
№ 24(711) 
22 – 28 июля 2022 
NAZAPADEMOS.RU

Среда без барьеров 
Наша газета добилась, чтобы 
Лилия и Лия Шакирьяновы из 
района Проспект Вернадского 
получили доступ к подъёмнику, 
в котором они нуждаются.

Красота и уют без границ 
Сергей Собянин: «Сверхзадача 
программы «Мой район» – 
создать комфортные условия 
для жизни во всех районах 
столицы».Стр. 5

Бронза конкурса «Московские 
мастера» в разных номинациях 
у двух водителей нашего округа – 
Андрея Рябинцева и Владимира 
Никуленко. Владимир работает на 
маршруте М2, Андрей – на 840-м.

Пёс возьмёт след
Грибной 

сезон – горячая 
пора для кинологов 
из Ново-Переделкина. 
Они готовятся искать 
заблудившихся.

Стр. 9

Стр. 2

Гонки на автобусах  

Газета Западного административного округа Москвы

В Дорогомилове прошёл городской 
конкурс водителей транспорта
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РЕНОВАЦИЯ
Новый год – в новой 
квартире
Первую новостройку по программе реновации 
в районе Ново-Переделкино начнут заселять 
до конца этого года.

Таким образом, переселение по этой про-
грамме стартует уже в восьмом районе Запад-
ного округа. Квартиры в доме по адресу: 
ул. Скульптора Мухиной, 11/1, получат 169 ново-
сёлов. Это жители шести старых домов, включён-
ных в программу реновации.

Рядом с новостройкой – две станции метро: 
«Рассказовка» и «Новопеределкино» – и две 
зоны для прогулок и отдыха: Чоботовский лес 
и парк «Рассказовка». У нового дома есть собст-
венный подземный паркинг, а на первом этаже 
предусмотрено размещение различных коммер-
ческих объектов.

Всего в Ново-Переделкине предстоит рассе-
лить 14 двухэтажных жилых домов 1950–1960-х 
и более ранних годов постройки, в которых про-
живают около 500 жителей.

Комфортная жизнь в новом доме по программе 
реновации – это не только просторная квартира, 
но и благоустроенный уютный зелёный двор.

МОЙ РАЙОН
Территория вокруг дома благоустроена по стан-

дартам программы «Мой район». Во дворе есть 
детская игровая площадка и зона спокойного 
отдыха. Также здесь обустроена спортивная пло-
щадка, на который установлен набор уличных 
тренажёров, подходящих для занятий воркау-
том. Общие пространства дома и вся придомо-
вая территория полностью адаптированы для 
нужд маломобильных граждан.

Богдан ЗИМИН
Вслед за западным и юго-
западным участками Боль-
шой кольцевой линии метро, 
вступившими в строй нака-
нуне этого года, завершается 
строительство нового участка – 
на северо-востоке Москвы.

На северо-восточном участке 
уже идёт отделка вестибюлей 
и платформ, отладка оборудо-
вания. Об этом рассказал Сер-
гей Собянин, осмотрев станцию 
«Сокольники». «Метрострой 
сосредоточил свои главные 
усилия на окончании строи-
тельства и запуске Большой 
кольцевой линии, осталось два 
больших участка. Один из них – 
это северо-восточный участок 
из семи станций: четыре стан-
ции уже введены и работают, 
три находятся в завершающей 
стадии строительства», – ска-
зал глава города. С открытием 
северо-восточного участка БКЛ 
существенно снизится нагрузка 
на центральные станции под-
земки. Кроме того, можно будет 
быстрее добираться до Савё-

ловского и Рижского вокзалов. 
А замкнёт кольцо ближе к концу 
года строительство последнего 
участка – восточного.

Для жителей нашего округа 
запуск оставшихся участков БКЛ 
означает, что уже совсем скоро 
мы сможем путешествовать не 
только в пределах 10 станций, 
от «Мнёвников» до «Кахов-
ской», запущенных в декабре 
прошлого года. Пять из них 
расположены в нашем округе: 
«Кунцевская», «Давыдково», 
«Аминьевская», «Мичуринский 
проспект» и «Проспект Вернад-
ского». Кстати, одновременное 

открытие такого количества 
станций – случай беспреце-
дентный в истории столичного 
метро, потому в запуске запад-
ного и юго-западного участ-
ков БКЛ протяжённостью 20 км 
вместе с мэром Москвы Сер-
геем Собяниным принял уча-
стие президент России Вла-
димир Путин. Напомним, что 
запуск этих 10 станций БКЛ улуч-
шил транспортную доступность 
для 1,4 млн человек. Этими 
станциями могут пользоваться 
почти 420 тыс. человек, живу-
щих в непосредственной близо-
сти от них.

Запуск поездов метро по БКЛ запланирован 
на конец 2022 года
Метростроевцы доложили 
мэру, что работы на 
станции «Сокольники» – 
в завершающей стадии.

В районе Кунцево построят медийно-образовательный 
кластер. В 7-этажном здании обустроят трансформируемый 
зал и лекторий, а также кафе и торговые помещения. 
На кровле разместятся зоны отдыха и площадка для 
мероприятий.
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С 15 июля авиакомпания 
«Белавиа» после вынуж-

денного перерыва возоб-
новила полёты из Мин-
ска в аэропорт «Внуково» 
и обратно. Когда первое 
воздушное судно, прибыв-
шее из столицы Белорус-
сии, приземлилось во «Вну-
кове», его приветствовали 
«водной аркой» из бранд-
спойтов – в особо торже-
ственных случаях это тради-
ция авиаторов.

Школа тенниса в инно-
вационном центре 

«Сколково» сдана в экс-
плуатацию. Её двухэтажное 
здание – на Большом буль-
варе, 44. На первом этаже 
школы – теннисные корты, 
спортзал и галерея теннис-
ной славы, на втором – зона 
активного отдыха.

Кластер «Ломоносов» 
научной долины МГУ 

готов более чем на 70%. 
Специалисты выполнили 
устройство котлована и фун-
дамента, кирпичную кладку 
здания. Завершаются фасад-
ные и кровельные работы, 
ведётся отделка помещений. 
Закончить строительство 
планируется к 2023 году.

Выдано разреше-
ние на строительство 

отстойно-ремонтного кор-
пуса и железнодорожных 
путей для электродепо 
«Аминьевское». Работы 
ведутся на территории райо-
нов Можайский и Очаково-
Матвеевское. Электродепо 
будет обслуживать Большую 
кольцевую линию метро. Станция «Мичуринский проспект» БКЛ разгрузила центральные 

узлы подземки и Арбатско-Покровскую, Сокольническую линии.

Замыкая круг
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РеставРация
Как по нотам
первый и третий корпуса Москов
ской государственной консерватории 
им. Чайковского – на финальной стадии 
реставрации.

с  ходом  работ  на  этом  знаковом  объ-
екте наши корреспонденты ознакомились 
во  время  пресс-показа,  организованного 
информационным  центром  правитель-
ства Москвы. возвращение исторического 
облика знаменитой консерватории – часть 
программы мэра столицы по восстановле-
нию объектов культурного наследия, боль-
шинство из которых находится в цаО. «в 
этом году в центральной части города уже 
введён в эксплуатацию 21 объект. Причём 
это  объекты  социальной  направленно-
сти. Это жилой дом на улице Мельникова 
по программе реновации, это детский зоо-

парк  на  Грузинской  улице, 
спорткомплекс  с  обще-
житием  академии  Плеха-
нова»,  –  рассказал  руково
дитель департамента градо
строительной политики 
Сергей лёвкин. До  конца 
года  в  планах  ведомства  – 

ввести  в  эксплуатацию  ещё  25  объектов, 
два  из  них  –  на  территории  Консервато-
рии им. Петра Чайковского.
Кстати,  как  отметил  проректор  консер-

ватории  Олег  Лянг,  учебный  процесс  во 
время  ремонтных  работ,  которые  идут 
уже  два  года,  не  прерывался  ни  разу. 
в  течение  этого  времени  поэтапно  были 
отреставрированы 60 помещений, кровля 
и  фасад,  заменены  инженерные  комму-
никации.

Благодаря реставрации не только восста
новлен облик интерьеров, но и расшири
лись площади для учебного процесса.

Змейкой по тоннелю
Елена Краснова
Борьба на финальном 
этапе конкурса «Москов
ские мастера» по профессии 
«водитель автобуса» раз
вернулась 16 июля на терри
тории бывшего Филёвского 
автобуснотроллейбусного 
парка, ныне это филиал 
«Цент ральный» ГУп «Мосгор
транс».

автобусы именно этого фили-
ала  курсируют  по  маршрутам 
в  Западном  округе.  Значит, 
нашим  водителям  и  «стены 
должны помогать». в числе тех, 
кто отстаивал честь «централь-
ного»,  –  владимир  Никуленко 
и андрей Рябинцев. владимир 
работает  на  одном  из  самых 
протяжённых маршрутов – М2, 
а  андрей  возит  пассажиров 
по  маршруту  №  840  от  Киев-
ского  вокзала  до  66-го  квар-
тала Кунцева. «всего в финале 
принимают участие 15 команд 
и  30  участников,  среди  кото-
рых  12  молодых  водителей 
и 2 водителя-женщины», – рас-
сказал  нам  накануне  старта 
руководитель службы экс
плуатации автобусного транс
порта «Мосгортранса» Станис
лав Измайлов.  Добавим,  что 
конкурсный маршрут водители 
проходили  на  автобусе  марки 
«ЛиаЗ-5292»  производства 

ПаО «КаМаЗ».
Многие  на  кон-

курс  пришли 
целыми семьями. 
За  нашего  вла-
димира  Нику-
ленко, например, 
болели  жена 

вера, дочь софья и сын володя. 
андрей  Рябинцев  ещё  моло-
дой  водитель,  за  него  болели 
друзья.  всего  конкурсантам 
необходимо  было  продемон-
стрировать 8 фигур, 11 упраж-
нений,  среди  которых  бокс, 
колея,  остановка,  тоннельные 
ворота,  змейка. Насколько это 
было сложно, мы, журналисты, 
поняли уже потом, когда, пока 
судьи  подсчитывали  резуль-
таты,  нас  пригласили  про-
катиться  в  автобусе  по  всем 

конкурсным  этапам.  и  если 
изначально  мне  казалось,  что 
самое  сложное  задание  –  это 
круг, где водителям, не сбив ни 
одного  сигнального  флажка, 
необходимо  было  совершить 
крутой  манёвр  вперёд,  то 
в  этой  поездке  я  поняла,  что 
ошибалась.  Каждый  этап  тре-
бовал  высшего  мастерства. 
Невозможно  представить,  как 
водителю  удаётся  безупречно 
проехать  по  тоннелю,  когда 
по сторонам, буквально в мил-

лиметрах  от  автобуса,  выстав-
лены  ряды  сигнальных  флаж-
ков!
Ну вот настало время объяв-

ления  победителей.  Увы,  оба 
наших участника остановились 
в двух шагах от высшей ступени 
пьедестала:  андрей  Рябинцев 
занял  третье  место  в  номи-
нации  «Молодые  водители», 
у  владимира  Никуленко  – 
бронза в личном зачёте. Что ж, 
конкурс ежегодный, так что всё 
ещё впереди.

в Дорогомилове прошёл финал 
городского конкурса водителей автобусов

Владимир Никуленко (на фото слева) в личном зачёте занял 
почётное третье место. Встретить нашего героя пассажиры 
могут на маршруте М2, который курсирует по заО.

ФОРУМ
Апогей умной игры
Международный шахматный форум 
Moscow Open 2022 завершился 
20 июля во дворце гимнастики Ирины 
ВинерУсмановой в лужниках.

Форум  прошёл  при  под-
держке  Департамента 
спорта  Москвы.  За  шах-
матными  досками  встре-
тились  спорт смены 
из восьми стран и 68 реги-
онов  России.  «впечат-
ления  от  турнира  очень 

благоприятные. в нём приняли участие 
почти тысяча человек», – отметил пре
зидент федерации шахмат Москвы 
Сергей лазарев.
в  заключительный  день  форума  про-

шёл 9-й тур этапов Кубка России. в жен-
ском  этапе  победу  одержала  Баира 
Кованова, в мужском – владислав арте-
мьев. Ну а  увенчал форум умной игры 
«турнир звёзд», в двух матчах которого 
сразились  международные  гроссмей-
стеры.  За  первое место  боролись  сер-
гей  Карякин  и  александр  Грищук,  за 
третье – анатолий Карпов и александр 

Морозевич.  Победу  одержал  сергей 
Карякин,  серебро,  соответственно,  – 
у  александра  Грищука,  бронза  доста-
лась александру Морозевичу.
«сложный  турнир.  все  соперники 

сильные  –  здесь  не  нужно  обманы-
ваться. Мне удалось комфортно пройти 
состязание.  в  предварительном  этапе 
я  выиграл  две  партии  –  и  потом  мне 
достаточно было ничьей, чтобы попасть 
в  финал»,  –  прокомментировал  исход 
турнира сергей Карякин.

