 
по тел. +7 (495) 870-44-44 или по электрон-
ной почте ramenki-oskad@social.mos.ru.
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Наталия Киселёва.

«СПАСИБО, ЧТО ВЕРИТЕ 
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вают и верят в нас». 
А вот и звуки про-
щального вальса – 
песню Дмитрия Дуна-

ева «Кадетский вальс» 
исполняют кадеты 
Виктория Копейкина 
и Даниил Фомин. И по 
давней традиции 
выпускники-кавалеры 
приглашают на вальс 
дам-педагогов.

На выпускном офицер-воспитатель майор 
Геннадий Морев не удержался и вместе с 
ребятами подбросил вверх фуражку.

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ
Дмитрий Меркулов, 
кадет Навигацкой школы:
– Порог нашей школы я переступил пять лет назад. 
Для меня кадетское братство – это прежде всего 
готовность подставить товарищу плечо, поддер-
жать его в трудной ситуации. Я давно определился 

со своей будущей профессией – буду поступать в Черноморское 
высшее морское училище им. Нахимова в Севастополе. 

Артём Ёлкин, 
кадет Дипломатической кадетской школы: 
– Я ещё в детстве посмотрел сериал «Кадеты», 
мне очень понравилось, как живут и учатся ребята. 
Потому и выбрал Дипломатическую кадетскую 
школу. Самым ярким событием за время учёбы 
для меня стало участие в параде Победы 9 Мая 

2021 года на Красной площади. С этого пути не сверну.

СЛОВО МАМЕ
Светлана Меркулова:
– За время учёбы наш сын Дмитрий очень повзрос-

лел. Я вижу, что трудности его только закаляют. 
Горжусь им. Он решил связать свою жизнь с Черно-
морским флотом. Как любая мать, я тревожусь за 
сына, но мы с отцом поддержали его выбор.   

Кадет Степан Логинов 
пригласил на вальс свою маму, 
Елену Александровну. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 июля

ВТОРНИК, 5 июля

СРЕДА, 6 июля

ЧЕТВЕРГ, 7 июля

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

субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
4.23 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30, 3.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ» (12+)
10.20 Д/ф «ГЕОРГ ОТС. ПУБЛИКА ЖДЕТ...» 

(12+)

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

МАЛЫШЕВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» 
(12+)

16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЧУЖИХ 
ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.40 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
23.55 События. 25-й час
0.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.40 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ СОКОЛОВ» (16+)
1.25 Д/ф «ВЛАДИСЛАВ ЛИСТЬЕВ. 

УБИЙСТВЕННЫЙ «ВЗГЛЯД» (16+)
2.05 Д/ф «ЕСЛИ БЫ СТАЛИН ПОЕХАЛ В 

АМЕРИКУ» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! БИТВА 

НА ТЯПКАХ» (16+)

4.40 Д/ф «РОБЕР ОССЕЙН. ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНТИК» (12+)

5.55 Перерыв в вещании

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

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

«СЕГОДНЯ»
8.25 «НАУЧНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

СЕРГЕЯ МАЛОЗЕМОВА» (стерео) 
(12+)

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.40 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.40 Премьера. Сергей Шаталов и 
Татьяна Рассказова в детективном 
сериале «ДАЙВЕР» (стерео) (16+)

0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 Легенды мирового кино. Евгений 

Самойлов
8.05 Черные дыры. Белые пятна
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 Красуйся, град Петров! «МОСТЫ»
10.45 Academia. Александр Ващенко. 

«СРАВНИТЕЛЬНАЯ МИФОЛОГИЯ»
11.30 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ»
12.15 Дороги старых мастеров. «ПАЛЕХ»
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»

14.00 Линия жизни. Наталья Варлей
15.05 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ»
15.35, 0.00 Д/ф «ГАЛИНА УЛАНОВА. 

НЕЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ»
16.30, 0.55 Симфонические оркестры 

России. Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского. 
Дирижер Владимир Федосеев

17.35 65 лет Дмитрию Назарову. 
«2 ВЕРНИК 2»

18.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН»

19.45 «ИЛЬЯ ИЛЬФ, ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ 
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
21.15 Д/ф «ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ ДЛЯ 

ВОЖДЯ И СИНИЦЫ»
21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
2.00 Иностранное дело. «НАКАНУНЕ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
2.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
3.00 Перерыв в вещании

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

субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
4.23 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35, 3.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАКСИ ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
10.20 Д/ф «НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ ГРИЦЕНКО. 

ОТВЕРЖЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

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

АНДРЕЕВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ЛЮБИМЫЕ, НО НЕПУТЕВЫЕ» (12+)

18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
23.55 События. 25-й час
0.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.40 «90-Е. ВОДКА» (16+)
1.20 «90-Е. БАНДИТСКИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ» 

(16+)
2.05 Д/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРОМЫВАНИЕ 

МОЗГОВ» (12+)
2.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ТЕЛЕФОННЫЙ ЛОХОТРОН» 
 (16+)

4.40 Д/ф «ИВАР КАЛНЫНЬШ. РАЗБИТОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

5.55 Перерыв в вещании

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

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

«СЕГОДНЯ»
8.25 «НАУЧНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

СЕРГЕЯ МАЛОЗЕМОВА»  (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.40 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 Легенды мирового кино. Михаил 

Жаров
8.05 Иностранное дело. «НАКАНУНЕ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА»
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Альфред Парланд. Спас на Крови
10.45 Academia. Александр Ващенко. 

