
№ 33
(620)

28 августа – 
3 сентября

2020

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

33
(620)

28 августа – 
3 сентября

2020

Когда москвичи смогут 
протестировать 
вакцину «Спутник V»?

Скоро ли откроется 
ледовый дворец 
в Солнцеве?

Где в округе сдать 
крышки от бутылок 
и тетрапака?

Сколько раз в году 
косят луговые травы 
на газонах округа?

Что делать, если 
встретил на лесной 
тропинке змею?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Румяные 
и ароматные

Что делать 
с богатым урожаем? 
Рецепт шарлотки из 
яблок – от певицы Наталии 
Гулькиной, мастер-
классы по приготовлению 
компотов и джемов – 
от наших читателей.

Встречаемся 
на МЦД
Сергей Собянин: «Станция 
МЦД Славянский Бульвар  
стала новым городским 
вокзалом и одним из 
крупнейших пересадочных 
узлов». Стр. 4

А я всё чаще 
забываю…

Как сохранить 
ясность ума и можно 
ли натренировать мозг 
не стареть? Советы 
руководителя Клиники 
памяти.

Стр. 9

Стр. 13

Прививка – для 
безопасности
1 сентября в столице 
начинается массовая 
вакцинация от гриппа. 
В первую очередь защищать 
от инфекции будут 
школьников. Стр. 8

Снова в школу!
С 1 сентября московские дети начнут учиться в очном режиме, 
но с соблюдением мер безопасности

Стр. 15

Телеведущий 
Андрей Бова:

«Запад Москвы – 
моя малая родина»

«Когда Света узнала, что 1 сентября школа 
всё-таки откроется для ребят, радости не было 
предела, рюкзак выбирала с особенным 
удовольствием!» – поделилась с нами мама 
второклассницы Ольга Ластенко из района 
Кунцево.

Стр. 2–3
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игорь аникутин
К работе московских школ 
в новом учебном году будет 
предъявлен ряд дополни-
тельных требований. Не бу-
дет массовых мероприятий 
и линеек, в том числе 1 сен-
тября.

Об этом рассказал Сергей 
Собянин в интервью програм-
ме «Неделя в городе» телека-
нала «Россия 1».

Среди обязательных требо-
ваний – дополнительная убор-
ка и дезинфекция помещений, 
а также регулярное измерение 
температуры учащихся. Эти и 
другие меры предосторожно-
сти связаны с профилактикой 
распространения COVID-19 и 
соответствуют рекомендаци-
ям, которые утверждены Рос-
потребнадзором.

Уроки и обеды
Уроки будут по возмож-

ности организованы в одном 
классе. Переходить в другой 
ученики смогут только по ме-
ре необходимости. Также с 
определёнными ограничения-
ми будут работать школьные 
столовые.

Внимание – каждомУ 
ребёнкУ

Дополнительное внимание 
будут уделять и состоянию здо-

без первого звонка,     но с радостью от встречи

Сергей Собянин:
– Учителя, конечно, 

должны защищаться. 
Скорее всего, 

если у нас такая 
возможность будет, 

объёмы вакцины будут, 
мы предложим им, 

чтобы они привились 
от коронавируса, 

потому что контактов 
у них будет очень 

много и они тоже будут 
находиться в зоне 

риска.

Более 80 тысяч первоклассников 
пойдут в Москве в школу 1 сентября.

алексей лымарев
О дополнительных мерах безопасности, 
предпринятых накануне начала работы школ 
в очном режиме, сообщила Анастасия Рако-
ва, заместитель мэра Москвы по вопросам 
социального развития.

В оставшиеся до 1 сентября дни в образо-
вательных учреждениях проводят генеральную 
уборку и дезинфекцию, подчеркнула вице-мэр. 
«В этом году в школах допускается отход от еди-
ного графика начала занятий с возможностью 
установления индивидуального времени нача-
ла уроков для каждой параллели, – отметила 
Анастасия Ракова. – Конечно, будем стараться, 
чтобы в первую очередь в школу приходили уче-
ники младших классов, ведь их, как правило, 
сопровождают родители, и изменение режима 
работы вызывает дополнительные сложности 
для семьи и может наложиться на график работы 
взрослых. Так как начало занятий у параллель-
ных классов будет разным, у них в разное время 
будут и перемены, и приём пищи, что миними-
зирует возможность пересечения школьников». 
Каждая школа уже разработала алгоритмы и гра-

фики в соответствии с новыми правилами. До 26 
августа учителя уже донесли эту информацию 
до родителей, а также ответили на все вопросы.

И ещё: чтобы не допустить скопления детей 
по утрам, школы откроют дополнительные вхо-
ды на территорию. Допуск посторонних на тер-
риторию школ ограничат, исключение составят 
родители учеников или иные доверенные лица.

два исключения из новых 
установленных правил

1. Несмотря на то что 1 сентября общих ли-
неек не будет, для первоклассников сделали 
исключение: для них проведут локальные тор-
жественные мероприятия. А учеников со 2-го 
по 11-й классы 1 сентября ждут классные часы.

2. За каждым классом в школе будет закреп-
лён свой кабинет, чтобы дети меньше пере-
мещались по зданию, но исключение составят 
предметы, для которых нужно специальное 
оборудование или помещение, например фи-
зика, химия, технология или, разумеется, физ-
культура.

У каждой школы – свои алгоритмы 

За каждым классом 
будет закреплён 
отдельный кабинет.

акцент

дистанционка – 
по желанию

Повсеместное дистанционное 
обучение не предполагается ни по от-
дельным предметам, ни в отдельных 
образовательных учреждениях. В то 
же время московские ученики по же-
ланию смогут продолжить дистанци-
онное обучение, для этого необходимы 
решение их родителей и письменное 
заявление классному руководителю.

Уроки в школах Москвы начнутся 1 сентября. 

как будет организовано питание в школах?

обязательные меры безопасности

Фото: кирилл Журавок

Фото: кирилл Журавок
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Без первого звонка,     но с радостью от встречи

Последние дни августа – время при-
ятной грусти: совсем скоро наши 
дети вернутся в школу. В силах ро-
дителей сделать так, чтобы возвра-
щение в «рабочий» ритм жизни про-
шло для школьников максимально 
комфортно.

Татьяна Батышева, 
депу тат Мосгорду-
мы, директор Научно-
практического центра 
детской психоневро-
логии, советует роди-
телям:

– Вспомните: наверняка когда-то так 
же вам пытались помочь ваши родители 
или бабушка? Дело в том, что основные 
советы не устаревают. И главное – они 
эффективны!

Режим дня
– Итак, самое главное – вовремя 

вернуться к правильному режиму дня. 
Если летом ребёнку разрешено было 

ложиться спать после полуночи, то 
во время учебного года не стоит за-
сыпать позднее 22.00. Иначе ребёнок 
не успеет выспаться и на первом уро-
ке будет клевать носом. За несколько 
дней до 1 сентября начинайте плав-
но отодвигать время отхода ко сну – 
пусть каждый день ребёнок ложится 

на 15 минут раньше, 
чем накануне. Заве-
дите приятный ри-
туал, например слу-
шать по одной главе 
любимой  аудиокниги 
перед сном. Режим 
важен и  в течение 
дня. Заранее реши-
те, сколько време-
ни будет отведено 
на  приготовление 
домашнего задания, 
сколько – на допол-
нительные занятия 

или спорт, а сколько останется на игры 
и прогулки.

РаБотают мышцы – мозг 
отдыхает!

– Даже детям старшего возраста 
обязательно нужно гулять по 2–3 часа 
ежедневно. Желательно, чтобы во вре-

мя прогулок смартфон или планшет 
оставались дома – так ребёнок лучше 
отдохнёт. Также не стоит пренебрегать 
спортом, ведь есть золотое правило: 
когда работают мышцы, мозг отдыхает. 
Для школьника это важно! 

для пеРвоклашки всё в новинку
– Если ваш ребёнок – первокласс-

ник, то уделите больше внимания пси-
хологической подготовке. Позвольте 
ему самому выбрать тетрадки, каран-
даши, пенал – так он будет пользоваться 
школьными вещами с удовольствием. 
Обсудите обустройство рабочего ме-
ста и не забывайте подробно объяснять 
ребёнку, зачем нужна та или иная вещь: 
ведь всё это для него в новинку! Если 
ребёнок привык спать днём, то сохра-
ните эту традицию хотя бы в первый год 
школьной жизни. 

как выстРоить довеРие
Главное, помните, что самое ценное 

для школьника любого возраста – под-
держка родителей и их вера в то, что у 
него всё получится! Не жалейте време-
ни, чтобы спросить ребёнка о его успе-
хах или трудностях. Даже если пробле-
мы «маленького человека» кажутся вам 
незначительными, выслушайте его. Так 
вы выстроите самое важное –  доверие.

Татьяна Батышева: «самое ценное 
для школьника – вера родителей в него»

Рекомендации при выборе одежды 
для детей и подростков

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Продавец по вашему требованию 
обязан ознакомить вас с до-
кументом, подтверждающим 
качество изделия, он 
должен быть заверен 
подписью и печатью 
поставщика или про-
давца с указанием его 
адреса и телефона.

■  Если на ярлыке 
указана химчистка – 
лучше отказаться 
от такой одежды, 
химические вещества 
могут быть вредны для здоровья 
ребёнка.

Внимательно изучите маркировку одежды

При покупке 
одежды возникли 
претензии? На них 
должен ответить 
продавец. Если 
он не смог помочь – обрати-
тесь в территориальный орган 
Роспот ребнадзора.

■  Желательно, 
чтобы ткань состояла 
из натуральных ма-
териалов – шерсти, 
хлопка или вискозы.

Ваши права

Продолжает-
ся ежегодная 
благотвори-
тельная ак-
ция по сбору 
необходимых 
ш к о л ь н ы х 

принадлежностей «Со-
бери ребёнка в  школу», 
которая проходит на базе 
городского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия».

Приняла участие в  этой 
акции, направленной на под-
держку многодетных семей 
и семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, и де-
путат Мосгордумы Мария 
Киселёва. «Уже совсем ско-
ро 1 сентября, волнительный 
и торжественный день для на-

ших детей и ответственный – 
для родителей: ведь столько 
всего нужно успеть подгото-
вить к началу учебного года, – 
отметила Мария.  – В  силу 
разных обстоятельств фи-
нансовые возможности на это 
есть не у всех, для кого-то со-
брать ребёнка в школу без по-
сторонней помощи – непро-
стая задача». Мария Киселёва 
также помогла многодетным 
и малообеспеченным семь-
ям – собрала наборы канце-
лярии, пеналов, альбомов, 
красок и фломастеров. «Это 
очень добрая и нужная благо-
творительная акция. Жела-
ние помочь тем, кто в этом 
действительно нуждается, 
объединило многих москви-
чей»,  – поделилась Мария 
Киселёва.

модно, стильно – и безопасно
Если с выбором одежды для школьника вы ещё не 
определились или у вас остались сомнения уже по-
сле покупки, вам помогут рекомендации Роспотреб-
надзора.

Специалисты напоминают родителям, что при выборе по-
вседневной одежды для школьника важно помнить, что она 
должна быть не только удобной, модной и стильной, но и от-
вечать всем гигиеническим требованиям, быть безопасной 
для здоровья ребёнка. Чем меньше в тканях синтетических 
волокон, тем лучше. 

советы специалистаМэр рассказал, как будут работать школы

помоги тем, кому трудно

ровья школьников. Если сре-
ди них встретятся заболевшие 
коронавирусом, то на дистан-
ционное обучение в течение 
14 дней переведут весь класс, 
в котором произошёл случай 
заражения инфекцией.