Отсканируйте 
QR-код, 
чтобы 
посмотреть 
видео 
самых ярких 
моментов 
конкурса 

ДисКУссия
С мозгом 
договоримся?
23 июля в 16.00 на эстраде «Солнеч
ная» Измайловского парка пройдёт 
пятая бесплатная дискуссия лекто
рия «здоровая Москва».

её  тема:  «Договариваемся  с  моз-
гом  в  современном  мире.  Как 
эффективно  учиться,  работать,  раз-
виваться?».  Экспертами  выступят 
директор  Научно-практического 
психоневрологического  центра 
им.  З.  П.  соловьёва  алла  Гехт,  про-
фессор  биологического  факультета 
МГУ им. М. в. Ломоносова вячеслав 
Дубынин,  а модератором –  актриса 
и телеведущая алла Довлатова. Уча-
стие – бесплатное, по предваритель-
ной  регистрации  на  сайте  проекта 
«Здоровая  Москва»:  mosgorzdrav.
ru/ zm.

«зОЖ или кутёж» – так называлась 
предыдущая дискуссия, которая 
прошла в парке «зарядье».

Вместе с гроссмейстерами на форуме 
попробовали свои силы и начинающие 
шахматисты.
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пешеходная зона
К «Аминьевской» –  
по тенистой аллее
одним из самых масштабных объектов про-
граммы «Мой район» в нашем округе стало 
в этом году создание комфортных пешеход-
ных подходов к ТПУ «аминьевская».

проект предусматривает и реконструкцию 
расположенных на прилегающей террито-

рии дворов. «заменим обо-
рудование на 14 детских, 
8 спортивных площадках, 
обустроим 11 зон тихого 
отдыха», – рассказывает 
ведущий инженер отдела 
благоустройства ГБУ «авто-
мобильные дороги Зао» 
Михаил Пинус.

Реконструируют и стадион, расположенный 
на Матвеевской улице. Раньше здесь после 
дождей часто скапливалась вода. Теперь 
создадут современную дренажную систему. 
на поле уложат искусственный газон. Вокруг 
него расположатся беговые дорожки.

Будут обустроены новые парковочные 
места, расширены внутриквартальные про-
езды. Расширят не только проезжую часть, но 
и пешеходные дорожки. Их прокладывают 
в местах, где раньше были тропинки, которые 
в непогоду превращались в месиво из грязи.

Яркое покрытие на площадках будет не 
только красивым, но и безопасным. Проект.

Большая пеРеМена
приводят в порядок и территорию корпу-

сов школы № 814 на ул. Матвеевская, д. 20, 
корп. 2, и д. 36, корп. 2. здесь, в частности, 
меняют асфальт, ограждение, устанавли-
вают современную систему освещения, уби-
рают воздушные линии электропередачи 
под землю. 1 сентября школа встретит ребят 
обновлённой.

Елена Краснова
Продолжается благоустройство детского 
парка «Фили», расположенного в районе 
Филёвский Парк. работы выполняются 
по программе «Мой район».

о том, что уже сделано, 
нам рассказал директор 
парка андрей рискин: 
«Темпы работ вселяют 
оптимизм – до конца лета 
успеем. на одной из площа-
док, где будут установлены 
карусели, залито бетонное 
основание. Кроме того, 

практически готовы для заливки осталь-
ные площадки – детские, спортивные. про-
кладывается трасса для верёвочного парка 
и памп-трека». андрей Борисович добавил, 
что уже начато обустройство конной тропы, 
выполняется монтаж кабель-каналов 
для системы освещения. Так что паутина 
проводов здесь больше не будет мешать 
любоваться панорамными видами – их убе-
рут под землю.

«поставили новую щитовую станцию, 
которая будет обеспечивать электричест-
вом аттракционы. начаты работы по обу-
стройству территории, где разместится 
домик клоуна, вокруг которого располо-

жатся площадки для детей разных возрас-
тов, а также ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья», – продолжает экс-
курсию для нас директор парка.

знаковым объектом благоустройства 
станет обновлённая входная группа. Вме-
сто неприглядной арки здесь установят 
колонны, которые некогда украшали вход 
в детский парк «Фили».

С нетерпением ждут завершения работ 
участники кружка «Юный натуралист». 
Ведь специально для них на территории 
парка вместо старых теплиц построят 
современную биостанцию с много-
функциональной системой освещения 
и термо приводом.

Благоустройство детского парка 
«Фили» завершится до конца лета

Парк станет отличным местом для семейного отдыха. Здесь обустроят спортивные, 
детские площадки. Проект.

ФакТы
Благоустройство терри-
торий у 18 новых стан-

ций БКл проведут в этом году. 
Среди них – 5 станций в зао: 
«кунцевская», «Давыдково», 
«аминьевская», «Мичурин-
ский проспект» и «Проспект 
Вернадского». на прилегаю-
щих улицах заменят дорож-
ное покрытие, высадят зелень, 
установят новое освещение 
и сделают удобными подходы 
к станциям. 

«активные граждане» про-
голосуют за самые краси-

вые фонтаны Москвы. Среди 
24 претендентов на победу – 
фонтанный комплекс «Годы 
войны» на поклонной горе, 
а также фонтан «похищение 
европы» на площади Киевского 
вокзала. Кстати, на этой пло-
щади, как и в парке победы, 
совсем недавно прошло ком-
плексное благоустройство.   

Изменены маршруты авто-
бусов у метро «Славянский 

бульвар» в связи с благоустрой-
ством Славянского бульвара. 
Маршруты № 77, 104, 325 и 641 
вместо Славянского бульвара 
курсируют по Кутузовскому 
проспекту, а маршруты № 329 
и 341 следуют только до метро 
«Славянский бульвар».

С 15 июля по 4 августа огра-
ничили движение в рай-

оне ТПУ «Славянский бульвар» 
на участке Кутузовского про-
спекта от д. 5, корп. 1, до д. 7, 
корп. 1, при движении в сто-
рону области. здесь идёт строи-
тельство.

Будет интересно всей семье

на территории кипит работа. 
Благоустройство должны 
завершить до конца лета.

ГлаС наРода
Комфорт у дома
По программе мэра Москвы 
«Мой район» за последние 
несколько лет в нашем округе 
благоустроили множество знако-
вых объектов. Мнения жителей 
о них – сегодня:

Валерия Шипи-
лова, воспитатель 
детсада:

– наш осенний 
бульвар преобра-
зился до неузна-
ваемости. Столько 
интересных мест 
появилось. дети 

в восторге от скейт-парка, игровой 
площадки, всех покоряет своей кра-
сотой сухой фонтан в виде подковы.

Василий Фирсов, 
программист:

– У нас в дорого-
милове обустроили 
отличные вело-
дорожки на набе-
режных. У меня 
сидячая работа – 
при первой же воз-

можности теперь беру велосипед.

анастасия Мед-
ведева, студентка:

– Благоустройст во 
парка за Комби-
натом бытового 
о б с л у ж и в а н и я 
для жителей Вну-
кова стало подар-
ком: раньше это 

была довольно неприглядная тер-
ритория. а сейчас – красота, гулять 
там теперь комфортно и безопасно 
в любое время, даже камеры видео-
наблюдения есть.

Из пеРВых УСТ

Сергей Собянин:
– Сверхзадача программы 
«Мой район» – создать 
комфортные условия 
для жизни во всех райо-
нах столицы. причём 
комфорт должен быть не 

по минимуму и не «в среднем», а на мак-
симально возможном высоком уровне.

Сухой фонтан манит ребятишек 
жарким летним днём.
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Сергей Дружинин
Гостиница «Украина» – объект 
культурного наследия. Потому 
со стороны Фонда капремонта 
к недавно начавшимся здесь 
ремонту и реставрации двух 
жилых корпусов внимание 
 особое.

Наши корреспонденты отпра-
вились на Кутузовский просп., 
д. 2/1, стр. 1, чтобы посмотреть, 
как идут работы в знаменитых 
корпусах последней из постро-
енных сталинских высоток, кото-
рая, кстати, недавно отметила 
свой юбилей – 65-летие со дня 
открытия.

ВаЖна каЖдая деталь
Сегодня специалисты заняты 

капремонтом кровли зданий, 
фасадов и подвальных помеще-
ний. «Учитывая, что это памятник 

истории и архи-
тектуры, мы не 
можем обойтись 
при ремонте 
без реставрации 
элементов», – 
р а с с к а з ы в а е т 
замначальника 
отдела технад-

зора по объектам культурного 
наследия Фонда капремонта 
даниил лосин. Крыши жилых 
корпусов украшены множеством 
скульптурных декоративных эле-
ментов, навесными панелями 
и плитами. Они-то и создают тот 
самый запоминающийся облик 
здания. «Мы уже завершили 
работы по ремонту инженерных 
систем и крыш. Работы сданы 
и приняты как жителями, так 
и Фондом капитального ремонта. 

Ремонт фасада 
мы завершим 
до конца июля, 
подвала – 
до конца авгу-
ста», – вступил 
в разговор заме-
ститель дирек-
тора подряд-

ной организации александр 
 клишин.

коГда Приходят 
альПинисты

Фасад здесь облицован типич-
ной для сталинского периода 
плиткой, которая сейчас почти 
не используется: толстостен-
ная, с множеством креплений, 
выполнена в разных цветах. Она 
частично делалась в то время 
вручную. Часть плит, которые 
лишились несущих способно-
стей, вскоре будут заменены. 
Плитка, применяемая специ-
алистами сейчас, выполнена 
на заказ, она изготовлена из оте-
чественных материалов. Из-за 

большой этажности множество 
работ выполняют промышлен-
ные альпинисты – не везде 
можно установить леса.

Специалисты признаются, что 
очень непросты в ремонте и так 
называемые отливы из оцин-
кованной стали, их суммарная 
протяжённость – более 6 км. 
Но – справляются.

Рабочие также уже восстано-
вили все швы и сколы гранитных 
плит на цоколе жилых корпусов. 
«Гранит обработали гидрофоб-
ным покрытием, чтобы сохра-
нить целостность материала. 

Так как карьер, в котором его 
добывали, уже не работает, 
и аутентичный гранит достать 
невозможно, мы подобрали 
максимально соответствующий 
оригиналу материал», – поде-
лился тонкостями реставрации 
Александр Клишин.

Подвал здания имеет два 
этажа, в одном из них нахо-
дится проезд между корпусами 
здания. За многие годы бетон 
намокал и постепенно разру-
шался. Специалисты в настоя-
щее время усиливают бетон-
ные балки в проезде и верхние 
уровни земли. На обоих этажах 
подвала завершаются отделоч-
ные работы.

беЗ бАРьеРОв
Ключ на старт
Во многих новых домах для удобства мало-
мобильных граждан при входе в подъезд 
устанавливают подъёмники. но далеко не 
каждый знает, как ими пользоваться.

С такой проблемой столкнулась и наша чита-
тельница Лилия Шакирьянова, когда её дочь 
Лия, сломав ногу, временно оказалась в инва-
лидной коляске. За помощью она обратилась 
к нам в редакцию. По нашей просьбе расска-
зать о правилах эксплуатации такого устрой-
ства Лилии и всем нашим читателям согласи-
лись в ГбУ «Жилищник района Проспект вер-
надского».

«Для начала нужно получить ключ от подъ-
ёмника. С этим вопросом следует обращаться 
в свою управляющую компанию. в слу-
чае, если причина окажется действительно 
веской, допустим, человек передвигается 
на инвалидной коляске, прежде чем выдать 
ключ, ему предложат пройти элементарное 
обучение пользованию платформой. Затем 

необходимо будет пройти 
инструктаж по технике без-
опасности и расписаться 
в журнале. Также мы берём 
расписку о том, что житель 
не станет передавать ключ 
третьим лицам и что он отве-
чает за сохранность оборудо-
вания во время его исполь-

зования», – разъясняет первый заместитель 
директора «Жилищника» андрей кургускин.

А далее всё просто. Чтобы воспользо-
ваться подъёмником, нужно нажать кнопку 
для связи с диспетчером. На платформу пода-
ётся электричество, и в дальнейшем человек, 
используя свой ключ, попадает на неё. Кстати, 
на самом подъёмнике указаны правила экс-
плуатации, а также есть номер телефона 
для связи с диспетчером – в случае необходи-
мости.

Андрей викторович добавил, что уста-
новка подъёмников предполагается не во 
всех домах. Там, где это в силу особенно-
стей конструкции невозможно, устанавли-
вают пандус.