«СРАВНИТЕЛЬНАЯ МИФОЛОГИЯ»
11.35 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
12.20 Д/ф «ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ ДЛЯ 

ВОЖДЯ И СИНИЦЫ»
13.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»

14.45 Цвет времени. Эль Греко
15.05 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ»
15.35, 0.00 Д/ф «ДИАЛОГ С ЛЕГЕНДОЙ. 

ОЛЬГА ЛЕПЕШИНСКАЯ»
16.30, 0.55 Симфонические оркестры 

России. Государственный 
академический симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
Дирижер Александр Сладковский

17.25 Больше, чем любовь. Марк Шагал и 
Белла Розенфельд

18.05 Мария Неелова в фильме-спектакле 
«ШИНЕЛЬ»

18.50 Цвет времени. Карандаш
19.00 Д/ф «ЛЕСНОЙ ДВОРЕЦ АСТАШОВО»
19.45 «БЕРНАРД ШОУ. «СВЯТАЯ ИОАННА»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
21.15 Д/ф «НЕВИДИМЫЙ КРЕМЛЬ»
21.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
1.45 Иностранное дело. «ОТ ГЕНУИ ДО 

МЮНХЕНА»
2.25 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»
3.00 Перерыв в вещании

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

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
4.23 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.35, 3.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 
(12+)

10.20 Д/ф «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. 
О ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЕН» (12+)

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

ПАНОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ» (12+)

16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (12+)

18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)

22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ЗАПАХ ЕДЫ И ДЕНЕГ» 
(16+)

23.55 События. 25-й час
0.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЭДУАРД 

ШЕВАРДНАДЗЕ» (16+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «БИТВА ЗА ГЕРМАНИЮ» (12+)

2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ЭКЗЕКУТОРЫ-НАДОМНИКИ» 
(16+)

4.40 Д/ф «ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВСКАЯ. 
МУЗА ТРЕХ КОРОЛЕЙ» (12+)

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

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

«СЕГОДНЯ»
8.25 «НАУЧНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

СЕРГЕЯ МАЛОЗЕМОВА» (стерео) 
(12+)

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.40 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)

17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова
8.05 Иностранное дело. «ОТ ГЕНУИ ДО 

МЮНХЕНА»
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА»
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Карл Росси
10.45 Academia. Александр Ужанков. 

«ЗАГАДКИ «СЛОВА О ПОЛКУ 
ИГОРЕВЕ»

11.35, 20.30 Абсолютный слух 
12.20 Д/ф «НЕВИДИМЫЙ КРЕМЛЬ»
13.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
14.45, 23.25 Цвет времени. Ван Дейк
15.05 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ»
15.35, 0.00 Д/ф «БЕССМЕРТНОВА»
16.25, 0.55 Симфонические оркестры 

России. Государственный 
академический симфонический 
оркестр имени Е. Ф. Светланова. 
Дирижер Роберт Тревиньо

17.35 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШАМБОР»
18.05 Константин Райкин в спектакле 

«ВЕЧЕР С ДОСТОЕВСКИМ»
19.45 «КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ. 

«ТЕЛЕГРАММА»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.15 Д/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕБЕС»
21.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
2.05 Иностранное дело. «ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА»
2.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
4.23 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30, 3.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 
(12+)

10.20 Д/ф «СЕМЕН АЛЬТОВ. 
ЖЕНЩИН ВОЛНУЕТ, МУЖЧИН 
УСПОКАИВАЕТ» (12+)

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

(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ» (12+)

16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ПОЛНЫЕ, ВПЕРЕД!» (12+)

18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)

22.40 «10 САМЫХ... БОРЬБА ЗА 
МОЛОДОСТЬ» (16+)

23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ФАТАЛИСТЫ» (12+)

23.55 События. 25-й час
0.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ» (12+)
1.20 Д/ф «ВОРОШИЛОВ ПРОТИВ 

ТУХАЧЕВСКОГО. МАРШАЛ НА 
ЗАКЛАНИЕ» (12+)

2.05 Д/ф «ШПИОН В ТЕМНЫХ ОЧКАХ» 
(12+)

2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
АДВОКАТЫ ДЬЯВОЛА» (16+)

4.40 Д/ф «БОРИС АНДРЕЕВ. Я ХОТЕЛ 
ИГРАТЬ ЛЮБОВЬ» (12+)

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

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

«СЕГОДНЯ»
8.25 «НАУЧНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

СЕРГЕЯ МАЛОЗЕМОВА» (стерео) 
(12+)

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.40 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 Легенды мирового кино. Шарль 

Азнавур
8.05 Иностранное дело. «ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА»
8.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
8.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА»
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Доменико Трезини. 
Петропавловская крепость

10.45 Academia. Александр Ужанков. 
«ЗАГАДКИ «СЛОВА О ПОЛКУ 
ИГОРЕВЕ»

11.35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

12.20 Д/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕБЕС»
13.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»

14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ»
15.30, 0.00 Д/ф «РАИСА СТРУЧКОВА. 

