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Время роз 
Розарий 

Ботанического сада 
МГУ насчитывает 
более 100 сортов. 
Какие подойдут для 
вашей дачи? 
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«Лужники» вступили в бой
Сергей Собянин: «Главная 
спортивная арена тоже вступила 
в борьбу с пандемией. Центр 
вакцинации в «Лужниках» – 
один из крупнейших в мире».

Стр. 2

Проверено на себе. Наш 
обозреватель Игорь Ковальчук 
одним из первых в городе 
прошёл процедуру. Он 
усилил защиту прививки, 
которую сделал полгода 
назад, вакциной «Спутник 
Лайт» в пункте ревакцинации 
на Крылатских Холмах.

Ключи от счастья 
В Солнцеве 

на улице Щорса, 15 
началось заселение 
дома по программе 
реновации.

Стр. 6

Газета Западного административного округа Москвы

Чем удивила поликлиника 
будущего в Кунцеве?
С какой веткой соединят 
Рублёво-Архангельскую 
линию метро?  
Кто взял «золото» на 
чемпионате Европы 
на Гребном канале 
в Крылатском?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Сделать повторную прививку можно 
в двух пунктах ревакцинации округа

Стр. 3

Стр. 15Сверху красоту виднее
«Я поднималась на шпиль главного 
здания МГУ – на самую-самую 
верхушку. Более прекрасного вида 
я не помню в своей жизни!» – 
говорит певица Ирина Шведова.
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ПОЖАЛУЙСТА, 
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

Сделайте прививку, 
носите маску, 
соблюдайте дистанцию

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 15

«Я поднималась на шпиль главного 

верхушку. Более прекрасного вида 

Двойная защита
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В столице уже было три недели аномальной 
жары, столбики термометров вновь штур-
муют отметку в 30 градусов. Это не может 
не сказываться на ухудшении состояния 
людей и смертности, предупреждают врачи.

Вновь установившаяся жаркая 
погода очень опасна для паци-
ентов с коронавирусом, сооб-
щил главный врач больницы 
в Коммунарке Денис Проценко. 
«Жара и ковид – это очень плохое 
сочетание. Осложнения, связан-
ные с жарой, могут быть фаталь-
ными для пожилых пациентов. 

Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, 
нужно вакцинироваться», –  сказал Проценко.

Об особой опасности жаркой погоды для 
людей с сердечными заболеваниями, которым 
диагностирован COVID-19, зая-
вила и главный внештатный 
специалист-кардиолог, глав-
ный врач больницы имени 
Давыдовского, доктор меди-
цинских наук Елена Василь-
ева. «У кардио логических 
больных при инфицировании 
COVID-19 многократно увели-
чивается риск тромбоза. Повышенное тромбо-
образование и активное воспаление могут про-
воцировать сердечно-сосудистые катастрофы, 
например инфаркт миокарда.  Поэтому в усло-
виях высокой заболеваемости коронавирусной 
инфекцией и жаркой погоды люди с сердеч-
ными заболеваниями находятся под двойным 
ударом», – подчеркнула доктор.

Пожилым людям сейчас надо в первую 
очередь быть осторожными и как можно 
скорее защитить себя, сделав прививку 
от коронавируса.

В последний путь Владимира Меньшова 
проводили десятки друзей, коллег 
и поклонников. На церемонии строго 
соблюдались все антиковидные меры.

СВеТлАя ПАмяТь
Не стало Владимира Меньшова

Богдан Зимин
«Мы открываем один из круп-
нейших прививочных цен-
тров в Европе. Его стандартная 
мощность – до 6 тыс. чело-
век в сутки. Если приток будет 
больше, будем увеличивать 
время работы, увеличится 
и пропускная способность», – 
сказал мэр во время посеще-
ния центра.

По словам Сергея Собянина, 
в этом центре все желающие 
смогут быстро сделать бесплат-
ную прививку. Он также доба-
вил, что сегодня количество 
вакцинированных первым ком-
понентом достигло в городе 

3 млн чело-
век: «Это 
х о р о ш и й 

шаг к тому, 
чтобы защитить 

себя от болезни 
в условиях панде-

мии. я очень благо-
дарен москвичам, которые 

ответственно подошли к своему 
здоровью и здоровью своих близ-
ких», – поделился мэр москвы.

А уже в среду, 7 июля, рекордные 
мощности центра вакцинации в Гости-
ном Дворе были перекрыты масштаб-
ностью подобного центра, открытого 
Сергеем Собяниным в «лужниках». 
«Главная спортивная арена тоже всту-
пила в борьбу с пандемией. Это один 
из крупнейших центров вакцинации 
в мире. Общая мощность его состав-
ляет около 15 тыс. человек в сутки, 
это в 2,5 раза больше, чем в Гостином 
Дворе», – подчеркнул мэр.