тестиРование для 
педагогов

Город уделит особое внима-
ние защите педагогов. До на-
чала учебного года все они 
пройдут обязательное тести-
рование на коронавирус. Это 
позволит выявить не только но-
сителей, но и людей, обладаю-
щих иммунитетом к вирусу. До-
полнительно в течение первых 
двух рабочих недель они будут 
протестированы методом по-
лимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Сотрудников, анализ ко-
торых покажет положительный 
результат, не допустят к работе, 
они останутся дома под наблю-
дением специалистов.

носить ли маску?
Требования об обязатель-

ном ношении маски для школь-
ников не будет. Но  ребёнок 
сможет использовать средства 
индивидуальной защиты, ес-
ли у него или у его родителей 
будет такое желание. Вопрос 
о необходимости ношения ма-
сок для учителей будет решать-
ся на уровне администрации 
школы с учётом эпидемиоло-
гической ситуации.

Дружелюбное общение. Как 
избежать конфликтов в школе?
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В Солнцеве 
откроется 
ледовый дворец
Ледовый дворец на западе 
столицы планируется вве-
сти в эксплуатацию до кон-
ца этого года. 

«Здание на ул. Авиаторов, 
вл. 7, в  районе Солнцево 
строится за счёт инвесто-
ра, – сообщил председатель 
Мосгосстройнадзора Олег 
Антосенко. – Функциональное 
назначение ледового дворца – 
учебно-тренировочная арена 
со спортивно-рекреационными 
объектами». В крытом катке об-
щей площадью свыше 6 тыс. 
кв. м на первом этаже разме-
стятся ледовая арена разме-
ром 56 на 26 м, тренировочная 
ледовая площадка 30 на 14 м, 
раздевалки с санузлами, мед-
пункт, подсобные и техниче-
ские помещения. На  втором 
этаже – выставочные залы, ка-
фе. Планируется, что во двор-
це откроются хоккейная школа 
и секция фигурного катания. 
Для  удобства посетителей 
установят пассажирский лифт. 
Арену приспособят для мало-
мобильных людей, предусмо-
трены вход с уровня тротуара, 
расширенные санузлы, парко-
вочные места.

Новоселье в Мещерском лесу
В ЗАО завершено строительство двух кор-
пусов в жилом комплексе «Мещерский лес».

Корпусу 6.1 присвоен адрес: Боровское шос-
се, д. 2, корп. 2, а корпусу 6.2 – ул. Домострои-
тельная, д. 14. Первый 4-секционный дом вклю-
чает 498 квартир, второй – 480. На первом этаже 
второго корпуса разместятся магазины и пред-
приятия сферы услуг. Прилегающую территорию 
благоустроили: обустроены дворы-парки, есть 
детские и спортивные площадки. Жилой комплекс 
обеспечивается и социальной инфраструктурой.

В районе Филёвский 
Парк появится новая 
школа
Образовательное учреждение 
на 375 мест построят за счёт го-
родского бюджета на западе сто-
лицы. 

Учебное заведение разместится 
по адресу: Багратионовский проезд, 
вл. 10. Сейчас на участке площадью 
0,88 га располагается нежилое здание 
площадью около 3,4 тыс. кв. метров.

«Существующее здание будет де-
монтировано, и на его месте постро-
ят школу. Площадь объекта составит 
порядка 8,9 тыс. кв. метров», – по-
яснила председатель Москомстрой-
инвеста Анастасия Пятова. Решение 
принято на заседании рабочей груп-
пы Градостроительно-земельной ко-
миссии города Москвы по вопросам 
градостроительной деятельности, 
возглавляемой заместителем мэра 
столицы Андреем Бочкарёвым.

РеконстРукция новостРойка

Богдан Зимин
Царицыно, Белорусская 
и Одинцово стали самыми 
востребованными станци-
ями МЦД. Ими пользуют-
ся около 20 тысяч человек 
в день. Об этом мэр сто-
лицы рассказал на своей 
странице в  социальной 
сети Твиттер.

Напомним, что движе-
ние по первым Московским 
центральным диаметрам от-
крыли 21 ноября 2019 года. 
Благодаря их запуску и новой 
билетной системе водители, 
пересевшие с личных автомо-
билей на МЦД, экономят до 44 
минут в пути в сутки, а также 
до  75  процентов расходов 

на проезд на определённых 
маршрутах. В  целом пасса-
жиры МЦД смогут сэконо-
мить до 7 миллиардов рублей 
в год. Сегодня МЦД-1 и МЦД-
2 – это 132 километра путей 
и 60 станций, с 20 из которых 
можно пересесть на  метро, 
Московское центральное коль-
цо и радиальные направления 
железной дороги. Продолжа-
ется их комплексное развитие, 
в  том числе строительство 

новых и реконструк-
ция действующих 
платформ, форми-
рование современ-
ных транспортно-
пересадочных узлов 
и  благоустройство 
прилегающих тер-
риторий. С  момен-
та открытия МЦД 
на  них построили 5 
станций. Среди них – 
Славянский бульвар 
на МЦД-1 и Пеняги-
но, Волоколамская, 
Остафьево и Курья-
ново на МЦД-2. За-
вершена реконструк-
ция 8 действующих 
станций, в  том чис-
ле 6 станций МЦД-1 
(Фили, Немчиновка, 
Одинцово (первый 
этап), Рабочий По-
сёлок, Сетунь и Но-
водачная) и  двух 

станций МЦД-2 (Опалиха 
и  Нахабино). В  ближайшие 
годы планируется завершить 
строительство ещё 7 станций, 
в том числе 3 станций МЦД-
1 (Петровско-Разумовская, 
Илимская и  Дмитровская) 
и 4 станций МЦД-2 (Марьина 
Роща, Котляково, Печатники 
и Щукинская). Последняя за-
менит станцию Покровское-
Стрешнево. Таким образом, 
к 2024 году количество стан-
ций МЦД должно увеличиться 
до 66.

Сергей Собянин: Москвичи назвали 
самые популярные станции МЦД

«Славянский бульвар стал новым городским вокзалом 
и одним из крупнейших пересадочных узлов на западе 
Москвы», – отметил мэр Сергей Собянин.

Станция востребована не только местными жителями, но и тысячами людей, которые 
живут и работают в Сколкове, а также в Одинцове и других городах Подмосковья.

стРоительство

В Кунцеве 
обновят улицу 
Ивана Франко
Р е к о н с т р у к ц и я  ул и ц ы 
Ивана Франко и  Старо-
Рублёвского путепровода 
начнётся в ближайшее вре-
мя, сообщил руководитель 
Департамента строитель-
ства Рафик Загрутдинов.

«Работы будут проводиться 
по проекту строительства Се-
верного дублёра Кутузовско-
го проспекта. Реконструкцию 
улицы и путепровода выпол-
нят за счёт бюджета города. 
Сюда входят освобождение 
и  подготовка территории 
под строительство, переклад-
ка инженерных коммуникаций, 
реконструкция прилегающей 
улично-дорожной сети», – ска-
зал Рафик Загрутдинов. Про-
тяжённость проектируемого 

участка составляет более 1 км. 
Он проходит от пересечения 
улицы Ивана Франко с  ули-
цей Коцюбинского до примы-
кания к Рублёвскому шоссе. 
Дорога будет двухполосной. 
Вдоль неё оборудуют тротуары 
и шесть остановок обществен-
ного транспорта.

Строительство 
дублёров 
Кутузовского 
проспекта ведётся 
по поручению мэра 
Москвы Сергея 
Собянина.

У ледового дворца 
создадут парковку 
на 24 автомобиля.

Одну из самых современных станций – Славянский 
бульвар –  открыли в этом году на западе Москвы

На прилегающей к домам 
территории обустроены 
дворы-парки.
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За чистоту
Лидия Ровенская, ул. 
Раменки, 14/2: «У дома 4 
по улице Раменки грязь 
и мусор».

Первый замглавы управы 
района Раменки Андрей 
ПРЕДКО:

– Территорию привели 
в порядок. С сотрудниками 
ГБУ «Жилищник» проведе-
на разъяснительная работа 
о  необходимости выпол-
нения регулярной уборки. 
В случае возникновения во-
просов жители могут позво-
нить в управу по телефону: 
8-499-739-19-41.

С заботой 
о каждом
На «горячую линию» газеты 
обратились Ирина Радчи-
кова и Людмила Агафоно-
ва с ул. Толбухина, а также 
Валентина Монахова, про-
живающая на ул. Маршала 
Неделина. Наших читате-
лей интересовал вопрос: 
почему они не получили по-
ложенные им продуктовые 
наборы?

Пресс-служба Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения города 
Москвы ответила на наш за-
прос:

« А га ф о н о в о й 
Людмиле Филип-
повне продоволь-
ственный набор не 
был доставлен в 
связи со сбоем в 
работе службы до-
ставки. В качестве 
альтернативы 22 
июля ей предло-
жили подать заяв-
ление на оказание 
продовольствен-

ной помощи с использовани-
ем электронного социального 
сертификата на сумму 2 тыс. 
баллов, что эквивалентно 2 
тыс. рублей. 29 июля баллы бы-
ли зачислены на социальную 
карту Людмилы Филипповны, 
что она подтвердила.

Радчиковой Ирине Павлов-
не не удалось осуществить 
доставку по той же причине. 
Взамен этого пенсионерке 24 
августа также были зачислены 
2 тыс. баллов на социальную 
карту.

Монахова Валентина Пав-
ловна получила дополнитель-
ную адресную социальную 
помощь в виде продоволь-
ственного набора в июне».

Ровная дорога
Владимир Семёнов, Очаково-Матвеевское: «На про-
езжей части Веерной улицы вокруг решётки канали-
зационного колодца просел асфальт, в результате 
чего образовалась яма. Дефект может стать при-
чиной аварии, прошу его устранить».

Генеральный директор ГУП «Мосводосток» Констан-
тин ИШХАНЯН:

– Выполнены работы по ремонту водоприёмного ко-
лодца и прилегающего к нему асфальтового покрытия. 
В настоящее время проезжая часть находится в надле-
жащем состоянии: ям и неровностей нет. Приносим свои 
извинения за временные неудобства и благодарим жите-
лей за внимание к проблемам жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы.

Посторонним 
в подвале 
не место
Михаил Бобровник, Филёв-
ский бульвар, д. 1: «Я живу 
в  10-м подъезде. В  под-
вальном помещении рабо-
чие устроили раздевалку. 
Моя квартира находится 
на втором этаже, и я посто-
янно слышу, как в подвал 
кто-то заходит. Постоянная 
суета, это мешает».

Начальник жилищной ин-
спекции по  ЗАО Артём 
 КОМАРОВ:

– После получения сигна-
ла сотрудники жилинспекции 
осмотрели помещение и уста-
новили, что оно уже находит-
ся в  удовлетворительном 
санитарно-техническом со-
стоянии. Посторонних людей 
и их вещей, в том числе горю-
чих материалов, там больше 
нет. Какие-либо иные наруше-
ния также отсутствуют.

Наша справка
В настоящее время в доме 

проводится капремонт подъ-
ездов. Заказчик работ – Фонд 
капитального ремонта г. Мо-
сквы. Подрядная организа-
ция – ООО ГК «Политек».

ЕлЕна Краснова
Фото: Кирилл Журавок

Г а л и н а  Т . ,  Н о в о -
Переделкино: «В парке 
напротив дома 18 по  Лу-
кинской улице редко косят 
траву. Также хотелось бы 
узнать: когда его благоу-
строят?»

Первый заместитель гла-
вы управы района Ново-
П е р е д е л к и н о  М и х а и л  
АНИСИМОВ:

– Покос в парковой зоне ве-
дётся на основании постанов-
ления Правительства Москвы 
№ 743-ПП, согласно которо-
му «луговые высокотравные 
газоны, созданные на  базе 
естественной травянистой 
растительности, следует вы-
кашивать не чаще одного раза 
в год и не более 30–50% их по-
верхности».