Я ЖИЛА БОЛЬШИМ ТЕАТРОМ»
16.25, 0.55 Симфонические оркестры 

России. Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер 
Валерий Гергиев

17.25 Д/ф «КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ДЛЯ 
СЕБЯ»

18.05 Телеспектакль «ДРУЗЕЙ МОИХ 
ПРЕКРАСНЫЕ ЧЕРТЫ»

19.45 «ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК. «ВРЕМЯ 
ЖИТЬ И ВРЕМЯ УМИРАТЬ»

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.30 К 85-летию Владимира 

Ашкенази. «ЭНИГМА»
21.10 Д/ф «BAUHAUS НА УРАЛЕ»
21.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ»
1.55 Иностранное дело. «ВЕЛИКОЕ 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
2.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ» 

КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. 
ЖАН-ЛУИ ТРЕНТИНЬЯН, АНУК 
ЭМЕ В ЛЕГЕНДАРНОМ ФИЛЬМЕ 
КЛОДА ЛЕЛУША «МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА» (16+)

23.45 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: 
ЛУЧШИЕ ГОДЫ» (16+)

1.20 Информационный канал (16+)
5.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

До 6.00 (12+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» (12+)
1.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)
4.39 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20, 11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «КАРЕН ШАХНАЗАРОВ. 

В КИНО КАК В КИНО» (12+)
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.30 Х/ф «ТУЗ» (12+)
2.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
3.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
3.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ» (12+)

5.10 Д/ф «СЕМЕН АЛЬТОВ. 
ЖЕНЩИН ВОЛНУЕТ, МУЖЧИН 
УСПОКАИВАЕТ» (12+)

6.00 Перерыв в вещании

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

23.30 Концерт «GO!» (16+)
1.45 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»  (0+)
2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 Легенды мирового кино. Джина 

Лоллобриджида
8.05 Иностранное дело. «ВЕЛИКОЕ 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
8.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11.45 Academia. Александр Ужанков. 

«ПОВЕСТЬ О ЖИТИИ СВЯТЫХ 
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ»

12.30 Д/ф «ЛЕСНОЙ ДВОРЕЦ АСТАШОВО»
13.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ»

14.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
15.05 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ»
15.35, 1.30 Симфонические оркестры 

России. Заслуженный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии. 
Дирижер Юрий Темирканов

16.20 К 100-летию со дня рождения Ивана 
Лапикова. Острова

17.00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 
ЖУРНАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА»

19.45 Искатели. «ПРОПАВШИЕ ШЕДЕВРЫ 
ФАБЕРЖЕ»

20.35 70 лет Карену Шахназарову. Линия 
жизни

21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.55 Д/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА. ПРОСНУТЬСЯ 

ЗНАМЕНИТЫМ»
0.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»
2.15 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШАМБОР»
2.40 М/ф «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «КУРБАН-БАЙРАМ». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. Специальный репортаж 

(16+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.55 «ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ ГАРРИ 

ПАУЭРСА» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ ГАРРИ 

ПАУЭРСА» (12+)
16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

«ОГНЕННАЯ ДУГА» 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. РЭБ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»

21.35 Премьера. «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ». Праздничный 
концерт (S) (12+)

23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» (16+)

1.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети

9.55 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» (12+)

0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (12+)
2.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 

(12+)

6.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
7.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 

(6+)
8.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.25 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗДНО НЕ 

БЫВАЕТ» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 

(12+)
18.00 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

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

Пушковым
22.00 «90-Е. ЗАКАЗНЫЕ УБИЙСТВА» (16+)
22.45 «90-Е. ДЕНЬГИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ» (16+)

23.25 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ДЕМОН 
ПЕРЕСТРОЙКИ» (16+)

0.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
БОРЬБА С ПРИВИЛЕГИЯМИ» (12+)

0.45 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
1.10 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.40 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
3.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
4.50 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ЛЮБИМЫЕ, НО НЕПУТЕВЫЕ» (12+)
5.30 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЖИЗНЬ 

ВЗАЙМЫ» (12+)
6.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПОЛНЫЕ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
6.45 Перерыв в вещании

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

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

8.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (стерео) (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем 

Малоземовым (стерео) (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (стерео) 

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

(стерео) (16+)
19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.15 «МАСКА» (стерео) (12+)
1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30 «ВАСИЛИЙ ГРОССМАН 
«СИКСТИНСКАЯ МАДОННА»

7.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ»

8.45, 0.35 Х/ф «ВСЕГО ОДИН 
ПОВОРОТ»

9.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.25 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. П. КОРИН»
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20 Д/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА. ПРОСНУТЬСЯ 