Ремонт в звёздном доме
Продолжается реставрация жилых 
корпусов гостиницы «Украина»

Все декоративные элементы, характерные для сталинского 
ампира, например вазоны и снопы пшеничных колосьев, укра-
шающие угловые башни корпусов, сохранят и отреставрируют.

там, где невозможно навести 
леса, за работу берутся 
промышленные альпинисты.

О том, где 
можно 
увидеть 
гостиницу 
«Украина» в 
миниатюре, 
узнаете 
на нашем 
сайте  

теперь лилия вместе с дочкой лией могут 
свободно выходить на улицу. Получив 
ключи, пользоваться подъёмником они 
могут в любое время.

ИМеНИТые ЖИЛьцы
По количеству квартир, а их 

в «Украине» сегодня 256, эта 
высотка занимает 3-е место 
после сталинских небоскрёбов 
на Котельнической набережной 
и Кудринской площади. Здесь 
жили знаменитости: легендар-
ный «Чапаев» – актёр борис 
бабочкин, режиссёр Сергей 
Герасимов и его жена, народ-
ная артистка СССР Тамара Мака-
рова, олимпийская чемпионка 
Людмила Пахомова, оперный 
певец владимир Нечаев, автор 
«Детей Арбата» – писатель 
 Анатолий Рыбаков.

в прошлом году нам довелось 
побывать в одной из квартир 
жилого корпуса «Украины» – 
в гостях у великого опера-
тора Анатолия Анатольевича 
Петрицкого, снявшего шедевры 
отечественного кинематографа: 
«войну и мир», «Мимино», 
«Мой младший брат», «Мой 
ласковый и нежный зверь». 
Посетили мы мастера кадра 
накануне его 90-летия. в доме 
на Кутузовском проспекте Ана-
толий Петрицкий поселился 
практически сразу после его 
ввода, в 1950-х годах, когда 
женился на дочери актёра 
бориса бабочкина Наталье.

Боковые 11-этажные корпуса 
«Украины» отдали под обычное 
жильё по инициативе хрущёва: 
склонности к гигантизму он 
не разделял.

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Се
рг

ей
 Д

ру
ж

ин
ин

Се
рг

ей
 Д

ру
ж

ин
ин



№ 24 (711) 22 – 28 июля 2022В фокусе Внимания6

факты
С  10  июля  проезд  на  Московской 
канатной  дороге  на  Воробьёвых 

горах  стал дешевле на 20% при  оплате 
картой  «Мир».  Эта  акция  продлится 
до  10  октября.  Скидка  действует  при 
покупке билетов на сайте, в кассах и тер-
миналах оплаты рядом с канатной доро-
гой, при этом на все тарифы.

Музей  Победы пригласил владель-
цев Пушкинских карт. Они  могут 

приобрести входные билеты в музей и в 
кинотеатр  «Поклонка»,  а  также  билеты 
на  экскурсии  «Подвиг  армии»,  «Под-
виг  народа»,  «Битва  за Москву.  Первая 
Победа!»,  «Оружие  Победы»,  «Посто-
ронним  вход  разрешён!»,  на  мастер-
класс «арсенал».

Храм  Успения  Пресвятой  Богоро-
дицы  в  Матвеевском  приглашает 

всех  желающих  присоединиться  к  экс-
курсии в новодевичий монастырь 
29 июля. Записаться можно в церковной 
лавке  по  адресу:  ул.  Нежинская,  вл.  4, 
узнать  подробности  –  по  тел.  +7  (903) 
174-86-68. 
Начало  экскурсии  в  10.00.  Сбор  группы 
у входа в монастырь.

В Ботаническом саду МГУ 23 июля – 
авторская экскурсия по альпина-

рию. Экскурсовод александра Баркова – 
исследователь мифологии,  она  покажет 
12  растений,  которые  упоминаются  в 
славянских,  европейских  и  античных 
мифах.

Парк  «Мещерский»  в  районе  Солн-
цево  пригласил  москвичей  в  свой 

верёвочный панда-парк. В нём 8 марш-
рутов  разной  сложности,  испытание  по 
своим  силам  найдут  здесь  и  взрослые, 
и дети. 

новый дорожный знак «Перехо-
дите пешком» появился на ул. Гжат-

ской, д. 5, в Можайском районе. Подоб-
ные  напоминания  о  правилах  безопас-
ной езды появились ещё на 23 городских 
улицах,  на  которых  особенно  велик 
спрос  на  электросамокаты.  Знаки  уста-
навливают  в  тех местах,  где  чаще  всего 
происходили аварии.

Игорь ГЕРАСИН
Вознесение главного символа пра-
вославия на храм, возводимый на 
самом въезде в город, на Рублёвском 
шоссе, вл. 54, произойдёт накануне 
дня памяти святого равноапостольного 
князя Владимира, имя которого носит 
будущая святыня. 

«так что в  самый праздник поминове-
ния  святого,  28  июля,  огромный  краси-
вый купол с крестом уже будут освящать 

всю  округу»,  –  отметил 
епископ одинцовский 
и красногорский фома. 
Вместе  с  советником 
Патриарха  кирилла  Вла-
димиром  Ресиным  и 
первым  заместителем 
префекта  ЗаО  Виктором 
клименко  в  минувшую 
субботу  они  приехали 

на площадку  строящегося  храма,  чтобы 
посмотреть,  как  идут  дела  и  не  требу-
ется ли в чём-то помощь. «В настоящий 
момент  здесь  выполнены  все монолит-

ные  работы,  а  на  фасадах  уже  полно-
стью  готовы  закладные  под  декоратив-
ные  элементы.  Строители приступили  к 

штукатурным  работам 
и  монтажу  крыши,  – 
рассказал  нам  Влади-
мир Ресин по  итогам 
встречи со строителями. 
–  В  будущем  году  мы 
постараемся  подгото-
вить  храм  к  великому 
освящению».
Епископ  фома  доба-

вил,  что  этот  храм  будет  собирать  под 
своими  сводами  верующих  не  только 
крылатского,  но  и  других  районов  сто-
лицы, поскольку носит имя особо почи-
таемого на Руси святого. «Благодаря рав-
ноапостольному  князю Владимиру Русь 
Святая  крестилась,  и  это  ознаменовало 
становление  нашего  государства,  –  ска-
зал архиерей. – Подобное чудо, возрож-
дение нашей Святой Руси, совершилось 
и  в  наши  дни.  когда  в  Москве  начали 
восстанавливаться  и  строиться  новые 
храмы,  начали  утверждаться  кресты  на 

куполах,  люди  воодушевились.  В  вере 
православной наша сила». 
Побывали  представители  РПЦ  и  пре-

фектуры  и  в  Раменках,  на  стройпло-
щадке  на  2-м  Сетуньском  проезде, 
вл. 9, где возводится храм в честь святой 
равноапостольной  Марии  Магдалины. 
купол  с  крестом  установили  на  этом 
храме  18  июня,  после  торжественной 
церемонии  освящения.  Сейчас  здесь 
уже  завершены  кровельные  работы. 
В  ближайшее  время  начнут  обшивать 
металлом соединительные конструкции 
купола. Сдать в эксплуатацию этот храм 
планируют уже в этом году. 

ВыСтаВка
Где небо глубины 
бездонной
Выставка «Пленэрная жара» 
открылась в культурном центре 
«Рублёво». она будет работать 
до 26 августа. 

«По случаю открытия выставки на 
набережной  Москвы-реки  устро-
или  пленэр.  Художники  из  сто-
лицы и других городов страны при-
ехали,  чтобы  запечатлеть  красоты 
нашей  местной  природы»,  –  гово-

рит  директор кЦ 
«Рублёво» сер-
гей конахевич. 
«Здесь  живопис-
ные берега, потря-
сающей  глубины 
небо – прекрасное 
место  для  вдох-
новения  и  твор-

чества»,  –  считает 
директор ассоци-
ации художников-
п л е н э р и с т о в 
Линда крицкая. 
Лучшие  картины, 
созданные на пле-
нэре, войдут в экс-
позицию «Рублёво 

глазами  художников»,  которая 
откроется  в  культурном  центре 
в  сентябре.  каждый  участник  пле-
нэра мог выбрать место, наиболее 
вдохновившее  его  на  написание 
картины.  Нина  Шишканова  поста-
вила  мольберт  у  клумбы  с  поле-
выми  цветами.  «Цветочная  тема 
мне  ближе  всего»,  –  говорит  она. 
Нина Дмитриевна – участница про-
екта  «Московское  долголетие». 
Серьёзно  живописью  увлеклась 
в  пандемию,  когда  занятия  прохо-
дили онлайн.
«Водная  стихия  покорила  меня 

с  ранних  лет.  Рисую  я  с  самого 

детства»,  –  рассказывает  Мария 
Веременко.  Она  расположилась 
на  берегу.  «Река,  яхты  и  синее 
небо  –  потрясающее  сочета-
ние»,  –  добавляет  она.  В  работе 
Мария  отдаёт  предпочтение  мас-
ляным краскам.
На пленэре мы встретили и Свет-

лану  Ефимович,  автора  выставки 
«Цветочная  палитра  лета»,  кото-
рая  на  днях  завершилась  в 
кЦ «Рублёво». «Приехала забирать 
свои  картины,  узнала  о  пленэре 
и,  конечно,  не  могла  отказаться 
от  участия  в  нём»,  –  признаётся 
художница.
творчество  объединяет  людей 

разных профессий. Ещё одни наши 
новые знакомые – Илья в обычной 
жизни инженер, а Ольга менеджер, 
так  они  представились.  По  их  сло-
вам,  живопись  даёт  возможность 
отдохнуть  от  будней,  не  бежать  за 
результатом,  а  наслаждаться  про-
цессом написания картин.

Под защитой князя
На новый храм святого Владимира  
в крылатском 27 июля вознесут купол с крестом 

на создание пейзажа у светланы ефимович ушло около 
двух часов. картины она пишет маслом.

Храм святой марии магдалины стро-
ится в традициях псковско-новгородской 
архитектуры XIV–XVII веков.   

купол покрыт пластинками из 
нитрида титана, которые при-
дают ему цвет позолоты и укре-
пляют прочность.

МОй РайОН
Виктор клименко, 

первый заместитель 
префекта Западного 
округа:

–  После  заверше-
ния  строительства 

храма в честь князя Владимира в кры-
латском  территорию  вокруг  благо-
устроят  и  озеленят  по  стандартам 
программы «Мой район». Здесь выса-
дят кустарники и разобьют цветники. 
Появится  ещё  один  народный  парк. 
а  храм  в  честь  Марии  Магдалины 
в  Раменках  уже  сейчас  находится 
в  зелёном  оазисе,  но  по  окончании 
строительства  здесь  также  пройдёт 
комплексное  благоустройство.  При-
чём  ландшафтные  работы  предстоят 
достаточно сложные, придётся повы-
шать  уровень газона.
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на контроле
Чистая вода
Юрий Муравьёв, Мичуринский 
просп., д. 54: «Пруд, располо
женный у д. 52 по Мичурин
скому проспекту, нуждается 
в очистке. Много мусора».

Первый заместитель главы 
управы района Раменки 
по вопросам ЖКХ и благо
устройства Вадим БОГАТЫРЧУК:

– В мае этого года в управу 
с просьбой очистить акваторию 
раменского пруда обратился 
председатель Совета ветера-
нов района раменки александр 
акишин, он же по совместитель-
ству и неравнодушный житель 
района. Управа, в свою очередь, 
привлекла к решению проблемы 
ГУП «Мосводосток». Сотрудники 
эксплуатационной службы очи-
стили акваторию пруда и трёх-
метровую береговую линию от 
случайного мусора. также в пруд 
добавили воду.

По результатам обследова-
ния, проведённого совместно 
с представителями управы рай-
она раменки и активными жите-
лями, санитарное состояние 
водоёма признано удовлетвори-
тельным.

транСПорт
Ждать автобус 
станет 
комфортно
Илона Бордукова, район Фили
Давыдково: «Просим устано
вить на остановке общественного 
транспорта «Метро «Пионерская» 
новую скамейку».

Прессслужба ГУП «Мосгор
транс»:

– Скамейка в павильоне ожида-
ния остановочного пункта «Метро 
«Пионерская» будет заменена до 
конца июля текущего года.

Дополнительно сообщаем о том, 
что все предложения и замеча-
ния можно направлять на еди-
ный транспортный портал –  
www.transport.mos.ru, в контакт-
центр «Московский транспорт» по 
тел. 3210 (Билайн, МтС, МегаФон, 
Tele2) и в чат-бот Департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
г. Москвы @to_deptrans_bot. Все 
вопросы оперативно рассматрива-
ются нашими специалистами.

наша СПраВка
В 2022 году в Москве появится 

порядка 2 тыс. новых павильо-
нов. Их устанавливают вместо 
старых, а также на благоустро-
енных улицах, возле новых стан-
ций метро и МЦД.

