
№ 26 (713) 
05 – 11 августа 2022 
NAZAPADEMOS.RU

Крутой маршрут 
Уникальную эскалаторную 
галерею на Воробьёвых горах 
откроют в этом году. Путь к 
смотровой площадке и МГУ 
сократится на 12 минут. 

Завтра любимого города 
Сергей Собянин: «Мы открыли 
в Манеже выставку «Город
для каждого». Постарались 
представить все крупнейшие, 
самые масштабные проекты».Стр. 10

Будет вкусно
Гостей фестиваля 

«Московское 
варенье» 
на Матвеевской 
в выходные ждут 
кулинарные шоу.

Стр. 3

Стр. 2

Вам это показалось

Газета Западного административного округа Москвы

Рядом с канатной дорогой на Воробьёвых 
горах открылся Музей оптических иллюзий

stroi.mos.ru

Наш корреспондент Наталья 
Лужнова не побоялась войти Лужнова не побоялась войти 
в кадр с огромной акулой 
и гигантской черепахой.

Стр. 14

Стр. 2

Газета Западного административного округа Москвы
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Мегаполис в масштабе манежа
Никита ВЛАДИМИРОВ,
Ольга КОРТОСОВА
В Центральном выставочном зале 
«Манеж» развёрнута выставка «Город 
для каждого», которая рассказывает 
о градостроительных и инфраструктур-
ных проектах столицы. 

В церемонии открытия принял участие мэр 
Москвы Сергей Собянин. «Выставка «Город 
для каждого» – для каждого москвича, 
для каждого гостя нашей столицы. Очень 
сложно охватить тот масштаб работ, кото-
рые проводятся в Москве в последнее 
десятилетие, даже если ты живёшь в этом 
городе. Поэтому мы постарались здесь, на 
этой маленькой площадке, представить все 
крупнейшие, самые масштабные проекты, 
которые мы реализовали, реализуем или 
будем реализовывать», – отметил глава 
города. 

Проект «Город для каждого» будет инте-
ресен всем горожанам. Любой посетитель 
найдёт здесь что-то для себя. Например, 
в экспозиции «Панорама города» можно 
узнать о Московских центральных диамет-
рах. В Западном округе в 2021 году была 
открыта новая платформа Аминьевская и 
завершена реконструкция остановочного 
пункта Матвеевское, а в этом году откры-

лись ещё две станции – Минская 
и Толстопальцево. 

Москва-река и общественные 
пространства представлены в 
зоне «Центр притяжения». Это 
центральная часть выставочного 
пространства, воссоздающая про-
екты новых мостов через Москву-
реку, а также знаковые и узна-
ваемые объекты общественных 
пространств города. Здесь можно 
увидеть обновлённую Филёв-
скую набережную и набереж-
ную между Дорогомиловским 
и Белорусским мостами. В экс-
позиции «Город знаний» можно 
узнать о создании инновацион-
ного научно-технологического 
центра МГУ «Воробьёвы горы». 
Раздел «Молодая Москва» пред-
ставлен наиболее крупными 

инфраструктурными объектами округов, 
включая инновационный центр «Сколково» 
и административно-деловой логистический 
центр «Внуково». 

Выставка продлится в Манеже до 21 авгу-
ста.

На выставке «Город для каждого» представлен и Западный округ

Мэр пригласил на выставку всех, кто хочет 
больше узнать о Москве, ознакомиться 
с её прошлым и будущим в интерактивной 
интересной форме.

При помощи VR-технологий можно взглянуть на район 
с высоты птичьего полета. А по карте можно найти 
интересующую улицу и конкретный дом.

Национальный 
космический центр 
построят в районе 
Филёвский Парк в 2023 
году. Он объединит 
ведущие предприятия 
ракетно-космической 
промышленности страны.

РЕНОВАЦИЯ
Владельцев малогабарит-

ных квартир в изживших своё 
хрущёвках, безусловно, при-
влечёт площадка «Город 
обновляется». В девяти райо-
нах Западного округа реали-
зуется программа реновации, 
и одним из рекордсменов 
по числу новостроек явля-
ется Фили-Давыдково. При 
помощи VR-очков можно про-
гуляться по улицам и увидеть, 
как район выглядит сейчас и 
каким он станет в обозримом 
будущем. Всего в программу 
реновации в Фили-Давыдкове 
включено 119 домов. Вирту-
альная экскурсия по ренова-
ционным кварталам соответ-
ствует проектам планировки 
конкретных территорий. 

ста. промышленности страны.промышленности страны.

Наш фотокор Кирилл 
Журавок в составе 
экспедиции по очистке 
Арктики от мусора, 
организованной 
Русским 
географическим 
обществом, побывал 
на острове Кильдин в 
Баренцевом море. Как 
оказалось, расстояний 
не существует не 
только для экологов-
энтузиастов, но и для 
нашей газеты. Приятно 
почитать о том, что 
происходит на западе 
Москвы, у самого 
полюса, особенно 
после тяжёлой 
работы. 
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ФАКТЫ
В Москве до конца лета высадят более 
16 тыс. кустов роз 20 сортов. Они украсят 

в том числе парк Победы на Поклонной горе 
и сквер на Кутузовском проспекте. В сентя-
бре специалисты проведут подкормку рас-
тений удобрениями, чтобы укрепить их кор-
невую систему и повысить морозостойкость.

В инновационном центре «Сколково» 
начали тестировать сервис перевозок 

по требованию «По пути», который фактиче-
ски является маршруткой по вызову. На первом 
этапе сервис будет тестировать фокус-группа из 
100 участников – сотрудников центра. До конца 
августа планируется запустить сервис в полно-
ценном режиме для всех пассажиров.

Дополнительная платформа на стан-
ции Минская МЦД-4 будет возведена 

к концу года. В апреле на станции был 
открыт входной вестибюль, который соеди-
няет железнодорожную станцию и станцию 
метро навесом по принципу «сухие ноги», 
часть распределительного зала и одна плат-
форма.

Купол с крестом был вознесён в Крылат-
ском на каменный храм князя Влади-

мира накануне Дня Крещения Руси, 27 июля. 
Это первый храм в честь князя Владимира 
в таком густонаселённом районе Москвы. 
Деньги на строительство собирали прихожане.

Подходит к концу благоустройство 
участка Ленинского проспекта от про-

езда Апакова до Университетского про-
спекта. Отличительной особенностью про-
екта является дополнительное озеленение 
магистрали и прилегающих территорий.
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Рита Долматова
Фестиваль «Московское варенье» в оча-
кове продлится по 7 августа. ещё есть 
время попробовать более 300 сортов 
джемов и конфитюров, витаминные 
морсы и соусы из диких ягод, леденцы 
из фруктов и мороженое. 

Здесь можно побывать и на вкусных 
мастер-классах, кулинарных шоу, кино-
показах и концертах. Мы тоже решили 
насладиться представлениями, аро-
матом и вкусом августа и отправились 
на Матвеевскую, 2.

от обёртки до начинки
В торговых шале – продукция из 20 

регионов России. Продавец Семён пред-
лагает ириски из жимолости и лесного 
ореха, хвойное желе, бальзамы из диких 
трав – вся продукция из Красноярского 
края и Камчатки. Основной ингреди-
ент – кедровые и сосновые шишки, они 
входят в состав варенья, сгущённого 
молока, эликсиров, конфет. «Полезные 
сладости завёрнуты в обёртку, предло-
женную художником Андреем Исаенко-
вым. Своим искусством он стирает гра-
ницы в пространстве, даёт попробовать 
Сибирь на вкус», – улыбается продавец 
Семён. 

«Саган-далья растёт на сопках При-
морья, добавляется в чай, тонизи-
рует, улучшает самочувствие, а гинкго 
билоба из Сочи восстанавливает 
память», – знакомит нас со своей про-
дукцией продавец-консультант Эль-
вира Столярова. Стоимость 100 г сушё-
ных и вяленых ягод из Томской обла-
сти – от 200 руб., экзотические сборы 
могут стоить и 900 руб. за 100 г. Но этого 
количества, по мнению Эльвиры, хватит 
на целый год. 

ВкуСные МаСтер-клаССы
Пока родители делают покупки, малыши 

готовят и дегустируют  десерты. «Варим 
варенье из вишни и фундука, черники 
и сиропа топинамбура, малины и дыни 
по рецептам разных регионов», – рас-
сказывает шеф-повар «домика варе-
нья» карина. Больше всего ребятишкам 
понравилась малинно-дынная компо-
зиция из Краснодарского края. «Нужно 
взять малину и сахар в равных пропор-
циях и довести до кипения, добавить лом-
тик дыни и взбить блендером, – делится 
рецептом Карина. – Подаём на тосте и 
украшаем кондитерским золотом».

ГВоздь Сезона
Огромной популярностью пользуются 

кулинарные шоу на гриль-установках – 
офирах. Их проводят здесь впервые. 
Шеф-повар «Московских сезонов» 
Мария лисенкова, за плечами кото-
рой тысячи мастер-классов для детей, 
научила посетителей  Матвеевской 
готовить праздничный плов по рецепту 
кулинаров Татарстана. Блюдо полу-
чилось вкусным, ароматным, сытным 
и полезным, ведь в его состав помимо 
свежайшей баранины входят сухоф-
рукты – изюм и курага, а также ягоды 
барбариса.

Верная примета августа – старт 
продаж сладких плодов юга. 
В этом году бахчевые культуры 
везут из астраханской и Вол-
гоградской областей, кубани 
и соседних республик.

Мы побывали в одной из торго-
вых точек в Солнцеве и узнали, 
как выбирать спелые и сочные 
арбузы и дыни.

Работает точка продажи бахче-
вых на Солнцевском проспекте, 2, 
с 8.00 до 24.00 без перерывов 
и выходных. Торгуют здесь астра-
ханскими арбузами и дынями. 
Дыни предлагают двух сортов – 
килограмм торпеды стоит 
100 руб., колхозницы – 120 руб., 
арбуз обойдётся дешевле – 
50 руб. за килограмм. Продавец 
Назина объясняет, как выбрать 
спелые плоды. Она советует посту-
чать по арбузу, если звук звонкий 
и при постукивании возникает 

вибрация – плод спелый и слад-
кий. Готовность дыни определяем 
по медовому аромату. Покупатель 
Джон – американец, в Москву, 
в Солнцево, он переехал на посто-
янное жительство в 2011 году. 
Решил побаловать себя дарами 
бахчи. При выборе арбуза обра-
щает внимание на хвостик – он 
должен быть сухим. «Примета 
надёжная», – улыбается Джон.

Время хрустеть арбузом

алёна и её дочери, нелли, 5 лет, 
и амелия, 3 года, приехали из 
Можайского на вкусные мастер-
классы. ну и фото на память – наряды 
девчушек в стиле праздника.

Сладость в радость 
На Матвеевской, 2, можно попробовать главные лакомства лета

ИЗ ПеРВых уСТ
Сергей СобЯнин – в своём 
блоге:

– В столицу вернулся 
самый сладкий фестиваль – 
«Московское варенье. 
Возвращение легенды». 

В прежние годы он собирал миллионы 
москвичей и туристов. И вот сегодня 
по просьбе горожан вновь украшает 
московское лето. На 23 фестивальных 
площадках в центре города и жилых рай-
онах – настоящий праздник для любите-
лей варенья. Торговые шале украшены 
цветами и дополнены арками с яркими 
растениями. На своих местах главные 
символы фестиваля – разноцветные 
банки «Московского варенья».

ПОлОСАТый ГИД
В нашем округе 18 официальных 
точек продажи арбузов и дынь

район киоски на улицах точки при магазинах

Внуково ул. 2-я рейсовая, 
напротив д. 25

дорогомилово ул. большая 
дорогомиловская, д. 8

крылатское осенний бул., д. 18, 
корп. 1

рублёвское ш.,  
д. 30, корп. 1

кунцево ул. ивана Франко, 
д. 36

Можайский Можайское ш., 
д. 29

ул. Витебская, д. 3, 
корп. 1

ново-
переделкино

ул. Скульптора 
Мухиной, д. 12; 
ул. лукинская, д. 15

очаково-
Матвеевское

озёрная ул., д. 26;  
ул. пржевальского, д. 2

проспект 
Вернадского

ул. удальцова, 
д. 75а

раменки ул. удальцова, д. 89
Солнцево Солнцевский 

просп., д. 2
ул. богданова, д. 24

Филёвский парк ул. кастанаевская, 
д. 16, корп. 1

ул. Василисы кожиной, 
д. 10 

Фили-давыдково ул. Малая Филёвская, 
д. 14, корп. 2

НА ЗАМеТКу. *часы работы бахчевых развалов 
устанавливают предприниматели индивидуально.