ЗНАМЕНИТЫМ»
13.00 Музыкальные усадьбы. «ЗДЕСЬ 

ХОРОШО. СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ»
13.30, 1.50 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА 

БАВАРИИ»
14.25 «ДОМ УЧЕНЫХ»
14.50 Д/ф «ЯРКАЯ КОМЕТА»
16.10 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
17.55 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.10 Д/ф «КРАСОТА ПО-РУССКИ»
19.05 Д/ф «ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ 

«ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА»
19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»
21.15 «НОЧЬ ЧАЙКОВСКОГО»
23.00 Д/ф «ФРИДА. ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ЖИЗНЬ!» (16+)
2.45 М/ф «МАРТЫНКО»
3.00 Перерыв в вещании

5.05, 6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» (12+)

6.00 Новости
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ЮРИЙ НИКУЛИН. ВЕЛИКИЙ 

МНОГОЛИКИЙ» (12+)
11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА 

МОЛЧИТ» (S) (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 К 100-летию Юрия Никулина 

(16+)

19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» (16+)
1.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.30, 8.35 К юбилеям Ильи 
Олейникова и Юрия Стоянова. 
«ГОРОДОК. ЛУЧШЕЕ»

8.00 Местное время. Воскресенье
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Премьера «КАРИМ ХАКИМОВ. 
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА» (12+)

2.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
4.12 Перерыв в вещании

6.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
8.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
10.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.40 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

(12+)
16.55 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

20.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)

0.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(16+)

3.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
4.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. РУЦКОЙ 

И ХАСБУЛАТОВ» (16+)
5.30 Московская неделя(12+)

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

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

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

Лотерейное шоу (стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»  (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 
(16+)

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

(стерео) (16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.15 «МАСКА» (стерео) (12+)
1.30 «ИХ НРАВЫ!» (0+)
1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ»
8.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»
11.55 Д/ф «ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ 

«ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА»
12.40 Письма из провинции. Остров 

Кижи

13.10, 1.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

13.50 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.20 День воинской славы. Сергей 

Шакуров в фильме-спектакле 
«ПОЛТАВА»

15.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
15.45, 23.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЛОРДА АРТУРА»
17.20 «ПЕШКОМ...»
17.45 Д/ф «ОКЕАН НАДЕЖД»
18.25 65 лет Юрию Стоянову. 

Творческий вечер в Доме актера
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»

21.40 Большая опера – 2016
1.50 Искатели. «ПРОПАВШИЕ 

ШЕДЕВРЫ ФАБЕРЖЕ»
2.35 М/ф «А В ЭТОЙ СКАЗКЕ БЫЛО 

ТАК...»
3.00 Перерыв в вещании
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Елена КРАСНОВА
Археологических раскопок в парке не объ-
являли – здесь идёт масштабное благо-
устройство.

В ходе этих работ специалисты 
и обнаружили на глубине при-
мерно 2 м фрагменты скульптуры. 
«Мы предполагаем, что это часть 
декоративного оформления парка. 
Некогда скульптурные композиции 
были установлены по сторонам 

центральной аллеи», – рассказал нам директор 
детского парка «Фили» Андрей Рискин.

Парк был основан в 1936 году, он пережил 
Великую Отечественную войну. «Не исклю-
чено, что на парк пришёлся один из авиа-
ударов, в результате которого скульптура, воз-
можно, и пострадала», – предполагает Андрей 
Борисович. Отдельные элементы находки – 
голова, туловище, руки – неплохо сохрани-

лись. Сотрудники парка уверены, что это 
скульптура пионера. «Будем думать над тем, 
как её восстановить. Если реставрация прой-
дёт успешно, обязательно установим фигуру 
в нашем парке – будет достопримечательно-
стью», – говорит Андрей Рискин.

Благоустройство парка закончится уже к 
концу августа. В ходе работ здесь обустроят 
новые детские, спортивные площадки, обору-
дуют велодорожку, памп-трек с трассами раз-
личного уровня сложности. Для местных жите-
лей старшего поколения здесь обустроят зоны 
тихого отдыха. 

В архивах парка не сохранились фото 
оригинала скульптуры. Восстанавливать её 
будут по другим образцам, характерным 
для того времени.  

ДЕНЬ СОБАК
Дай лапу, друг
Международному дню собак, 
отмечаемому 2 июля в Можай-
ском районе, а также в Солн-
цеве и Ново-Переделкине, 
посвятят выставки, конкурсы 
и просто встречи с верными 
друзьями.

На аллею между улицами 
Главмосстроя и 50 лет Октября 
в 11.00 в гости приедут четве-
роногие постояльцы Солнцев-

ского приюта собак. Каждый 
из них мечтает найти в этот день 
свою семью. На ул. Лукинской, 
д. 12, в 15.00 самые талантли-
вые домашние питомцы высту-
пят с показательными номе-
рами. А в Можайском районе 
этот добрый праздник про-
ходил на Беловежском пруду 
как раз в момент подготовки 
этого номера газеты в печать. 
Там заводчики показали 
на выставке-конкурсе, чего 
могут добиться самые усерд-
ные «хвостатики».