ГБУ «Жилищник района 
Ново-Переделкино», на балан-
се которого находится данная 
зелёная территория, соглас-
но правилам выполняет покос 
газонов вдоль пешеходных 
дорожек, для того чтобы отды-
хающим было удобно по ним 
ходить.

Благоустройство в доли-
не реки Сетуни и её притоков 

производилось в 2018 году. 
В ходе работ были высажены 
деревья, кустарники, разби-
ты цветники. В парковой зоне 
проложены дорожки из гра-
нитных высевок и брусчатки, 
обустроены мостики, лест-
ницы, настилы и  пандусы. 
Для  отдыхающих установ-
лены детские и спортивные 
площадки. А  чтобы в  парке 
было комфортно и безопас-
но гулять не только днём, но 
и в вечерние часы, на его тер-
ритории была смонтирована 
современная система осве-
щения.

Луговые травы косят раз в год
Это позволяет сохранять естественную 
растительность на газонах

Парк у реки Алёшинки – 
прекрасное место 
для отдыха.

Теперь ничто не помешает 
комфортной езде.

Баллами можно 
оплатить покупки 
в магазине.

Подвал теперь чистый, 
посторонних вещей в нём нет.

Под контролем

Поехали

дело сделано

ВоПрос-отВет

Михаил Анисимов: 
– Благоустройство 

территории 
площадью 21,5 га 
выполнялось по 
заказу Дирекции 

природопользования 
и охраны 

окружающей среды.

Фото: Кирилл Журавок 

Фото: PhotoXPress 

Фото: Кирилл Журавок 
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ниКита владимиров
Мэр Москвы Сергей Со-
бянин рассказал в  ин-
т е р в ь ю  т е л е к а н а л у 
«Россия 24», что в бли-
жайшие месяцы горожа-
нам придётся продол-
жать соблюдать меры 
безопасности и  носить 
маски.

«Планы на осень – нор-
мально работать,  жить 
полноценной жизнью, раз-
виваться. Конечно, всё-таки 
необходимо быть осто-
рожными. Нам придётся 
в  ближайшие месяцы, это 
очевидно, соблюдать те 
требования, выставленные 
Роспотребнадзором, сани-

тарными врачами, 
по средствам ин-
дивидуальной за-
щиты»,  – заявил 
Сергей Собянин.

Как подчерк-
нул мэр, маски 
необходимо на-
девать в  обще-
ственном транс-
порте, общепите, 
торговых пред-
приятиях и других 
местах массового 
скопления лю-
дей. «Это залог 
того, что все на-
ши предприятия, 
офисы, учебные, 
культурные заве-
дения будут рабо-
тать, и  такая на-

дежда есть», – подчеркнул 
глава столицы.

В начале августа Сергей 
Собянин заявил, что ситуация 
с  коронавирусом в  городе 
стабильна уже на протяжении 
двух месяцев. При этом Со-
бянин отметил высокие объё-
мы тестирования на COVID-19 
в российской столице.

Маски в общественных местах по-прежнему нужны

Сергей 
Собянин 
посоветовал 
москвичам 
носить маски 
и перчатки в 
транспорте.

Как правильно носить медицинскую маску

Вымыть руки, 
перед тем как 
взять маску

Снимать 
маску, 
держась 
за ушные 
петли

Осмотреть ма-
ску на наличие 
повреждений

Закрыть маской рот, 
нос и подбородок

Удерживать 
маску так, 
чтобы она 
не сопри-
касалась 
с поверхно-
стями

Расположить 
маску металли-
ческим зажимом 
или плотной 
вставкой вверх

Плотно прикрыть 
лицо, не оставляя 
зазоров по бокам

Выбросить маску сразу после 
использования, желательно 
в закрывающийся контейнер

Расположить 
маску внешней 
окрашенной сто-
роной от себя

Носить маску, не 
касаясь её руками

Вымыть руки после 
использования

1 2
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Изогнуть метал-
лическую вставку по 
форме носа

Инфографика: Мария Клементьева

наталья 
лужнова
Макияж и масоч-
ный режим – ве-
щи, на  первый 
взгляд, несовме-
стимые. Но на са-

мом деле это совсем не так. 
Визажист  Лилия ДЕШКОВА 
рассказала корреспонденту 
газеты «На Западе Москвы», 
какие правила нужно соблю-
дать, чтобы макияж не под-
водил в течение всего дня – 
даже тогда, когда в магазине 
и  транспорте нужно носить 
маску.

А самое главное, советует 
визажист, – одноразовые 

маски не используйте 
повторно, а многоразовые 

стирайте после каждого 
использования. Ношение 

маски и так может 
сказываться на коже 

не очень хорошо, а грязный 
материал, который то и дело 

прикладывают к лицу, 
может  по-настоящему 

навредить коже.

Внимание на глаза!

Тональный креМ:  
Важна сТойкосТь

Однако, прежде чем красить 
глаза и брови, необходимо нанести 
тональный крем. Лилия советует 
учитывать такую его характеристи-
ку, как стойкость. Обычно стойкие 
средства маркируются пометками 
«Tinted» или «Long lasting». «Если 
нет возможности купить стойкое 
тональное средство, используйте за-
крепляющую пудру», – говорит визажист.

спрей сгладиТ огрехи
Ещё один профессио-

нальный секрет – закрепля-
ющий спрей для макияжа. 
Его нужно наносить поверх 
уже готового макияжа. 
Он увеличит стойкость кос-
метики, поможет сгладить 
огрехи растушёвки и скре-
пит слои макияжа. Искать 
такое средство лучше у про-
фессиональных брендов.

БроВи МогуТ  
сказаТь о МногоМ

Что касается макияжа 
верхней части лица, то тут сто-
ит обратить внимание на бро-
ви. Можно сходить к бровисту, 
чтобы профессио нал создал 
красивую форму бровей. «Они 
всегда должны быть вырази-
тельными, но важно соблюдать 
баланс: если макияж глаз яр-
кий, то и брови должны быть ему 
под стать, а если вы выбираете 
что-то нежное, брови должны 
быть лёгкими», – подчёркивает 
специалист.

секреТ  
 ВыразиТельносТи 
глаз

Макияж глаз на-
чинается с консиле-
ра – им мы убираем 
синяки под  глаза-
ми, просвечиваю-
щие венки и другие 
несовершенства. 
Можно воспользо-
ваться приёмами цветовой 
коррекции: желтоватый синя-
чок, например, скорректиру-
ет светло-розовый консилер, 
розоватые или красноватые нюансы 
поможет спрятать светло-жёлтое сред-
ство, синие синячки замаскирует средство 
персикового оттенка. «Какой бы макияж глаз мы 
ни делали, важно прокрасить карандашом межрес-
ничное пространство – даже если вы не планируете 
красить ресницы тушью. Такой приём сделает взгляд 
более выразительным», – советует Лилия. 

хоТь Ваших гуБ  
и не  БудеТ Видно

«Для начала увлажняем губы – 
под  маской они сильно сохнут. 
Далее берём карандаш для  губ 
подходящего вам цвета, рисуем 
контур, закрашиваем губы. А потом 
берём кремовые румяна или пома-
ду и вбиваем средство подушечкой 
пальца поверх карандаша. Губы по-
лучаются очень сочными и краси-
выми, а кроме того, такой макияж 
довольно стойкий», –  рассказала 
Лилия.

как ВыБраТь руМяна
Что касается румян, бронзе-

ров и скульптурирующих средств, 
то Лилия рекомендует выбирать 
стойкие кремовые текстуры. Од-
нако обладательницам жирной 
кожи лучше взять сухие сред-
ства – им такой формат подходит 
лучше, причём неважно, придётся 
надевать маску или нет.

Фото: mos.ru
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ОфициальнО
ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении  
общественных обсуждений  
в районе Раменки 

В соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» на обще-
ственные обсуждения представляется 
проектная документация: «Корректи-
ровка трассы КЛ-10 кВ от ПС № 845/ 
220/10 кВ Матвеевская до РП №№ 
26037, 19183 и нового РП комплекса 
«Океанариум» в т. ч. ПИР: г. Москва, ул. 
Братьев Фонченко (Поклонная гора)».

Место осуществления деятельно-
сти: г. Москва, Западный администра-
тивный округ, район Раменки.

Целью проведения работ является 
прохождение экологической эксперти-
зы для проведения работ по прокладке 
кабельных линий электроснабжения 
комплекса «Океанариум». 

Заказчик проекта: Московские ка-
бельные сети – филиал ПАО «МОЭСК», 
адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовни-
ческая, д. 36, стр. 1. Тел.: 8 (495) 668-
22-00, e-mail: mks@moesk.ru

Разработчик проекта: ООО «Энер-
гоСнабСервис», адрес: 115191, г. Мо-

сква, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 
2, офис 203. Тел.: +7 (916) 635-74-89, 
e-mail: e-snabservis@yandex.ru.

Орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений  в 
форме опроса: управа района Раменки 
(адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т, 
д. 31, корп. 5).  

Общественные обсуждения про-
водятся в форме опроса с 28 августа 
2020 г. по 28 сентября 2020 г. включи-
тельно.

Информационные материалы для 
ознакомления по теме общественных 
обсуждений, а также опросные листы 
для скачивания находятся на сай-
те управы района Раменки: https://
ramenki.mos.ru/

Консультации специалиста: с по-
недельника по пятницу с 10.00 до 17.00 
по телефону: 8 (916) 462-39-17, e-mail: 
e-snabservis@yandex.ru (контактное 
лицо по вопросам общественных об-
суждений, представитель разработчи-
ка проекта ООО «ЭнергоСнабСервис» 
– Незнанов Виктор Иванович). 

Представление замечаний и 
предложений будет осуществляться 

в форме опросных листов: заполнен-
ные опросные листы принимаются в 
электронном виде с 21 августа 2020 г. 
по 21 сентября 2020 г. по адресу элек-
тронной почты: uzao-ramenki@mos.
ru, по адресу: г. Москва, Мичуринский 
пр-т, д. 31, корп. 5 (с понедельника по 
четверг с 10.00 до 15.00, в пятницу с 
10.00 до 13.00). 

Опросные листы доступны для 
скачивания на официальном сай-
те управы района Раменки (https://
ramenki.mos.ru/), на официальном 
сайте префектуры Западного адми-
нистративного округа города Москвы 
(https://zao.mos.ru/public-discussion-
of-materials-on-estimation-of-influence-
on-environment/).    

Приём и документирование пись-
менных замечаний и предложений 
будет осуществляться разработчиком 
проекта ООО «ЭнергоСнабСервис» 
в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения в пись-
менном и электронном виде по адре-
су: 115191, г. Москва, Гамсоновский 
переулок, д. 2, стр. 2, офис 203, e-mail: 
e-snabservis@yandex.ru.

Новая дорога 
свяжет 
Киевское шоссе 
и Солнцево
Проектирование автодо
роги, которая соединит 
район Солнцево и Киев
ское шоссе, находится в 
активной стадии, сооб
щил руководитель сто
личного Департамента 
развития новых терри
торий Владимир Жидкин.

«Особенностью этой 
 дороги является то, что 
она не только обеспечит 
связь достаточно населён-
ного городского района с 
магистраль ю, но и облегчит 
доступ к крупным торговым 
центрам. Там будет сквоз-
ной проезд с удобными 
автобусными остановка-
ми», – рассказал Владимир 
Жидкин. Длина новой до-
роги составит 2 км, на всём 
её протяжении оборудуют 
шумо защитные экраны, 
сделают тротуары и вело-
дорожки. Строительство 
начнётся в 2021 году, а ввод 
автодороги запланирован 
на 2022 год.