чТО ещё
Впервые в программе фестиваля состо-

ятся открытые кинопоказы. На Матве-
евской, 2, – классика отечественного 
кинематографа, мультфильмы и совре-
менное семейное кино. Кроме того, 
здесь можно приобрести сувенирную 
продукцию – футболки, кружки, тарелки, 
украшенные при помощи специальной 
техники детскими рисунками, а также 
пряники-раскраски, авторские аксессу-
ары, интерьерные украшения, вязаные 
и валяные игрушки.

СлОВО – 
ПОСеТИТеляМ
Мария чалая, Серёжа, 
9 лет, и Маргарита, 7 лет:
ново-переделкино: 

– Приехали в гости 
и отправились на фести-

вальную площадку. Дети в восторге, 
научились готовить вишнёвое варенье 
с фундуком.

Юлия подберёзная, Миро-
слав, 12 лет, и злата, 9 лет, 
ново-переделкино:

– Очень понравились кули-
нарные уроки, дома соби-
раемся приготовить клуб-
ничный джем и подать его 

на тостах, как советует шеф-повар фести-
валя.

елена, ева, 9 лет,  
и алиса, 5 лет, очаково-
Матвеевское:

– Мы с дочками пришли 
на любимую фестиваль-
ную площадку. В пла-
нах на день – покататься 

на карусели, попробовать сладкий плов 
и приготовить черничное варенье.

ГОТОВяТ НА шОу
6 августа в 13.00 – кубанский борщ 

на карасях; в 15.00 – грушевое варенье 
с кардамоном. 

7 августа в 13.00 – куриные бёдра 
с дыней и дальневосточным соусом;  
в 15.00 – мятное желе из яблок с блин-
чиками.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
видео с 
фестивальной 
площадки 
в Очакове

«Выбрать спелый арбуз помогут продавцы», – говорит 
джон из Солнцева. он американец, но уже 11 лет 
живёт в нашем округе.
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экотранспорт
Сила тока
Завершены испытания электробуса-«гармошки» 
«КАМАЗ-6292» вместимостью до 135 человек, его 
тест-драйв проходил и на западе Москвы.

новая машина курсировала на одном из самых 
протяжённых маршрутов не только округа, но 
и города – т34, от метро «парк победы» до метро 
«Юго-Западная». «Гармошка» зарекомендовала 
себя наилучшим образом, нареканий к ней у спе-
циалистов нет.

«планируем постепенно заменить все сочленён-
ные дизельные автобусы столицы электробусами 
особо большой вместимости. первые электриче-
ские «гармошки» Москва получит в 2023 году», – 
сообщил на пресс-конференции, посвящённой 
64-й годовщине крупнейшего пассажирского авто-

перевозчика – ГУп «Мосгортранс», 
его генеральный директор Николай 
Асаул. – В июне началась 90-суточная 
тестовая эксплуатация 18-метрового 
электробуса ЛиаЗ eCitiMAX 18 вме-
стимостью 140 человек». Возможно, 
после успешного тест-драйва новый 

электрический гигант выйдет на улицы и нашего 
округа.

ожидается, что скоро на самом протяжённом и загруженном 
маршруте ЗАо т34 начнёт курсировать в рабочем режиме  
«гармошка» или ещё один электрогигант – 18-метровый 
«ЛиАЗ».

Никита Смолов
В Московском парламентском центре 
на Страстном бульваре прошло пер-
вое заседание общественного штаба 
по наблюдению за выборами в пред-
ставительные органы местного само-
управления, которые пройдут с 9 
по 11 сентября.

на этом заседании было принято реше-
ние о начале набора наблюдателей. 
«общественный штаб готов набрать 
более 10 тыс. наблюдателей. они будут 
следить за ходом голосования на избира-

тельных участках столицы 
и обеспечивать его про-
зрачность», – заявил руко-
водитель общественного 
штаба по наблюдению 
за выборами в Москве 
Вадим Ковалёв.

о теСтоВоМ гоЛоСоВАНии
Голосовать на предстоящих выборах 

можно будет и на избирательных участ-
ках, и онлайн. как и в предыдущие годы, 
принять участие в дистанционном голо-
совании смогут совершеннолетние поль-
зователи портала мэра и правительства 
Москвы mos.ru, которые обладают пол-
ной учётной записью и активным изби-
рательным правом. «накануне выборов 
мы традиционно проводим общегород-
ское тестовое голосование, в ходе кото-

рого разработчики прове-
ряют работу всех компо-
нентов онлайн-выборов, 
а москвичи могут ответить 
на важный вопрос о жизни 
города, – рассказал заме-
ститель руководителя 

общественного штаба илья Массух. – 
В этом году мы также планируем прове-
сти такой тест во второй половине августа 
и надеемся, что жители города примут 

в нём активное участие».
Председатель Мосгориз-

биркома ольга Кириллова 
отметила, что использо-
вание электронного голо-
сования на выборах под-
держивает большинство 

партий. «Ведь это прозрачная, надёж-
ная и безопасная система, в чём мы уже 
неоднократно убедились, – добавила 
она. – кроме того, электронное голосова-
ние позволяет привлечь к выборам ещё 
больше людей».

едиНый эЛеКтроННый СПиСоК
Важно отметить, что нынешние выборы 

имеют отличия от предыдущих. «пер-
вое и самое существенное комплексное 

нововведение онлайн-
выборов касается того, что 
в этом году москвичи смо-
гут проголосовать дистан-
ционно без предваритель-
ной регистрации, – под-
черкнул зампредседателя 
Мосгоризбиркома дми-

трий реут. – раньше было необходимо, 
как правило, за 3–45 дней до дня голо-
сования обратиться с заявлением, и если 
оно было одобрено, то избиратель был 
включён в список участников дистанци-
онного электронного голосования (ДэГ) 
и без отзыва заявления уже не мог про-
голосовать бумажным бюллетенем 
на «традиционных» участках. теперь 

вместо этой системы будет применяться 
единый электронный список избира-
телей, благодаря чему москвичи могут 
непосредственно в день голосования 
выбрать, как им было бы удобнее прого-
лосовать – онлайн или очно. эта новация, 
изначально поступившая от штаба обще-
ственных наблюдателей, была поддер-
жана столичным правительством и Цен-
тральной избирательной комиссией, 
после чего были внесены соответству-
ющие изменения в законодательство, 
и теперь институт электронного списка 
избирателей станет новым инструментом 
московских онлайн-выборов». как сооб-
щил Владимир ковалёв, возглавляемый 
им общественный штаб по наблюдению 
за выборами «поддержал применение 
на выборах электронного списка и готов 
строить свою работу с учётом новой тех-
нологии».

ПрогоЛоСоВАть ПоВторНо 
НеВоЗМожНо

Если же по каким-то причинам москвич 
захочет проголосовать офлайн – пожа-
луйста, можно в любой из дней голосо-
вания прийти на свой участок и проголо-

совать там. «Член УИк сможет удостове-
риться, получал ли избиратель бюллетень 
на этом или каком-либо другом участке, 
в том числе электронном, голосовал он 
или нет. теперь попытки проголосовать 
повторно полностью лишены смысла – 
это становится невозможным», – пояс-
нил Дмитрий реут.

Зампредседателя Мосгоризбиркома 
также сообщил, что изменить свой 
выбор, как это было на онлайн-выборах 
в прошлом году, будет нельзя. «У нас 
не будет в принципе никакого переголо-
сования или отложенного голосования. 
теперь закон это в принципе запрещает. 
Выбор можно будет сделать только один 
раз – как электронным, так и бумажным 
бюллетенем, и только в пределах пред-
ложенных дней голосования – с 8.00 мск 
9 сентября до 20.00 мск 11 сентября», – 
уточнил Дмитрий реут.

ПодСчитАют быСтрее
Функции территориальной избира-

тельной комиссии (тИк) ДэГ возьмёт 
на себя Мосгоризбирком. «это в том 
числе утверждение формы электронного 
бюллетеня, организация формирования 
ключей шифрования и расшифрования, 
разделения этого ключа, его сбор, запуск 
процедуры расшифрования итогов ДэГ 
и направление этих итогов в избиратель-
ные комиссии муниципального образова-
ния по соответствующим районам, чтобы 
они могли их учитывать у себя и т. д.», – 
сообщил Дмитрий реут. такая оптимиза-
ция процесса увеличит скорость подведе-
ния итогов и обмена информацией.

Более 10 тыс. человек планируется привлечь  
к наблюдению за выборами в Москве

В общественном штабе по наблюдению 
за выборами уже идёт подготовка к тестовому 
электронному голосованию, которое состоится 
во второй половине августа.

кажДый – наБЛЮДатЕЛь
как и раньше, наблюдать за онлайн-

голосованием в Москве смогут все 
желающие. «Будет специальный сер-
вис в сети интернет – обзервер, там 
можно будет посмотреть за ходом 
голосования. В общественном штабе 
по наблюдению за выборами будет 
доступна «нода» наблюдателя. В Мос-
горизбиркоме и в помещениях избир-
комов муниципальных образова-
ний будет непрерывно отображаться 
и своевременно меняться информа-
ция о ходе ДэГ, причём в разных удоб-
ных для восприятия формах – табли-
цах, графике, тексте и так далее», – 
пояснил Дмитрий реут.

В тройкЕ ЛИДЕроВ
сегодня запад Москвы на третьей позиции 

в списке лидеров (после сВао и Цао) по коли-
честву электробусных маршрутов – их у нас 17. 
самые востребованные – м16, м17 и т34. 
с начала года только на них было перевезено 
почти 8 млн пассажиров.

Прозрачно, надёжно, удобно
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Голосуйте – и выиграете
Михаил ОСТАПОВ
Участниками акции «Миллион при-
зов – #ВыбираемВместе2022» станут 
те москвичи, кто выберет электронную 
форму голосования на выборах муни-
ципальных депутатов, которое пройдёт 
с 9 по 11 сентября.

Об этом журналистам сообщил прези-
дент Московской торгово-промышленной 
палаты (МТПП) Владимир Платонов.

100 АВТОМОБИЛЕЙ 
НА КОНУ

«Предпринимательское 
сообщество обратилось 
к правительству Москвы 
для поддержки очередного 
этапа акции «Миллион при-

зов». Уже было шесть таких акций. Мы 
считаем, что сейчас есть в этом необходи-
мость, поскольку на бизнес оказывается 
беспрецедентное санкционное давле-
ние. Во многих странах власть оказывает 
помощь предпринимательскому сооб-
ществу. И сейчас мы предоставляем воз-
можность людям, которые примут уча-
стие в онлайн-голосовании в сентяб ре, 
получить сертификаты и принять уча-
стие в розыгрыше. Мы уверены, что 
новая акция даст положительный эффект 
для бизнеса», – заявил глава МТПП.

Он также добавил, что ставшая уже 
традиционной акция направлена и на 
помощь москвичам, которые могут 
потратить свой выигрыш на нужные 
покупки или досуг. Например, купить 
тёплую одежду и обувь на осень, товары 
для детей или для дома. За баллы 
можно и посетить парк развлечений, 
ресторан, сходить в музей или театр 
и т. д. Также предприниматели готовы 

предоставить в качестве суперпризов 
100 автомобилей.

ВРЕМЯ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ
В нынешней непростой ситуации уча-

стие в акции – шанс для многих пред-
принимателей заявить о себе. С уходом 
крупных иностранных брендов наши 
компании уже начали получать приток 
новых пользователей, которые смогли 
узнать о них благодаря различным 
городским акциям, фестивалям и дру-
гим мерам поддержки. Но участие в уже 
известной москвичам и действительно 

масштабной программе поможет им рас-
сказать о себе практически всем горо-
жанам. Практика использования дис-
танционного электронного голосования 
(ДЭГ) показывает, что москвичи всё чаще 
используют именно этот способ отдать 
свой голос – это максимально удобно 
практически для всех категорий избира-
телей, о чём говорит и явка на выборах 
(см. рубрику «Кстати»).