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

Скульптуру пионера, обнаруженную во 
время благоустройства, восстановят. Сейчас 
ищут мастера, который сможет вернуть ей 
прежний вид.

Пионер из «Филей» 

Три птенца 
красно книжных 
сапсанов вылу-
пились в обере-
гаемой учёными 
гнездовой нише 
на 30-м этаже 
МГУ. Живут сап-
саны здесь, на 
стене-«скале», с 
1996 года. Отец 
пополнения – 
долгожитель, 
судя по кольцу 
на лапке, ему 
24 года. Мать – 
дикая самка. 
Птенцов тоже 
окольцевали. 

В детском парке «Фили» нашли 
неизвестную скульптуру

Нас, детей, в семье пятеро, но отец написал 
завещание на одного из братьев, ему и отойдёт 
наша квартира. Можно ли обжаловать завеща-
ние (отец выпивал)? Мы хотели бы по-честному: 
по 1/5 квартиры каждому.

Ирина, район Крылатское

– Оспорить завещание при жизни человека 
невозможно. А после его кончины можно ставить 
вопрос через суд о признании завещания недей-
ствительным. В данном случае в связи с тем, что 
человек много выпивал, – поясняет нашей чита-
тельнице известный адвокат Леонид Ольшанский, 
живущий в нашем округе, в Раменках. – Потребу-
ются справки из наркологического и психиатриче-

ского диспансеров. Суд в таких случаях назначает 
посмертную судебно-психиатрическую экспер-
тизу. Её проводят три врача с учёной степенью.

В каком случае можно претендовать на то, чтобы 
у всех детей была равная доля?

1. Если, например, квартира была куплена 
на материнский капитал. Верховный суд России 
уточняет, что если квартира была приобретена 
таким образом, то вне зависимости от того, что 
написано в завещании, она делится между каж-
дым членом семьи поровну. Вы в вашем вопросе 
ничего не сказали о маткапитале, поэтому воля 
вашего отца, скорее всего, будет исполнена.

2. Весомый вклад в защиту интересов детей 
может внести также орган опеки и попечитель-
ства. В его силах поставить вопрос о том, что если 
квартира перейдёт одному ребёнку, то все осталь-
ные останутся на улице. Подчеркнём, что защита 
материнства и детства закреплена в Конститу-
ции, поэтому свою долю они получат. Но только 
при условии, что у детей вашего отца нет другого 
жилья.

3. Кроме того, замечу: по взаимному согласию 
получатель наследства может отказаться от части 
своей доли в пользу братьев и сестёр.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Как поделить 
квартиру 
по-братски?

Питомец из Солнцевского приюта собак надеется, что на встрече 
в эту субботу он найдёт себе новый дом.
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Против огня

Полина ТИТОВА
В олимпийской деревне в районе 
Тропарёво-никулино 24 июня произо-
шёл большой ночной пожар. Загорелся 
балкон на 14-м этаже, огонь быстро 
достиг 16-го этажа, только чудом никто 
не пострадал.

Это происшествие лишний раз под-
твердило верность принятого недавно 
решения: в Тропарёво-Никулине 
должно быть своё современное пожар-
ное депо. Его трёх этажное здание 
на ул. Академика Анохина, вл. 8, введут 
в эксплуатацию через год. Депо рассчи-
тано на пять пожарных машин. «Соз-
дание нового пожарного депо позво-
лит существенно сократить время при-
бытия пожарных к месту вызова. Депо 
будет оснащено современной техникой 

и оборудованием, уком-
плектовано профессио-
нальными кадрами», – 
отметил руководитель 
департамента строитель-
ства андрей Бочкарёв. 
«Выезжая из соседнего 
района, пожарные теряют 

драгоценные секунды, которые иногда 
так важны для спасения чьей-то жизни, 
особенно в жилом секторе, – говорит 
активист района Сергей Харламов. – 
Жителям будет спокойнее оттого, что 
спасатели рядом».

В корпусе будущего пожарного депо 
уже практически готовы фасад и кровля. 
Специалисты прокладывают теплосеть 
и ливневую канализацию. Кабель наруж-
ного электроснабжения проложен и заве-
дён в трансформаторную подстанцию. 

Уже приступают и к благоустройству – 
оно здесь будет выполнено по всем стан-
дартам программы «Мой район».

Добавим, что пожарное депо на Акаде-
мика Анохина, вл. 8, в перспективе ста-
нет мощным центром системы обеспе-
чения пожарной безопасности. Рядом 
с депо построят базу газодымозащитной 
службы, учебно-тренировочный ком-
плекс «Теплодымокамера». Будут здесь 
и помещения кинологов с вольерами для 
собак. Планируется также обустроить 
учебно-тренировочную башню высотой 
в четыре этажа и топливно-заправочный 
пункт.

Своё пожарное депо появится 
в районе Тропарёво-Никулино
несмотря на жару, работы на 
строительстве будущего депо на 
улице академика анохина не 
прекращаются.