5 июля Сергей Собянин открыл один из крупнейших 
в европе центров вакцинации

Сергей Собянин: «Сегодня чрезвычайно важно 
привиться, чтобы защитить себя и своих близких, 
а также спокойно работать и находиться 
в общественных местах».

КАК РАбОТАеТ
Вакцинация в Гостином 

Дворе проводится бес-
платно двухкомпо-
нентной вакциной 
«Спутник V» («Гам-
Ковид-Вак»). Прививка 
делается в два этапа – 
через три недели после 
первой инъекции нужно 
прий ти повторно. Желаю-
щих принимают без предва-
рительной записи ежедневно 
с 10.00 до 21.00, без выходных. 
На вторую прививку врач запишет 
пациента в день первой инъекции. 
За сутки до повторной прививки 
придёт СмС с напоминанием.  
 

меРы ПРеДОСТОРОЖНОСТИ 
Простуду проверят 
на ковид
В Москве всех пациентов с признаками простуды 
приравняли к коронавирусным больным. Об этом 
сообщила заместитель мэра столицы Анастасия 
Ракова.

«В порядке эксперимента мы 
будем осуществлять у всех боль-
ных ОРВИ экспресс-тест на анти-
ген в отношении коронавирусной 
инфекции. Такие быстрые тесты 
будут браться не только у пациен-
тов с ОРВИ, но и у всех, кто прожи-
вает с ними в одной квартире», – 
сказала заммэра. По её словам, 

это позволит ускорить диагностику коронавируса, 
изолировать больных и быстрее начать их лечение. 
Анастасия Ракова добавила, что меры связаны с рас-
пространением в москве дельта-штамма COVID-19, 
который вытеснил все остальные.

До получения результатов ПЦР пациенты с 
симптомами простуды обязаны будут находиться 
на самоизоляции.

В прививочном 
центре 
в «Лужниках» 
в основном 
будут прививать 
мигрантов, 
но не откажут 
и москвичам. 

За прививкой – в Гостиный Двор

В Москве попрощались с гениаль-
ным режиссёром и талантливым 
актёром Владимиром Меньшо-
вым. В возрасте 81 года он скон-
чался от последствий коронави-
русной инфекции. 

Великого мастера, подарившего 
нам удивительно глубокие, тёплые 
и душевные фильмы, которые 
будут жить в сердцах поколений, 
не стало в понедельник, 5 июля. 

Траурная церемония состоялась 
в Центральном доме кино. 
За гробом шли дочь мень-
шова Юлия и вдова Вера 
Алентова. Веру Валенти-
новну госпитализировали 
с коронавирусом в ту же 
больницу, что и мужа. После 
кончины Владимира мень-
шова Алентова вернулась 
домой, но до последнего 
дня не было понятно, разре-
шат ли ей врачи присутство-
вать на панихиде и похоро-
нах. Похоронили любимого 
многими мастера кино на 
Новодевичь ем кладбище.
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СКОРбНый СПИСОК
Напомним, что в числе извест-

ных людей, чью жизнь в послед-
ние месяцы оборвал ковид, – 
президент музея им. Пушкина 
Ирина Антонова, актёры Васи-
лий Лановой и Владимир Коре-
нев, режиссёр Роман Виктюк 
и маршал Евгений Шапошни-
ков, основатель группы «Док-
тор Ватсон» Георгий Мамико-
нов и худрук «ералаша» Борис 
 Грачевский. 

ТРеВОЖНый ПРОГНОЗ
Жара грозит осложнениями
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Сотрудник нашей газеты Игорь 
Ковальчук стал первым в редакции 
и одним из первых москвичей, сде-
лавших прививку от коронавируса 
накануне Нового года. Сегодня он 
здоров и полон сил. Однако, как 
только объявили о возможности 
повторной вакцинации, он вновь 
отправился на прививочный пункт 
в клинико-диагностический центр 
№ 4 на Крылатских Холмах, д. 3. 
«Бережёного Бог бережёт», – улы-
бается Игорь. Ему слово. 

Первой мыслью, когда я узнал о 
возможности сделать повторную 
прививку, было желание закрепить 
то чувство уверенности и защищён-
ности, которое появилось, когда мне 
сделали первую прививку. Все эти 
полгода я спокойно занимался люби-
мой работой, встречался с людьми, 
брал интервью. Я знал, что от болезни 
не застрахован на все сто, но пони-
мал, что если избежать заражения 
не удастся, то переболею в лёгкой 
форме. Это придавало сил. Так отчего 

бы не закрепить успех, подумал я и 
отправился по уже известному мне 
адресу.

– Всё верно, вам показана ревакци-
нация, как и всем, кто полгода назад 
получил два компонента вакцины 
«Спутник V», – встретил меня врач-
эпидемиолог Дени Адамов. – Только 
для повторной вакцинации преду-
смотрен «Спутник Лайт». Эта вакцина 
подходит для ревакцинации больше 
всего, потому что является первым 
компонентом обычного «Спутника». 