Акция «Миллион призов» пройдёт в Москве
в сентябре в рамках муниципальных выборов

Акция «Миллион призов – 
#ВыбираемВместе2022», участие в 
которой обеспечит онлайн-голосование, 
поддержит и столичный бизнес, и 
москвичей. Свой выигрыш избиратели 
смогут потратить на нужные покупки и 
досуг.

КСТАТИ
Высокую популярность ДЭГ наглядно 

подтверждает статистика последних 
лет. Явка электронных избирателей 
(то есть тех, кто зарегистрировался 
на онлайн-голосование) составила:

• 2019 г., выборы в Мосгордуму – 
92,3%;

• 2020 г., голосование по поправкам в 
Конституцию РФ – 96,3%; 

• 2021 г., выборы в Госдуму – 96,5%.

МНЕНИЯ
Сергей Миронов, осно-
ватель сети ресторанов 
«Мясо&Рыба»:

– Мы были одними из тех, 
кто предлагал запуск этой 
акции. И правительство 

Москвы прислушалось к пожеланиям 
бизнеса и пошло ему на встречу. Акция 
очень популярна, она даёт рыбаку не 
рыбу, а удочку. Она даёт ресторанам 
не просто людей с деньгами, а делает 
им серьёзную рекламную кампанию: 
миллионы москвичей в рамках «Мил-
лиона призов» смогут больше узнать 
про компании, которые примут участие 
в акции.

Андрей Павлов, основа-
тель и президент группы 
обувных компаний Zenden:

– Я приветствую акцию 
«Миллион призов – #Выби-
раемВместе2022» и бла-
годарен правительству 

Москвы за то, что оно способст вует про-
ведению подобных акций. Это очень 
хорошо с маркетинговой точки зре-
ния. Выигрыш участников голосования 
в акции – это же живые деньги, кото-
рые, например, можно будет потратить 
на приобретение обуви в наших мага-
зинах.

МОЙ РАЙОН
Солнце там, где его ждут
Елена КРАСНОВА
В детском саду школы № 1465 им. адмирала 
Н. Г. Кузнецова на улице Дунаевского в Дорого-
милове благоустраивают территорию по про-
грамме «Мой район». 

На дорожках уже началась установка 
бордюрного камня.

Диковинные звери поселились в Козловском лесу, который 
сегодня благоустраивается по программе «Мой район». 
Пятилетнему Тимофею, пришедшему сюда с бабушкой и 
дедушкой, понравились «титановые» зайцы. А ещё здесь уже 
обживаются деревянные кабаны и прочая «живность». 
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Пока идут работы, ребятишки ходят в детсад, 
расположенный на Кутузовском просп., 5/3.

«Нам полностью обновляют все 12 веранд. На 
них уложат безопасное прорезиненное покры-

тие, препятствующее скольже-
нию и смягчающее удар при слу-
чайном падении ребёнка, – рас-
сказывает старший методист 
школы № 1465 Ирина Маркова. 
– По периметру здания заменят 
асфальтобетонное покрытие, 
уложат его и на дорожках, поме-

няют бордюрный камень, установят новое 
ограждение из поликарбоната». Спортпло-
щадку, которая раньше располагалась на сол-
нечной стороне, решено перенести в теневую 
зону – так ребятишкам будет более комфор-
тно. Обустроят здесь и беговую дорожку, уста-
новят снаряды для различных игр, натянут 
волейбольную сетку. Есть и ворота для мини-
футбола.

Кстати, детские площадки станут вдвое 
больше. Оборудование, которое установят 
здесь, рассчитано на две возрастные группы: от 
2 до 3 и от 3 до 7 лет. На каждой веранде смон-
тируют павильоны из поликарбоната, который 
хорошо пропускает солнечный свет. Площадки 
будет разделять живая изгородь. Заключитель-
ным аккордом благоустройства станет озеле-
нение: восстановят газон, высадят кустарники.

«По плану работы должны завершиться до 15 
августа. Так что уже скоро наши малыши увидят 
совершенно новые, красивые и комфортные 
площадки», – улыбается Ирина Николаевна.
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Алексей Теплов
В прошлом году по инициативе 
мэра Москвы Сергея Собянина 
в столице запустили масштаб-
ную программу благоустрой-
ства школьных дворов.

Обновлённые современные 
стадионы и площадки смогли 
оценить по достоинству не 
только учащиеся, но и их 
мамы и папы, бабушки 
и дедушки и просто 
обычные горожане – 
ведь они открыты 
для всех.

ВСё для актиВного 
отдыха

Раньше в школьный двор 
посторонним попасть было 
нельзя. Там проходили только 
уроки физкультуры, а в осталь
ное время доступ в них был 
закрыт.

Теперь же они не пустуют 
и приносят пользу всем жите
лям района. На пришкольных 
территориях установили дет
ские игровые комплексы и тре
нажёры, построили волейболь
ные и баскетбольные площадки, 
беседки, обновили пешеходные 
дорожки, уложили безопасное 
покрытие, поставили удобные 
скамейки, провели хорошее 
освещение, высадили кустар
ники и многолетние цветы.

Центры притяжения
В 2021 году в Москве реконст

руировали более 400 школьных 
дворов, из них 32 в Западном 
округе. Теперь здесь в учебное 
время проходят спортивные 
занятия, досуговые мероприя
тия, а по вечерам, когда уроки 
окончены, а также в выходные 
и каникулы с удовольствием 
гуляют мамы с малышами, 
пожилые люди. По сути, обнов
лённые школьные дворы стали 
центрами притяжения для жите

лей района, они востребованы 
как места отдыха и спортивных 
тренировок. Например, здесь 
проходят занятия в рамках про
екта «Московское долголетие».

С появлением новых игровых 
и спортивных площадок на тер
ритории школы  №  1440 в Кры

латском её посещаемость значи
тельно выросла.

«В обновлённом школьном 
дворе дети чувствуют себя ком
фортно. Также школьная тер
ритория стала местом излюб
ленного отдыха для жителей 
района, которые положительно 

отзываются о комфортных зонах 
отдыха и отмечают активную 
работу по озеленению террито
рий. У детей наибольшей попу
лярностью пользуется детский 
игровой комплекс, установлен
ный у дома № 13 по ул. Кры
латские Холмы. А у любителей 
спорта востребованы игро

вые комплексы 
по двум адре
сам: Крылатские 
Холмы, 13, и Кры
латские Холмы, 15, 
корп. 1.

Двор нашей 
школы по праву можно назвать 
центром притяжения жителей

соседних домов всех возрас
тов», – рассказала замести-
тель директора школы № 1440 
ирина девяткова.

УСпеть до Сентября
В этом году благоустройство 

пришкольных территорий про
должается. За лето предстоит 
обновить более 200 дворов 
в каждом округе и превратить их 
в функциональное и красивое 
пространство. Работы в самом 
разгаре.

Так, в Западном округе благо
устроят ещё 11 территорий школ 
и детсадов. Везде, где необ
ходимо, обновят асфальтовое 
покрытие и тротуары, высадят 
деревья и кустарники, устроят 
газоны. На стадионах и спортив
ных площадках установят тре
нажёры, футбольные ворота, 
баскетбольные кольца, сетки 
для игры в волейбол. Детские 
площадки оснастят новыми 
игровыми комплексами и без
опасным прорезиненным 
покрытием. Кроме того, будут 
обустроены места для отдыха 
горожан разных возрастов.

ГлАС НАРОДА
Чем вас 
порадовал «Мой 
район»
В нашей новой рубрике «глас 
народа» читатели газеты рас-
сказывают о том, чем их 
порадовала программа мэра 
Москвы «Мой район». Сегодня 
впечатлениями делятся жители 
дорогомилова, Солнцева 
и ново-переделкина.

илья атлас, 
учитель 
английского 
языка, ново-
переделкино:

– Пруд на улице 
Федосьино почистили и отре
монтировали, берега офор
мили декоративными камнями, 
эффектно подчеркнув форму 
водоёма, высадили водные 
растения, установили перголы 

и фигурные скамьи. Я много 
путешествовал, учился в Канаде, 
видел разные городские парки 
– наш не уступит лучшим миро
вым образцам. Продумано всё: 
есть игровые площадки для дет
воры и места для тихого отдыха. 
Я люблю здесь работать над сце
нариями уроков – беру компью
тер и устраиваюсь под навесом 
в тени, а рядом мамочки с коляс
ками – всем места хватает.

анастасия 
атманских, 
системный 
аналитик, 
дорогомилово:

– Украинский 
бульвар после 

благоустройства стал лучшим 
местом для прогулок и отдыха. 
Важно, что строители отремон
тировали и почистили наши 
любимые фонтаны, сохранив 
первоначальный и привычный 
их вид. На бульваре появились 
яркие детские площадки с верё

вочными лестницами и каче
лями, скамьи, перголы, искусст
венные холмы, придающие 
особый шарм этому месту. Изю
минка благоустройства – батуты. 
Они пользуются популярностью 
у детворы. Я и сама опробо
вала этот снаряд, благо мой вес 
не превышает 50 кг, испытала 
чувство полёта – нереальный 
 восторг.

надежда ивановна 
онохина, 
пенсионерка, 
Солнцево: 

– Живу на Солн
цевском проспекте, 
он изменился за 

последние два года в лучшую 
сторону. Учтены все наши поже
лания: сделаны удобные и без
опасные пешеходные дорожки, 
вдоль которых установлены 
скамьи, можно посидеть, 
отдох нуть, пообщаться с сосе
дями. Освещение прекрасное – 
энерго сберегающие светиль

Комфортные школьные 
дворы популярны у жителей

В Москве полным ходом идёт благоустройство 
территорий вокруг учреждений образования

пруд на улице 
Федосьино после 
капремонта заселили 
рыбой, водные 
растения за год 
разрослись, вода 
чистая. 

до конца лета  
в Западном округе 

благоустроят  
ещё 11 

территорий  
школ и детсадов

ники теперь позволяют гулять с комфор
том поздним вечером. А в Боровском 
проезде, рядом с ЗАГСом, оборудовали 
фонтан с подсветкой. Очень красиво. 
В районе стало больше зелени, уютных 
сквериков с клумбами, декоративных 
растений, например туй.

Во дворе школы № 1440 в крылатском установлены 
современные тренажёры, покрытие площадки безопасное – 
из резиновой крошки.
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Полина ТиТова
Сегодня в Можайском районе кипят 
работы по программе реновации. 
Строительство всех семи домов идёт 
одновременно.

Специалисты ведомств, имеющих 
отношение к реализации этой про
граммы, встретились с местными 
жителями – будущими новосёлами. 
Речь на встрече шла о гарантиях прав 
участников программы реновации и 
о правилах переезда. 

«С жителями мы взаимо
действуем постоянно, – 
рассказала зам генераль-
ного директора Фонда 
реновации Лариса Федо-
сеева. – На нашем сайте 
ежедневно публикуется 
информация о ходе про

граммы, запущены социальные сети 
фонда с возможностью консультиро
вания пользователей». 

Эксперты ответили 
на вопросы будущих 
новосёлов. Жительница 
улицы Горбунова Галина 
Багаудинова готовится к 
переселению в 2023 году. 
«Сегодня лично для себя 

узнала много новой информации, 
получила ответы на важные для меня 
вопросы: как проходит переселение, 
где узнать планировку будущей квар
тиры, какой она будет по площади, 
смогу ли я разменять большую квар
тиру на две маленькие, – поделилась 
Галина. – Сомнений и тревог перед 
переселением нет, я теперь уверена, 
что всё пройдёт хорошо».

Участникам встречи и 
короткометражный документальный 
фильм про переселение показали – так 
нагляднее.

Семь шаГов к пеРеезду  
1. получение письма от департамента 
имущества с предложением новой квар
тиры.

2. осмотр квартиры.
3. подача заявления с согласием. 
4. подписание договора. 
5. Регистрация перехода права собст

венности.
6. переезд – город помогает с транс

портными услугами.
7. Регистрация по месту жительства и 

открытие лицевого счёта.