СоВЕТы СПАСАТЕлЕй
В связи с установившейся жаркой 

погодой Управление по ЗАо ГУ МЧС 
России предупреждает:

• не заправляйте автомобиль при 
запущенном двигателе;

• не разжигайте пламя возле зданий 
и техники даже в безветренную погоду;

• не устанавливайте мангал рядом 
с деревьями, перед уходом гасите угли;

• не оставляйте кондиционеры и дру-
гие электроприборы включёнными без 
присмотра.

ПРоиСшЕСТВия
Кунцевский районный суд вынес 
приговор по громкому делу 

банды о выживании москвичей из 
квартир. Четверо жителей столицы 
и Самарской области приговорены к 
лишению свободы на срок от 6 до 8 
лет. Поселившись в квартире, новые 
соседи, в том числе несовершеннолет-
ние, создавали невыносимые условия 
для проживания основного собствен-
ника и вынуждали за бесценок про-
дать долю.

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении двух 

мужчин, обвиняемых в разбойном 
нападении и покушении на убийство 
профессора МГУ им. М. В. ломоносова 
в 2002 г. обвиняемые подкараулили 
профессора и избили его на лестнич-
ной клетке подъезда, после чего огра-
били его квартиру. Злоумышленни-
ков удалось задержать только спустя 
20 лет. ими оказались ранее неодно-
кратно судимые братья. 

15 живых птиц обнаружили в 
спортивной сумке пассажира, 

прилетевшего во «Внуково» из Вьет-
нама. Пернатые находились в пласти-
ковых корзинах и оказались самцами 
белопоясничных шама-дроздов. они 
способны воспроизводить множество 
мелодий. Певцов передали орнитоло-
гам, а нарушитель ответит по закону.  

Желая быстро прошмыгнуть на 
запрещённый сигнал светофора 

на Боровском шоссе, водитель такси за 
рулём Skoda врезался в группу пешехо-
дов, переходивших дорогу на зелёный. 
Трое госпитализированы. Свидетелем 
аварии стал работник АЗС, который 
рассказал, что таксист сразу выбежал 
из машины, махал руками, извинялся 
перед пострадавшими и плакал.

14 автомобилей, водители кото-
рых нарушили правила стоянки в 

зоне «зебры», были эвакуированы в 
ходе операции «Пешеходный пере-
ход», которую провела Госавтоинспек-
ция ЗАо 23 июня. 

В ночном Чп в олимпийской деревне 
обошлось без жертв только благодаря 
пожарным.
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Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ,
Дарья КАЗАКОВА
23 июня не стало Юрия Шатунова, леген-
дарного солиста группы «Ласковый 
май», под песни которого в 90-е танце-
вали на каждой дискотеке. Не выдер-
жало сердце – его жизнь на 49-м году 
оборвал обширный инфаркт.

Проститься с ним в воскресенье, 
26 июня, на улицу Рябиновую, вл. 24, 
в траурный зал Троекуровского клад-
бища пришли около 15 тыс. поклон-
ников. Чтобы попасть на церемонию, 
москвичи занимали место с самого утра, 
образовалась километровая очередь. 
Фанаты приносили букеты из белых роз 
и пели знаменитые хиты группы «Ласко-
вый май». Искренний, откры-
тый, не похожий на многих 
«акул» шоу-бизнеса. Такие 
слова коллеги и поклон-
ники Юрия Шатунова говорят 
сегодня в память о нём. 
Но за миловидной 
в н е ш н о с т ь ю 
и мелодичным 
голосом скры-
вается очень непро-
стая судьба. 

КАК ВСЁ 
 НАЧИНАЛОСЬ

Юра Шатунов 
родился 6 сентября 
1973 года в Башки-
рии. Его родители развелись, 
когда он был ещё ребёнком. 
Из-за проб лем в семье он 
часто сбегал из дома. После 
смерти мамы так и остался 
в школе-интернате посёлка 
Акбулак. Когда его дирек-
тора Валентину Тазекенову 
перевели в Оренбург, она 
позвала Юру с собой. Там 

будущая звезда и познакомился 
с руководителем музыкального 
кружка школы-интерната № 2 Сер-
геем Кузнецовым. Он сам писал 
песни и подыскивал солиста для 
своей группы. Её назвали «Ласко-
вый май» – по словам одной 
из песен, написанных Кузнецо-
вым. Так Юра Шатунов (ему тогда 
было всего 13 лет) и стал солис-
том. Тогда были написаны глав-
ные хиты группы – «Белые розы», 
«Седая ночь» и многие другие. Их 
хватило на целый магнито альбом 
«Белые розы».

БЕШЕНАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ
Однажды этот альбом администратор 

группы «Мираж» Аркадий Кудряшов 
купил в Алма-Ате и привёз в Москву, 

чтобы показать коллеге Андрею 
Разину. В том же 1988-м вся группа 
«Ласковый май» пере ехала в 
Москву. Шатунов продолжает 

учёбу уже в московской школе-
интернате, одновременно 

записывая новые песни 
и новые версии старых 

хитов. Бешеная попу-
лярность к «Ласко-
вому маю» приш ла 
в рекордные 
сроки – всего за 
30 дней. Но уже 
в 1989-м группу 
покидает Сер-
гей Кузнецов, 
и «Ласковый 
май» стано-
вится проек-
том Андрея 
Рази на. Юра 
уже не глав-

ный солист. 
Закончилось всё 
в 1992-м – проект 
«Ласковый май» 

с Юрой Шатуновым 
был закрыт.

СЧАСТЬЕ В СЕМЬЕ И ТЯЖБА 
В СУДЕ
Сам юный солист (ему тогда ещё 

и 20 не исполнилось) уехал в Гер-
манию, учился на звукоинженера, 

АФИША
Детский аниматор рабо-
тает каждую субботу 

с 11.00 до 12.00 на детской 
площадке городка аттракци-
онов в парке «Фили». Здесь 
всегда в это время увлека-
тельные игры, конкурсы 
и викторины для детей и их 
родителей.

Спектакль «Цвет-
ные сны» представит 

в КЦ «Зодчие» 2 июля в 15.30 
молодёжный театр-студия 
«Славичи». Постановка 
основана на произведениях 
Памелы Трэверс о Мэри Поп-
пинс. В ней также принимает 
участие студия исторического 
и линейного танца «Кураж».

Парк «Буратино» в Ново-
Переделкине приглашает 

2 июля в 12.00 на программу 
«Я буду нить живую прясть». 
В ней – всё о народных ремёс-
лах, семейных традициях 
предков, а также о мудрости 
народной – в фольклорной 
викторине. А для юных зрите-
лей оживёт на сцене «Сказка 
о царе Салтане».

Фотовыставка члена 
Союза русских художни-

ков Дарьи Жаровой «Россия – 
от зимы до зимы» откроется 
3 июля в 13.00 в Библио-
теке № 207 им. В. В. Бианки 
на ул. Б. Филёвской, д. 43. 
В кадре – российская при-
рода в разное время года.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
фотоленту с 
церемонии 
прощания

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
На следующий день после прощания 

с кумиром поклонников, 27 июня, в тра-
урном зале на Троеку-
ровском кладбище про-
шла ещё одна прощаль-
ная церемония, уже 
в закрытом режиме. 
В ней приняли участие 
только самые близкие 
друзья и семья Юрия 
Шатунова – из Герма-
нии прилетели супруга 
Светлана, 15-летний 
сын Дэннис и 9-летняя 
дочь Эстелла.

После отпевания 
и кремациии – как 
и завещал певец – часть 
его праха была захоро-
нена 28 июня на Трое-
куровском кладбище, 
на участке 24а. Другая 

часть упокоится в Германии – она будет 
развеяна над озером в Баварии, где 
музыкант любил рыбачить.

Были счастливы вместе недолго. 
С женой Светланой, дочерью 
Эстеллой и сыном Дэннисом.

Миллион белых роз
Свой последний покой кумир 90-х Юрий 
Шатунов обрёл на западе Москвы

Юра стал кумиром мил-
лионов подростков по 
всему Союзу, когда ему 
было всего 15. Столько лет 
сегодня его сыну.  

Один из поклонников прислал целый фургон 
с розами. Их раздавали пришедшим проститься бес-
платно, чтобы возложить к постаменту с гробом.

«Ласковый май» попал 
в Книгу рекордов. По 
числу проданных на 
концерты билетов он 
обошёл даже Майкла 
Джексона. 

выступал сольно. Однажды в малень-
ком немецком кафе он познакомился 
со своей будущей супругой Светланой, 
юристом по профессии. Света в 2006 году 
родила артисту сына Дэнниса, а в следу-
ющем году они поженились. Через семь 
лет Юрий стал отцом дочери Эстеллы. 
Вначале его семья жила в маленькой 
квартире. Немного позже Юрий купил 
шикарный особняк в Мюнхене. 

Его последние годы жизни были омра-
чены бесконечными судами с Андреем 

Разиным из-за прав на песни «Ласкового 
мая» – на те самые «Белые розы». Но 
теперь, наверное, решения этих судов не 
имеют значения.
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позвала Юру с собой. Там 
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хитов. Бешеная попу-
лярность к «Ласко-
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в 1989-м группу 
покидает Сер-
гей Кузнецов, 
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Рази на. Юра 
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с Юрой Шатуновым 
был закрыт.
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Сам юный солист (ему тогда ещё 