Как рассказал доктор, полгода 
назад иммунная система уже запом-
нила коронавирус, а дополнитель-
ный укол нужен для стимуляции 
защиты. «Сейчас в Москве серьёзная 
ситуация с коронавирусной инфек-
цией, и высока вероятность встречи 
с заражённым человеком, – добавил 
Дени. – Кроме того, появились новые, 
более агрессивные штаммы вируса, 
поэтому ревакцинация необходима, 
вы приняли верное решение. Это 
единственная возможность защитить 
себя от болезни». 

Ну а дальнейшая процедура мне 
уже известна. Всё точно так же, как 
и при первой вакцинации. Я дал 
письменное согласие и заполнил 
анкету, на основании которой врач 
делает вывод о вероятности противо-
показаний к прививке. Признаков для 
отвода от вакцинации не обнаружи-
вает доктор и при внешнем осмотре. 
Вакцина разморожена и готова. Без-
болезненный укол от медбрата Рус-
лана Морданова – и всё, моя защита 
усилена. 

«Спутник» для детей

Вакцинация проводится «Спутником V», 
но в меньшей дозировке.

Ревакцинацию в ЗАО 
можно пройти с 8.00 
до 22.00 в КДЦ № 4 – 
ул. Крылатские Холмы, 
д. 3, тел. для записи: 
8 (495) 413-94-85; 
в павильоне «Здоровая 
Москва» в зоне отдыха 
Мещерское. 

В столице первый компонент вакцины 
от COVID-19 получил 21 подросток. Все они 
участники клинического испытания вакцины 
«Спутник V» для детей 12–17 лет. Об этом 
сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Перед прививкой подростки обязательно 
проходят тщательное медицинское обсле-
дование, которое включает в себя ПЦР-
тестирования. За их состоянием следят медики, 
лишь у двух участников исследования отме-
чается небольшое повышение температуры, 
в целом все ребята чувствуют себя хорошо», – 
рассказала заммэра. По её словам, исследо-
вание про длится год. В течение всего периода 
дети будут под постоянным наблюдением вра-
чей. Для вакцинации при введении первого 
и второго компонентов подростки в течение 
3 дней будут находиться в стационаре в изоли-
рованном боксе, где их ещё раз осмотрят перед 
вакцинацией и потом будут наблюдать за их 
самочувствием. После они должны будут ещё 
несколько раз посетить больницу для сдачи 
анализов. Третья фаза исследования пройдёт 
в детских поликлиниках Москвы. В ней примут 
участие 250 человек.

Наш обозреватель успешно прошёл 
ревакцинацию от COVID-19

Как правильно носить маску*

Маска должна 
полностью закрывать 
рот и нос, примыкать 
плотно – без щелей 
между лицом и краями 
маски.

Нельзя трогать 
маску, когда вы её 
носите. Когда маска станет 

грязной или влажной, 
её нужно поменять.

Снимайте её за 
резинку (или другое 

крепление), нельзя 
трогать переднюю 
часть.

Одноразовую медицинскую 
маску нельзя использовать 
несколько раз. Выбрасывайте их 
в мусорное ведро после каждого 
использования, а не складывайте 
в карман. 

1 2

3 4

5

Инфографика: Мария Клементьева *Согласно рекомендациям ВОЗ

БЛИЦОПРОС Уже после того, как доктор через полчаса после введения вакцины проверил моё само-
чувствие, я решил поинтересоваться у тех, кто выходит из процедурного кабинета: как они 
перенесли первую прививку полгода назад? 

Впрочем, практически каж-
дый диалог заканчивался 
примерно следующим: под-
робностей уже не помним, 
гораздо важнее, что мы 
сегодня опять здесь – живы-
здоровы, пришли по доброй 
воле вакцинироваться 
повторно. «Потому что жизнь 
и здоровье нам дороги», – 
заключил Олег Островский.

Елена Мухина: «Был 
небольшой озноб, он 
скоро прошёл».

Ирина Титова: «Три часа 
после прививки держалась 
небольшая температура».

Олег Островский: «Ощу-
тил лёгкое недомогание». 
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К иммунитету 
подоспела 
подмога 

Сдавать анализ 
крови на 
антитела перед 
повторной 
вакцинацией 
не нужно. 

При 
ревакцинации 
используют 
препарат 
«Спутник 
Лайт».

АГ
Н 

М
ос

кв
а

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок



№ 26 (663) 
09 – 15 июля 2021#СТОПКОРОНАВИРУС4

Третий розыгрыш пяти 
машин среди привившихся 
от COVID-19 москвичей в рам-
ках акции «Вакцина рулит» 
состоялся 7 июля в эфире 
телеканала «Москва 24».