Москвичи смогут 
протестировать 
вакцину 
«Спутник V»
В  столице начинаются 
пострегистрационные 
клинические исследова
ния вакцины от корона
вируса. Об этом расска
зал в  своём блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин.

«Проведём их на  базе 
городских медицинских 
учреж дений. Это тре-
тья фаза исследований, 
и  важно, что она пройдёт 
одновременно с  вводом 
препарата в  гражданский 
оборот»,  – отметил мэр 
Москвы. Принять участие 
в программе смогут 40 тыс. 
человек старше 18 лет, не 
болевшие COVID-19. Озна-
комиться с подробной ин-

формацией и оставить за-
явку можно на специальной 
странице на портале mos.
ru. Московские врачи от-
берут кандидатов по  ме-
дицинским показаниям. 
Исследования пройдут 
на базе центров, созданных 
в городских поликлиниках 
или поликлинических от-
делениях стационаров. За 
привитыми участниками 
в  течение полугода будут 
постоянно наблюдать врачи. 
Для мониторинга здоровья 
специалисты используют 
телемедицинские техно-
логии. «Мы также создали 
дневник самонаблюдения 
для жителей в специальном 
мобильном приложении. 
Отдельным участникам так-
же выдадим электронные 
браслеты для  измерения 
артериального давления 
и температуры тела», – до-
бавил Сергей Собянин. Вак-
цина уже успешно прошла 
две стадии клинических 
исследований и  показала 
свою безопасность, под-
черкнул мэр  Москвы.

Вакцина не содержит 
самого коронавируса, 
а значит, заболеть 
им или заразить 
окружающих 
невозможно, 
подчеркнул мэр 
Москвы.

Новая дорога сократит 
время в пути.

магистрали испытания

Три жилых корпуса по 
реновации введут в рай-
оне Фили-Давыдково на 
улице Кастанаевской в 
этом году.

 Правительство Мо-
сквы продлило действие 
антикризисных мер под
держки печатных кио
сков.

 30 августа у стен Му-
зея Победы финиширует 
Всероссийский велопро-
бег, посвящённый 75ле
тию Великой Победы.

 В День города Музей 
Победы познакомит со 
столицей военной поры.

 Центры госуслуг 
«Мои документы» в ЗАО 
возобновляют вручение  
паспортов 14летним 
гражданам в торжествен-
ной обстановке.

 Аэропорт «Внуково» 
провёл тренировку персо-
нала по эвакуации людей 
и тушении пожара.

 РТУ МИРЭА объявил 
о проведении конкурса 
«Сотвори будущее» для 
активных школьников.

 Биологи МГУ откры-
ли и описали новый вид 
гекконов с леопардовой 
окраской.

факт + факт

Огонь в жилой пятиэтажке № 4 на улице Кубинка вспыхнул 
26 августа в 9.48.

Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения 
обнаружили открытое горение на третьем и четвёртом этажах, 
люди из соседних окон и балконов просили о помощи. Ситуацию 
осложняло сильное задымление. «Благодаря самоотверженным 
действиям пожарных удалось спасти 16 человек, некоторых выноси-
ли буквально на руках, по лестничным маршам. Четверо спасённых 

были переданы медикам», – сооб-
щил начальник столичного главка 
МЧС России Сергей Желтов.

На одном из этажей была об-
наружена без сознания кошка, 
её удалось привести в сознание 
и эвакуировать. Огонь был укрощён 
через 48 минут. Очаг возгорания 
оказался в двухкомнатной квар-
тире. Причина его возникновения 
устанавливается.

Считаные минуты 
потребовались 
пожарным на спасение 
пострадавших.

Эвакуированным из-
за пожара жителям дома 
на  улице Кубинка предо-
ставят временное жильё. 
Об  этом Сергей Собянин 
рассказал на своей странице 
в социальной сети «Твиттер».

кстати

Спасены 16 человек при пожаре на Кубинке

Фото: Владимир Песня/риа новости
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дмитрий тараденко
С 1 сентября в столице нач-
нётся масштабная кампания. 
Сроки вакцинации от гриппа 
в этом году будут ускорены. 
Об  этом рассказал Сергей 
Собянин в  прямом эфире 
 телеканала «Россия 24».

«Мы уже сегодня видим 
проб лему роста заболевае-
мости ОРВИ, гриппом, сезон-
ными пневмониями. Для того 
чтобы как-то минимизировать 
наложение одной пробле-
мы на  другую, необходима 
более массовая вакцинация 
от гриппа, чем была в прошед-
шие годы, и, может быть, бо-
лее ускоренная по времени». 
По  данным Всемирной ор-
ганизации здраво охранения 
(ВОЗ), заболеваемость снижа-
ется, если прививки сделали 
не меньше 40% горожан. Сде-
лать прививку бесплатно можно 
в поликлинике или мобильном 
прививочном пункте. В первом 
случае надо записаться к тера-
певту или обратиться к дежур-
ному врачу, который проведёт 
осмотр и выдаст нап равление. 
Сделать прививку в мобильном 
пункте могут все совершенно-
летние граждане. Для  этого 
понадобятся паспорт и пись-
менное согласие. Перед вак-
цинацией врачи-терапевты 
и инфекционисты определяют 
возможные противопоказа-
ния, измеряют температуру 
и артериальное давление. Все 

привитые от гриппа получают 
сертификаты. В столице бес-
платная вакцинация от гриппа 
практикуется уже несколько лет 
без негативных последствий. 
Как рассказывают врачи, са-
ма прививка не может выявить 
у человека грипп, потому что 
в  ней отсутствует живой ви-
рус. Она безопасна и безвред-
на.  Сегодня вакцина против 
гриппа – лучший инструмент 
в распоряжении врачей в про-
филактике гриппа и снижения 
риска возникновения серьёз-
ных осложнений и даже леталь-
ных исходов. Гриппом может 
заболеть каждый, однако неко-
торые группы людей находятся 
в зоне повышенного риска. ВОЗ 
рекомендует вакцинацию по-

жилых людей, маленьких детей, 
беременных женщин и людей 
с некоторыми хроническими за-
болеваниями (бронхолёгочны-
ми, диабетом), у которых грипп 
приводит к тяжёлым осложне-
ниям. Также вакцинироваться 
должны медработники  – как 
для  своей защиты, так и  для 
снижения рис ка заражения 
уязвимых к вирусу пациентов. 
Врачи рекомендуют защитить 
организм лучше заранее. Эф-
фект наступает через 14 дней 
после вакцинации и длится око-
ло года. В этом году особенно 
важно привиться, так как в слу-
чае одновременного заражения 
гриппом и коронавирусом здо-
ровью человека грозят более 
тяжёлые последствия.

Москва готовится 
к прививочной кампании 
На сегодняшний день вакцинация – это основной метод 
специфической профилактики гриппа 

В первую очередь, по словам 
мэра Москвы, вакцинация от 
гриппа коснётся школьников. 

мнение

Анатолий ХРОПОВ,  
актёр театра и кино:

– У  меня есть среднее медицинское 
образование, я  окончил медучилище 
до поступ ления в театральный институт, так 
что могу утверждать почти профессиональ-
но: прививки от гриппа делать необходимо. 

С индивидуальным подходом, конечно, консультацией 
врача, если есть сомнения. Я прививаюсь в течение 7 лет 
ежегодно, уже не помню, когда в последний раз болел 
гриппом, никаких негативных реакций после прививок 
у меня не было. И в этом году прививаться тоже буду 
обязательно. Многие мои друзья тоже делают прививки. 
Актёрам здоровье очень важно. Представьте: начинаются 
съёмки и спектакль, а актёр заболел. Это значит, он ли-
шился роли. Артисты-то, конечно, и со сломанной ногой 
могут выйти на сцену, но случай с вероятной инфекцией – 
другое: кто ж ему разрешит рисковать здоровьем своим, 
труппы и зрителей?

Виктор ДЮНИН, поэт-песенник:
– От гриппа я прививаюсь каждый год. 

И этот для меня, конечно, не исключение. 
Считаю, что прививка – надёжная защита 
от заболевания. Особенно важно прививать-
ся нам, пожилым людям. Ведь с возрастом 
увеличивается риск развития различных 
осложнений.

Сергей КУИМОВ,  
мастер спорта, футболист:

– Спортсмен больше, чем обыкновенный 
человек, находится в зоне риска. Соревно-
вания проходят при массовом скоплении 
публики, приходится общаться с большим 
количеством людей, переезды, перелё-

ты, смена климата и часовых поясов, большие нагрузки 
и стрессы, тренировки в дождь и холод… Даже живя, ка-
залось бы, изолированно на сборах, контакт с внешним 
миром не прерывается – спортсмена окружают много-
численные представители внешнего мира: работники го-
стиниц и баз, стадионов и кухни, друзья и знакомые. Уйти 
в «стерильный» компьютерный мир нереально. Отсутствие 
спортсмена на тренировке из-за простуды или гриппа тре-
нерами во многих видах спорта воспринимается как «само-
стрел». Заболел – значит подвёл команду, а может, даже 
уступил победу сопернику. Поэтому прививаться от гриппа 
нам просто необходимо. Так поступают все игроки нашей 
команды.

Фото: игорь Зарембо/риа новости
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елена краснова
Вы стали замечать, что 
многое из того, что раньше 
удавалось легко запомнить 
(имена новых знакомых, 
 перечень продуктов, ко-
торые необходимо купить 
в магазине), теперь не оста-
ётся в  памяти надолго? 
Должны ли эти наблюде-

ния вызывать 
беспокойство, 
р а с с к а з а л а 
руководитель 
К линик и па-
мяти на  ули-
це Академи-
к а  А н о х и н а 

 Светлана КОНДАКОВА.

Забыли, что вЗять 
в  холодильнике?

– Светлана Юрьевна, какие 
симптомы, сигналы, могут по-
служить поводом для обраще-
ния к специалистам?

– Среди наиболее распро-
странённых жалоб, с которыми 
к нам обращаются пациенты: 
невозможность подобрать 
нужные слова для построения 
предложения, плохая память 
на имена, фамилии любимых 
актёров, кто-то многократно 
начинает перепроверять клю-
чи в сумке, сомневаясь в том, 

забыл их взять с  собой или 
нет. Также расстройство па-
мяти проявляется в том, что 
люди забывают выключать 
электроприборы, оставляют 
на включённой плите кастрю-
ли, чайники. Из-за этого порой 
случаются пожары. Многие 
долго ищут вещи, которые уби-
рали накануне, теряют очень 
часто очки, не могут вспомнить 
только что просмотренный 
фильм, прочитанную книгу, 
не запоминают стихи, могут 
открыть холодильник, забыв 
о том, какие продукты в нём 
им нужно было взять. Такое по-
ведение является поводом об-
ращения к специалисту. Ведь 
чем раньше начнётся лечение, 
тем лучше будет результат.

выход на пенсию – как 
спусковой крючок

– В каком возрасте чаще 
всего возникают проблемы 
с памятью?

– Обычно после выхода 
на пенсию, то есть это люди 
старше 55–60 лет. Раньше они 
работали, напрягались, им ре-
гулярно приходилось решать 
какие-то задачи. А уйдя с ра-
боты, многие расслабляются. 
У них сужается круг общения, 
интересов. Мы в Клинику па-

мяти берём людей старше 
60  лет, только с  лёгким ког-
нитивным расстройством 
(снижение памяти, умствен-
ной работо способности) и на-
чальной стадией деменции 
(состояние, приобретённое 
вследствие органического 
 поражения мозга, проявля-
ется нарушением интеллек-
та, мышления, памяти). У нас 
уже разработана программа 
по лечению и более серьёзных 
стадий данного заболевания, 
но из-за пандемии её реализа-
цию  пришлось отложить.