и 20 не исполнилось) уехал в Гер-
манию, учился на звукоинженера, 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мадагаскар. 6. Осёл. 9. 
Аэробика. 10. Сыск. 11. Одуванчик. 14. Узел. 16. Ша-
ман. 17. Непал. 18. Твен. 19. Меч. 20. Лазарет. 21. 
Трон. 23. Соль. 25. Эпоха. 29. Моцарт. 31. Вьюга. 32. 
Абонемент. 34. Мода. 37. Барабан. 38. Сапфир. 40. 
Среда. 42. Мамба. 44. Возглас. 45. Нота. 46. Сотня. 
47. Диктант. 48. Кокетка. 49. Фетр. 50. Инжир. 51. 
Олениха. 52. Дождь. 53. Бром. 54. Яство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Магнитогорск. 2. Рай. 3. 
Средневековье. 4. Обувь. 5. Скунс. 7. Стык. 8. Лы-
ко. 10. Сигал. 12. Густота. 13. Кадет. 15. Техас. 16. 
Шаламов. 19. Мегафон. 22. Страз. 24. Любопытство. 
26. Пуми. 27. Хандра. 28. Ягуар. 30. Интим. 33. За-
говор. 34. Макгрегор. 35. Ксенофоб. 36. Идиот. 39. 
Радиола. 40. Сбитень. 41. Каркаде. 43. Ананас. 46. 
Сноха. 48. Киев.

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. Островная 
страна, где есть традиция временных 
супружеских разводов. 6. Скакун Санчо 
Пансы. 9. Что преподавала в спортив-
ном зале Бритни Спирс? 10. Ловля 
криминалитета. 11. Какой цветок 
китайцы считают овощем? 14. Спле-
тение на галстуке. 16. Волхв у чукчей. 
17. Самая высокогорная страна в мире. 
18. «Первый по-настоящему американ-
ский писатель». 19. Рыцарский удар-
ник. 20. Госпиталь в полевых условиях. 
21. «Кресло из дворца». 23. Какая при-
права «финансировала» Пунические 
войны? 25. Историческая «громадина». 
29. Гений из Зальцбурга. 31. «Вихри 
снежные крутя». 32. «Оптовый билет». 
34. Из-за чего гардероб обновляют? 37. 
«Флаг тебе в руки и … на шею». 38. Какой 
камень носили жрецы бога Юпитера? 
40. «Макушка недели». 42. Самая ядо-
витая змея в Африке. 44. Одобритель-
ный. 45. Французский классик Виктор 
Гюго говорил, что человечество владеет 
тремя ключами, открывающими все 
двери: первый – цифра, второй – буква, 
а третий – … . 46. «… юных бойцов из 
будённовских войск на разведку в поля 
поскакала». 47. Контрольная на грамот-
ность. 48. Мастерица флирта. 49. Элит-
ный войлок. 50. Любимый плод кана-
реек. 51. Мама мультяшного Бэмби. 
52. Проливной. 53. Какой галоген при-
годился фармацевтам, чтобы пригото-
вить снотворные препараты? 54. Цар-
ский деликатес.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой из наших 
городов разделён рекой Урал прак-

тически пополам между Европой 
и Азией? 2. «Тот свет» с ангелами. 
3. Эпоха великого Данте. 4. «Если … 
точно по ноге, она слишком дорого 
стоит». 5. Какого зверька американцы 
считают главным распространителем 
бешенства? 7. «Место встречи» двух 
деталей. 8. Что во хмелю «не вяжут»? 
10. Крутой Стивен, влюблённый в Рос-
сию. 12. «Плотность» шевелюры. 
13. Студент из казармы. 15. «Вьюж-
ный штат» с карты США. 16. Писа-
тель, приводивший в дом Александра 
Галича лагерников с металлическими 
зубами. 19. «Электрический крикун». 
22. Кристалл от Swarovski. 24. Инте-
рес «к чужим глупостям». 26. Овчарка 
при венгерском пастухе. 27. «Творче-
ская пауза» загадочной русской души. 
28. Третий по размерам в мире кот. 
30. Какие сцены резко повышают 
возрастной ценз зрителей фильма? 
33. «… молчания». 34. Секс-символ 
мирового кино, чья жена, будучи 
весьма мудрой женщиной, намеренно 
не смотрит те фильмы, в которых её 
муж снимается полностью обнажён-
ным. 35. Жертва «страха к непри-
вычному». 36. Дурак, доведённый 
до совершенства. 39. Проигрывающее 
устройство из песни про Лёньку Коро-
лёва у Булата Окуджавы. 40. Русский 
народный глинтвейн. 41. Чай из гибис-
куса. 43. Лучший источник природных 
витаминов для сердечников. 46. Кто 
отравил купца Бориса Измайлова 
в повести Николая Лескова? 48. Его 
называют городом каштанов.
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Пляж на высоте 180 м 
с джакузи, лежаками 

и душевыми появится в жилом 
комплексе на Кутузовском 

проезде, вл. 16А/1. Он станет 
самой высокой зоной 

отдыха не только в России, 
но и в мире.
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
– Пока он спал, я встала и при-
готовила ему завтрак… Съела 
его и заснула снова. Он так и не 
узнал, какая я заботливая.
***– Извините, от вас позвонить 
можно?
– Да. Только колокол не раз-
бей.
***
Капитан Очевидность получил 
повышение. Теперь он Майор 
Ясен Пень.

Пляж на высоте 180 м 
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