Победителями стали Борис 
Игоревич, Елена Михай-
ловна, Аким, Андрей Викто-
рович, Елена Владимировна. 
Согласно законодательству, 
фамилии победителей назы-
вать нельзя. Имена счастлив-
цев вместе с ведущей теле-
канала озвучил актёр театра 
и кино, художественный руко-
водитель Московского госу-
дарственного театра эстрады 
Геннадий Хазанов.

В лотерее приняли уча-
стие 504 976 человек – все, 
кто сделал первую дозу вак-
цины в Москве с 28 июня 
по 4 июля. Обладателей 
автомобилей определил 
компьютер методом слу-
чайного выбора. В эфире 
уточнили, что организаторы 
сами свяжутся с победите-
лями и сообщат, как забрать 
 автомобиль.

Следующий, последний 
в этой акции розыгрыш прой-
дёт 14 июля. Шанс стать 
владельцем новенького 
Renault Logan есть у каж-
дого, кто на этой неделе, с 5 
по 11 июля, получит пер-
вый компонент вакцины 
от  COVID-19. Напомним, что 
дополнительно регистриро-
ваться нигде не нужно, – при-
вившиеся автоматически ста-
новятся участниками розы-
грыша при заполнении анкеты 
перед вакцинацией.

ФАКТы• В Москве с 8 июля отменён 
запрет на посещение зоопар-
ков, а также на использование 
детских и спортивных площа-
док, беседок в парках. Соответ-
ствующий указ подписал Сергей 
Собянин.

• Обслуживание на лет-
них верандах посетителей 
без QR-кодов разрешено 
до 1  августа.

Цель решения – поддержать 
рестораны, туристическую отрасль 
и москвичей, пока не успевших 
пройти вакцинацию.

• Московские театры и музеи 
планируют ввести систему допу-
ска зрителей по QR-кодам. О под-
держке инициативы заявили в теа-
тре «Мастерская Петра Фоменко». 
Готовы организовать COVID-free-
зоны музей-заповедник «Цари-
цыно» и Музей космонавтики.

С вакциной все  
пути открыты
Имена счастливых обладателей  
ещё пяти автомобилей Renault Logan 
объявил Геннадий Хазанов

75-летний народный артист России Геннадий Хазанов тоже при-
вился от коронавируса, потому что на собственном опыте испытал, 
сколь призрачна она, грань между жизнью и смертью. Недавно 
от сердечного приступа его спасли врачи Бакулевского центра на 
западе Москвы.

Маргарита Сергеева
Жительнице Дорогомилова 
Марине Олеговне Угрюмовой 
70 лет. Ещё в апреле она вме-
сте с мужем сделала прививку 
от COVID-19. По словам жен-
щины, чтобы спокойно гулять 
по городу, общаться с родными 
и знакомыми без страха и риска 
за своё и их здоровье.

Марина Олеговна активный 
участник проекта «Москов-
ское долголетие», в прошлом 
кардиолог-терапевт с 39-лет-
ним стажем. Поэтому к её мне-
нию стоит прислушаться: 
«Решение сделать прививку 
пришло не сразу, потребо-
валось всё взвесить, обду-
мать, созреть и только после 
этого отправиться в поликли-
нику. На наше с мужем реше-
ние, конечно, повлияла тре-
вожная ситуация в городе. 
Переболела семья сына, 
правда в  лёгкой форме. А вот 
некоторые знакомые пере-
несли болезнь тяжело, были 
и летальные исходы, из реа-
нимации возвращались не 
все. Особенно тревожно то, 
что вирус не щадит не только 
людей из группы риска, пожи-
лых и хроников, но и вполне 
здоровых, молодых».

Вакцинацию супруги пере-
несли легко. «После прививки 
возникло ощущение психоло-
гического комфорта, ушли тре-
воги и страхи», – рассказывает 
 пенсионерка.

Многие в окружении нашей 
героини объясняют своё нежела-
ние вакцинироваться сопутству-
ющими заболеваниями. На что 
она парирует: «Они есть практи-
чески у каждого зрелого и пожи-
лого человека, однако список 
противопоказаний узок, а при-
вивка – это свобода,  здоровье, 
безопасность».

Марина Олеговна считает, что 
не имеют под собой оснований 
и сомнения тех, кто считает, что 
вакцина «Спутник V» делалась 
в спешке, что в мире её не при-
знают. «Отвечу как врач – дан-
ная вакцина разработана учё-
ными, имеющими огромный 
опыт в создании вакцин про-
тив африканских лихорадок, 
о ней мечтают многие жители 
Европы, – считает наша собесед-
ница. И на то у неё есть основа-
ния. – Друг моего сына из Герма-
нии обращался к нам с просьбой 
приобрести ему «Спутник V» 
в Москве, чтобы самостоятельно 
сделать прививку. Это доказы-
вает, что отрицательное отно-
шение к успешным разработкам 
наших учёных – всего лишь поли-
тика».