учите стихи!
– Какие советы вы можете 

дать для тренировки памяти?
– Нужно разгадывать 

кроссворды, судоку, зани-
маться зарядкой, учить стихи, 
читать, пересказывать произ-
ведения. На сайте у нас есть 
когнитивные тренинги. Они до-
ступны для всех. На занятиях 
продолжительностью около 
15   минут специалист пока-
зывает упражнения, которые 
пациент должен повторять. 
Мы рекомендуем заниматься 
2 раза в неделю.

а я всё чаще Забываю 

Не можете вспомнить с ходу важную для 
вас дату? Вам помогут в Клинике памяти.

организации, помогающие 
людям, наградят

гранты

Руководитель Клиники памяти – о том, 
как сохранить ясность сознания

В настоящее 
время, вследствие 

сохраняющихся 
ограничительных мер, 

формат работы Клиники 
памяти изменён: 

продолжительность 
курса – 6 недель, но 

посещение клиники – 
только один раз 

в неделю, для занятий 
с психологами и врачом-

психотерапевтом. 
Консультации проходят 

малыми группами, 
с соблюдением правил 
социальной дистанции.

1  с е н т я б р я  с т а р т у -
е т   к о н к у р с  г р а н т о в 
для  социально ориенти-
рованных некоммерче-
ских организаций (НКО) 
«Москва –  добрый город».

Он пройдёт во второй раз 
при поддержке городского 
Департамента труда и соци-
альный защиты населения. 
Грантовый фонд конкурса 
увеличили с 400 до 496 млн 
руб., сообщила Анастасия 
Ракова, заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития.

Заявку на  участие мо-
жет подать некоммерческая 
организация, которая ока-
зывает социальные услуги 
людям с  инвалидностью, 
москвичам старшего возрас-
та, бездомным гражданам, 
семьям, оказавшимся в тя-
жёлой жизненной ситуации, 
а также трудным подросткам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей. Приём 
заявок продлится до 30 сен-
тября. Подробная информа-
ция об условиях участия – 
на  официальном сайте 
проекта: dobrayamoskva.ru.

как попасть в клинику  памяти?
Нужно пройти тестирование. Ограничение – тяжёлая 

и средняя деменция.  Если в ходе диагностики будет постав-
лен такой диагноз, пациенту или его родным порекомендуют 
обратиться в специализированные клиники.

Для москвичей медико-реабилитационный курс в Кли-
нике памяти бесплатен. Набор в группы осуществляется 
в  течение года. В Западном округе они расположены в рай-
онах Тропарёво-Никулино (ул. Академика Анохина, д. 22, 
корп. 2) и Раменки (ул. Мосфильмовская, д. 6).

Для записи на первичный приём нужно позвонить по тел. 
8 (499) 785-48-30 (в будни с 13.00 до 15.30).

Обладатели грантов, 
оказывающие социальную 
помощь, получат от  500 тыс. 
до более 5 млн руб.

 Благодарности Президента России удостоена  
школа им. Колмогорова в Фили-Давыдкове за успехи 
в учёбе.

 25 августа на все троллейбусные маршруты в ЗАО 
вышли электробусы.

 Карта «Тройка» станет персонализированной – не-
обходимо зарегистрироваться в приложении «Метро 
Москвы».

 Парк «Москворецкий» претендует на звание «лю-
бимой природной территории» жителей столицы.

 На «Мосфильме» завершились съёмки фильма 
«Кто-нибудь видел мою девчонку?».

 Статус школы олимпийского резерва приобретёт 
с 1 сентября спортивная школа № 7 в Новопередел-
кине.

 «День умника» пройдёт в КЦ «Рублёво» 29 августа. 
Участвуют детские технические студии.

 Набор в студию циркового искусства «Шари-Вари» 
открыл КЦ «Крылатское».

 Столице посвящается. Семейный центр «Кутузов-
ский» стал участником акции #ПоюМоюМоскву.

Факт + Факт

Фото: Эдуард кудрявицкий

Фото: PhotoXPress
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олеГ Герасимчук
Более восьми тысяч арте-
фактов времён Великой 
Отечественной войны со-
браны во время акции «Мо-
сква – с заботой об исто-
рии». Тысячи рассказов 
о  героях войны и  её буд-
нях поступили и  в Музей 
Победы, в  исторический 
депозитарий «Лица По-
беды». Есть среди этих 
реликвий и воспоминания 
жителя района Очаково-
Матвеевское Валентина 
Петровича Ужвенко.

Вале Ужвенко едва испол-
нилось 5 лет, когда началась 
война. Их семья жила тог-
да в деревне Екатериновке, 
в двух километрах от посёлка 
Рублёво, где на водной стан-
ции работали две его тёти, 
а на строительстве детского 
сада – его мама… Впрочем, 
слово самому автору, пронёс-
шему через всю свою жизнь 
детские воспоминания о том 
лихолетье.

Пистолет дяди Мити
«У меня до сих пор в памя-

ти Первомай 1941 года. К нам 
в  гости с  Украины приехали 
тётя Поля и мамина старшая 
сестра со своим мужем Митей. 
Он был лейтенантом. По случаю 
праздника я катался на трёхко-
лёсном велосипеде с красным 
флажком на  руле. Но самой 
большой радостью было то, что 
дядя Митя дал мне подержать 
свой пистолет! На следующий 
день гости срочно уехали: дя-
дя Митя служил во Львовской 
области, на  самой западной 
границе, там он, видимо, и по-
гиб, как только фашисты напали 
на нас».

ПулеМётные гнёзда 
и аэростаты в небе

«Пытаясь как-то помочь, мы 
путались у взрослых в ногах, 
когда начали готовить Москву 
к отражению врага. Вокруг Ру-
блёвской водостанции строили 
пулемётные гнёзда, устанав-
ливали зенитки и прожекторы, 
все, кто мог, рыли противотан-

ковые рвы. Память об одном 
из них осталась в Крылатском, 
он увековечен в названии ули-
цы – Рубежная. Из памяти о во-
енном Крылатском сохранилось 
и то, что там на холмах стояли 
команды девушек-студенток, 
которые на ночь запускали аэ-
ростаты».

турнеПс как лакоМство
«Постепенно в Москве ста-

новилось труднее не только 

с продуктами, но и с бензи-
ном. По этой причине на ав-
тобусы устанавливали котлы 
с дровами. В 1942 году снова 
открыли школу № 580 в Рублё-
ве, и часто мы с другом после 
занятий цеплялись за печку 
автобуса, сбегая от водителя 
на остановках. Понимая, что 
дети недоедают, в нашей шко-
ле установили шкафы, откуда 
во время большой перемены 
выдавали по булочке или пе-

ченью. Но и этого не хватало, 
потому на переменках многие 
спускались к  Москве-реке, 
по деревянному мостику пе-
ребирались на другой берег 
и  там лакомились на  полях 
турнепсом».

граМота  
за бдительность

«В одну из  таких «зареч-
ных» вылазок отправилась 
с по другой и Эмилия Брейт-
визер, она на три класса бы-
ла старше меня. Когда они 
перебрались на другой берег, 
заметили, что какой-то муж-
чина фотографирует нашу 
водостанцию. Эмма побежа-
ла в посёлок, на автобусную 
остановку, где почти всегда 
дежурила милиция. Подруга 
осталась наблюдать за фото-
графом. Мужчина был пой-
ман. Директор школы Клавдия 
Дутова построила учеников во 
дворе на линейку и вручила 
девочкам грамоты за поимку 
шпиона».

Со 2 по 6 сентября в Москве 
состоится II Международ-
ный кинофестиваль «Дни 
в о е н н о -и с т о р и ч е с ко г о 
кино». Кинофорум прой-
дёт на двух площадках – 
в   Музее Победы на  Пок-
лонной горе и  в Центре 
международной торговли.

В  этом году фестиваль 
посвящён 100-летию вы-
дающегося актёра, киноре-
жиссёра и сценариста Сер-
гея Фёдоровича Бондарчука. 
По решению организаторов 
фильмом закрытия станет 
знаменитая режиссёрская 
работа мастера «Они сража-
лись за Родину». Кроме того, 
студенты ВГИКа, выпускни-
ком которого был Бондарчук, 
подготовят в память о маэ-
стро серию специальных по-
казов на протяжении всего 
фестиваля.

В рамках программы зри-
тели увидят кинокартины 
из России, Великобритании, 
Бразилии и Израиля. С пре-
зентацией своих фильмов 
выступят Игорь Угольников, 
Игорь Прокопенко, Леонид 
Якубович, Валдис Пельш 

и  ветеран группы «Альфа» 
Алексей Филатов.

Организаторы также под-
готовили для  гостей насы-
щенную образовательную 
программу. Посетители уви-

дят презентации проектов 
«Между народная команда 
волонтёров Победы» и «Уста-
новление судеб пропавших 
без вести защитников Отече-
ства».

кадры о войне
Кинофестиваль

«Отца нашей школьной 
героини Эмилии, Николая 
Владимировича Брейтви-
зера, я знал хорошо. Он 
работал на авиазаводе 
№ 499. Однажды за хоро-
шее обслуживание само-
лёта он получил в подарок 
кожаную куртку от пилота. 
Это был сам Валерий Чка-
лов», – рассказал Вален-
тин Петрович.

Кстатидевчонки поймали шпиона

Эмилия  была похожа на отца, Николая 
Брейтвизера, не только внешне, но и стойким 
характером и преданностью Родине.

Этот эпизод – одно из 
самых ярких воспоминаний  
ребёнка войны

Фильмом закрытия фестиваля станет эпическая 
лента Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину».

они ушли, 
не домечтав
1 сентября в Музее обо-
роны Москвы состоится 
видеолекция по  вирту-
альной выставке «Послед-
ний звонок 1941 года: они 
ушли, недомечтав». Экс-
позиция рассказывает 
о молодых ребятах, чью 
судьбу изменила война.

Посетители выставки 
узнают о школьниках, кото-
рые прямо со школьной ска-
мьи ушли воевать, а также 

о тех, кто остался в Москве 
и пошёл работать на завод. 
Гости лекции узнают о судь-
бе московского ополченца 
Фёдора Коняхина, прошед-
шего войну, и историю Героя 
Советского Союза Наташи 
Ковшовой. Сильная духом 
и  талантливая девушка во 
время войны была уникаль-
ным снайпером. О них и мно-
гих других юных выпускниках 
московских школ, сражав-
шихся на фронтах Великой 
Отечественной войны, – во 
время видеолекции. Нача-
ло в  10.00 на  ютуб-канале 
музея.

видеолеКция

Улица в честь героини Наташи 
Ковшовой находится в районе 
Очаково-Матвеевское.

А какие фильмы покажут 
на кинофестивале «Будем 
жить» – читайте на нашем 
сайте.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 августа

ВТОРНИК, 1 сентября

СРЕДА, 2 сентября

ЧЕТВЕРГ, 3 сентября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «БОЛЬШОЙ МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ 

ДРУГА» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20, 4.25 Д/ф «ИГОРЬ МАМЕНКО. 

КОРОЛЬ АНЕКДОТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ДИНА РУБИНА» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ВНЕБРАЧНЫЕ ДЕТИ» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(12+)
22.35 Премьера. «ВОЙНА И МИФ» (16+)
23.05 Премьера. «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
НЕДЕТСКАЯ РОЛЬ» (12+)

1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.15 Д/ф «ШПИОН В ТЕМНЫХ ОЧКАХ» 

(12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

23.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
2.50 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
4.30 Их нравы (0+)

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.05 Д/ф «ДЕЛАТЬ ДОБРО ИЗ ЗЛА… 

АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЙ»
7.50 Д/ф «2 ГРАДУСА ДО КОНЦА СВЕТА»
8.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.30 Линия жизни. Жанна Бичевская
12.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
14.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

14.25 Д/ф «ГЕНИЙ КОМПРОМИССА»
15.05, 2.15 Д/ф «ОПТИЧЕСКАЯ 

ИЛЛЮЗИЯ, ИЛИ ВЗЯТИЕ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА»

17.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17.20, 1.35 Мастера скрипичного 

искусства. Ицхак Перлман
18.05, 23.40 Д/ф «КЕЛЬТЫ: КРОВЬ 

И ЖЕЛЕЗО»
19.00 Д/с «ПАМЯТЬ»
19.45 Ищу учителя. «П. ШМАКОВ. 