Как работает 
«умный» 
домофон 
в новостройке 
на Кубинке, 
узнаете 
на нашем сайте

Где РаСтут ЭтаЖи
всего в программу ренова

ции в можайском районе вклю
чено 148 домов, которые переселят 
до 2032 года. Четыре новых дома уже 
заселены. Сегодня продолжается возве
дение новостроек по адресам:

• ул. Говорова, вл. 14/16;
• ул. Горбунова, д. 11/3;
• ул. Гродненская, вл. 7/9;
• ул. красных зорь, вл. 23–25;
• ул. петра алексеева, вл. 12;
• ул. толбухина, вл. 2/4.
а на ул. Багрицкого, вл. 28, ведётся 

подготовка к сносу старых зданий, здесь 
начнётся новое строительство.

Новоселье не за горами 
в можайском районе возводят ещё 
семь домов по программе реновации
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Корпус 
дома на ул. 
Гродненской, 
вл. 7/9, 
практически 
готов, идут 
отделочные 
работы. 
Здесь справят 
новоселье 
в 2023 году.

акцеНты
Ход реновации 
обсудили в «Манеже»
в центральном выставочном зале 
«Манеж», где проходит выставка «Город 
для каждого», эксперты обсудили важ-
нейшие аспекты программы реновации 
столицы, которой исполнилось 5 лет.

мероприятие состоялось при поддержке 
информационного центра правительства 
москвы. «мы постарались с коллегами 
из мосгордумы и экспертами ещё раз рас
сказать, что такое реновация, какова её цель 
и каких результатов мы добились. подо
брано 556 стартовых площадок для строи

тельства новых домов, введено 2,6 млн кв. 
м жилья, 109 домов переселено, в процессе 
расселения сегодня находятся 88 тыс. чело
век. Главное, что мы постарались довести 

до участников этой встречи, 
что начальное недоверие 
к программе сейчас оберну
лось в сторону доверия», – 
сказал руководитель Депар-
тамента градостроительной 
политики Сергей Лёвкин. 

Глава департамента выразил уверенность, 
что программа реновации города москвы 
будет реализована, и подчеркнул, что обя
зательства перед жителями выполняются 
под контролем экспертов. отметим, что 
в западном округе в программу реновации 
попали 559 жилых домов.

Новые квартиры против хрущёвок
Сравнение домов хрущёвской эпохи и современных застроек по программе реновации

Подход к строительству

Фасад

Подъезд

Первый этаж

Площадь квартиры

Кухня

Санузел

окна

Балкон

в 1950е годы остро 
стояла проблема 
нехватки жилья. 
Строили хрущёвки 
быстро – всего 
за две недели. ещё 
месяц – отделка.

Хрущёвки не отли
чались друг от друга 
фасадами – был при
каз «об устранении 
излишеств в проек
тировании и строи
тельстве».

подъезды малень
кие, узкие лестнич
ные пролёты и зна
комая всем двух
цветная покраска 
стен. Лифты не пред
усматривались.

первые этажи жилые. 
единственное отли
чие квартир на пер
вых этажах от дру
гих, расположенных 
выше, – отсутствие 
балконов.

максимально ком
пактные квартиры. 
так, общая площадь 
однокомнатной квар
тиры – в среднем 
28–31 кв. м, двухком
натной – 41–44 кв. м, 
а трёхкомнатной – 
54–57 кв. м. высота 
потолков 2,5 м. 
планировки чаще 
не удобные, малень
кие кухни, совмещён
ные санузлы и про
ходные комнаты.

Небольшие, около 
5–6 кв. м. отличи
тельной особенно
стью является «хру
щёвский холодиль
ник» – ниша под 
окном.

Санузлы маленькие 
и в большинстве квар
тир совмещённые.
окно между санузлом 
и кухней было нужно 
как источник есте
ственного света.

окна небольшие. 
изначально стави
лись деревянные, 
но со временем мно
гие жильцы поме
няли их на пластико
вые.

Не во всех квартирах 
предусмотрены бал
коны, а если и есть, 
то небольшие и без 
остекления.
каждый оборудует 
на свой вкус.

к а ч е с т в е н н ы е 
и современные дома 
с применением 
последних техноло
гий. все они созда
ются по индивидуаль
ным проектам.

одна из задач про
граммы ренова
ции – создание архи
тектурно привлека
тельной городской 
среды. Новые дома 
индивидуальны.

в подъездах есть 
помещение для кон
сьержа, отдельно – 
пространство для 
колясок и велосипе
дов. Безбарьерная 
среда.

Нежилой, для ком
мерции. здесь 
высокие потолки 
и большая площадь 
остекления. могут 
расположиться мага
зины, аптеки, кафе.

Новые квартиры равно
значные: жилая пло
щадь и количество ком
нат в них не меньше, 
а общая площадь 
больше, чем в освобож
даемой квартире. в них 
ощутимо просторнее – 
всё благодаря совре
менным принципам 
зонирования, удобным 
планировкам, широ
ким коридорам и при
хожим, большим кух
ням и санузлам.

просторные, обо
рудованы безопас
ной электроплитой 
и мойкой, на всю 
длину рабочей зоны 
укладывается фар
тук из плитки.

Санузлы боль
шие и просторные, 
с отделкой из каче
ственной плитки. 
есть место для удоб
ного размещения 
стиральной машины.

Более широкие, 
оснащены москит
ной сеткой. устанав
ливаются надёжные 
и долговечные энер
госберегающие окон
ные блоки.

в каждой квартире 
есть остеклённый 
балкон или лоджия, 
где можно органи
зовать место для 
отдыха и любоваться 
районом.

20201960

высота потолка – 
2,7 м.
площадь кухни – 
10,2 кв. м.
площадь комнаты – 
22,7 кв. м.

высота потолка – 
2,5 м.
площадь кухни – 
4,2 кв. м.
площадь  
комнаты –  
17,9 кв. м.
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Сказано – Сделано
Двери больше 
не хлопают
Николай Зайцев, ул. Веерная, 
д. 8: «В подъездах нашего дома 
плохо работают доводчики 
дверей, они хлопают».

Первый заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское Сергей ЩИПАН-
СКИЙ:

– Сотрудники ГБУ «Жилищник 
района очаково-Матвеевское» 
отрегулировали доводчики. В 
настоящее время входные двери, 
установленные в подъездах этого 
жилого дома, находятся в техни-
чески исправном состоянии.

от редакции
Входная дверь в подъезд, 

в том числе доводчики на 
двери, ограничители её хода 
включены в перечень общего 
имущества собственников 
дома, за обслуживание и 
содержание которого отвечает 
управляющая компания (Ук). 
Соответственно, Ук должна 
устранять возникающие неис-
правности. Вызвать мастера 
можно через интернет. заявку 
следует оставить на сайте mos.
ru/services/vyzov-mastera.

экоСреда
Дерево 
в порядке
Анна Русских, Аминьев-
ское ш., д. 22: «У нас над 
подъездом № 1 скло-
нилось дерево. Оно не 
мешает, но просим обсле-
довать его – вдруг аварий-
ное?»

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

– В ходе проведённого 
обследования было установ-
лено, что дерево не является 
аварийным, оно не опасно, 
в его удалении сейчас нет 
необходимости. это реше-
ние согласовано с жительни-
цей дома анной русских.

на контроле
Грызунам 
во дворе не место
Вера Головлёва, Филёвский бул., 
д. 11: «В нашем дворе бегают 
крысы. Просим провести дерати-
зацию территории».

Первый заместитель главы 
управы района Филёвский Парк 
по вопросам ЖКХ, благо устройства 
и строительства Анатолий ГОМА-
НЮК:

– Специалисты дезстанции про-
вели дератизацию в этом дворе. 
В настоящее время его территория 
в удовлетворительном состоянии.

на заМеткУ
Самостоятельно бороться с гры-

зунами жителям не рекоменду-
ется. лучше это доверить специ-
алистам. заявки на дератизацию 
принимает единый диспетчер-
ский центр – через мобильное 
приложение «Госуслуги Москвы» 
или по номеру телефона «горя-
чей линии»: +7 (495) 539-53-53.

С момента поступления обра-
щения до выезда на место бри-
гады специалистов в среднем 
проходит 3 рабочих дня. Все 
используемые для дезинфекции 
средства имеют соответствую-
щие сертификаты. их разрешено 
применять в жилых помещениях 
и на прилегающей территории. 

Валентина Каштанова, Аминь евское ш., д. 17: «В 
подъезде № 1 нашего дома напольная плитка в 
плохом состоянии».

Начальник Жилищной инспекции по ЗАО Артём 
КОМАРОВ:

– В ходе обследования было установлено, что наполь-
ное покрытие, уложенное в местах общего пользования в 
данном подъезде дома, действительно повреждено. По 
информации управляющей организации, необходимый 
для текущего ремонта материал был заказан. однако в 
связи с задержкой его поставки работы по замене покры-
тия были перенесены. они будут выполнены до 22 августа. 
Жилинспекция по зао держит данный вопрос на контроле.

дополнительно сообщаю о том, что на 2023 год в рамках 
программы капремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме 17 по аминьевскому шоссе запланирован 
весь комплекс ремонтных работ.

Мы проверили: борщевика 
на территории около школы 
№ 1448 нет.

По такой плитке особенно 
трудно ходить пожилым. 
До 22 августа её должны 
заменить – мы проверим.

Дерево наклонилось, но повода для 
тревоги нет – специалисты подтвердили, 
что оно простоит ещё много лет.

Алла П., район Раменки: 
«Неподалёку от школы 
№ 1448, расположенной на 
Мичуринском просп., д. 40, 
мы заметили ядовитое расте-
ние – борщевик. Просим его 
удалить».

Первый заместитель главы 
управы района Раменки по 
вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Вадим БОГАТЫРЧУК:

– Сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник района раменки» уда-
лили борщевик. Сотрудни-
кам, ответственным за содер-
жание территории, поручено 
регулярно следить за свое-
временным уничтожением 
и нераспространением этого 
опасного растения.

начекУ
Борщевик удалили

Направить обращение 
в управу Раменок 
можно по тел.  
8 (977) 971-94-41. 
Номер работает только 
в режиме WhatsApp 

Телефон Жилищной инспекции по Западному 
административному округу Москвы: +7 (495) 416-60-15.

кУда оБращатьСя 
В случае выявления неисправностей в доме с 

просьбой об их устранении обращайтесь в свою 
управляющую компанию (Ук). реакции нет? 
Подавайте жалобу в Мосжилинспекцию. она 
проведёт проверку и обяжет Ук устранить нару-
шения в установленный срок. на сайте инспек-
ции (mos.ru/mgi) указаны контакты и образец 
заявления для обращения граждан. 

реМонт
Домой –  
по новой плитке

После ремонта доводчик 
плавно закрывает дверь.

Теперь на площадке можно 
гулять без опаски.

наша СПраВка
Борщевик Сосновского 

содержит фуранокума-
рины – вещества, вызы-
вающие повышенную чув-
ствительность организма к 
ультрафиолетовому излу-
чению. наиболее тяжё-
лые ожоги случаются при 
соприкосновении расте-
ния с кожными покровами 
в ясные солнечные дни. В 
большинстве случаев от 
борщевика страдают дети.
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Экстремалы рвутся в небо

Алексей ТЕПЛОВ
Открытие новой пло-
щадки для любителей 
экстремальных видов 
спорта состоится 6 авгу-
ста в парке 60-летия Октября 
в  Солнцеве.

По словам главы муни-
ципального округа Солн-
цево Валерия Верховича, 
весной в муниципалитет 
обратились школьники. 
Они поделились своей 
мечтой: хорошо бы иметь 

в Солнцеве площадку для спорт с менов 
и любителей экстремальных видов 

спорта, потому что 
приходилось выез-

жать на трени-
ровки далеко за 
пределы района. 
Воплотить мечту 

молодёжи удалось 
довольно быстро. 
Новая площадка отве-
чает всем необходи-
мым требованиям 
безопасности, осна-
щена фигурами со 
специальным покры-
тием, обеспечиваю-

щим сцепление с колёсами и погло-
щающим шум. В парке две площадки 
с различным набором фигур для всех 
направлений активного вида спорта 
– это позволяет нескольким райде-
рам выполнять трюки, не мешая друг 
другу. Зона Street имитирует уличное 
катание, а зона Air – для исполнения 
воздушных трюков. Кстати, некоторые 
фигуры на площадке уникальны, таких 
нет больше нигде в Москве, подобные 
используются на Олимпийских играх. 