Марина Олеговна чувствует 
себя прекрасно, спокойна, полна 
планов и сил: «Живу с внуками 
на даче, продолжаю заниматься 
онлайн-зарядкой с тренером 
проекта «Московское долголе-
тие», в день прохожу до 15 тыс. 
шагов. И всем желаю бодрости, 
здоровья и поскорее сделать 
прививку».

Марина Олеговна после прививки без опасений общается с внуками 
Петей и Агатой. Всегда рядом ещё один член семьи – 10-месячный 
щенок джек-рассел-терьер Оззи.

поликлиника № 209 +7 (495) 932-87-41 

№ 209, филиал № 1 +7 (499) 445-17-24

№ 112, филиал № 1 +7 (985) 619-38-63 

№ 112, филиал № 3 +7 (985) 778-72-26  

поликлиника № 8 +7 (499) 638-37-87 

№ 8, филиал № 1, № 2 +7 (499) 638-37-86 

КДЦ № 4 +7 (495) 415-18-24 

КДЦ № 4, филиал № 3 +7 (499) 249-21-23 

поликлиника № 195 +7 (495) 023-58-68

№ 195, филиал № 5 +7 (495) 738-49-24  

Городская больница 
г. Московского +7 (499)  638-37-12 

Детская поликлиника 
№ 131, филиал № 4 
Детская поликлиника 
№ 132, филиал № 144 

единый телефонный 
номер 122

В ЗАО продолжается бесплатная 
вакцинация от COVID-19 

ТРЦ «Европейский»
пл. Киевского вокзала, д. 2, 
часы работы с 10.00 до 21.00;
ТЦ «Океания»
Кутузовский просп., д. 57, 
часы работы с 10.00 до 21.30.

В ТОРГОВыХ 
ЦЕНТРАХ:
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зона отдыха «Мещерское» 
(ул. Воскресенская, д. 5-31),
парк 50 лет Октября 
(ул. Удальцова, д. 22А),
парк Олимпийской деревни 
(ул. Олимпийская  
Деревня, д. 2),

Прививку можно сделать В ПОликлиНикЕ, 
записавшись по телефону:

В ПАВильОНАХ «ЗДОРОВАя МОскВА» 
(адрес указан для ориентира):

парк «Фили» 
(ул. Большая Филёвская, 
д. 22, стр. 15),
сквер по улице Дружбы 
(около д. 6),
сквер около ТЦ 
«Рублёвский»
(Рублёвское ш., д. 48/1).

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

 

павильоны 
«Здоровая 

Москва» работают 
исключительно 
для вакцинации 
от корона вируса

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

ЛИчНый ОПыТ

«Прививка – это свобода»

КСТАТИ
Столичная программа «Миллион призов #победимCOVIDвместе» 
для привитых от коронавируса пенсионеров старше 60 лет про-
длена до 15 августа.
Все они получат подарочную карту или промокод номиналом 
1000 призовых баллов (1 балл = 1 рублю). Их можно потратить 
в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского 
рынка, при этом получив скидки.
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•на улицы Москвы вышел 

650-й электробус. Столько же, 
сколько во всех 50 штатах аме-
рики. Экологичный транспорт 
работает уже на 49 маршру-
тах города, примерно каждый 
четвёртый из них – на западе 
Москвы.

•Смонтированы два крана 
для возведения башни Нацио-
нального космического цен-
тра в районе филёвский Парк. 
В настоящий момент высота 
башенных кранов составляет 
43 м, в процессе строительства 
288-метровой башни краны 
«вырастут» до 290 м.

•Соединительную ветку начали 
строить между БКЛ и электро-
депо «Аминьевское». тон-
нелепроходческий комплекс 
«Эсмина» приступил к проходке 
перегонного тоннеля длиной 
756 м. С открытием электродепо 
по соединительной ветке будет 
осуществляться подача подвиж-
ных составов для обслуживания 
Большой  кольцевой линии.

• Рублёво-Архангельскую 
и Бирюлёвскую радиальные 
линии метро, строительство кото-
рых стартовало, могут соединить. 
Это технически сложный проект, 
сейчас оцениваются возможность 
его реализации и наиболее удоб-
ные варианты.

•С 1 июля по 25 августа огра-
ничили движение во Внукове 
на участке Советской улицы в рай-
оне вл. 3, стр. 1, и в районе вл. 1, 
стр. 27. Это связано с реконструк-
цией станции толстопальцево.

КуБоК еВроПы
Марафон 
в Крылатском
На Гребном канале в Крылатском 
завершился Кубок Европы по каноэ-
марафону среди ветеранов. Из-за 
пандемии COVID-19 старты прошли 
без присутствия зрителей.

Всего были определены победители 
в 23 видах программы – в одиночках, 
двойках и смешанных экипажах.