ДИРЕКТОР «СОЛНЦА»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
23.15 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
0.35 ХХ век. «ЧТО ТАКОЕ «ЕРАЛАШ»?»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «БОЛЬШОЙ МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ 

ДРУГА» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ЕРАЛАШ» (6+)
8.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.30 Д/ф «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА. 

Я НЕ ПРОСТИЛА 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 2.55 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40 Премьера. «МОЙ ГЕРОЙ. 
МИХАИЛ БОЯРСКИЙ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. БЕЗУМНАЯ РОЛЬ» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(12+)
22.35 Премьера. «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! ИНСТАЖУЛИКИ» 
(16+)

23.05, 1.35 Д/ф «РОЛАН БЫКОВ. 
СИНДРОМ НАПОЛЕОНА»  
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «КРОВНЫЕ ВРАГИ» 

(16+)
2.15 Д/ф «БОМБА КАК АРГУМЕНТ 

В ПОЛИТИКЕ» (12+)

4.25 Д/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
ЛЕКАРСТВО ДЛЯ СТРАНЫ» 
(12+)

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ 
БОЯРСКИЙ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»

(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)

1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
4.35 Их нравы (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.05, 23.50 Д/ф «КЕЛЬТЫ: 

КРОВЬ И ЖЕЛЕЗО»
8.35 Цвет времени. 

Карандаш
8.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 ХХ век. «ЧТО ТАКОЕ 

«ЕРАЛАШ»?»
12.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
13.20 Ищу учителя. «П. ШМАКОВ. 

ДИРЕКТОР «СОЛНЦА»

14.00 Д/ф «ПО СЛЕДАМ 
КОСМИЧЕСКИХ ПРИЗРАКОВ»

14.30 Д/с «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
КАНЕВСКИЙ…»

15.05 Новости. Подробно. 
Книги

15.20 «ЭРМИТАЖ»
17.10, 1.50 Мастера скрипичного 

искусства. Иегуди Менухин
19.00 Д/с «ПАМЯТЬ»
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Телеспектакль «БАЛАЛАЙКИН 

И КО»
22.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
23.00 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
2.40 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. 

РУДНИКИ РАММЕЛЬСБЕРГА 
И ГОРОД ГОСЛАР»

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «БОЛЬШОЙ МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ 

ДРУГА» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(0+)
10.35 Д/ф «ТАМАРА СЕМИНА. ВСЕГДА 

НАОБОРОТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)

12.05, 3.00 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Премьера. «МОЙ ГЕРОЙ. 

АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. СОВЕТСКИЙ ОТЕЛЛО»  
(12+)

18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)

22.35 Премьера. «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 
(16+)

23.05 Премьера. «ХРОНИКИ 
МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ДЕД ХАСАН» (16+)
1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 
(12+)

2.15 Д/ф «НАС ЖДЕТ ХОЛОДНАЯ 
ЗИМА» (12+)

4.15 Д/ф «РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ 
ГОРОХОВЫЙ» (12+)

5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 
УЧИТЕЛЬ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
0.25 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 

Митковой (12+)
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

3.05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

4.45 Их нравы (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.05, 23.50 Д/ф «КЕЛЬТЫ: 

КРОВЬ И ЖЕЛЕЗО»
8.35 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр
8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ век. «ЧТО ТАКОЕ 

«ЕРАЛАШ»?»
12.25 Цвет времени. Василий 

Поленов. «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК»

12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПОТОК»

14.00 Д/ф «УСКОРЕНИЕ. 
ПУЛКОВСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ»

14.30 Д/с «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
КАНЕВСКИЙ…»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Борис Покровский 

«РОСТОВСКОЕ ДЕЙСТВО»
17.05 Цвет времени. 

Марк Шагал
17.15, 1.35 Мастера скрипичного 

искусства. Исаак Стерн
19.00 Д/с «ПАМЯТЬ»
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 85 лет Валентину Гафту. Линия 

жизни
21.40 К 75-летию со дня окончания 

Второй мировой войны. Гала-
концерт «РОССИЯ – МИРУ»

0.45 ХХ век. «НАШ САД»
2.25 Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. 

ОСТРОВ ЛАНГКАВИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал 
«ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.55 «БОЛЬШОЙ МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «ВРЕМЯ 

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная России – 
сборная Сербии. Прямой эфир

23.45 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ 

ДРУГА» (12+)
23.35 Премьера. «БЕСЛАН» (16+)
1.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)

8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)

10.40 Д/ф «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА ВСЕ 
НАДО ПЛАТИТЬ…» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.00 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Премьера. «МОЙ ГЕРОЙ. ЖАННА 

БИЧЕВСКАЯ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ГРАДУС ТАЛАНТА» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 Премьера. «10 САМЫХ… ФАНАТЫ 

ФОТОШОПА» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «ПРОЩАНИЕ. АРКАДИЙ РАЙКИН» 

(16+)
1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ТРАГЕДИЯ КОНСТАНТИНА 
ЧЕРНЕНКО» (12+)

2.20 Д/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕЛИЛСЯ 
ИЗ «КАЛАШНИКОВА» (12+)

4.10 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. ПЯТЬ 
ГРАНЕЙ УСПЕХА» (12+)

5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ЖАННА 
БИЧЕВСКАЯ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Премьера. НТВ-видение. 

«ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ» (16+)

0.15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
4.40 Их нравы (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05, 20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «КЕЛЬТЫ: КРОВЬ И ЖЕЛЕЗО»
8.30 Цвет времени. Илья Репин. «ИВАН 

ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО ИВАН»
8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ век. «НАШ САД»
12.05 Д/ф «АТТРАКЦИОНЫ ЮРИЯ 

ДУРОВА»
12.30 Х/ф «РОМАНТИКИ»
13.40 Цвет времени. Иван Крамской. 

«ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ»

13.50 Д/ф «МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ 
НА ЗЕМЛЕ. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
СИСТЕМА «ОРБИТА»

14.30 Д/с «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
КАНЕВСКИЙ…»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«ВОЛОГОДСКИЕ  
КРУЖЕВНИЦЫ»

17.10, 2.00 Мастера скрипичного 
искусства. Гидон Кремер

18.05, 23.50 Д/ф «ТАЙНЫ ВЕЛИКОЙ 
ПИРАМИДЫ ГИЗЫ»

19.00 Д/с «ПАМЯТЬ»
19.45 Главная роль
20.25 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.40 Телеспектакль «САМАЯ 

БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА»
22.00 Д/ф «РАФАЭЛЬ, ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ИСКУССТВА»
0.45 ХХ век. «НЕ ВЕРЬ РАЗЛУКАМ, 

СТАРИНА… ЮРИЙ ВИЗБОР»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 4 сентября

СУББОТА, 5 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 сентября

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

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

(16+)
16.00, 4.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

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

Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС (60+)». Новый сезон (12+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 Премьера. Д/ф «ЭРИК КЛЭПТОН: 

ЖИЗНЬ В 12 ТАКТАХ» 16+
2.25 «Я МОГУ!» (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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Премьера. «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК» (16+)
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 

(12+)
3.20 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
 (12+)

9.45, 11.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Т/с «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
19.55 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 

(12+)
22.00 Премьера. 

«В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.15 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»  
(12+)

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

2.50 Петровка, 38 (16+)
3.05 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)

4.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)

5.35 «10 САМЫХ… ФАНАТЫ 
ФОТОШОПА» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)

1.20 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 
(16+)

4.35 Их нравы (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «ТАЙНЫ ВЕЛИКОЙ ПИРАМИДЫ 

ГИЗЫ»
8.30 Цвет времени. 

Надя Рушева
8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ век. «НЕ ВЕРЬ РАЗЛУКАМ, 

СТАРИНА… ЮРИЙ ВИЗБОР»
12.30 Х/ф «ПУТЕВКА 

В ЖИЗНЬ»
14.20 Цвет времени. 

Камера-обскура

14.30 Д/с «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
КАНЕВСКИЙ…»

15.05 Письма из провинции. 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ»

15.35 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
В ЛИОНЕ»

17.10, 1.15 Мастера скрипичного 
искусства. Владимир Спиваков

17.50 Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 
ЛАНГКАВИ»

18.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.00 Д/с «ПАМЯТЬ»
19.45, 1.55 Искатели. «КЛАДЫ ОЗЕРА 

КАБАН»
20.35 Линия жизни. Алексей Симонов
21.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»
23.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 

КОТЫ»
2.40 М/ф «МАРТЫНКО»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» (12+)
11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.45 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 

(16+)
16.55 К 85-летию Валентина Гафта. 

«ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ ИГРАЮ, 
КАК СВОЮ» (16+)

17.55 К 85-летию Валентина Гафта. 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

18.50 Концерт
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» 

(18+)
2.35 «Я МОГУ!» (12+)
4.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «ТЕСТ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Премьера. «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+)
12.30 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ» 

(12+)
1.10 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

6.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

7.35 Православная энциклопедия (6+)

8.00 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (0+)
9.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
14.45 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
19.00 Премьера. «ПРИЮТ 

КОМЕДИАНТОВ» (12+)
21.00 Премьера. «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «90-Е. ЗВЕЗДНОЕ ДОСТОИНСТВО» 

(16+)
0.45 «90-Е. ТАЧКА» (16+)
1.25 «ВОЙНА И МИФ» (16+)
1.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ГРАДУС ТАЛАНТА» (12+)
2.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ВНЕБРАЧНЫЕ ДЕТИ» (12+)
3.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

БЕЗУМНАЯ РОЛЬ» (12+)
3.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СОВЕТСКИЙ ОТЕЛЛО» (12+)
4.35 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым (16+)

5.35 Д/ф «ЛАРИСА ЛУЖИНА. 
ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ…» (12+)

5.05 НТВ-видение. «ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ» 
(16+)

5.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(0+)
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
9.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Премьера. «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым

20.20 Ты не поверишь! 
(16+)

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Тайны 
семьи Пресняковых (16+)

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)

0.20 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
ГРУППА «АЛИСА» (16+)

1.55  Владислав Резник и Евгений 
Воловенко в детективе 
«ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)

6.30 Илья Эренбург «МОЛИТВА 
О РОССИИ»

7.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОЛШЕБНОГО 
ГЛОБУСА, ИЛИ ПРОДЕЛКИ 
ВЕДЬМЫ»

8.15 Х/ф «ЦИРК»
9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.10 Д/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.50 «ЭРМИТАЖ»
12.20 Черные дыры. Белые пятна

13.00, 0.50 Д/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
МЕДВЕДИ»

13.55 Человеческий фактор. «АЙБОЛИТ 
ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА»

14.20 Д/ф «НИКОЛАЙ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. 
ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»

15.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

16.45 Д/ф «УСЛЫШАТЬ ГОЛОС АНГЕЛА 
СВОЕГО… РОДИОН ЩЕДРИН»

17.30 «ПЕШКОМ…»
18.00 Концерт «О ЛЮБВИ ИНОГДА 

ГОВОРЯТ…»
19.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
21.00 Д/ф «ИСТОРИЯ НАУЧНОЙ 

ФАНТАСТИКИ С ДЖЕЙМСОМ 
КЭМЕРОНОМ»

21.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
23.45 Клуб 37
1.45 Искатели. «ДУЭЛЬ БЕЗ ПРИЧИНЫ»
2.30 М/ф «КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ 

ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

13.50 «НА ДАЧУ!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)

15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» (16+)

17.00 «ТРИ АККОРДА» Финал 
(16+)

18.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Сборная России – 
сборная Венгрии. Прямой эфир 
из Венгрии

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 

И НАХОДЧИВЫХ». Высшая лига 
(16+)

0.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 
(12+)

2.20 «Я МОГУ!» (12+)
3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.25, 1.30 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 
(12+)

6.00, 3.15 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» (12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»

11.00 Вести
11.30 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 

(12+)
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)
18.00 Премьера. «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

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

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

6.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 М/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН» (0+)
8.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
10.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
12.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. 
ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)

16.00 «ПРОЩАНИЕ. ИННОКЕНТИЙ 
СМОКТУНОВСКИЙ» (16+)

16.55 «90-Е. ЗВЕЗДЫ ИЗ «ЯЩИКА» 
(16+)

17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» (12+)

21.50, 0.15 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)

2.10 Петровка, 38 (16+)
2.20 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
5.15 Московская неделя (12+)

5.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

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

Лотерейное шоу (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
22.45 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.30 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
3.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

6.30 М/ф «ЧЕРТЕНОК № 13»
6.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД…»
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.45 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА»

11.55 Письма из провинции. 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ»

12.20, 1.50 Д/ф «ЛЮБИМЫЙ 
ПОДКИДЫШ»

13.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.30 «ИГРА В БИСЕР»
14.10 VI Международный фестиваль 

искусств П. И. Чайковского. 
Балетный дивертисмент

15.25, 0.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
17.15 «ПЕШКОМ…»
17.40 Д/ф «ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ. 