Анатолий Опрышко, район Про
спект Вернадского: «Почему ого
родили пруды на улице Крав
ченко?»

Заместитель главы управы рай
она Проспект Вернадского по 
вопросам ЖКХ и благоустройства 
Артём ТРОЙНО:

– Пруды на улице кравченко отно-
сятся к местам массового отдыха, 
не предназначенным для купания. 
на берегу водоёмов сотрудниками 
ГБУ «Жилищник района Проспект 
Вернадского» были установлены 
соответствующие запрещающие 
знаки и баннеры с информацией 

о запрете купа-
ния. также 
было органи-
зовано патру-
л и р о в а н и е 
с участием 
с о т р у д н и к о в 
оМВД по району Проспект Вер-
надского и МЧС, которые напо-
минали о необходимости соблю-
дения правил безопасности. 
однако посетители игнорировали 
все предупреж дения. Потому для 
предотвращения несчастных слу-
чаев места несанкционирован-
ных купаний были огорожены 
на время купального сезона.

Зелёных насаждений здесь 
станет больше.

Ограждение временное.  
О запрете купания в водоё
мах напоминают таблички.

Лавочку установили. 
Мы проверили.

Марина Лахина, ул. Авиа
торов: «На нашей улице, в 
районе д. 12, както совсем 
мало деревьев».

Заместитель главы управы 
района Солнцево по вопро
сам ЖКХ, благоустройства 
и строительства Александр 
ИВАНОВСКИЙ:

– напротив д. 12 по ул. ави-
аторов в рамках строи-
тельства подъездных 
путей к тПУ «терёшково» 
запланировано компен-
сационное озеленение, 
будут высажены деревья.

Проект компенсацион-
ного озеленения согла-
сован с ГБУ «Жилищник 
 района Солнцево».

кСтатИ
тПУ «терешково» поя-

вится в поселении Москов-
ский. он будет ограничен 
на западе территорией 
2-го жилого микрорайона 
Солнцево, на востоке – 
участком жилого ком-
плекса «татьянин парк», на 
севере – развязкой Боров-
ского шоссе и «Домостро-
ительным комбинатом 
№ 3», на юге – террито-
рией садовых некоммер-
ческих товариществ.

Зелёный ГороД
На Авиаторов высадят деревья

Озеленить свой 
двор можно, приняв 
участие в акции 
«Миллион деревьев» 
на портале «Активный 
гражданин».

Узнать, где в Москве разрешено купаться, 
можно на сайте 77.rospotrebnadzor.ru.

МеСто Для кУПанИя
В Западном округе в настоящее время 

купаться разрешено только в Мещерском 
пруду. Зона отдыха была благоустроена 
в 2019 году по программе «Мой район». 
Здесь расположены медпункт и спасатель-
ная станция. каждую неделю из пруда берут 
пробы воды. если они окажутся не соответ-
ствующими норме, пляж закроют. 

БеЗоПаСноСть
Пруды откроют 
осенью

Гулять у пруда вновь стало 
приятно.

Скамейку на остановке починят.

Во ДВоре
Есть где 
присесть
Виктор Дроздов, ул. Гера
сима Курина, д. 8, корп. 4: 
«Просим установить лавочку 
около нашего дома».

Первый заместитель 
главы управы района Фили
Давыдково по вопросам 
ЖКХ и благо устройства Иван 
СТАРОВОЙТОВ:

– лавочка по адресу, указан-
ному в обращении жителя, 
установлена.

от реДакЦИИ
За состоянием лавочек, 

расположенных у дома, 
должна следить управ-
ляющая компания. они 
должны быть исправны и 
ежегодно окрашиваться.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть 
видео посадки растений на Лазенковском 
пруду 
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ТВОРЧЕСТВО 
Сила воспоминаний  
Рассказ «Родовое гнездо» сотрудника библиотеки № 212 
им. Т. Г. Шевченко Кирилла Балашова опубликован в 
5-м номере журнала «Наш современник». 

На страницах этого издания появляются 
только достойные печати тексты, потому 
прозаика из Дорогомилова можно поздра-
вить с большой творческой удачей. Кирилл 
Балашов признаётся, что вдохновение 
черпал из детских воспоминаний. «Мно-
гие в детстве летом ездили на отдых к 
бабушкам и дедушкам в деревню. Каждый 
день – это новые впечатления, эмоции, 
приключения, которые по прошествии 

времени сформировали в памяти некий общий образ», – 
поясняет Кирилл. И этот образ помогал автору в работе над 
сюжетом и героями. Первыми читателями стали  друзья 
прозаика – профессиональные литераторы.  

Архив историй и прогулки в прошлое     

Маргарита СЕРГЕЕВА
Екатерина Сосина, сотрудник библио-
теки № 210 – Культурного центра 
А. Т. Твардовского (ОКЦ ЗАО) стала 
победителем конкурса «Московские 
мастера – 2022» в номинации «Библио-
текарь».

Екатерине удалось обойти 30 претен-
дентов. Она с блеском выполнила кон-
курсное задание «Библиотека урбанис-
тики». Жюри заинтересовал неожидан-
ный поворот в развитии темы – Екатерина 
предложила заглянуть в будущее, исполь-
зуя краеведческий подход, она уже вто-
рой год ведёт «архив историй» родной 
библиотеки.

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ
«Мой проект из области краеведения, 

называется «Реликвариум» – «архив исто-
рий» о реликвиях из нашего музейного 
собрания и их владельцах. Идею подска-
зало время – уходят старожилы района, 
многих дарителей уже нет, но остались 
люди, их знавшие, и нужно успеть запи-
сать семейные предания и легенды», – 
говорит Екатерина Сосина. Раритетов 
в коллекции более 200, среди них музы-
кальный ящик «Фортуна», дореволюци- онные пузырьки от лекарств, флаконы 

духов, первые советские ингаляторы, 
«прабабушка» миксера – старинная мас-
лобойка, кстати, ещё в рабочем состо-
янии. Среди драгоценных семейных 
реликвий комплект свадебных украше-
ний из воска – флёрдоранж, венчальные 
свечи с цветами и брошь, переданные 
библиотеке Марией Аркадьевной Бай-
чер – правнучкой Антуана Бони, осно-
вателя альбуминового производства 
у Дорогомиловской заставы. Венчаль-
ные аксессуары семьи Байчер как две 
капли воды похожи на те, что изобра-
жены художником Василием Пукиревым 
на юной невесте в картине «Неравный 
брак» и относятся к середине ХIХ века. 
Кстати, бытует легенда, что свою знаме-
нитую картину Пукирев писал в Дорого-
милове.

ОТ КЛАССИЦИЗМА 
ДО МОДЕРНА

По словам Екате-
рины Сосиной, про-
ект «Реликвариум» 
стал возможен только 
благодаря помощи 
коллег. «Мы рабо-
таем вместе с крае-
ведом, главным 
библио текарем Вик-
торией Митюни-
ной», – уточняет Екатерина. Поделилась 
наша героиня и планами библиотеки. Так, 
24 июля с 12.00 до 15.00 состоится встреча 
с читателями в парке «Буратино» в Ново-
Переделкине. А ко Дню города запустят 
прогулочный маршрут от Кунцевского вок-
зала до ул. Козлова, где располагаются 

деревянные дачи булочника Филиппова 
и банкира Юнкера, выполненные в стиле 
классицизма и модерна. «Это всё, что оста-
лось от знаменитого дачного Кунцева», – 
говорит Екатерина. Маршрут пройдёт 
по Козловскому лесу, где завершается 
обновление по программе «Мой район».

Лучший библиотекарь Москвы будет водить экскурсии по Козловскому 
лесу, благоустроенному по программе «Мой район»

Екатерина Сосина: «А эта кукла из советской эпохи, по наряду 
можно определить точнее – 50-е годы, её принесли жители 
Очаково-Матвеевского, нашли на чердаке в доме бабушки».

ТОП-9 КНИГ ДЛЯ ДАЧНОГО 
ЧТЕНИЯ 

Для детей:
• Мария Парр. «Вафельное сердце»;
• Анджела Нанетти. «Мой дедушка 
был вишней» (от 7 лет);
• Сара Пеннипакер. «Пакс» (от 8 лет).

Для подростков:
• Нина Дашевская. «Около музыки и 
другие рассказы»;
• Дарья Бобылева. «Вьюрки»;
• Татьяна Мастрюкова. «Болотница».

Для взрослых:
• Тана Френч. «Искатель»;
• Вера Богданова. «Сезон отравлен-
ных плодов»;
• Ислам Ханипаев. «Типа я».

При входе в SMART-
библиотеку 
им. А. Ахматовой 
в Крылатском 
появился портрет 
поэтессы, 
выполненный 
художником 
Александром 
Абросимовым. 
Изображение 
создают 
поэтические строки 
«Сафо ХХ века» – 
так называли 
автора «Чёток» 
и «Белой стаи» 
современники.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

КСТАТИ
Ведущему библиотекарю Екатерине 

Сосиной 31 год. Она не только рабо-
тает, но и живёт в Фили-Давыдкове. 
Любимые места в округе – Суворов-
ский парк и Козловский лес. «Коз-
ловский лес уступает Суворовскому 
парку только размерами, – считает 
наша героиня. – Благодаря благо-
устройству, которое здесь продолжа-
ется, стало уютно. Появились ориги-
нальные детские площадки из нату-
ральных материалов, экотропы, 
дорожки с разным покрытием». 
А что читает лучший библиотекарь 
Москвы? «Ничего неожиданного – 
прозу молодых отечественных авто-
ров», – улыбается Екатерина.

Музыкальный ящик «Фортуна» с набором переменных пьес  
на металлических листах и таким же металлическим зву-
ком – дар жителя Дорогомилова Евгения Донченко. 
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Рита ДОЛМАТОВА
Грибные дожди обеспечат 
хороший урожай, считают спе-
циалисты. Пик сбора грибов 
приходится на август, но люби-
тели «тихой охоты» уже готовы 
устремиться в подмосковные 
леса и лесопарки.

Для кого-то – радость отдыха 
на природе, а для кого-то 
наступает горячая пора: каж-
дый грибной сезон «тихие 
охотники» теряются в лесу, 
и найти их порой удаётся 
только кинологам с собаками. 
Мы решили узнать, как гото-
вят четвероногих спасателей 
к этому сезону и что должны 
уметь лабрадоры, бордер-
колли, дворняжки, уважи-
тельно именуемые мети-
сами, эрдельтерьеры, венгер-
ские овчарки – именно эти 
породы собак больше всего 
подходят для поиска людей, – 
и отправились в аварийно-
спасательный отряд № 6 
в Ново-Переделкине.

НА ГОРКЕ И КАЧЕЛЯХ
Нас встречает красавец-

лабрадор Гордей. Ему 6 лет, 
он опытный спасатель, не 
раз находил потеряв-
шихся в лесу людей. 
«Недавно мы верну-
лись из Челябинска 
с серебром: наша 

команда заняла второе место 
в соревнованиях кинологов-
спасателей. Гордей справился 
на отлично», – с улыбкой сооб-
щает хозяйка и проводник чем-
пиона, спасатель аварийно–
спасательного отряда № 6 
Наталья Стародубцева, пока 
пёс тренируется на площадке 
с тренажёрами. Гордей с лёг-
костью выполняет команды 
и сложнейшие упражнения 
на горке, подвижном буме, 
лестнице и качелях – эти сна-
ряды используются для про-
верки и отработки важных 
и полезных навыков собаки, 
поддерживают четвероногого 
спасателя в отличной физиче-
ской форме, формируют лов-
кость, быструю реакцию, вос-
питывают бесстрашие.

ДВА ЧАСА НА СПАСЕНИЕ
«Учебная тренировка 

по поиску людей проходит 
раз в неделю и может 
длиться до 8 часов, 

выезжаем в леса 
Московской обла-
сти. В подготовке 
собак к службе 

участвует группа 
волонтёров: дело это 
коллективное, одному 
не справиться, – про-

должает рассказ Наталья 
Стародубцева. – Мы работаем 

со своими собаками, вме-
сте живём, засту-

паем на дежур-
ство, отды-
хаем». 

На обучение собаки уходит 
1,5 года, кандидатов в спаса-
тели предварительно тестируют. 
Дежурство длится сутки, ожи-
дают выезда собаки в вольерах, 
у каждого четвероногого члена 
команды свои миска, коврик, 
игрушки. «В поиске пропавших 
в лесу помогает GPS-ошейник 
с навигатором. Мы видим, 
где находится собака и что 
она делает, – это сужает зону 
поиска и сокращает время. 
Ошейник подаёт сигналы – мы 
слышим лай собаки, которым 
она обозначает нахождение 
человека, – делится Наталья. – 
На обнаружение потерявше-
гося в лесу уходит около двух 
часов». 