Есть здесь все условия не только 
для профессионалов, но и для нович-
ков. В планах – проведение на этой 
площадке соревнований уровня чем-
пионата Москвы и России. Открытие 
площадки обещает быть впечатляю-
щим: профессиональные спортс мены 
продемонстрируют AIR-трюки.

Кстати, на этом празднике экстре-
мальных видов спорта будет ещё и кра-
сиво: после подведения итогов район-
ного конкурса «Цветочное Солнцево» 
победители высадят цветы на главной 
клумбе парка.

Уникальную спортивную площадку откроют в Солнцеве

На празднике 
профессионалы-

экстремалы порадуют жителей 
Солнцева трюками.  

ВЫСТАВКА
О чём 
говорит море
Персональная выставка 
Линды Крицкой «На едине 
с морем» открылась 
в Культурном центре 
«Рублёво».

Член Творческого союза 
художников России, 
директор Ассоциации 
художников-пленэристов 
Линда Крицкая хорошо 
известна любителям 
искусства. Она постоян-
ный участник московских, 
региональных, россий-
ских и зарубежных выста-
вок, победитель и призёр 
между народных конкурсов 
и пленэров. Основными 
направлениями в работе Линды 
являются пленэры, пейзаж 
и ботаническая иллюстрация. 
Её работы представлены в част-

ных собраниях 
в России, Франции, 
Германии, а также 
в Московском исто-
рическом музее 
и других галереях.

По словам дирек-
тора культурного центра Сергея 
Конахевича, «Рублёво» – пло-
щадка для творческой само-

реализации. «Мы предлагаем 
талантливым людям выставоч-
ные пространства, залы для про-
ведения концертов и лекций. Все 
желающие имеют возможность 
свободно провести творческий 
или познавательный вечер, про-
читать стихи, прозу, познако-
мить интересующуюся публику 
со своим творчеством», – поде-
лился  Сергей Конахевич.

Выставка Линды Криц-
кой продлится до 26 августа. 
Вход свободный.

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
Всё о коварстве 
болезни
Школа здоровья, открывшаяся для жителей 
Ново-Переделкина в филиале № 70 городской 
поликлиники № 212 на ул. Скульптора Мухи-
ной, 14, продолжит свою работу до конца лета.

Семинары – еженедельные. По вторникам 
в 14.00 здесь проводятся кардиологические 
встречи, а по четвергам в 15.00 – занятия в школе 
сахарного диабета. Как распознать первые при-

знаки инфаркта или инсульта, как предупредить 
развитие гипертонической болезни, как улуч-
шить качество жизни диабетиков – об этих и дру-
гих проблемах здоровья идёт речь на встречах 
докторов и жителей района. Все занятия бес-
платные. Предварительная запись не требуется. 
«В основном на семинары приходят пожилые 

люди. И мы очень рады, что помо-
гаем им в профилактике коварных 
заболеваний, всё-таки долголетие 
должно быть активным и здоро-
вым», – поделился заведующий 
филиалом № 70 поликлиники 
№ 212 Пётр Зубавин.

ВРЕМЯ ВЫБОРА
Белый халат 
примеряют в школе
В образовательных центрах «Интеграл» 
и «Протон» в Филёвском Парке начинается 
запись в медицинский и медиаклассы.

В «Протоне» запись желающих на вакант-
ные места в медицинский класс откроется 
8 августа, а в «Интеграле» и в медицинский, 
и в медиакласс она уже идёт. «Мы набираем 
10-классников в наши профильные классы, 
в том числе и из других школ. Зачислять ребят 
будем по результатам экзаменов. Ценно, что со 
временем всё больше школьников задумыва-
ется о своей будущей профессии заблаговре-

менно. А наша школа помогает 
таким детям углубить свои знания 
по нужным предметам и приме-
рить на себя выбранную профес-
сию заранее», – сказал директор 
школы «Интеграл» Владимир 
Лубский.

Обучение в медицинском классе подойдёт 
тем ребятам, которые планируют в дальней-
шем получать образование, связанное, напри-
мер, с медициной или ветеринарией. В медиа-
классах начинают готовить медиаспециалистов 
будущего, создающих уникальный мульти-
медийный контент.

сахарного диабета. Как распознать первые при- № 212 Пётр Зубавин.

Жаркий август 
не отпускает 
москвичей с пляжей. 
Здесь можно заняться 
и спортом. 
До 28 августа 
на Мещерском пляже 
по пятницам, субботам 
и воскресеньям 
опытные тренеры 
ждут 
на бесплатные 
тренировки любителей 
пилатеса, зумбы, 
бадминтона, пляжных 
тенниса, волейбола 
и других видов 
активного отдыха. 
На берегу проходят 
и мини-турниры.
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АДРЕСА И КОНТАКТЫ
Подать документы можно в корпусах образо-

вательных центров:
• в «Интеграл»: в медиакласс – на ул. Каста-

наевской, д. 9А, в медицинский класс – на 
ул. Барклая, д. 5А;

• в «Протон»: на ул. Большая Филёвская, д. 15. 
Дополнительная информация и критерии 

приёма – на сайтах школ: proton.mskobr.ru; 
integral.mskobr.ru.

Площадка гармонично вписалась в ландшафт 
излюбленного места отдыха местных жителей – 
парка 60-летия Октября, реконструкция которого 
была проведена в 2014 году. 
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ТЕПЛОВ
Открытие новой пло-
щадки для любителей 
экстремальных видов 
спорта состоится 6 авгу-
ста в парке 60-летия Октября 

По словам главы муни-
ципального округа Солн-
цево Валерия Верховича, 
весной в муниципалитет 
обратились школьники. 
Они поделились своей 
мечтой: хорошо бы иметь 

в Солнцеве площадку для спорт с менов 
и любителей экстремальных видов 

спорта, потому что 
приходилось выез-

жать на трени-
ровки далеко за 
пределы района. 
Воплотить мечту 

молодёжи удалось 
довольно быстро. 

щим сцепление с колёсами и погло-
щающим шум. В парке две площадки 
с различным набором фигур для всех 
направлений активного вида спорта 
– это позволяет нескольким райде-
рам выполнять трюки, не мешая друг 
другу. Зона Street имитирует уличное 
катание, а зона Air – для исполнения 
воздушных трюков. Кстати, некоторые 
фигуры на площадке уникальны, таких 
нет больше нигде в Москве, подобные 
используются на Олимпийских играх. 

Есть здесь все условия не только 
для профессионалов, но и для нович-
ков. В планах – проведение на этой 
площадке соревнований уровня чем-
пионата Москвы и России. Открытие 
площадки обещает быть впечатляю-
щим: профессиональные спортс мены 

Уникальную спортивную площадку откроют в Солнцеве

На празднике 
профессионалы-

экстремалы порадуют жителей 
Солнцева трюками.  
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Марш наверх
Уникальная эскалаторная галерея откроется 
в этом году на Воробьёвых горах

Работающую эскалаторную 
галерею можно наблюдать 
в знаменитой итальянско-
советской картине режиссёра 
Витторио де Сика «Подсолнухи» 
(1970 г.) с участием Софи Лорен 
и Марчелло Мастроянни.

Нина 
Алёшина – 
оба вестибюля станции 
метро «Ленинские горы» 
(1959)

Александр 
Стрелков – 
лифтовые подъёмники 
с тоннелями на террито-
рии санаториев в Сочи 
и Ливадии (1962–1965)

Архитекторы и другие их известные работы:

Сергей СОБЯНИН:

– Сейчас на подъёмной 
галерее идёт монтаж 
трёх эскалаторов и уста-
новка ступеней. Комп-
лекс не работал 40 лет. 
Из-за смещения грун-
тов и оползней в конст-
рукциях появились тре-
щины, и его закрыли как 
аварийный. Мы решили 
восстановить галерею, 
которая раньше пользо-
валась большой попу-
лярностью у москвичей 
и туристов. Здесь даже 
снимали кино.

НАША СПРАВКА
К концу 1950-х годов юго-
запад Москвы становился 
новым цент ром притяжения, 
потому станция метро «Ленин-
ские горы» (с 12 мая 1999 
года – «Воробьёвы горы») 
получила два выхода. И если 
вестибюль с выходом в «спор-
тивную долину» левого берега 
оказался удобным, то право-

бережный, южный вестибюль 
станции вёл в лесопарк с набе-
режной. Сверху располагался 
гигантский район – МГУ, 
Дворец пионеров, главная 
смот ровая площадка столицы, 
открытая в 1948 году, и т. д. 
Для быстрого и удобного 
доступа пассажиров на вер-
шину склона горы, на улицу 
Косыгина, решили постро-

ить крытую эскалаторную 
галерею длиной 80 м. Она 
приняла пассажиров через 
полгода после открытия 
станции метро. Вход в гале-
рею был свободным. Изна-
чально в вестибюлях были 
установлены символы метро-
политена, но они дезориен-
тировали пассажиров – и их 
убрали.

Михаил ОСТАПОВ,
 Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
Скорое открытие исторической 
подъёмной галереи на Воробь-
ёвых горах анонсировал 
на своём персональном сайте 
Сергей Собянин. Рассказы-
ваем, как галерея создавалась, 
почему долго была закрытой и 
какой она станет.

• 1959 – 23 июля галерея впер-
вые была открыта для пасса-
жиров. Ею пользовались и дети 
с ледянками.

• 1983 – 20 октября станция 
метро «Воробьёвы горы» закры-
лась на реконструкцию в связи 
с аварийным состоянием. Из-за 
оползней и смещения грун-
тов стены галереи покрылись 
трещинами, она приходила 
в негодность.
• 1988 – на галерее прекращены 
даже профилактические запуски 
эскалаторов. Параллельно ей 
соорудили временную сварную 
лестницу, но позже срезали. Под-
ниматься можно было только 
пешком по крутым тропинкам.
• 2002 – 13 декабря открылась 
после реконструкции станция 
«Воробьёвы горы», но гале-
рея не была восстановлена, 
несмот ря на попытки реконстру-
ировать проект.
• 2018 – к сентябрю по поруче-
нию мэра Сергея Собянина был 
разработан проект капитальной 
реконструкции галереи.
• 2019 – начались основные 
строительные работы.

• 2022 – запланировано откры-
тие после реконструкции.

• Облик галереи воссо-
здаётся с учётом изна-
чального проекта.

• Смотровые площадки 
соединят лестницами.

• Подножие и вершину 
соединят три эска-
латора длиной 90 м 
каждый.

После реконструкции
• Эскалаторная галерея в светло-серых 
тонах будет состоять из нескольких павиль-
онов, в том числе верхнего и нижнего. 
• На кровле вестибюлей обустраивают 
смотровые площадки с видом на Москву-
реку, «Лужники» и центр. Любоваться 
городом можно будет и с эскалаторов, 
через стекло витрин.
• Пол в галерее отделают керамо гранитом, 
гранитом и керамической плиткой.
• Стены облицуют мрамором.
• Пассажиропоток может составить 
до 15 тыс. человек в будни и 18–20 тыс. 
в дни спортивных состязаний и праздники, 
выходные.
• По окончании работ прилегающую 
 территорию благоустроят.

Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ

2,33 км, 

за 35 минут

1,17 км, 
за 14 минут

смотровая площадка 
на Воробь ёвых горах

канатная дорога

главное здание 
МГУ

Дворец пионеров

1,41 км, 

за 17 минут

750 м, 
за 9 минут

Сэкономим время 
С открытием галереи пешеходы будут 
добираться до основных объектов на вер-
шине Воробьёвых гор вдвое быстрее, эко-
номя до 12 минут:

Отсканируй-
те  QR-код, 
чтобы по-
смотреть 
видео с 
площадки 
строитель-
ства гале-
реи 

Высота Воробьёвых гор – крутого 
обрыва Теплостанской возвышен-
ности, подмытого течением, – 
над уровнем Москвы-реки.