ВОСПОМИНАНИЕ…»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
21.25 К 100-летию Зальцбургского 

фестиваля. Шедевры мирового 
музыкального театра. Чечилия 
Бартоли и Ильдар Абдразаков 
в опере Дж. Россини 
«ИТАЛЬЯНКА В АЛЖИРЕ»

2.30 М/ф «ПРАЗДНИК»
3.00 Перерыв в вещании
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• Зелёные и кислые 
сорта яблок самые 
полезные: содержат 
меньше сахара 
и пигментов, 
подходят 
для аллергиков.

• Печёные яблоки 
лучше других 
усваиваются.

• Сушёные яблоки 
богаты углеводами 
и пищевыми 
волокнами. 

• Мочёные 
прекрасно сохраняют 
витамины, обладают 
бактерицидными 
свойствами.

Яблоки уроди-
лись в этом го-
ду на славу. Из-
вестная певица 
Наталия Гуль-
кина, детство 
которой прошло 

на западе Москвы, в посёлке 
Рублёво, предлагает приго-
товить шарлотку с необыч-
ной корочкой, по вкусу на-
поминающей миндальное 
печенье.

«В Рублёве я жила у бабуш-
ки и дедушки, при доме были 
сад и огород. На участке рос-
ли яблони,– рассказывает пе-
вица.– Больше всего любила 
срывать прямо с веток плоды 
«коричневки» (сорт яблок Ко-
ричное полосатое), невероятно 
сочные и сладкие. Яблоки сорта 
Белый налив достигали разме-
ра детского мячика, ароматная 
Антоновка была лучшей начин-
кой для шарлотки, которую вы-
пекала бабушка».

Тесто традиционное  – три 
охлаждённых яйца, стакан саха-
ра, можно меньше, если к ябло-
кам добавить ещё и  сладкие 
сезонные ягоды, немного раз-
рыхлителя, ванильного сахара, 
стакан муки и  щепотка соли. 
Главная фишка – долго взбивать 
тесто, до 20 минут, лучше мик-
сером до консистенции густой 
сметаны, тогда корочка будет 
напоминать миндальное пече-
нье. В форму на дно выклады-
ваю ломтики яблок, затем лю-
бые ягоды или фрукты,особенно 
хорош виноград без косточек, 
сверху можно добавить ещё 
один слой яблок, заливаю те-
стом. Ставлю в духовой шкаф 
на  25–30 минут, готовлю при 
температуре 180 градусов.

«Как мы 
с мамой джем 

варили»
Наташа Тарновская 
живёт на Мосфиль-
мовской улице, ей 
11 лет, она учится 
в школе № 1448. Ле-

то проводит с родителями на даче 
в деревне Новоглаголево.

«У нас растёт большая яблоня, 
– рассказывает девочка, – сейчас 
она вся в плодах. Мы с мамой варим 
джем».

Рецептом делится мама Ната-
ши, тоже Наталья: «Фрукты очистить 
от кожуры и семян, нарезать неболь-
шими кусочками и перемолоть через 
мясорубку, добавить воды, если вы-
делилось мало сока. Затем перело-
жить в любую жаропрочную ёмкость. 
Не советую использовать эмалиро-
ванную посуду – в ней джем может 
пригореть! Перемешать яблочную 

массу с сахаром и поставить на огонь, 
довести до кипения, постоянно поме-
шивая. Варить 40 минут. Следует под-
готовить банки – простерилизовать 
их. Потом кипящую массу разложить 
по банкам, герметично закрыть, пере-
вернуть и укутать одеялом на сутки». 
«Я помогаю маме – собираю яблоки, 
мою их», – добавила Наташа. Кстати, 
яблоки уважал Лев Толстой. В начале 
XX века в Ясной Поляне у писателя 
росло 8 тыс. яблонь.

Яблоки на столеНА КУХНЕ У ЗВЕЗДЫ

Красота
своими руками
Пока варится компот из яблок 
или остывает варенье, между 
заготовками на зиму уделите 
минутку творчеству.

Анна Головиз-
нина из  Раменок 
пред лагает пре-
вратить деревян-
ную разделочную 
доску при помощи 
техники декупаж 
в  элемент инте-

рьера. Досочку грунтуем белым 
акрилом, накладываем фраг-
менты, вырезанные из салфеток 
или карт для декупажа. Наносим 
клей ПВА, разбавленный водой. 
Аккуратно сверху прижимаем 
прозрачным файлом и распреде-
ляем, чтобы не было складочек! 
Даём просохнуть! Можно нанести 
рисунки или мазки акриловыми 
красками с помощью кисти или 
спонжа. Я прикрепила на свою 
деревянную заготовку полочку 
и крючок, чтобы можно было по-
весить полотенце или ключи.

Яблочный джем можно подать с крекерами или 
сыром, хорош он с рисовым пудингом, в начинке 
пирога или просто на белом хлебе.

МАСТЕР-КЛАСС 

Лекарство
на ветке

Врач-диетолог, жи-
тельница района Вну-
ково Светлана Симо-
нова:

– Яблоки  –  уни-
кальный природный 

источник витаминов, минералов, 
антиоксидантов и клетчатки, полез-
ны при гипертонии, заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, про-
блемах с костями и весом. Они входят 
почти во все диеты, помогают поху-
деть. Всего несколько кусочков ябло-
ка перед приёмом пищи значительно 
снижают аппетит и позволяют съедать 
меньше. Яблоко низкокалорийно – 
в 100 г содержится не более 47 ккал. 
Красные яблоки более «сытные», чем 
зелёные и жёлтые. Стоматологи со-
ветуют включить яблоки в  рацион 
питания тем, кто страдает от недо-

статка кальция в костях, и тем, у кого 
истончённая зубная эмаль.

1 яблоко в день снижает риск раз-
вития:

* инфаркта – на 20%,
* сахарного диабета II типа – на 28%,
* рака – на 36%,
* инсульта головного мозга – на 20%,
* бронхиальной астмы – на 10%,
* остеопороза и патологических 

переломов – на 25%,
* ожирения – на 38%,
* болезни Альцгеймера – на 32%.

Собираем 
урожай: 
варим, сушим, 
мочим, делаем 
десерты 

О том, как собрать хороший урожай, 
читайте здесь

Яблоки из своего сада лучше употреблять в пищу 
свежими, с кожурой, в ней много витаминов. А семена 
стоит извлечь, в них содержатся опасные вещества.

МАСТЕР-КЛАСС 

Красота

МАСТЕР-КЛАСС 

Декорировать 
в стиле 
декупаж 
можно 
предметы 
мебели, 
утварь, любые 
досочки, 
а также 
стеклянные 
предметы.
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Маршруты для  велоси-
педистов по  природным 
паркам подготовила «Мо-
сприрода». В нашем окру-
ге новый веломаршру т 
«Озорные белочки» проло-
жен по Тропарёвскому ле-
сопарку.

Обычная велопрогулка пре-
вратится здесь в увлекатель-
ное путешествие. Маршрут 
начинается от  входа в  зону 

отдыха «Тропарёво» (см. ин-
фографику). Доходит до  ул. 
Академика Бакулева, обхо-
дит реку Очаковку и проходит 
вдоль ул. Островитянова. Ко-
нечная точка прибытия – ул. 
Островитянова, 16, корп. 3 (Б – 
ориентир финиша). Покрытие 
веломаршрута  – песчано-
гравийная смесь. На пути вы 
увидите и озорных белок, 
и других обитателей террито-
рии. Протяжённость - 4,2 км.

В Тропарёвском парке появился 
новый веломаршрут  

Ул. Островитянова

Ул. А
кадемика Б

акулева

ИгОРь кОНОВалОВ
Выползок ужа – «рубашка», 
слой кожи змеи, сброшен-
ный ею во время линьки, – 
был обнаружен недавно 
в природном заказнике «До-
лина реки Сетунь». 

Ужи могут линять несколь-
ко раз в году, с апреля по сен-
тябрь. По мере роста ужа старая 
кожа изнашивается и становит-
ся непригодной для ползучего 
образа жизни, из-за этого он 
её сбрасывает. Обычно шкурка 
сходит со змеиного тела «чул-
ком», и получается, что выпол-
зок является некой «копией 
змеи». 

Обыкновенный уж занесён 
в Красную книгу Москвы. В по-
следние годы их встречали 
на 16 природных территори-
ях, в частности, в природно-
исторических парках «Царицы-
но», «Измайлово», «Битцевский 
лес», «Москворецкий», памят-
нике природы «Серебряный 
Бор». Ужи безопасны для че-

ловека и не имеют яда. Если 
им угрожает опасность, то 
они попытаются притвориться 
мёртвыми или начнут выделять 
пахучую субстанцию. 

В долине реки Сетунь нашли 
сброшенную кожу ужа 

природа

Если вы обнаружили змею 
во дворе или в помещении, 
необходимо позвонить на об-
щегородскую «горячую ли-
нию» – 8 (495) 777-77-77.

Кстати

Если уж сбросил кожу, 
это не болезнь, а обычная 
линька. 

Всего до конца года в Москве  проведут 
реконструкцию 15 столичных прудов.

В нашем округе работы уже ведутся на Верх-
нем и Нижнем прудах на улице Кравченко в рай-
оне Проспект Вернадского, на пруду на улице 
 Федосьино в Ново-
переделкине. 

На  водоёмах 
специалисты отре-
монтируют бере-
говые укрепления, 
очистят дно от ила 
и  проведут рабо-
ты по восстанови-
тельному благо-
устройству. «Пруды 
в столице не только 
создают благопри-
ятные климатиче-
ские условия, но 
и  на протяжении 
многих лет остают-
ся излюбленным 

местом отдыха москвичей, – отметил заммэра 
Пётр Бирюков. – Чтобы обеспечить их надле-
жащее содержание, специалисты регулярно 
проводят обследования, решение о  благо-
устройстве принимается в случае выявления 
 проблем».

Благоустройство

В Филях появится прогулочная 
зона
Новое пространство для прогулок свяжет улицу Герасима 
Курина, станцию метро «Славянский бульвар» и МЦД-1.