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ 
Как Джесика 
вернулась 
домой 
В Очаково-Матвеевском спасли 
собаку породы голден-ретривер. 

Это случилось 13 июля. Сотруд-
ники аварийно-спасательного 
отряда № 6 Наталья Стародуб-
цева и Сергей Копытин патру-
лировали побережье Боль-
шого Очаковского пруда, когда 
местные жители сообщили им 
о тонущей собаке. «Она нахо-
дилась недалеко от берега, но 
выйти из воды не могла, теряла 
последние силы. Я сразу поняла, 
что она старенькая, ей оказалось 
около 14 лет. Видимо, решила 
попить и оступилась», – расска-
зала Наталья. Бедолагу выта-
щили на берег. Хозяев на месте 
не оказалось, потому спасённую 
отправили в Солнцевский приют. 
Но уже вскоре откликнулась её 
хозяйка Юлия. Из приюта свою 
потерявшуюся на прогулке Дже-
сику она забрала в тот же день.

Кинолога Наталью Стародуб-
цеву удивило то, что бедолаге 
Джесике удалось так долго 
продержаться на плаву.

Наталья и Гордей выходят на тропу

Как не заблудиться в лесу

Изучите карту 
местности, продумайте 

маршрут.
Сообщите родным, 
куда идёте и когда 

планируете вернуться.
Если у вас хроническое 
заболевание, возьмите 

с собой лекарства.
Одевайтесь ярко – 
в камуфляже вас могут 

не найти. Хорошо видны 
издалека оранжевый, 
красный, жёлтый или 
белый цвета. Обклейте 
одежду светоотражающими 
элементами.

…и по воде
Если вы переходите лесной 
ручей, обратите внимание 
на течение. На обратном 
пути оно должно быть 
противоположным.

Служба 
спасения: 
112

  полностью 
заряженный теле-
фон с мобильным 
аккумулятором 
для подзарядки,

  компас,
  часы,
  спички,
  свисток,
  бутылку воды,
  бумагу, чтобы 

развешивать её 
на ветках, отме-
чая места, где вы 
уже были.

Что взять 
с собой:

если вы слы-
шите, что вас 
зовут, постучите 
по дереву – 
этот звук рас-

пространяется гораздо 
дальше, чем крик;

Запоминайте дорогу
Ориентируйтесь 
по солнцу…
Солнце движется к западу. 

Если при входе в лес 
солнце светило вам 
в лицо, при выходе 

оно должно 
быть со сто-
роны спины, 
а ваша тень 
должна падать 
немного вправо 
от направления 
пути.

Потерялись и связи нет?
Подайте знак

трактор – 
за 3–4 км,

Держитесь троп 
и дорожек, 
двигайтесь вдоль 
просек и линий 
ЛЭП.

Прекратите движение 
и на открытом месте соору-
дите из еловых сучьев кресты 
или другие заметные знаки. 
В тёмное время разведите 
костёр.

Прислушайтесь к звукам:
собачий лай 
слышен за 2–3 км,

поезд – 
за 10 км.

ваш свисток услышат 
за 3 км.

Как ответить на зов:

Готовимся к походу

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Единственный в столице отряд кинологов с собаками в 
Ново-Переделкине к грибному сезону готов 

Гордей и Ричи 
обожают уроки 
цирковой 
дрессуры. Поза 
«зайчика» 
укрепляет 
мышечный корсет 
и позвоночник.

к этому сезону и что должны 
уметь лабрадоры, бордер-
колли, дворняжки, уважи-
тельно именуемые мети-
сами, эрдельтерьеры, венгер-
ские овчарки – именно эти 
породы собак больше всего 
подходят для поиска людей, – 
и отправились в аварийно-
спасательный отряд № 6 
в Ново-Переделкине.

НА ГОРКЕ И КАЧЕЛЯХ
Нас встречает красавец-

лабрадор Гордей. Ему 6 лет, 
он опытный спасатель, не 
раз находил потеряв-
шихся в лесу людей. 
«Недавно мы верну-
лись из Челябинска 
с серебром: наша 

спасателя в отличной физиче-
ской форме, формируют лов-
кость, быструю реакцию, вос-
питывают бесстрашие.

ДВА ЧАСА НА СПАСЕНИЕ
«Учебная тренировка 

по поиску людей проходит 
раз в неделю и может 
длиться до 8 часов, 

выезжаем в леса 
Московской обла-
сти. В подготовке 
собак к службе 

участвует группа 
волонтёров: дело это 
коллективное, одному 
не справиться, – про-

должает рассказ Наталья 
Стародубцева. – Мы работаем 

со своими собаками, вме-
сте живём, засту-

паем на дежур-Тренажёр «подвижный бум» – 
снаряд неустойчивый, разви-
вающий координацию.  
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Около могилы Юрия Шатунова на Трое-
куровском кладбище установили допол-

нительный пост охраны для обеспечения 
правопорядка. Такие меры стали необхо-
димы из-за постоянного потока желающих 
почтить память артиста. Несмотря на усиле-
ние охраны, место захоронения певца всё так 
же остаётся открытым для всех посетителей 
с 9.00 до 19.00.

Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело по статье о покушении 

на убийство после стрельбы у входа в парк 
«Сказка» в Крылатском 16 июля. Конфликт 
произошёл между тремя мужчинами, одному 
из них выстрелили в голову. Задержан 45-лет-
ний подозреваемый. Предполагается, что 
в момент инцидента он был пьян.

На улице Поклонной в Дорогомилове 
в минувшее воскресенье, 17 июля, упал 

кусок облицовки здания, закрытого на капи-
тальный ремонт. Пострадал 36-летний муж-
чина. Медики прибывшей по вызову скорой 
помощи диагностировали у него перелом 
правого бедра. Пострадавший госпитализи-
рован. Выясняются обстоятельства произо-
шедшего.

Лжегенерал на Porsche Cayenne пытался 
откупиться от автоинспекторов ЗАО за 

нарушение правил – разговаривал по теле-
фону во время движения по одной из улиц 
нашего округа. Он протянул им 40 тыс. руб. 
Для убедительности ещё и удостоверение 
ветерана МВД РФ в звании генерал-майора 
достал. Экспертиза позже показала, что оно 
поддельное, как и документы на иномарку. 
Реальна только взятка – и за неё ответит.

Серьёзный пожар в районе Солнцево, 
случившийся 19 июля, был оперативно 

потушен. На Производственной улице загоре-
лась квартира в многоэтажном доме, из окна 
вырывалось пламя и валил густой дым. 
Помощь пяти пожарных расчётов подоспела 
вовремя – никто не пострадал, причина воз-
горания устанавливается.

Никита ВЛАДИМИРОВ
Пожарный надзор отметил 95-летие 
со дня образования. Поздравить 
спасателей и получить от них полез-
ные советы для наших читателей 
мы отправились в 3-й региональный 
отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Управления 
по ЗАО МЧС России, расположенный 
на Поклонной горе.

Нас встретил заме-
ститель начальника 
отдела, подпол-
ковник внутренней 
службы Дмитрий 
Вишневский.

– Дмитрий Геннадь-
евич, ваше подразде-
ление не занимается 

непосредственно тушением пожа-
ров, ваша цель – упредить их, спе-
шить туда, где может быть беда?

– Можно и так сказать. Плоды нашей 
работы – это реально сохранённые 
жизни. И для большинства наших 
сотрудников пожарный надзор – это 
призвание. В такой работе без этого 
никак. Я, например, стать пожарным 
решил ещё в школе. Недалеко от неё 
была пожарно-спасательная часть, 
красные машины с мигалками всегда 
означали одно: где-то беда, где-то 
нужна помощь. Так что в выборе про-
фессии я не сомневался, в строю 
с 2000 года.

– Поможем нашим читателям 
избежать беды? Что делать в пер-
вую очередь, если в квартире вспых-
нул огонь?

– Ну, то, что прежде всего надо набрать 
по телефону 101 или 112, – знают все. 
Далее нужно попытаться ликвидиро-
вать очаг возгорания самостоятельно. 
Например, если загорелся электропри-
бор, нужно накрыть его плотной тка-
нью. Это могут быть куртка, одеяло или 
плед. Не помогает? Надо срочно выйти 
из квартиры и плотно закрыть за собой 
дверь – чтобы не было притока кисло-
рода.

– Что важно успеть взять с собой?
– Если у вас уже полкомнаты в огне 

и вы понимаете, что шкатулка с доку-
ментами в дальнем углу, прорываться 
к ней не стоит. Два-три глотка угарного 
газа – и даже взрослый человек теряет 
сознание. Документы можно восстано-
вить, а жизнь уже не вернёшь.

– А если ситуация такая: выход 
из квартиры уже отрезан огнём. 
Что делать?

– Закройте за собой дверь в комнату, 
куда ещё не добрался огонь. Одеялом 
или другими вещами заткните щели, 
чтобы продукты горения как можно 
меньше попадали в комнату. А потом 
в окно или с балкона кричите, если есть 
красная тряпка – машите ею, чтобы 
пожарные увидели, где вы находитесь.

– Что можно ещё сделать, чтобы 
не отравиться и не потерять созна-
ние?

– Если в доме нет средств индиви-
дуальной защиты дыхания, нужно 
смочить полотенце водой и плотно 
прижать ко рту и носу. Это позволит 
частицы угарного газа профильтровать. 
Но вы должны понимать, что это смо-
жет помочь только на короткое время. 
И всё равно это лучше, чем ничего.

Наша семья купила квартиру. С продавцом 
мы рассчитались через банковскую ячейку, 
но он не спешит расставаться с кварти-
рой, уклоняется от её передачи нам. Как 
заставить его это сделать? Вдруг мы что-то 
неправильно сделали?

Ольга, район Раменки

– Если я вас правильно понял, вы заклю-
чили договор купли-продажи квар-
тиры, а также дополнительный договор-
«боковичок» о порядке хранения и выдачи 
денежных средств, – отвечает известный 
адвокат Леонид Ольшанский, живущий 
в нашем округе, в районе Раменки. – Одна 
из сторон дополнительного договора – банк. 
Деньги закладываются в банковскую ячейку 
и передаются продавцу только после про-
верки сотрудником банка законности реги-
страции договора купли-продажи в Рос-
реестре. Если деньги вами были переданы 
именно в таком порядке – можете не сомне-

ваться, что вы действительно стали полно-
ценными собственниками. Вы не уточнили – 
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 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Как забрать 
свою квартиру
Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

Самокат может стать 
причиной пожара
Одно из самых популярных 
увлечений последнего 
времени – электросамокаты 
и моноколёса – могут быть 
опасны для владельцев. Как 
пользоваться ими без риска?
«Проблема в том, что 
конструкторам пока 
не удалось создать 
на 100% защищённые 
от воспламенения 
средства индивидуальной 
мобильности», – говорит 

инспектор 
5 РОНПР 
Управления 
по ЗАО ГУ 
МЧС России 
по г. Москве 
Марина 
Меркулова.

Не оставляйте заряжаться 
надолго: аккумуляторные батареи 
очень боятся перезаряда, электро-
лит может «закипеть».

Не используйте 
электросамокат или 
моноколесо в дождь.

Приобретите противопо-
жарное полотно с пожар-
ным извещателем и заряжайте 
и храните самокат только на нём.

Самокат может стать 
причиной пожара

Одно из самых популярных 
увлечений последнего времени – 
электросамокаты и моноколёса – 
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«Проблема в том, что 
конструкторам пока не удалось 
создать на сто процентов 
защищённые от воспламенения 
средства индивидуальной 
мобильности», – говорит инспектор 
5 РОНПР Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве Марина 
Меркулова.