Крутизна склона – 
более 30°.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 августа

ВТОРНИК, 9 августа

СРЕДА, 10 августа

ЧЕТВЕРГ, 11 августа

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «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 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
4.58 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.45, 18.15, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.35 Д/ф «АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ОГЛЯДКИ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ МОРОЗ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Х/ф «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)
17.00, 2.10 Д/ф «МАРИНА ГОЛУБ. НАПРОЛОМ» (16+)
18.30 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Прощание. «ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН» (16+)
1.30 Д/ф «РЕБЕНОК ИЛИ РОЛЬ?» (16+)
4.25 Развлекательная программа(16+)
5.55 Перерыв в вещании

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

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

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00, 23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
16.20, 23.30 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
2.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/ф «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ»
8.10 Легенды мирового кино. Елена Кузьмина
8.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
9.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«МЕЛАНХОЛИЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! Зодчий Гавриил 

Барановский. Дом торгового товарищества 
«БРАТЬЯ ЕЛИСЕЕВЫ»

10.45 Academia. Николай Короновский. 
«ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, ПРОГНОЗ»

11.30 Д/ф «ВЛАДИСЛАВ СТАРЕВИЧ. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МАРИОНЕТОК»

12.15 Цвет времени. Иван Мартос
12.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
14.30 Пряничный домик. «ШУМБРАТАДА»
15.05 Д/с «АРХЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ С ЛОПАТОЙ»
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.10 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17.25 Острова. Олег Стриженов
18.10, 1.20 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
18.40, 1.45 Пианисты XX века. Владимир Крайнев
19.45 «АЛЕКСАНДР АСКОЛЬДОВ «КОМИССАР»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 Д/ф «СЛАВА ФЕДОРОВ»
21.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
23.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «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+)
23.45 Премьера. Ленинградская симфония 

на берегу Невы. К 80-летию исполнения 
в блокадном городе

1.15 Премьера.«СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+)
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 «ДОКТОР И…» (16+)
8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

10.40 Д/ф «ЖАН МАРЕ ПРОТИВ ЛУИ ДЕ ФЮНЕСА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. МАША РАСПУТИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 Х/ф «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (16+)
17.00, 2.05 Д/ф «СЕРГЕЙ ЛАПИН. ВЛЮБЛЕННЫЙ 

ДЕСПОТ» (16+)
18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.25 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (16+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ПРИЖИВАЛЫ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «90-Е. НАРКОТА» (16+)
1.25 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ДЕРУСЬ, ПОТОМУ ЧТО 

ДЕРУСЬ» (12+)
4.20 Развлекательная программа (16+)
5.55 Перерыв в вещании

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

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

(16+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00, 23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
16.20, 23.30 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) 

(16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
1.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ДОМА НА НАБЕРЕЖНОЙ»
8.10 Легенды мирового кино. Иван Переверзев
8.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры
10.15, 2.25 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Джакомо Кваренги. Эрмитажный театр

10.45 Academia. Николай Короновский. 
«ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ: ПРОШЛОЕ, 
НАСТОЯЩЕЕ, ПРОГНОЗ»

11.30 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры

12.15, 2.10 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
14.30 Пряничный домик. «КАЛЕВАЛА»
15.05 Д/с «АРХЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ С ЛОПАТОЙ»
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.10 Д/ф «САМАРА. ДОМ САНДРЫ»
18.45 Пианисты XX века. Рудольф Керер
19.45 «КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ «ВАВИЛОНСКАЯ 

БАШНЯ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 Д/ф «СПРЯТАННЫЙ СВЕТ СЛОВА»
21.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
22.55 Жизнь замечательных идей. «НОВАЯ ФИЗИКА. 

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ»
23.45 Премьера. Ленинградская симфония на берегу 

Невы. К 80-летию исполнения в блокадном городе
1.15 Д/ф «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «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 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2» (12+)
3.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
4.36 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И…» (16+)
8.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «ВЛАДИМИР КОНКИН. ИСКУШЕНИЕ 

СЛАВОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 

АНДРЕЙЧЕНКО» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 2.50 Х/ф «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)
17.00, 2.10 Д/ф «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. 

СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (16+)
18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ИМ НЕ БУДЕТ 40» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ГОСИЗМЕННИКИ» (16+)
1.30 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
4.25 Развлекательная программа(16+)
5.55 Перерыв в вещании

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

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

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00, 23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
16.20, 23.30 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
1.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/ф «ДОМ ПОЛЯРНИКОВ»
8.10 Легенды мирового кино. Владимир Зельдин
8.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 2.25 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр фон Гоген. Дом Офицерского 
собрания

10.45 Academia. Александр Лисицын. «ТАЙНА 
ОКЕАНСКОГО ДНА»

11.30 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры

12.15, 18.30, 1.30 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
14.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.30 Пряничный домик. «КОЛЫВАНСКИЕ 

КАМНЕРЕЗЫ»
15.05 Д/с «АРХЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ 

С ЛОПАТОЙ»
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
18.45, 1.45 Пианисты XX века. Сергей 

Доренский
19.45 «БОРИС СЛУЦКИЙ. «РАЗГОВОРЫ О БОГЕ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 Д/ф «СОЛДАТ ИЗ ИВАНОВКИ»
21.15 Х/ф «СВАХА»
23.00 Жизнь замечательных идей. 

«НОВАЯ ФИЗИКА. РАДИАЦИЯ 
И РАДИОАКТИВНОСТЬ»

3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «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 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

1.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2» (12+)
3.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
4.36 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И…» (16+)
8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «ГЕННАДИЙ ВЕТРОВ. НЕУДЕРЖИМЫЙ 

ДЕЦИБЕЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ БАТУРИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Х/ф «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)
17.00, 2.10 Д/ф «ОЛЕГ ДАЛЬ. МАНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВА» (16+)
18.15, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. БЬЕТ – ЗНАЧИТ 

ЛЮБИТ?» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ДЖОРДЖ-ПОТРОШИТЕЛЬ» 

(16+)
1.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СКАНДАЛ 

НА МОГИЛЕ» (12+)
4.25 Развлекательная программа(16+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00, 23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
16.20, 23.30 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ ЛАНГКАВИ»
8.00 Легенды мирового кино. Тамара Макарова
8.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 2.25 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Николай Васильев. Санкт-Петербургская 
Соборная мечеть

10.45 Academia. Игорь Мельников. «ЖИВОЙ ЛЕД»
11.30 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
12.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.35 Х/ф «СВАХА»
14.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

14.30 Пряничный домик. «СИБИРСКИЙ КОВЕР»
15.05 Д/с «АРХЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ С ЛОПАТОЙ»
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.15 Д/ф «ДИАЛОГИ ВНЕ ВРЕМЕНИ»
17.55 Цвет времени. Эдуард Мане. «БАР В ФОЛИ-

БЕРЖЕР»
18.05 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ДОМА 

НА НАБЕРЕЖНОЙ»

18.45, 1.45 Пианисты XX века. Дмитрий Башкиров
19.45 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ «ШИНЕЛЬ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 К 80-летию со дня рождения Юрия Шиллера. 

Острова
21.15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
23.00 Жизнь замечательных идей. «НОВАЯ 

ФИЗИКА. РЕЛИКТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. 30-летие музыкального 

фестиваля «БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА» (S) (12+)

0.00 «ЭРИК БУЛАТОВ. ЖИВУ И ВИЖУ»
(16+)

1.00 Информационный канал (16+)
5.00 «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 «ПАЛЬМА» (6+)
23.25 Х/ф «ЛЕД» (12+)
1.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)
4.58 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25, 18.10, 5.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.45, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

12.40, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ПРЕДАТЕЛЬСКОЕ ЛИЦО» (12+)
18.25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» (12+)
20.15 Х/ф «БОБРЫ» (12+)
22.00 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. ЦИРК» (12+)
22.50 Кабаре «ЧЕРНЫЙ КОТ» (16+)
0.25 Д/ф «РУДОЛЬФ НУРЕЕВ. НЕУКРОТИМЫЙ 

ГЕНИЙ» (12+)
1.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
2.40 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
5.45 Перерыв в вещании

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.55 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.30 Премьера. «BEL SUONO». 10 ЛЕТ». 

Юбилейное шоу трех роялей (стерео) 
(12+)

1.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/ф «КУПОЛА ПОД ВОДОЙ»
8.15 Легенды мирового кино. Михаил Кузнецов
8.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 2.25 Красуйся, град Петров! 

Зодчий А. Штакеншнейдер. Дворец 
Белосельских-Белозерских

10.45 Academia. Игорь Мельников. «ЖИВОЙ 
ЛЕД»

11.30 Д/ф «ЮЛИЙ ФАЙТ. ТРАМВАЙ В ДРУГОЙ 
ГОРОД»

12.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
14.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.30 Пряничный домик. «ПСКОВСКОЕ 

ТКАЧЕСТВО»
15.05 Д/ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
17.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
18.25 Пианисты XX века. Николай Петров
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Искатели. «ЧИСТАЯ ПРАВДА БАРОНА 

МЮНХГАУЗЕНА»
21.05 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
22.25 Линия жизни. Нина Усатова
23.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
1.50 М/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЕС»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» (0+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» (12+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)
15.25 «АЛЕКСЕЙ МАРЕСЬЕВ. РОЖДЕННЫЙ 

ЛЕТАТЬ» (12+)
16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «БИТВА 

ЗА БЕРЛИН» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 

АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)
1.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.25 «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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
1.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
5.06 Перерыв в вещании

5.50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» (12+)
7.20 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.45 Д/ф «НИНА САЗОНОВА. ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ» (12+)
8.30 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+)

10.15 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)
13.30 «ВОТ ТАКОЕ НАШЕ ЛЕТО» (12+)
14.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
18.30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ – 2» 

(12+)
22.15 Д/ф «ТРАУР ВЫСШЕГО УРОВНЯ» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПРИПЕЧАТАТЬ КУМИРА» (12+)
23.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ПАВЕЛ ГРАЧЕВ» (16+)
0.25 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА ШУРА» (16+)
1.05, 1.30, 1.55, 2.25 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+)
2.50 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПРЕДАТЕЛЬСКОЕ 

ЛИЦО» (12+)
3.30 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (16+)
6.35 Перерыв в вещании

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

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (стерео) (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (стерео) 

(16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем Малоземовым 

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

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

(16+)
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
22.45 «МАСКА». Финал (стерео) (12+)
2.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «ГРЭМ ГРИН «СИЛА И СЛАВА»
7.05 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН»
8.00 Х/ф «ЦИРК»
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.00 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАЛЕНТИН СЕРОВ»
10.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
11.55 Острова. Александр Столпер

12.35, 1.45 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк

13.20 «ДОМ УЧЕНЫХ»
13.50 Легендарные спектакли Мариинского. 

Габриэла Комлева, Татьяна Терехова, 
Реджепмырат Абдыев, Геннадий 
Селюцкий в балете Л. Минкуса 
«БАЯДЕРКА»

15.55 Д/ф «ГЕННАДИЙ СЕЛЮЦКИЙ. РЫЦАРЬ 
ТАНЦА»

16.55 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
17.25 Д/с «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЗЕРКАЛЕ 

ГОЛЛИВУДА»
18.15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
20.25 К 100-летию российского джаза. Линия 

жизни. Игорь Бриль
21.20 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
22.45 Телеспектакль «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
0.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
2.25 М/ф «ТЯП, ЛЯП – МАЛЯРЫ!»
3.00 Перерыв в вещании

5.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (S) (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (S) (16+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым 

(12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. ПЛЕНИТЕЛЬНОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.00 Специальный репортаж. «СКЕЛЕТЫ КЛАНА 

БАЙДЕНОВ» (16+)
14.55 Т/с «БРЕЖНЕВ» (S) (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» (S) (16+)
19.15 «ПРОЕКТ УКРАИНА. ИСТОРИЯ 

С ГЕОГРАФИЕЙ»  
(16+)

20.05 Премьера. Специальный репортаж. 
«РУССКИЙ ХЕРСОН: «МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО 
30 ЛЕТ» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ПОХИЩЕНИЕ БОМБЫ» (12+)
0.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

 (12+)

5.30, 2.20 Анна Ардова, Эвелина Бледанс, Ян 
Ильвес и Варвара Бородина в лирической 
комедии «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
18.00 Премьера. «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.30 «КАК УБИВАЛИ ЮГОСЛАВИЮ. ТЕНЬ 

ДЕЙТОНА» (12+)
4.10 Перерыв в вещании

6.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
8.10 Большое кино. «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.40 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
11.30, 14.30, 0.05 События
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
13.25 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.45 «КООРДИНАТЫ СМЕХА» (12+)
16.25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
18.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ – ПОГОВОРИМ» 

(12+)
21.45, 0.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
1.10 Х/ф «БОБРЫ» (12+)

2.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 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+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) (16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (16+)
19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
1.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.05 М/ф «ЭТО ЧТО ЗА ПТИЦА?»