одной из главных звёзд Кубка 
европы стал москвич Владимир 
Грушихин. он участник двух олим-
пиад, призёр чемпионатов европы 
и мира. В красивой борьбе с алек-
сеем тереховым из Липецка Вла-
димир одержал победу в заезде 
байдарок-одиночек в возрастной 
категории 50–54 года на дистанции 
19 км. В последний день соревнова-
ний Грушихин завоевал бронзовую 
медаль вместе с гребцом из Санкт-
Петербурга Сергеем рыбаковым 
в соревнованиях байдарок-двоек 
в категории 50–64 года. «у меня 
за плечами больше 30 лет гребли, 
две олимпиады, и такой организа-
ции, как на Кубке европы в Москве, 
я не видел, – отметил Грушихин. – 
 уровень просто олимпийский!»

«Золото» также в активе московских 
гребцов – Сергея Малкова (35–49 лет, 
каноэ-двойки, в паре с астраханцем Сер-
геем Помогаевым) и Сергея диденко 
(60–64 года, каноэ-двойки, в паре 
с  игорем нестеровым из Подмосковья).

на этом соревнования гребцов в дис-
циплине «марафон» на Гребном 
канале в Крылатском не закончились. 
С 8 по 11 июля здесь пройдут чемпио-
нат и первенство европы по каноэ-
марафону. и тоже без зрителей.

Никита СМОЛОВ
Тележурналист Евгений Попов встретился 
с жителями дома 4 по улице Клочкова 
в районе Фили-Давыдково, чтобы обсу-
дить волнующий их вопрос: расселе-
ние по программе реновации. Горожане 
просят ускорить переезд в новостройки, 
поскольку нынешнее жильё находится 
в аварийном состоянии. 

«Моей команде удалось решить подоб-
ную проблему в филёвском Парке – жители 
аварийных домов, которые изначально 
входили во вторую волну реновации, уже 
начали переселение в новые квартиры. 
разберусь в ситуации и постараюсь помочь 
обратившимся ко мне горожанам», – гово-
рит журналист.

ВЕТхИЕ ДоМА МоГуТ НЕ ВыДЕРжАТь
Жители пригласили евгения Попова осмо-

треть их квартиры, чтобы оценить условия 
проживания. В доме непрочные перекры-
тия, старые газовые плиты и колонки для 
нагрева воды, балконы находятся в ава-
рийном состоянии, в некоторых несущих 
стенах видны  трещины. 

окрестные дома включены в первую 
волну программы реновации и скоро будут 
снесены. на их месте начнётся полномас-
штабная стройка. Жители опасаются, что 
их ветхий дом может не выдержать такого 
соседства. 

Жители неоднократно обращались в 
департамент градостроительной политики 
Москвы и в префектуру Западного округа 
столицы с просьбами разобраться в сло-

жившейся ситуации. Горожанам ответили, 
что график по реновации окончательно 
не определён. Поэтому они обратились 
к евгению Попову с просьбой оказать 
содейст вие в ускорении переселения дома 
с запланированных 2025–2028 годов на 
более ранний период. 

НАцИоНАЛьНый сТАНДАРТ 
БЛАГоПоЛучИя

Журналист предложил начать сбор под-
писей – для подготовки коллективного 
обращения, которое впоследствии пла-
нируется направить в департамент градо-

строительной политики Москвы, в префек-
туру и фонд реновации. дальнейшие шаги 
будут предприниматься в зависимости от 
полученных ответов. 

«Подобные ситуации случаются регу-
лярно, – считает евгений Попов. – 
К их решению необходимо подходить 
системно. Поэтому начал разрабатывать 
национальный стандарт благополучия, 
которым будет гарантировано качество 
проживания людей. Безопасное и ком-
фортное жильё – базовая потребность 
граждан, которая должна быть обеспечена 
для всех без исключения россиян».

евгений Попов: «Начат сбор подписей 
по ускорению расселения  
дома в Фили-Давыдкове» В этом вопросе 

важно согласие 
жителей 
ветхого дома, 
разъяснил 
Евгений Попов.

На голубых дорожках Гребного канала 
было жарко: спортсмены удивили 
скоростями.
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Гранты
Бизнес поддержат
Мэр Москвы сергей собянин подпи-
сал постановление о поощрении пред-
приятий, обеспечивающих вакцинацию 
своих сотрудников.  

Первые 100 организаций, отчитавшихся 
о вакцинации 60% работников, а также 
рестораны и кафе, соблюдающие требо-

вания по использованию QR-кодов, полу-
чат гранты из городского бюджета. речь 
идёт о возмещении 100% ндфЛ, уплачен-
ного организацией в предшествующие 12 
месяцев. однако сумма не должна превы-
шать 5 млн рублей. Сергей Собянин отме-
тил, что рестораны и кафе, чётко соблю-
дающие требования по использованию 
QR-кодов, по итогам III квартала получат 
гранты на полную оплату коммунальных 
услуг за этот период. «рассчитываем, что 
часть этих средств будет направлена на 
поощрение работников, сделавших при-
вивку от COVID-19», – добавил мэр. 