ЭКСПеРт СОвет Ует:
не используйте электросамо-
кат или моноколесо в дождь;
не включайте самокат в одну 
розетку с другими бытовыми 
приборами;
Не оставляйте заряжаться 
надолго: аккумуляторные 
батареи очень боятся пере-
заряда, электролит может 
«закипеть»;
 не прислоняйте транспорт 
во время зарядки к мебели 
и другим легко воспламеняю-
щимся предметам;
приобретите противопожар-
ное полотно с пожарным 
извещателем и заряжайте 
и храните самокат только 
на нём.
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В Западном 
округе 
установили 
новые 
светофоры. 
Их адреса – на 
нашем сайте 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 июля

ВТОРНИК, 26 июля

СРЕДА, 27 июля

ЧЕТВЕРГ, 28 июля

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.35 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.40 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20, 23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
22.40 Премьера «МАРИУПОЛЬ» (16+)
0.50 Мария Андреева, Евгений Цыганов, Надежда 

Маркина, Петр Зайченко и Борис Невзоров в 
исторической драме «СОФИЯ» (16+)

1.50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
3.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
4.31 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.35, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.45 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 

МИРОШНИЧЕНКО» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Х/ф «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.00 Д/ф «ВСЕВОЛОД АБДУЛОВ. ТЕНЬ 

ВЫСОЦКОГО» (16+)
18.15 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
22.40 «10 САМЫХ... БРОШЕННЫЕ ЖЕНЫ ЗВЕЗД» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «90-Е. СУМАСШЕДШИЙ БИЗНЕС» (16+)
1.25 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
2.10 Д/ф «КАК ГОРБАЧЕВ ПРИШЕЛ К ВЛАСТИ» (12+)
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! НЕ ХОЧЕШЬ, А 

КУПИШЬ!» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)

17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
8.00 Легенды мирового кино. Дэвид Уорк Гриффит
8.25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ 

И ДЕВУШКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15, 1.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Гавриил Барановский. Здание Русского 
географического общества

10.45 Academia. Сергей Иванов. «ЮРОДСТВО С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ»

11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни. Ирина Мирошниченко
13.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
14.30, 22.40 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕНОНСО»

15.05, 0.25 Ансамбли. Дуэт. Мария Гулегина и 
Александр Гиндин

16.00 Д/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. ПОИСКИ 
МАЛЕВИЧА»

16.45 Спектакли-легенды. Театр им. Евг. Вахтангова. 
Юрий Яковлев, Николай Гриценко, Людмила 
Максакова, Алла Казанская в постановке 
Александры Ремизовой «НА ВСЯКОГО 
МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ»

19.45 Письма из провинции. Слюдянка
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 Вспоминая Владимира Высоцкого. «ПЕСНЬ 

ПЕСНЕЙ»
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
23.30 Д/ф «ЭНРИКО КАРУЗО. ЗАПРЕТНЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ»
1.15 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА НИНЫ 

АЛИСОВОЙ»
2.00 Д/с «ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО 

ВРЕМЕНИ»
2.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.35 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.40 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

Маркина, Петр Зайченко и Борис Невзоров в 
исторической драме «СОФИЯ» (16+)

1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
4.31 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30, 18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.35, 4.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. СМЕРТЬ НА 

СЦЕНЕ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА ХАНГА» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Х/ф «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.00 Д/ф «ЛЮДМИЛА МАРЧЕНКО. ДЕВОЧКА ДЛЯ 

БИТЬЯ» (16+)
18.25 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
22.40 «10 САМЫХ... МОЛОДЫЕ ДЕДУШКИ» (16+)
23.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ШТАМПА» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «ПРИГОВОР. ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ» (16+)
1.30 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.10 Д/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ АНДРОПОВА» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! РОДНЫЕ 

ПАРАЗИТЫ» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
8.00 Легенды мирового кино. Ингрид Бергман
8.30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий Аполлон 

Щедрин. Здание Двенадцати коллегий
10.45 Academia. Сергей Иванов. «ЮРОДСТВО С 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ»
11.35 Искусственный отбор

12.20 Д/ф «ЭНРИКО КАРУЗО. ЗАПРЕТНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ»

13.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
14.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»
15.05, 0.25 Ансамбли. Дуэт. Никита 

Борисоглебский и Борис Березовский
16.35 Д/ф «КЛИМТ И ШИЛЕ. СЛИШКОМ МНОГО 

ТАЛАНТА»
17.20 Спектакли-легенды. «СОВРЕМЕННИК»
19.45 Письма из провинции. Борисоглеб
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 Д/ф «НИКОЛАЙ ПАРФЕНОВ. ЕГО ЗНАЛИ 

ТОЛЬКО В ЛИЦО...»
21.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
22.25 Д/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. ПОИСКИ 

МАЛЕВИЧА»
23.30 Д/ф «НЕРАЗРЕШИМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 

МАРИО ЛАНЦА»
1.55 Д/с «ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО ВРЕМЕНИ»
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.35 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.40 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

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

(12+)
23.55 Мария Андреева, Евгений Цыганов, Надежда 

Маркина, Петр Зайченко и Борис Невзоров в 
исторической драме «СОФИЯ» (16+)

1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
4.31 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.35, 4.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЛЮБОВЬ НА 

СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ ГУБАНОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Х/ф «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ» (12+)

17.00 Д/ф «ВИКТОР АВИЛОВ. ИГРЫ С НЕЧИСТОЙ 
СИЛОЙ» (16+)

18.05 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
22.35 «10 САМЫХ ОТКРОВЕННЫХ СЦЕН В 

СОВЕТСКОМ КИНО» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР БАСОВ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЖЕНЩИНЫ 

ПЕРВЫХ МИЛЛИОНЕРОВ» (12+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ ОБОДЗИНСКИЙ» (16+)
2.10 Д/ф «СМЕРТЬ ЛЕНИНА. НАСТОЯЩЕЕ «ДЕЛО 

ВРАЧЕЙ» (12+)
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ПУШИСТЫЙ 

УЖАС» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)

17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
8.00 Легенды мирового кино. Керк Дуглас
8.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15, 1.30 Красуйся, град Петров! Зодчий Карл 

Росси. Сенат и Синод
10.45 Academia. Сигурд Шмидт. «ИСТОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» 
Н. М. КАРАМЗИНА»

11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «НЕРАЗРЕШИМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 

МАРИО ЛАНЦА»
13.15, 21.15 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»

14.30 Д/ф «ТУНИС. ДВОРЕЦ ЭССААДА»
15.05, 0.25 Ансамбли. Трио. Вадим Репин, 

Александр Князев и А. Коробейников
16.00 Д/ф «ЭФФЕКТ АЙВАЗОВСКОГО»
16.40 Дороги старых мастеров. «ВОЛОГОДСКИЕ 

МОТИВЫ»
16.50 Спектакли-легенды. Ленинградский 

государственный академический театр 
драмы им. А. С. Пушкина. Бруно Фрейндлих, 
Юрий Толубеев, Нелли Максимова в 
постановке А. Музиля «СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА»

19.45 Письма из провинции. Калмыкия
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 Острова. Леонид Куравлев
22.30 Д/ф «КЛИМТ И ШИЛЕ. СЛИШКОМ МНОГО 

ТАЛАНТА»
23.30 Д/ф «СКУЧНАЯ ЖИЗНЬ МАРИО ДЕЛЬ 

МОНАКО»
1.15 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА МАРИНЫ 

ЛАДЫНИНОЙ»
1.55 Д/с «ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО ВРЕМЕНИ»
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.35 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.40 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

(12+)
23.55 Мария Андреева, Евгений Цыганов, Надежда 

Маркина, Петр Зайченко и Борис Невзоров в 
исторической драме «СОФИЯ» (16+)

1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+)

2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
4.31 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «ВИКТОР МЕРЕЖКО. 

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЕОНИД 

СЕРЕБРЕННИКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Х/ф «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.00 Д/ф «НАТАЛЬЯ БОГУНОВА. ТАЙНОЕ 

БЕЗУМИЕ» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
22.40 «10 САМЫХ... БОГАТЫЕ ЖЕНЫ» (16+)
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ КАК 

ПРОКЛЯТЬЕ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ ДОРЕНКО» (16+)
1.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СТРАШНЫЙ СУД ПО-СОВЕТСКИ» (12+)
2.10 Д/ф «МАРИЯ СПИРИДОНОВА. ОДНА НОЧЬ 

И ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+)
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ЗОЖ-

ГРАБЕЖ» (16+)

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
8.00 Легенды мирового кино. Бинг Кросби
8.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15, 1.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Резанов. Владимирский дворец
10.45 Academia. Сигурд Шмидт. «ИСТОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» 
Н. М. КАРАМЗИНА»

11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «СКУЧНАЯ ЖИЗНЬ МАРИО ДЕЛЬ 

МОНАКО»
13.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
14.30 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБНЯКИ 

ПАРАМОНОВЫХ»
15.05, 0.25 Ансамбли. Квартет имени Давида 

Ойстраха
15.55 200 лет со дня рождения Аполлона 

Григорьева. Театральный архив

16.30 Спектакли-легенды. Театр им. Евг. Вахтангова. 
Евгений Карельских, Людмила Максакова, 
Алла Казанская, Марианна Вертинская, 
Вячеслав Шалевич в постановке Александры 
Ремизовой «ИДИОТ»

19.45 Письма из провинции. Павлово
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 85 лет со дня рождения Виктора Мережко. 

Линия жизни
21.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»

23.00 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. 
«СТРАШНЫЙ СУД»

23.30 Д/ф «ЗУРАБ СОТКИЛАВА. БОЖЬЕЙ 
МИЛОСТЬЮ ПЕВЕЦ»

1.15 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
ВАЛЕНТИНЫ КАРАВАЕВОЙ» Рассказывает 
Полина Кутепова

1.55 Д/с «ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО ВРЕМЕНИ»
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.35 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. Большой юбилейный концерт 

Григория Лепса (S) (12+)
0.10 «АЙВАЗОВСКИЙ. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (S) 

(12+)
1.05 Информационный канал (16+)
4.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
23.50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
2.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
4.19 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.40, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Т/с «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ВЕЛИКИЕ 

СКАНДАЛИСТЫ» (12+)
18.10 Т/с «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 

(12+)

19.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
21.55 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. ЮМОРИСТЫ» 

(12+)
22.35 Кабаре «ЧЕРНЫЙ КОТ» (16+)
0.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
1.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
1.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
4.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ КАК 

ПРОКЛЯТЬЕ» (12+)
5.25 Д/ф «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ПОСЛЕДНЕЕ 

ПРИЗНАНИЕ» (12+)

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)

19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

21.45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (12+)
23.20 Премьера. «ЧАЙФ (35+)». Юбилейный 

концерт (стерео) (6+)
1.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
1.40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБНЯКИ 

ПАРАМОНОВЫХ»
8.00 Легенды мирового кино. Орсон Уэллс
8.25, 23.50 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИАФ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий Жан-

Франсуа Тома де Томон. Дом Лаваля
10.45 Academia. Александр Ужанков. «ГЕРОЙ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
11.35 Искусственный отбор
12.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.30 Д/ф «ЗУРАБ СОТКИЛАВА. БОЖЬЕЙ 

МИЛОСТЬЮ ПЕВЕЦ»

13.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо Вирсаладзе и 

Квартет имени Давида Ойстраха
15.40 Д/ф «ГЛАВНЫЕ СЛОВА БОРИСА 

ЭЙФМАНА»
17.05 Спектакли-легенды. Театр сатиры. Нина 

Архипова, Татьяна Пельтцер, Георгий 
Менглет в постановке Марка Захарова и 
А. Ширвиндта «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ»

19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Д/ф «МОЛОДИНСКАЯ БИТВА. ЗАБЫТЫЙ 

ПОДВИГ»
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
1.25 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА ЗОИ 

ФЕДОРОВОЙ»
1.40 Искатели. «ЗЕМЛЯ СОКРОВИЩ»
2.30 М/ф «ШУТ БАЛАКИРЕВ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ВЫСОЦКИЙ. «ГДЕ-ТО В ЧУЖОЙ 

НЕЗНАКОМОЙ НОЧИ...» (16+)
11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.05 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (S) (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (S) (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Ко дню рождения Эдиты Пьехи. «Я 

ОТПУСТИЛА СВОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
19.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
1.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.35 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время

8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.35 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)
0.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
4.00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 

(16+)
5.34 Перерыв в вещании

5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 
(12+)

7.30 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.55 Д/ф «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» 

(12+)
8.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
10.10 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45, 6.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

13.40, 14.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 
(16+)

17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.00 «ПРОЩАНИЕ. МАРШАЛ АХРОМЕЕВ» (16+)
22.40 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» (16+)
23.25 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТАРИ КВАНТРИШВИЛИ» 

(16+)
0.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЖЕНЩИНЫ 

ЛЕНИНА» (12+)
0.45 «10 САМЫХ... БРОШЕННЫЕ ЖЕНЫ ЗВЕЗД» 

(16+)
1.10 «10 САМЫХ... МОЛОДЫЕ ДЕДУШКИ» (16+)
1.40 «10 САМЫХ ОТКРОВЕННЫХ СЦЕН В 

СОВЕТСКОМ КИНО» (16+)
2.05 «10 САМЫХ... БОГАТЫЕ ЖЕНЫ» (16+)
2.35 Д/ф «ВСЕВОЛОД АБДУЛОВ. ТЕНЬ 

ВЫСОЦКОГО» (16+)
3.15 Д/ф «ЛЮДМИЛА МАРЧЕНКО. ДЕВОЧКА ДЛЯ 

БИТЬЯ» (16+)
3.55 Д/ф «ВИКТОР АВИЛОВ. ИГРЫ С НЕЧИСТОЙ 

СИЛОЙ» (16+)
4.35 Д/ф «НАТАЛЬЯ БОГУНОВА. ТАЙНОЕ БЕЗУМИЕ» 

(16+)
5.15 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ВЕЛИКИЕ 

СКАНДАЛИСТЫ» (12+)
5.55 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. ЮМОРИСТЫ» 

(12+)
6.40 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА» (стерео) 

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

(стерео) (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (стерео) (0+)
13.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
19.30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+)
22.15 «МАСКА» (стерео) (12+)
0.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (стерео) (16+)
1.45 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

6.30 «ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ «АВАРИЯ»
7.05 М/ф «КОРАБЛИК»
8.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»

9.50 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. АРХИП КУИНДЖИ»
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.30, 1.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
14.15 Д/ф «МАРИС ЛИЕПА... Я ХОЧУ ТАНЦЕВАТЬ 

СТО ЛЕТ»
14.55 Легендарные спектакли Большого. Марис 

Лиепа, Владимир Васильев, Екатерина 
Максимова в балете «СПАРТАК»

17.15 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
17.45 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1978 ГОД»
19.05 Искатели. «КЛАДЫ ОЗЕРА КАБАН»
19.50 К 100-летию российского джаза. Линия 

жизни. Давид Голощекин
20.45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.00 Телеспектакль «ВЕРТИНСКИЙ. РУССКИЙ 

ПЬЕРО»
23.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
1.45 Искатели. «РУССКОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ ЛЬЮИСА 

КЭРРОЛЛА»
2.30 М/ф «БАЛЕРИНА НА КОРАБЛЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

6.00 Новости
6.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
7.00 «ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ». 