Работы по благоустройству улицы Герасима Курина, через 
которую проходит основной пешеходный маршрут к станции 
метро и станции МЦД-1, уже начались. «Дорога там неудоб-
ная для пешеходов – гаражи, узкие тротуары, недостаточное 
освещение, – расска-
зал заммэра Москвы 
Пётр Бирюков. – В хо-
де благо устройства 
здесь разместят ла-
вочки и уличные качели, 
вдоль нового бульвара 
установят 200 фонарей, 
высадят более 1000 де-
ревьев, почти 700 кус-
тарников и  разобьют 
порядка 40 тыс. кв. мет-
ров газона.

Так сейчас выглядят 
пруды на Вернадского – 
им укрепляют дно.

вторсырьё

Где в округе сдать крышечки?
П у н к т ы п р и ё м а в т о р -
сырья на  природных тер-
риториях и  в эколого-
просветительских центрах 
Мосприроды возобнови-
ли свою работу. В Запад-
ном округе – в природно-
и с т о р и ч е с к о м  п а р к е 
«Москворецкий».

Здесь принимают крышки 
для проекта «Добрые крышеч-
ки». Этот проект имеет двой-
ную цель: сделать город чище 
и помочь детям, которым нужна 

поддержка. Пластиковые кры-
шечки от бутылок и упаковок 
тетрапак из пунктов приёма от-
правляются на завод по пере-
работке, а денежные средства 
за собранное вторсырьё пере-
водятся на счёт благотвори-
тельного фонда «Волонтёры 
в помощь  детям-сиротам».

Адрес пункта: ул. Осен-
няя, д. 18, тел. 8 (499) 726-61-
75. Часы работы: понедель-
ник – четверг – с 8.00 до 17.00, 
пятница – с 8.00 до 15.45.

Такой станет 
прогулочная зона 
на Курина.

реКонструКция

Экологически чистые 
велопрогулки становятся 
всё популярнее у 
москвичей. 

Белки 

Неясыть 

Горностай 

Ястреб-
тетеревятник 

ДОТ ВОВ 1941-1945

Три пруда ЗАО преобразятся

О том, как сделать 
велопрогулку 
безопасной, 
рассказывает эксперт.
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Шеф-повар и телеведу-
щий к улинарного шоу 
«Пять ужинов» на канале 
Dомашний Андрей Бова 
рассказал корреспон-
денту «На Западе Мо-
сквы» о  родном Запад-
ном округе, любимых 
местах и  плюсах, кото-
рые он нашёл в самоизо-
ляции.

НА РАДОСТЬ ЖЕНЕ
– Андрей, многие с трудом 

перенесли время, когда всем 
нужно было оставаться дома 
из-за пандемии. А как вы пере-
жили самоизоляцию?

– Хорошо, мыслили в пози-
тивном ключе. Мы с супругой 
находились дома, не наруша-
ли предписанный режим. Как 
раз в этот момент мы ждали 
прибавления нашего семей-
ства, так что спокойный об-
раз жизни был для  нас не 
в  тягость. Правда, я  скучал 
по своей работе. Я её очень 
люблю, счастливый человек 
в этом смысле. Поэтому дома 
я постоянно готовил! Призна-
юсь по секрету, обычно дома 
я готовлю редко – на работе 
дел хватает. Так что готовит 
в основном жена, а я – лишь 
по  праздникам. Но тут мне 
было скучно, руки так и чеса-
лись. Я заказывал продукты 
через интернет с бесконтакт-
ной доставкой и творил! Мы 
перепробовали блюда всех 
кухонь мира: французской, 
итальянской, японской, рус-
ской – что только я не готовил! 
На радость супруге, для неё 
это было счастье (смеётся). 

ПЕРЕД ГЛАЗАМИ СРАЗУ ТРИ 
ЭПОХИ

– Самоизоляция многим 
помогла по-другому взглянуть 
на некоторые вещи. В частно-
сти, осознать, в каком месте 
ты живёшь. Запад Москвы от-
личается, по-вашему, от дру-
гих округов?

– Так как я  здесь вырос, 
для  меня это самый краси-

вый, лучший, зелёный округ. 
Мне нравится, как органич-
но современная архитектура 
вписывается в облик нашего 
района. На проспекте Вернад-
ского есть много сталинских 
построек, старинных церк-
вей – и тут же, через дорогу, 
огромные современные жи-
лые комплексы. Но они совер-
шенно не портят вид – одним 
взглядом ты можешь окинуть 
сразу три эпохи! Вся моя 
жизнь связана с районом во-
круг метро «Юго-Западная». 
Родился я на проспекте Вер-
надского и жил там до 7 лет. 
Недалеко от нас цирк на Вер-
надского. Мы с родителями 
часто ходили туда или гуляли 
рядом. Счастливое детство 
было. Потом переехали бли-
же к метро «Юго-Западная». 
Здесь тоже есть любимые 
места. Рядом с домом у нас 
расположен Театр на  Юго-
Западе, который я до сих пор 
очень люблю. Уже в студенче-
ские годы посещал спектакли, 
хорошо знал репертуар... 

– Насколько сильно изме-
нился район со времён вашего 
детства?

– Когда мы только перееха-
ли, вокруг домов были лишь 
просторные поля и одинокая 
церковь. Сейчас район во-
круг метро «Юго-Западная» 
сильно изменился. Теперь 
это застроенный современны-
ми домами развитый район. 
Парк значительно облагоро-
дили. Раньше это был просто 

участок леса с  тропинками 
и  водоёмом. Теперь же это 
полноценное место отдыха, со 
сценами для концертов на от-
крытом воздухе, пляжем, фут-
больными и волейбольными 
площадками, лодочной стан-
цией, кафе. 

НЕ ИДЁМ В ПЕЛЬМЕННУЮ? 
СКАНДАЛ!

– А по вашему кулинарному 
профилю есть воспоминания 
из детства? Куда с мальчиш-
ками за вкусностями ходили?

– Конечно! Я же и в детстве 
любил поесть. Моя мама ра-
ботала в больнице. До сих пор 
помню, что рядом с больни-
цей была пельменная. И когда 
я приезжал к маме на работу, 
то посещение этой пельмен-
ной было обязательным, ина-
че я устраивал скандал (сме-
ётся). Мне казалось, что там 
дают самые вкусные в мире 
пельмени. До сих пор их вспо-
минаю как любимые пельме-
ни в моей жизни. Предпочитал 
их даже домашним, которые 
делали мама и бабушка, что, 
кстати, бабушку сильно оби-
жало. Но самое смешное, что, 
как я позже узнал, пельмени 
там были обычные «Останкин-
ские», которые в пачках в ма-
газинах продавали. В  этой 
столовой их просто варили. 
Зато можно было взять пель-
меней и поесть за столиками, 
с уксусом, маслом и смета-
ной, которые стояли на них. 
Мне этот ритуал безумно нра-

вился, хотя я даже до столеш-
ницы тогда не дотягивался. 
Всё время хочу туда доехать 
и посмотреть, существует ли 
эта пельменная. Хотя шансов, 
конечно, мало, настолько всё 
изменилось.

– Воробьёвы горы – тоже, 
наверное, ваше место?

– Безусловно. Это уже 
позже, в студенческие вре-
мена. По вечерам ездил туда 
гулять с  девушками, любо-
ваться видом со смотровой 
площадки, вдоль набереж-
ной пройтись. Более того, 
подальше, во Внукове, у мо-
ей бабушки была дача, где 
мы проводили лето. Словом, 
это всё мои самые родные 
места. Ведь там, где ты вы-
рос, знаешь каждую улицу, 

каждый закоулок. В Москве 
много похожих районов, но 
когда в них попадаешь, всё 
равно чувствуешь – не то. Нет 
того дерева, откуда ты падал 
в детстве, нет тех качелей, где 
ты первый раз подрался, нет 
подъезда, в котором первый 
раз поцеловался…

В  Екатеринбурге, где я  в 
последнее время провожу 
немало времени по работе, 
не хватает той насыщенной 
жизни, которой Москва живёт 
24 часа в сутки. Даже у нас, 
у метро «Юго-Западная», хотя 
это не центр, ночью движение 
не затихает... Москва кипит. 
Она, конечно, остаётся моим 
любимым городом. А  запад 
Москвы – любимым округом 
столицы.

ТРОПАРЁВСКИЙ ЛЕСОПАРК 
«Мы там часто гуляли в детстве и гуляем до 
сих пор. В этом году с друзьями, с которыми 
дружим уже больше 30 лет, собрались 
компанией 25–30 человек, все с семьями и 
1 января ходили туда отмечать Новый год».

АЛЛЕЯ ЗВЁЗД НАПРОТИВ «МОСФИЛЬМА» 
«Мне там нравится один памятник, к которому 
я всегда вожу гостей из других городов. Это 
памятник Евгению Леонову, моему любимому 
актёру. Там он в образе Доцента из моего 
любимого фильма «Джентльмены удачи». 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, 125 
«Я очень люблю русские комедии. В 125-м доме 
в 1975 году снимали фильм «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!». Там даже табличка висит. 
Приятно, что он рядом с нашим домом, я всегда 
этим хвастаюсь перед гостями».

1 2 3

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА 

Удивляя телезрителей кулинарными изысками, Андрей до 
сих пор скучает по «Останкинским» пельменям.

Повар Андрей Бова: 
«На западе Москвы 
соединились 
три эпохи»
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Судоку

– Дети, – обратилась учи-
тельница к классу, – се-
годня вечером будет пол-
ное затмение Луны. Это 
явление редкое, и я наде-
юсь, что вы его посмотри-
те. Начало в 20.15! 
– А по какому каналу? 
***
– я стираю, убираю, готов-
лю, глажу... чувствую себя 
Золушкой! 
– Дорогая, а я тебя пред-
упреждал, что жизнь со 
мной будет как в сказке! 
***
На экзамене в мединсти-
туте студент упорно на-
зывает печень «печёнкой». 
Наконец преподаватель не 
выдерживает: 
– вы что, на базаре? какая 
ещё «печёнка»! Печень! 
ещё раз такое услышу – 
выгоню. Переходите к сле-
дующему вопросу. 
Студент робко начинает: 
– Селезень – это... 
***
в Одессе: 
– Моня, ну шо, как жизнь? 
– Шо тебе сказать, Жора... 
как на корабле – тошнит, а 
плыть-таки надо. 
***
Мать – сыну: 
– каждая твоя выходка – 
это один седой волос на 
моей голове. 
Сын, посмотрев на седую 
бабушку: 
– я смотрю, ты в молодо-
сти тоже нефигово чудила. 
***
Собирается мужик на ры-
балку. Жена – ему: 
– Дорогой, не забудь удоч-
ку. 
– Да ну её, ещё потеряю...
***
в школе: 
– вовочка, ты зачем гры-
зёшь ручку? 
– Ну, Марьиванна, это же 
привычка. я когда думаю, 
всегда так делаю. 
– Твоя привычка для шко-
лы слишком дорого обхо-
дится! Быстро отойди от 
двери и садись на место!

 анекдотЫ недели

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. Мы предлагаем вам два 
варианта – простой и чуть посложнее. Желаем удачи!

еСть вопроСЫ, 
жалобЫ, 

предложения?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru

Звоните +7 (495) 646-57-57ПО ГОРИЗОНТАЛИ: диагноз – Работник 
– Билтонг – Запашный – Рагу – сова – окно 
– Бокс – Чат – духи – Гага – Кабак – дар-
вин – джон – агапкин – Регент – Танго – 
Графа – Щука – Такси – Мимоза – Злоба.

ПО ВЕРТИКАЛИ: судариум – Кравченко 
– Бородин – Тёща – детоубийца – Газ – пар 
– Казак – Гесс – Кантата – Ваза – Зраза 
– Баюн – алкоголик – Моцарт – Гад – На-
на – Кейптаун.
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