Более 1500 городских предприятий 
уже отчитались о вакцинации первым 
компонентом 60% работников.

оПерштаБ реКоМендует
Вакцинированные москвичи смогут 

получить QR-код по СМС. для этого в 
прививочном пункте необходимо оста-
вить свой номер телефона и номер 
СниЛС. Последний нужен, чтобы избе-
жать ошибок при получении кода на 
федеральных порталах. QR-код при-
дёт по СМС после полной вакцинации 
или сразу после введения однокомпо-
нентной вакцины, например «Спутник 
Лайт». Кроме того, важно внимательно 
проверять личные данные при вакци-
нации – фио, номер паспорта и год 
рождения, это также поможет легко 
получить QR-код любым из доступных 
способов.
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Новоселье: первой 
впустят кошку Соню

Маргарита СОГРИНА
Всего в новостройке 
258 квартир, и все 
они будут предостав-
лены участникам 
программы рено-
вации. На улицу 
Щорса, д. 15, пере-
едут жители старых 
пятиэтажек – домов 1, 
3, 5 на Боровском про-
езде. Люди покидают 
дома, построенные в 1964–
1966 годах и полностью вырабо-
тавшие свой ресурс.

После отселения жителей эти 
дома снесут, а на месте их сноса 
будут построены современные 
жилые корпуса для дальнейшей 
реализации программы ренова-
ции в районе Солнцево.

Как проходит выдача ордеров 
на квартиры, кто поможет ново-
сёлам с переездом, чем интере-
сен проект дома на ул. Щорса, 
15, мы узнали, пообщавшись 
с начальником управления 
реновации префектуры ЗАО 
Любовь ю Гришаевой, главой 
муниципального округа Солн-
цево Валерием Верховичем 
и героями дня – первыми жите-
лями новостройки.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Супругов Николая Сергеевича 

Жатикова и Марию Николаевну 
Юнкерову мы встретили в Инфор-
мационном центре, который 
работает на первом этаже нового 
дома. Новосёлы получили ордер 
на просмотр квартиры № 157 
на 10-м этаже и пригласили нас 
составить им компанию.

Входим в квартиру. Мария 
Николаевна и Николай Сергее-
вич явно такого простора не ожи-
дали, не устают восхищаться. 
«В старой квартире коридорчик 
тесный – вдвоём не поместиться, 
а кухня всего 5 кв. м. Если зашла 
наша любимица, сибирская 

кошка Соня, кто-то из нас должен 
кухню покинуть, – смеётся Мария 
Николаевна. – А здесь кухня чуть 
больше 10 кв. м, коридор вме-
стительный, вместо малень-
кого балкона уютная застеклён-
ная  лоджия. Потолки высокие. 
На  старой квартире совмещён-
ный санузел, а здесь – раздель-
ный, весь в светлом кафеле, сан-
техника современная, всё чисто, 
уютно, удобно, в кухне мойка и 
плита установлены, везде разве-
шаны люстры. Заезжай и живи». 
Николай Сергеевич искренне 

удивляется: «Общая 
площадь нашей 
старой квартиры – 
39 кв. м, а новой – 
57 кв. м. То есть мы 
переезжаем в квар-
тиру больше, чем 
та, в которой жили. 
Даже не верится. 
Подарок судьбы». 
Супруги остано-
вились на первом 
п р е д л о ж е н н о м 
варианте. «Больше 
и смотреть ничего 
не надо, – гово-
рит Мария Нико-
лаевна, – так нам 

квартира эта с первого взгляда 
приглянулась. Надеемся, что она 
и нашей питомице Соне понра-
вится, кошечка первой в неё вой-
дёт, как и положено».

Счастливые новосёлы получат 
ключи от квартиры после заклю-
чения договора, а сейчас присту-
пают к упаковке вещей. С пере-
ездом участникам программы 
реновации помогает город – бес-
платно предоставляет машину 
и грузчиков.

ТОЧНО В СРОК
«Это первый дом в районе 

Солнцево, построенный по про-
грамме реновации», – сооб-
щает нам глава муниципального 
округа Солнцево Валерий Верхо-
вич. Он приехал в день выдачи 
ордеров жителям, чтобы пооб-
щаться с людьми, узнать, всё ли 
их в новом доме устраивает.

«Проект дома замечательный, 
всё продумано до мелочей: 
от подземного паркинга до ска-
мейки, вписанной в цветник, – 
продолжает разговор Валерий 
Степанович. – Строители поста-
рались, несмотря на пандемию, 
уложились в сроки. Заселение 
началось точно по графику».

В Солнцеве началось заселение в комфортную новостройку 
на улице Щорса, 15 по программе реновации

Первые новосёлы дома, супруги Николай Жатиков и Мария 
Юнкерова, оценили не только квартиру, но и двор. «И детям есть 
где поиграть, и нам – отдохнуть», – говорит Мария Николаевна.