Праздничный канал
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ». 

Праздничный канал
11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-

морского флота РФ (S)
12.15 Новости (с субтитрами)
12.30 Премьера. «ЦАРИ ОКЕАНОВ. ПУТЬ В 

АРКТИКУ» (S) (12+)
13.35 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (S) (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

0.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.35 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.35, 3.15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
9.10 «СТО К ОДНОМУ»
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-

морского флота РФ
12.45 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» (12+)
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. ФЛОТОВОДЕЦ 

ПОБЕДЫ» (12+)
1.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
8.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (6+)
9.55 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.50 Премьера. «СВЯТЫЕ И БЛИЗКИЕ. ФЕДОР 

УШАКОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.45 «СМЕШНАЯ ШИРОТА» (12+)
16.30 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (12+)
20.05 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (

12+)
23.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 

КОЛДУНА» (12+)
1.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
3.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное шоу 

(стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) (16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
19.45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+)
22.25 «МАСКА» (стерео) (12+)
0.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
1.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

6.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.00 М/ф «КАПРИЗНАЯ ПРИНЦЕССА». 

«ДЮЙМОВОЧКА»

7.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.50 Острова. Анатолий Кузнецов
12.35, 1.00 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.15 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
13.45 Д/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» МЫ БУДЕМ ПЕТЬ 

И СМЕЯТЬСЯ, КАК ДЕТИ!»
14.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. «ПОЕТ ЭДИТА 

ПЬЕХА»
17.10 Д/ф «КОСМИЧЕСКИЕ СПАСАТЕЛИ»
17.50 «ПЕШКОМ...»
18.20 Д/ф «РУССКИЕ В ОКЕАНЕ. АДМИРАЛ 

ЛАЗАРЕВ»
19.05 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
21.40 Большая опера – 2016
23.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
1.40 Искатели. «СОКРОВИЩА РАДЗИВИЛЛОВ»
2.30 М/ф «ЧТО ТАМ, ПОД МАСКОЙ?»
3.00 Перерыв в вещании
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Живопись на пленэре имеет 
ряд особенностей, одна из 
которых – ограниченность вре-
мени: успеть нужно до заката.

У Мосфильмовского пруда 
состоится ретровечер

Танцы у воды

ДОСУГ
Пешком за тайнами
27 июля в Ново-Переделкине состоится бесплатная пешеходная 
экскурсия по району и писательскому посёлку.

«Мы приглашаем всех желающих побывать на 
Патриаршем подворье, познакомиться с историей 
усадьбы Лукино и «Домика-теремка» архитектора 
Фёдора Шехтеля, полюбоваться храмами Спаса 
Преображения и благоверного князя Игоря Чер-
ниговского», – рассказала директор ТКС «Ново-
Переделкино» Светлана Краснопольская. 

Маршрут путешествия приведёт и к некрополю 
Переделкинского кладбища, где нашли последний 

приют многие известные литераторы и деятели искусств. 
Сбор участников – в 14.00 на 9-й Чоботовской аллее, д. 1, стр. 1, 

возле платформы Переделкино.

У МОЛЬБЕРТА
Свет воды
Мастер-класс «Рисуй вместе 
с нами!» пройдёт в районе Про-
спект Вернадского.

1 августа в 16.00 Центр досуга 
семьи и молодёжи «Астра» 
приглашает детей и взрослых 
заняться живописью на природе, 
у воды, рядом с Кравченков-
скими прудами, и творить в раз-
ных жанрах и техниках, исполь-
зуя акварель, мелки, каран-
даши. Тема определится позже, 
справки по телефону +7 (499) 
431-90-47.

УРОКИ ГИМНАСТИКИ
Осанку можно вернуть
Филиал «Кунцевский» ТЦСО «Можайский» приглашает участни-
ков проекта «Московское долголетие» присоединиться к заня-
тиям гимнастикой.

Профессиональный тренер по оздоровительной гимнас тике и фит-
несу Анастасия Фомина покажет, как правильно выполнять упраж-
нения. Они помогут улучшить осанку, походку, уменьшат сутулость, 
снизят дискомфорт, вызываемый плоскостопием, благотворно ска-
жутся на нервной системе и на сердце с сосудами, придадут бодро-
сти и энергии. Записаться на эти бесплатные занятия можно по теле-
фону +7 (495) 417-86-35. Адрес: ул. Партизанская, 7, корп. 3.

Татьяна БЕРЕЖНАЯ
В Раменках у Мосфильмовского пруда 31 июля в 18.00 
пройдёт «Ретровечер в городском саду».

В программе – танцевальные мастер-классы, аквагрим, 
прозвучат всем знакомые и любимые музыкальные произ-
ведения, можно будет сыграть в шахматы и шашки.

«Мы приглашаем всех провести прекрасный вечер на набе-
режной живописного пруда. Будет интересно всем: и семей-
ным парам, и тем, кто пока находится в поисках второй поло-
вины. Мы хотим, чтобы встреча понравилась нашим гостям 
и они долго ещё её вспоминали холодными зимними вече-
рами», – рассказывает руководитель ГБУ «Молодёжный 
центр «Галактика», филиал «Спортивно-досуговый центр 
«Ровесник» Александра Пущина.

Мосфильмовский пруд уже не впервые становится празд-
ничной площадкой. Ко Дню любви, семьи и верности «Ровес-
ник» организовал здесь большую программу с чествованием 
супругов-юбиляров, играми, конкурсами и выступлениями 
артистов.

ЯРМАРКА
Шедевры 
своими руками
23 июля в ТРЦ «Небо» с 13.00 
до 17.00 будет работать 
«Ярмарка рукоделия».

В ней смогут принять участие 
народные умельцы из Солнцева. 
Для них это прекрасная возмож-
ность представить свои работы 
и поделиться опытом – прове-
сти мастер-класс. Хотите при-
нять участие в ярмарке? Звоните 
по телефону +7 (916) 720-98-93. 
Адрес «Неба»: ул. Авиаторов, 
д. 3А.

Направляющихся в храм 
в Переделкине встречает 
памятник святому вели-
кому князю Игорю.

Торгово-развлекательный центр 
«Небо» – идеальная площадка 
для проведения мастер-
классов, выставок и ярмарок 
рукоделия.

Праздник у Мосфильмовского пруда 
– время для новых знакомств.

Наступила пора, когда в заказнике «Долина реки Сетунь» 
можно полюбоваться 90 видами бабочек, занесённых 
в Красную книгу Москвы. Среди них голубянка аргус, 
перламутровка, махаон, переливница и – червонцы, 
непарный и фиолетовый (на фото). 
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СЕКРЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Один из секретов притягательности Мосфильмовского 

пруда в том, что в 2019 году территория вокруг него была 
благоустроена по программе «Мой район». Здесь появи-
лись новые детские и спортивные площадки, проложены 
удобные пешеходные дорожки, установлена современная 
система освещения. Теперь пруд не только место для кон-
цертов и встреч, но и любимое место отдыха для жителей 
и гостей района.

Вдоль берега здесь прогуливаются мамы с колясками, 
по обустроенным дорожкам неспешно катаются поклон-
ники всех возможных видов экологичного транспорта. 
В ясный день у композиции с солнечными часами кто-то 
обязательно пытается занять позицию посреди мощёного 
циферблата, чтобы определить точное время.
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Актёр Дмитрий Ячевский: «Из наших окон Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Народный артист РФ Дмитрий 
Ячевский снялся более чем в 
130 сериалах и фильмах, в их 
числе «Две судьбы», «Кадет-
ство». Супруги, Дмитрий Ячев-
ский и актриса Анжелика Воль-
ская, в последние годы живут 
в Очаково-Матвеевском.

Анжелику телезрители знают 
по тому же сериалу «Две 
судьбы», а также по сериалам 
«Исцеление любовью», «Цве-
ток папоротника» и многим 
другим. Знаменитая семейная 
пара прогулялась с нашим фото-
корреспондентом по любимым 
местам в Западном округе. 
А накануне Дмитрий ответил 
на наши вопросы.

ЖИВАЯ ДОРОГА
– Дмитрий, в телефонном 

разговоре вы сразу сказали, 
что вся ваша жизнь прош ла 
вдоль Можайского шоссе 
и Кутузовского прос пекта.

– Это правда. На Можай-
ском находилась школа, в кото-
рой я учился, в ГИТИС я ездил 
по Можайскому шоссе, Кутузов-
скому и Калининскому проспек-
там, а в родной театр «Сфера» 
езжу по Можайскому шоссе, 
Кутузовскому прос пекту, Новому 
Арбату и Бульварному кольцу. Вся 
эта дорога для меня абсолютно 
живая, с ней так много связано! 
Вот здесь я гулял с друзьями, 
тут познакомился с девуш-
кой, в этот магазин мы 
ходили с мамой, 
а здесь поку-
пали с дедуш-
кой хлеб. Когда 
в студенчестве 
я женился, моя 
тогдашняя жена тоже 
жила на Можайском 
шоссе.

– Сегодня вы живёте 
на Нежинской улице. 
С чем связан переезд 
сюда?

– Это целая история. Моя 
жена – актриса Лика Вольская. 
Познакомились мы с Ликой 
на съёмках сериала «Сыщик без 
лицензии». В тот момент я уже 
был разведён: студенческий 
брак не выдержал проверку вре-
менем… Когда я впервые увидел 
Лику, не мог отвести от неё глаз! 
Добивался её долго. Когда меня 
спрашивают, как же мне всё-таки 
это удалось, отвечаю со смехом: 
«Ну посмотрите на меня, разве 
мне можно отказать?» Квартира 
на Нежинской, где мы сейчас 
живём с Ликой, принадлежала 
моему брату. В своё время он 
купил её, чтобы вложить деньги, 
но она стояла пустая, и мой доро-
гой брат решил нам на свадьбу 
подарить эту квартиру. 

– Чем вам дорого это место 
в Очаково-Матвеевском?

– Наша квартира на Нежин-
ской – с видом на строящийся 
храм, на пойму реки Сетунь. 
Выходим из дома и сразу 

оказываемся в парке, где можно 
долго гулять, на речке Сетунь 
можно кормить уток, там живут 
даже бобры! Кстати, у нас тут 
есть знакомые дворовые кошки, 
которым мы покупаем еду. Мы 
им построили утеп лённый домик 
и всячески оберегаем их. Дома 
у нас живут три кота, все под-
брошенные, так что у нас свой 
театр кошек (смеётся). Когда мы 

с Ликой стали жить на Нежин-
ской, то очень радовались – 
«Мосфильм» близко!

КТО НАС ВЫВОДИТ 
В МАСТЕРА

– Какую из своих 
ролей на знамени-
той киностудии 
«Мосфильм», распо-
ложенной в Рамен-
ках, считаете 
самой значимой?
– «Мосфильм» 

для меня связан в пер-
вую очередь, конечно, 

с многосерийным художе-
ственным фильмом «Вольф 

Мессинг: видевший сквозь 
время» режиссёров Красно-

польского и Ускова. Вообще эти 
люди оказали огромное влия-
ние на мою судьбу, на жизнь 
Лики Вольской. Это наши свое-
образные крёстные, благодаря 
которым мы познакомились и 
вот уже почти 20 лет вместе.