7.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
11.55, 1.25 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
12.35 Государственный академический русский 

народный хор имени М. Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт

14.10 Д/ф «КУПОЛА ПОД ВОДОЙ»
14.55 Д/ф «ЦИРК». Я ХОТЕЛА БЫТЬ 

СЧАСТЛИВОЙ В СССР!»
15.35 Х/ф «ЦИРК»
17.05 Д/ф «БИОНИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ»
17.50 «ПЕШКОМ…»
18.20 Док. проект «Буба»
19.15 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
21.40 Большая опера – 2016
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
2.05 Искатели. «ЧИСТАЯ ПРАВДА БАРОНА 

МЮНХГАУЗЕНА»
3.00 Перерыв в вещании
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Голос сердца

Маргарита Сергеева
учащиеся двух школ округа, 
№ 1400 и 1440, Валерий нови
ков, дарья Фоминова, екате
рина Коровина и Ольга Юсова 
приняли участие в городском 
образовательном проекте – 
создании бесплатных аудио
гидов на семи языках по дио
рамному комплексу экспози
ции «Подвиг армии».

Чтобы прослушать записанные 
детьми рассказы, достаточно 
пройти по QR-кодам, которые 
размещены рядом с каждой 
из шести диорам экспозиции. 
Мы пообщались с одним из соз-
дателей аудиогида к диораме 

«Форсирование Днепра», уче-
ником 11-го «П» класса школы 
№ 1400 Валерием Новиковым. 
Он интересуется историей 
Великой Отечественной войны.

Над аудиогидами Музея Победы работали 
школьники из Крылатского и Можайского  

участник проекта юнармеец Валерий новиков у военного 
мемориала – пулемётного колпака на пересечении Можайского 
шоссе и МКад, где в годы войны проходила линия обороны.

Дебют 
во «Внуково»
Нина ЧИрКОва
Каждую третью неделю 
месяца музеи округа, подве
домственные департаменту 
культуры, можно посетить 
бесплатно. В «Московской 
музейной неделе» в этом 
году впервые участвует Музей 
истории района Внуково, рас
положенный в Культурном 
центре с одноимённым назва
нием.

Музей посвящён истории оте-
чественного самолётострое-
ния и легендарного аэропорта, 
именем которого назван целый 
район. В экспозиции – подлин-
ные фотографии, документы, 
личные вещи лётчиков, штур-
манов, бортрадистов, работав-
ших и проживавших в районе, 
дипломы с автографами веду-
щих авиаконструкторов СССР, 
подарки коллективу аэропорта 
от авиапредприятий. Здесь 
можно увидеть образцы лёт-
ной формы и экипировки раз-
ных исторических периодов. 

Есть и коллекция моделей 
самолётов, так сказать, история 
авиации в миниатюре. Позна-
комиться с раритетами можно 
во время «Московской музей-
ной недели» (см. календарь-
инфографику).

Где можно побывать бесплатно 
с 15 по 21 августа и что посмо
треть:

Календарь музейной недели в ЗАО

 Музейпанорама «Боро
динская битва»

 Основная экспозиция 
и выставка «Заслуженно 

народный» к 100-летию худож-
ника Владимира Шевченко
 15 августа, 

с 10.00 до 18.00,
 Кутузовский просп., д. 38, 

стр. 1, тел. +7 (499) 148
1927.  Музей истории района 

Внуково (КЦ «Внуково»)
 Постоянная экспозиция, 

посвящённая истории оте-
чественного самолётостроения, 
значению и роли аэропорта 
«Внуково» в годы войны
 19 августа, с 12.00 

до 18.00,
 ул. Б. Внуковская, д. 6, 

тел. +7 (916) 4626655.

 Государственный музей 
обороны Москвы

 Постоянная экспозиция 
и выставочные залы, 

выставка «Город борется, город 
живёт: культурная жизнь при-
фронтовой Москвы»
 21 августа, с 10.00 

до 18.00,
 Мичуринский просп., 

Олимпийская Деревня, 
д. 3, тел.: +7 (499) 2334206, 
+7 (499) 2334296.

Галерея  
«Солнцево»
Выставка  
«Москва»
21 августа, с 11.00 
до 20.00,
ул. Богданова, д. 44,  
тел. +7 (495) 4356624.

 Галерея 
XXI века
«Искусство индонезий-
ского батика»

 21 августа, с 11.00 
до 20.00,

 ул. Кременчугская, д. 22, 
тел. +7 (499) 4451650.

Важно
Чтобы побывать на экспозициях и выставках, необходимо 
заранее оформить бесплатный электронный входной 
билет на официальном сайте музея или на портале mos.ru

КОМПЕтЕНтНО
александр Школьник, 
директор Музея Победы:

– Аудиогиды, 
созданные участ-
никами про-
екта, привлекут 
в музей молодое 
поколение. Они 
помогут юным 

гостям сориентироваться 
в музейном пространст ве 
и узнать больше о наших уни-
кальных экспонатах. Интерес-
ные и яркие рассказы, под-
готовленные школьниками, 
безусловно, будут полезны их 
сверстникам.

НАШЕ ДОСьЕ
Валерий Новиков учится 

в педагогическом классе. 
Любимые предметы – исто-
рия и физкультура. Вале-
рий собирается поступать в 
Московское высшее обще-
войсковое командное учи-
лище, увлекается альпи-
низмом, занимается гимна-
стикой на брусьях, играет 
в волейбол.

СтАВИМ РЕКОРДы
Сергей 
СОБянИн 
на своей 
странице 
в соцсети 
«ВКонтакте»:

– «Москов-
скую музейную неделю» 
в июле посетило рекордное 
количество людей – больше 
200 тыс. Следующая «Музей-
ная неделя» пройдёт с 15 
по 21 августа. Как раз в эти 
дни в Музее космонавтики, 
в галерее «На Песчаной» и в 
музее-усадьбе «Измайлово» 
будут новые выставки.

Новые выставки ждут и 
посетителей Музея обороны 
Москвы, галереи «Солн-
цево» и Галереи ХХI века. 
Программа и расписание – 
на mos.ru.

– Вместе с одноклассни-
цей Дарьей Фоминовой мы 
выбрали один эпизод диорамы 
«Форсирование Днепра» – 
операцию по высадке совет-
ского десанта на берегах реки 
в 1943 году, – рассказывает 
Валерий Новиков. – Мне было 
очень интересно разобраться 
в тактико-технических характе-
ристиках самолётов, в опера-
ции участвующих, узнать о роли 
в этом выдающемся собы-
тии Героя Советского Союза, 
отца-основателя Воздушно-
десантных войск Василия Мар-
келова». Валерий в проекте 
отвечал за достоверность фак-
тов, а его коллега Дарья – за 
стиль изложения. Ребятам 
нужно было подготовить текст 
на 3 минуты, который бы орга-
нично вписался в общую аудио-
запись. Всего над аудиогидом 
к диораме «Форсирование Дне-
пра» работали ученики семи 
школ столицы. Валерию и Дарье 
помогали учителя истории 
и литературы школы № 1400 
Ирина Хайриева и Алёна Осла-
менко, были кураторы и со сто-
роны музея.

Музей истории района Внуково часто посещают школьники, 
он является площадкой девятого сезона олимпиады «Музеи, 
парки, усадьбы». Ребят привлекают модели самолётов, история 
воздухоплавания и авиации.
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Искусство войти в картину
Наталья ЛужНова
у любителей современного искусства 
появилась ещё одна точка притяжения. 
необычные картины можно посмот
реть в Музее оптических иллюзий, он 
открылся возле Московской канатной 
дороги.

Мы отправились на Воробьёвы 
горы, чтобы выяснить, как там 
всё устроено.

на лапу К Кинг-Конгу
В залах нового музея более 

30 фотозон, которые имеют 
эффект оптической иллюзии. 
Найдя подходящий ракурс, посе-
тители могут сделать фото, на кото-
ром они словно находятся внутри 
картины. Здесь есть сюжеты на любой 
вкус: можно присесть на лапу огромному 
Кинг-Конгу, помочь богатырям победить 
Змея Горыныча, прокатиться на гигантской 
черепахе и даже повторить знаменитую 
сцену из фильма «Сияние». На полу распо-
ложены специальные метки, которые под-
скажут, с какого ракурса получится наилуч-
ший кадр. Так что сделать интересное фото 
очень просто: модели нужно только встать 

в кадр, а фотографу – 
нажать на кнопку.

Место первых шагов
Москвичи – народ любо-

знательный и весёлый, 
так что музей уже пользу-
ется популярностью. Туда 
приходят, чтобы прове-
сти запоминающееся сви-
дание, приводят детей, 
а ещё там много туристов. 
Можно совместить два 
приятных развлечения: 
посетить Музей оптиче-
ских иллюзий, а потом 
прокатиться по канатной 
дороге. Ну а завершить 

развлекательную программу будет при-
ятно прогулкой по Воробьёвым горам.

«Мы рады всем – обычным людям, 
которые просто хотят пофотографиро-
ваться и получить приятные эмоции, 
гостям столицы, которые ищут необыч-
ные места для культурной программы, 
а также всем контент-мейкерам: блоге-
рам, видеографам, фотографам. С этими 

ребятами мы часто работаем 
просто за отметку в соцсе-
тях – приглашаем их к себе 
и предоставляем простран-
ство для съёмок», – говорит 
администратор музея Кри
стина васильева.

И правда: подобные локации очень попу-
лярны среди молодёжи, которая активно 

пользуется соцсетями, поэтому это место 
обязательно к посещению, если ваш ребё-
нок мечтает стать блогером или уже начал 
делать первые шаги на этом поприще.

КаК оживает зал
Более тридцати локаций с оптическими 

эффектами созданы целой командой 
художников, каждый из которых внёс 
свою лепту и продемонстрировал уни-
кальный творческий подход. Дело было 
нелёгким – на подготовку к открытию 
ушло несколько месяцев. Фотозоны сде-
ланы в разных стилях и с разными сюже-
тами, так что там обязательно найдётся то, 
что понравится даже самым взыскатель-
ным посетителям.

«Основатель Музея оптических иллю-
зий Азиз Джабаров много лет посещает 
необычные музеи по всему миру – и соз-
даёт их у нас сам. Ему помогает команда 
талантливых художников со всей страны – 

от Калининграда до Влади-
востока. Каждый воплощает 
свой замысел, превращая 
обычный зал в объёмные 
картины с эффектом опти-
ческой иллюзии», – говорит 
старший администратор 
музея Мансур Казаев.

Вход в музей для детей до 5 лет – бесплат-
ный. Действует гибкая система льгот для 
особых гостей: для пенсионеров и людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
предусмотрена скидка в 20%, для много-
детных семей она равна 15%.

На Воробьёвых горах открылся 
Музей оптических иллюзий

Картины нарисованы так, чтобы на фото 
гости оказались «внутри них». поплавать 
с гигантской черепахой или подержать 
за хвост дракона – решать вам.

на полу есть специальные метки, которые подскажут 
нужный ракурс. Фотография получится отличной!

время 
посещения 

музея  
не ограничено, 
так что каждый 
успеет сделать 

все задуманные 
снимки

КОНТАКТы
Адрес музея: ул. Косыгина, 28/2, тел.: 

+7 (495) 166-99-26.
Режим работы: пн. – пт. – с 11.00 

до 22.00; сб., вс. и праздничные дни – 
с 10.00 до 22.00.

Более подробно узнать о Музее 
оптических иллюзий можно на его 
сайте: museumofillusions.moscow.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
видео из Музея 
оптических 
иллюзий
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Антона Шагина зрители пре-
красно знают по картинам 
и сериалам «Стиляги», «Бесы», 
«Поцелуй сквозь стену» и мно-
гим другим.

Известный актёр театра и кино 
рассказал нашему коррес-
понденту о важных в его жизни 
местах на западе Москвы.

СВОЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОД
– Антон, наша память часто 

«привязывает» важные жиз-
ненные события к опреде-
лённым локациям. С какими 
местами на западе нашей сто-
лицы связаны лучшие воспо-
минания вашей жизни?

– Я снимался на «Мос-
фильме» в картине режиссёра 
Валерия Тодоровского по сце-
нарию Юрия Короткова «Сти-
ляги». Как сейчас помню, был 
 съёмочный день 15 сентября 
2007 года. Мне сообщили, что 
моя жена родила! В этот день 
я шёл по киностудии «Мос-
фильм» и кричал, что у меня 
родился сын. Вот такие у меня 
счастливые воспоминания – 
о рождении нашего Матвея и о 
«Мосфильме». Плюс в «Стиля-
гах» была первая моя главная 
роль в кино – комсомольца 
Мэлза Бирюкова, обычного 
советского парня, влюбивше-
гося в девушку Пользу из «сти-
ляг», считай, его «идейных вра-
гов». Картина эта – знаковая 
в моей жизни.

– Какие ещё важные картины 
с вашим участием снимались 
на всемирно знаменитой кино-
студии в Раменках?

– Множество. Например, 
именно на «Мосфильме» наш 
гениальный режиссёр Влади-
мир Хотиненко снимал сериал 
«Бесы» по роману Достоев-
ского. Я играл там Петра Вер-
ховенского, главного идейного 
вдохновителя революционной 
ячейки. В этой картине собран 
прекрасный актёрский состав, 
как и всегда у Хотиненко, – Сер-
гей Маковецкий, Игорь Косто-
левский и многие другие пре-
краснейшие актёры.

О «Мосфильме» –  студии, зна-
чащей очень многое в моей 
жизни, – я могу говорить 
долго. Я всегда хотел сниматься 
именно здесь и никогда не 
рвался на Запад, у меня никогда 
не было мечты об «Оскаре» или 
во что бы то ни стало поехать 
за океан и играть плохих русских 
в плохих фильмах. Я считаю, 
что нужно работать для своей 
страны, в своей стране, и я 
так думал не вчера, я жил так 
всегда.

Сейчас у нас есть в кинема-
тографе определённые про-

блемы, связанные с программ-
ным обес печением, – про-
граммы эти производились 
за границей. Но я уверен, что 
мы с этим справимся и в бли-
жайшее время в нашей стране 
будут создаваться картины не 
хуже западных, а, возможно, 
даже лучше. Потому что у нас 
есть своя корневая система, 
свой культурный код. Когда 
мы начнём уже рассказывать 
про наши победы, про наши 
достижения, когда начнём 
больше экранизировать нашу 
классику? И не только рус-
скую – в нашей стране огром-
ное количество националь-
ностей, которые также обо-
гащают, дополняют нашу 
культуру. Это и называется 
Русский мир: он вмещает 
в себя огромное количество 
разных культур, традиций 
и так далее. Русские – само-
достаточные люди. Но 
у меня вопрос: когда 
мы начнём друг друга 
уважать?

– Кому бы вы хотели 
адресовать его?

– Этот вопрос я бы 
конкретно задал, 
правда, каждому из нас. 
Я и про себя, в частно-
сти. Надо начать с себя. 
Если с себя каждый нач-
нёт, то всё получится. 
И ещё совет самому 
себе и всем нам: 
не берись никого 
осуждать. Не полу-
чилось сегодня – 
получится зав-
тра. Нужно верить 
друг в друга и в себя, надо 
начать с уважения друг 
к другу. Я тоже пытаюсь 

с себя начинать, пытаюсь начи-
нать со своей семьи, и объяс-
нять детям, и учить, и воспиты-
вать их, а не перекладывать это 
на нянек. После спектакля или 
после съёмки я еду домой и уде-
ляю время своей семье и воспи-
танию своих детей.

«ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР»
– Знаю, что художествен-

ный руководитель знамени-
той сцены на Кутузовском 
проспекте «Мастерская Петра 
Фоменко», великий театраль-
ный режиссёр Пётр Наумо-
вич Фоменко приглашал вас 

в свой театр и отзывался 
о Шагине как о «ядер-

ном реакторе», посмо-
трев ваши студенче-
ские спектакли.

– Фоменко дейст-
вительно хотел 

меня видеть в своём театре, 
и я, конечно же, мечтал играть 
под его руководством. Но начи-
налась подготовка к первым 
двум моим кинокартинам – 
«Тиски» и «Стиляги». Поэтому 
мы с Петром Наумовичем дого-
ворились отложить этот вопрос 
и вернуться к нему по окон-
чании съёмок. Но не вышло – 
Фоменко ушёл из жизни. Зна-
комство и общение с Петром 
Наумовичем Фоменко навсегда 
осталось у меня в памяти, это 
был великий Человек и Мастер, 
создавший гениальные спек-
такли и сильнейший театр 
на западе Москвы, куда приез-
жают даже из других городов.

– Какие места есть на западе 
Москвы, где вы любите бывать 
с сыном Матвеем и дочерью 
Полиной?

– Поклонная гора. Когда я там 
бываю, испытываю особенные 
чувства, трепет. Какой там воен-
ный музей – потрясающие экс-
позиции! Мои дети в восторге. 
Поклонная гора и мемориал 
там – это места, которые необ-
ходимы для посещения. Осо-
бенно для семей с детьми. Это 
формирует отношение, вкус 
и понимание нашей истории, 
нашей культуры, нашей страны.

РУБ
Заг
Лид. 

Текст

АФИША
Совершить визуальное 
путешествие от Фин-

ского залива до Биробиджана 
и от полуострова Таймыр 
до Северной Осетии можно 
на станции метро «Воро-
бьёвы горы» до 22 августа. 
Здесь проходит выставка 
Еврейского музея и центра 
толерантности. В колбах-
витринах – работы сразу 
из двух проектов: «Чувство 
дома» и «Разгуляй. Проща-
ние».

6 августа в парке «Фили» 
пройдёт оздоровитель-

ная прогулка с известным 
врачом, автором уникальных 
методик в области лечения 
хронических заболеваний 
Александром Шишониным. 
Сбор участников в 9.30 перед 
главным входом в парк. 
Регистрация на сайте forms.
yandex.ru.

Киноклуб «Поклонка» 
Музея Победы пригла-

шает на встречи-показы. Каж-
дый четверг августа в 16.00 
в зале «Жуков» можно бес-
платно посмотреть лучшие 
анимационные и художе-
ственные фильмы – новинки 
этого года. Регистрация 
на сайте poklonka-cinema.ru.

Парк Олимпийской дерев-
ни 6 августа приглашает 

на «Секретный сеанс». Бес-
платный показ состоится 
у сцены на воде в 21.30. Зри-
тели до последнего момента 
не узнают, какую картину 
из коллекции Госфильмо-
фонда им покажут. Регистра-
ция на сайте gosfilmofond-org.
timepad.ru.

Как принять 
участие в 
детском 
творческом 
конкурсе 
«Про мой 
район» – 
читайте на 
нашем сайте 

Актёр Антон Шагин: «Я шёл по «Мосфильму» 
и кричал: «У меня родился сын!»

Несмотря на то 
что Антон Шагин – 
популярный актёр 
театра и кино, в душе 
он остался всё тем же 
мальчишкой из города 
Карачев, простым и 
открытым.

С женой, актрисой Вероникой Исаевой, и 
детьми, Полиной и Матвеем, на премьере 
фильма «Конёк-Горбунок». 

В 24 года Антон стал самым знаменитым 
стилягой страны благодаря главной роли 
в фильме «Стиляги». 
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ВЫЧЁРКИВАЕМ! 

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
1. Переправа. 2. Подписка. 

3. Симуляция. 4. Пешеход. 5. 
Топор. 6. Вегетарианец. 7. Мун-
дир. 8. Эстафета. 9. Протокол. 
10. Помидор. 11. Процессор. 
12. Консерватория. 13. Аккор-
деон. 14. Автоответчик. 15. Про-
пеллер. 16. Прокат. 17. Радику-
лит. 18. Мышеловка. 19. Сироп. 
20. Оппозиция.

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
Мать укладывает ребёнка спать: 
– Всё, спим! И не дай бог, я ещё 
раз услышу «Ма-а-ам»! 
Через 10 минут: 
– Лариса Петровна, я пить хочу.
***
На экзамене в университет про-
фессор задаёт абитуриенту во-
прос:
– Молодой человек, почему вы 
выбрали именно наш университет 
для поступления?
– Пап, ну хватит уже!
***
Антон так резко снял с себя китай-
ский свитер, что его чуть не убило 
током.
***
На футбольном матче один из зри-
телей спрашивает мальчика: 
– Где же ты деньги-то взял на та-
кой дорогой билет? 
– Отец купил. 
– А где он сам? 
– Дома. Билет ищет. 
***
– Девушка, вы что, знаков не види-
те?! Здесь можно только в одну 
сторону ехать! 
– А я что, в две стороны еду? 
***
Жили-были старик со старухой. 
Старуха говорит деду: 
– Дед, у нас, кажется, будут дети... 
– Ещё бы! Завтра ж пенсию 
 получаем! 
***
Приходит уставший муж домой: 
– Дорогая, что ты мне сегодня 
приготовила? 
Поправив передник, жена залезла 
на табурет: 
– Песню! 

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. «Неподходящее место», чтобы коней 
менять (9). 2. «Ничто так не манит в дорогу, 
как … о невыезде» (8). 3. «Театр одного 
актёра» по медицинской части (9). 4. «… 
обращает внимание только на тот автобус, 
который его сбил» (из «Секса в большом 
городе») (7). 5. «Преобразователь» чур-
банов в поленья (5). 6. Самый желанный 
работник на мясокомбинате (12). 7. Что 
может быть общего у картошки с офице-
ром (6)? 8. «Бригадный подряд» у бегунов 
(8). 9. Что составляют на всякий хулиган-
ский случай (8)? 10. «Краснокожий с ого-
рода» (7). 11. «Перед тем как … компьютера 
окончательно сломается, у него перед гла-
зами проносится всё содержимое жёсткого 
диска» (9). 12. «Такое место, куда прихо-
дишь в 7 часов вечера, сидишь там 3 часа, 
затем смотришь на часы, а на них пол-
восьмого» (13). 13. Что получилось после 
того, как «рояль в гармошку засунули» (9)? 
14. «Люблю, знаете ли, позвонить домой 
на свой … и поговорить с умным челове-
ком» (12). 15. Вертушка самолёта (9). 16. 
Издевательское объявление на автобусной 
остановке: «… лимузинов» (6). 17. «Без про-
маха стреляет только …» (9). 18. «Если … всё 
же захлопнулась, надо хотя бы доесть сыр!» 
(9). 19. «Среда обитания ягод» в варенье 
(5). 20. Противопоставление своих взглядов 
другим взглядам большинства.
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В расположенном под открытым небом филиале Музея Победы на Поклонной 
горе открылся буккроссинг. Летняя читальня работает в авиационной локации. 
Обмен книгами запустили в честь Международного дня дружбы, ежегодно 
отмечаемого во всём мире 30 июля. 

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

Звоните: 8 (495) 646-57-57

Газета Западного 
административного 
округа Москвы

Главный редактор Д.А. Буравчикова
Учредитель: Префектура ЗАО г. Москвы
Издатель: АО «Аргументы и факты»
Генеральный директор 
АО «Аргументы и факты» Р.Ю. НОВИКОВ
Главный редактор «АиФ» М.Д. ЧКАНИКОВ

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охраны 
культурного наследия по ЦФО. Свидетельство 
ПИ №ФС1-02330 от 22 марта 2007 года.

Адрес редакции и издателя:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42
Телефон +7 (495) 646-57-57
E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

Заказ: № 3177

Тираж 372 583 экз.

По вопросам доставки звоните по тел.
+7 (495) 646-57-57 
E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь в ООО «Русалка-медиа»: 
8 (495) 933-35-72, 8 (916) 668-14-20

Распространяется бесплатно 
на территории ЗАО г. Москвы

Дата подписания номера: 04.08.2022
Время подписания в печать:
по графику – 19.00, фактическое – 19.00
Дата выхода: 05.08.2022

Отпечатано:
ООО «Типография «КомПресс-Москва» 
141407, г. Химки, Нагорное ш., д.2, корп. 9, пом. А 

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 М
уз

ея
 П

об
ед

ы