«Вольф Мессинг» – это моя 
гордость! Меня часто узнают 
на улице по разным ролям, 

но никто никогда не узнаёт 
по роли Гитлера, которую 
я сыграл в этом сериале, – 
и это естественно. Но я очень 
горжусь этой работой. Изучал 
огромное количество литера-
туры, смотрел много хроники, 
пытался на учиться его повад-
кам, жестам. И самые большие 
комплименты по поводу этой 

«Когда я впервые увидел 
Лику, не мог отвести от неё 
глаз! Она была так красива 
своей внешней, яркой, 
дерзкой красотой, но через 
её глаза сквозила красота 
духовная», – признаётся наш 
герой.

«Я считаю 
свой юбилей 
провокацией 

со стороны 
паспорта, каким-то 
недоразумением. 
Ведь всё же было 
совсем недавно»

и Кутузовского прос пекта.
– Это правда. На Можай-

ском находилась школа, в кото-
рой я учился, в ГИТИС я ездил 
по Можайскому шоссе, Кутузов-
скому и Калининскому проспек-
там, а в родной театр «Сфера» 
езжу по Можайскому шоссе, 
Кутузовскому прос пекту, Новому 
Арбату и Бульварному кольцу. Вся 
эта дорога для меня абсолютно 
живая, с ней так много связано! 
Вот здесь я гулял с друзьями, 
тут познакомился с девуш-
кой, в этот магазин мы 
ходили с мамой, 
а здесь поку-
пали с дедуш-
кой хлеб. Когда 
в студенчестве 
я женился, моя 
тогдашняя жена тоже 
жила на Можайском 

– Сегодня вы живёте 
на Нежинской улице. 
С чем связан переезд 

– Наша квартира на Нежин-
ской – с видом на строящийся 
храм, на пойму реки Сетунь. 
Выходим из дома и сразу 

брошенные, так что у нас свой 
театр кошек (смеётся). Когда мы 

с Ликой стали жить на Нежин-
ской, то очень радовались – 
«Мосфильм» близко!

КТО НАС ВЫВОДИТ 
В МАСТЕРА

– Какую из своих 
ролей на знамени-
той киностудии 
«Мосфильм», распо-
ложенной в Рамен-
ках, считаете 
самой значимой?
– «Мосфильм» 

для меня связан в пер-
вую очередь, конечно, 

с многосерийным художе-
ственным фильмом «Вольф 

Мессинг: видевший сквозь 
время» режиссёров Красно-

польского и Ускова. Вообще эти 
люди оказали огромное влия-
ние на мою судьбу, на жизнь 
Лики Вольской. Это наши свое-
образные крёстные, благодаря 
которым мы познакомились и 
вот уже почти 20 лет вместе.

гордость! Меня часто узнают 
на улице по разным ролям, 

Пётр Иванович Адуев в исполнении 
Дмитрия Ячевского в спектакле 
«Обыкновенная история» по 
И. Гончарову – уверен, элегантен, 
красив, живёт умом, а не сердцем.

Пресс-служба театра «Сфера»
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афиша
23 июля в 15.00 худрук 
театра на Юго-Западе 

олег Леушин ответит 
на вопросы зрителей. 
Встреча с поклонниками 
начнётся с показа фильма 
о 10-летии Юго-Запада. 
Напомним, что в театре под-
ходит к концу 45-й, юбилей-
ный сезон, подаривший сто-
личной публике несколько 
громких премьер.

По итогам минувшей 
недели лента режис-

сёра и генерального дирек-
тора «Мосфильма» Карена 
Шахназарова «Белый тигр», 
которую транслировал теле-
канал «Россия 1», вошла 
в число самых популярных 
передач российского теле-
видения. Рейтинг учитывал 
ряд важных показателей, 
в том числе возраст зритель-
ской аудитории и процент 
её охвата. Посмотреть воен-
ную драму можно в онлайн-
кинотеатре «Мосфильма» 
бесплатно и в прекрасном 
качестве.

30 и 31 июля, под зана-
вес сезона, в «Мастер-

ской Петра Фоменко» состо-
ится премьера спектакля 
«Комедия о трагедии». 
В основе постановки Евге-
ния Цыганова – репетиции 
пушкинского «Бориса Году-
нова», предпринятые в своё 
время Петром Фоменко. 
«Комедия о трагедии» – 
это попытка реконструкции 
замысла мастера. В ролях: 
Карэн Бадалов, Игорь Вой-
наровский, Ольга Бодрова, 
Роза Шмуклер, Павел Яков-
лев и др.

на Нежинской видна река Сетунь»

роли я получил от художествен-
ного руководителя Москов-
ского драматического театра 
«Сфера» Екатерины Ильиничны 
Еланской и от моего дяди, пол-
ковника Российской армии, 
который сказал: «Ну наконец 
я увидел Гитлера – не исте-
рика сумасшедшего, а умного, 
мощного человека с огромной 
силой воли, и веришь, что да, 
такой действительно мог завое-
вать полмира».

– Какие самые важ-
ные встречи для вас, как 
для актёра, произошли 
на «Мосфильме»?

– Я очень горжусь тем, что 
Армен Борисович Джигарха-
нян в одном из фильмов был 
моим основным партнёром, где 
я играл некий прообраз Никиты 
Сергеевича Михалкова, предсе-
дателя Союза кинематографи-
стов России, а Армен Борисович 
исполнял роль одного из режис-
сёров, и наши основные сцены 

были с ним. Это многосерий-
ный фильм «Хранимые 
судьбой». В разные 
годы моими партнё-
рами по съёмочной 
площадке был весь 
цвет советского 
кинематографа. 
Мне бесконечно 
повезло, что 
я имел счастье 
выходить с ними 
и на съёмоч-
ную площадку, 
и на сцену теа-
тра «Сфера». Они 
во многом опреде-
лили меня. Моими 
партнёрами по теат ру 
«Сфера» были великие 
народные артисты Совет-
ского Союза, России: Римма 
Александ ровна Быкова, Евгений 
Весник, Евгения Симонова, Евге-
ний Киндинов, Кира Головко, 
Юрий Леонидов, Татьяна Ива-
новна Ленникова.

шутКа судьбы
– Что интересного происхо-

дит у народного артиста РФ 
Дмитрия Ячевского в его род-
ном театре «Сфера»?

– Недавно я отметил юбилей – 
так уж судьба распоряжается, 
что практически каждый год 
в день рождения у меня спек-
такль. В этот раз на сцене теа-
тра «Сфера» сыграл свою люби-
мую «Обыкновенную историю» 
в инсценировке Виктора Розова 
по произведению Гончарова. Это 
замечательный спектакль, побе-
дитель конкурса «Звезда Теат-
рала», признан лучшим спектак-
лем малой формы в России и за 
рубежом. Мы очень гордимся 
этим.

А моя последняя премьера – 
«Продавец дождя» по пьесе 
Нэша – трогательная, добрая, 

светлая история про одну чудес-
ную семью, про любящих друг 
друга людей, но людей абсо-
лютно несчастных из-за внешних 

обстоятельств, которые давят 
на их жизнь. В результате всё 

кончается хорошо, но вот 
через круги ада им всё же 
пришлось пройти.

– Глядя на вас, конечно, 
никогда не дашь вам 
60 лет.

– Я считаю свой юби-
лей провокацией со сто-
роны паспорта и чуть ли 

не каким-то недоразуме-
нием (смеётся). Ведь всё же 

было совсем недавно: недавно 
я окончил школу, недавно посту-
пил в ГИТИС, недавно вернулся 
из армии, недавно был принят 
на работу в Московский драма-
тический театр «Сфера». Екате-
рина Ильинична Еланская, осно-
ватель этого театра, пригласила 
меня на работу и дала мне пер-
вую главную роль – всё это было 
совсем недавно. Недавно я полу-
чил звание заслуженного артиста 
России, это было в мои 35 лет. 
Совсем недавно получил зва-
ние народного артиста России, 
мне тогда было 45 лет. Я всегда 
считал эти звания неким аван-
сом – чтобы я не останавливался 
на достигнутом, а играл, про-
должал получать удовольствие 
от профессии. Собственно, так 
оно всё и происходило. В общем, 
юбилей я ощущаю как шутку 
судьбы. Я рассудил так: 60-летие 
нужно просто пережить и идти 
дальше.

«не чувствую возраста», – смеётся дмитрий 
и говорит, что до сих пор помнит даже запах 
детства – запах летнего ветерка в Кунцеве, 
смешанного с ароматом цветущих лип. 

«москва – это то, без чего я не смог бы стать 
тем, кем стал. я бесконечно люблю москву 
и чувствую, что наша любовь взаимна», – 
поделился народный артист.

сцена из спектакля по 
драматической поэме 
«Гондла» николая Гумилёва, 
в роли королевича Гондлы.

спектакль «продавец дождя» по пьесе ричарда нэша стал в 
«сфере» первой премьерой 2021 года. отец семейства фермер  
Х. Карри (дмитрий ячевский) – заботлив, добродушен и мудр.

Каким 
стало после 
ремонта арт-
пространство 
в парке 
«Фили» – 
читайте 
на нашем 
сайте
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Пресс-служба театра «Сфера»
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ВЫЧЁРКИВАЕМ! 

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
1. Подсказчик. 2. Подкова. 

3. Раскладушка. 4. Салют. 5. 
Редактор. 6. Незабудка. 7. Пье-
дестал. 8. Экспроприация. 9. 
Прогресс. 10. Раневская. 11. 
Молоток. 12. Армрестлинг. 13. 
Сейф. 14. Библиотекарь. 15. 
Патриот. 16. Пирожное. 17. По-
пугай. 18. Муж. 19. Рукопись. 
20. Энциклопедист.

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!

 
АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
Купили дочери домик для Бар-
би, пришли домой, распакова-
ли, а там уже на первом этаже 
«Пятёрочка».
***
– Пух, а мы куда идём? 
– Пятачок, мы идём бить сви-
нью! 
– А вдруг она убежит? 
– Только попробуй! 
***
– Почему ты сына зовёшь по-
томком, а не как все – сынок, 
сынуля, да просто по имени? 
– Сейчас узнаешь. Потомок, 
приберись в своей комнате! 
Слышен голос: 
– Мам, потом. 
***
– На завтра ничего не планируй-
те – будет банкет. 
– Так банкет же сегодня? 
– Вот я и говорю, на завтра ни-
чего не планируйте. 
***
Зубной врач взялся за зуб, а па-
циент вцепился в ручки кресла. 
Стоматолог: 
– Вот и всё, вот ваш зуб. 
– Спасибо, доктор, а вот ваши 
ручки от кресла. 
***
Жена учит собаку стоять на 
зад них лапах, муж пытается ей 
помешать: 
– Дорогая, ты всё равно успеха 
не добьёшься. 
– Спокойно! Ты вначале тоже не 
слушался.

Среди буквенной неразберихи отыщите 
ответы на наши вопросы. Не позабудьте 
о том, что в скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы 
вам уже подсказали.

1. «Живая шпаргалка» (10). 2. Шутка 
от великого физика Нильса Бора: «Разуме-
ется, я не верю, что … приносит удачу. Но 
я слышал, что она помогает независимо 
от того, верят в неё или нет» (7). 3. Уменьша-
ющаяся кровать (11). 4. «Цветник на небе» 
(5). 5. «В каждой жене пропадает …, но так 
и не может пропасть» (8). 6. Цветок от про-
валов в памяти (9). 7. «Высотка для меда-
листов» (9). 8. Кража «именем революции» 
(13). 9. «… имеет всего лишь один недоста-
ток: время от времени он взрывается» (8). 
10. Однажды на улице её сильно толкнули 
и обругали последними словами. На что она 
ответила: «В силу ряда причин я не могу 
сейчас ответить вам словами, какие употре-
бляете вы. Но искренне надеюсь, что когда 
вы вернётесь домой, ваша мать выскочит 
из подворотни и как следует вас искусает» 
(9). 11. Что нужно держать сразу двумя 
руками, чтобы не ударить себя по пальцам 
(7)? 12. Соревнования по «рукопожатию» 
(11). 13. «Зашифрованный шкаф» (4). 14. 
Кто классиков каждый день на место ставит 
(12)? 15. Кому дым отечества особенно «сла-
док и приятен» (7)? 16. Съешьте …! И фигуру 
как рукой снимет (8). 17. «Не повторяй спле-
тен, как … . Добавь что-нибудь от себя» (7). 
18. Брачная половина (3). 19. Вдохновение 
после «предпродажной подготовки» (8). 20. 
Кто «обо всём информирован» (13)?
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Одним из шести самых красивых пешеходных мостов для прогулок по ночной 
Москве эксперты портала mos.ru назвали мост Богдана Хмельницкого. Из его 
больших стеклянных витрин открываются завораживающие виды на город, в 
том числе на МГУ, на проходящие катера и яхты. 

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru 

Звоните: 8 (495) 646-57-57
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