ДЕТАЛИ
Любовь Гришаева, началь-

ник управления реновации 
 префектуры ЗАО:

– Дом 
на Щорса, 
15, построен 
по индивиду-
альному про-
екту. Он состоит 
из двух моно-
литных сек-
ций, объеди-

нённых подземной автосто-
янкой на 124 машино-места. 
Фасады здания облицованы 
плитками под клинкер, кассе-
тами из оцинкованного листа 
и керамо гранита под дерево, 

на них установлены короба для 
кондиционеров. На первом 
этаже выполнено витражное 
остек ление из алюминиевого 
профиля с двухкамерными 
стеклопакетами. Здесь смогут 
разместиться объекты соци-
ального, коммерческого и куль-
турного назначения. Создана 
и открытая гостевая парковка, 
где могут оставить свой транс-
порт маломобильные жители. 
Дом оборудован пожарной сиг-
нализацией, системами охраны 
и видеонаблюдения. В нём три 
лифта разной грузоподъёмно-
сти, кабины которых оснащены 
визуальными и тактильными 
средствами информации.

Программа реновации в ЗАО
Всего в программу реновации включены 
559 домов, в них проживают около 
105 тыс. человек.

ЭТАПЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ:
1-й этап: по 2024 г. включительно – 
157 домов, 11 тыс. семей;
2-й этап: 2025–2028 гг. – 244 дома, 
более 16 тыс. семей;
3-й этап: 2029–2032 гг. – 158 домов, 
около 11 тыс. семей.

Строительство сегодня 
ведётся на 15 площадках:

Кунцево: ул. Бобруйская, 15; ул. Молодогвардейская, вл. 44.
Можайский: ул. Гродненская, д. 7–9; ул. Красных Зорь, д. 23–25; 
ул. Петра Алексеева, вл. 12.
Ново-Переделкино: ул. Скульптора Мухиной, вл. 11/1.
Очаково-Матвеевское: ул. Веерная, д. 26А, Б; ул. Б. Очаковская, 

вл. 35А.
Проспект Вернадского: просп. Вернадского, квартал 32–33, корп. 35.
Солнцево: ул. Родниковая, вл. 5А.
Филёвский Парк: Береговой пр-д, вл. 2; ул. Большая Филёвская, вл. 6А.
Фили-Давыдково: ул. Давыдковская, вл. 16; ул. Олеко Дундича, 

вл. 31–35; корпус 18 в квартале 71. 

О сроках и адресах переселения домов, 
включённых в программу реновации: 

на портале мэра Москвы: www.mos.ru
на сайте Фонда реновации жилой застройки: fr.mos.ru

О текущем состоянии строящихся объектов:
на сайте префектуры ЗАО: zao.mos.ru 

– 158 домов, 
559

3-й этап
158 
домов

1-й этап
157 
домов

2-й этап
244 
домаВ 2021 году

Где строим

Где узнать

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Начнётся отселение 24 домов 
(в районах Солнцево – 3, Фили-
Давыдково – 15, Филёвский Парк 
– 5, Проспект Вернадского – 1);
Адреса новоселий-2021: 

Филёвский Парк: Береговой 
пр-д, д. 1А;
Солнцево: ул. Щорса, д. 15;
Проспект Вернадского: 
корпус 35 в квартале 32–33; 
Фили-Давыдково: ул. 
Кастанаевская, д. 44А, корп. 1, 

2, 3; корпус 18 в квартале 71.

ФИЛЕВСКИЙ 
ПАРК

ФИЛИ
ДАВЫДКОВО

ПРОСПЕКТ 
ВЕРНАДСКОГО

СОЛНЦЕВО

Глава муниципального округа Солнцево 
Валерий Верхович (слева) убедился, что 
новосёлам квартира понравилась.

В шаговой доступности 
Двор нового дома полностью благоустроен. Там есть детская 

игровая зона и спортплощадка с тренажёрами, изящный навес-
пергола для отдыха, освещение, клумбы. Поблизости располо-
жены школа, футбольное поле, больница № 17 и новый корпус 
поликлиники № 212, а также продуктовый магазин. «А ещё рядом 
прекрасная зелёная зона – бульвар Богданова – Щорса, малый 
Солнцевский пруд с парком, который был недавно благоустроен. 
Недалеко и метро, – говорит Валерий Верхович. – Скоро на улице 
Авиаторов вырастет целый квартал по программе реновации. 
Люди с нетерпением ждут этого».

На первом 
этаже дома 

Информационный 
центр. Он открыт с 9.00 
до 21.00, без перерыва 

на обед. В последующем, 
когда большинство жителей 
посмотрят предложенные 
квартиры, центр перейдёт 

на обычный режим 
работы: с 12.00 

до 20.00.
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Рита Долматова
1 сентября в школе № 2101 в Фили-
Давыдкове откроется обновлённый 
корпус для 550 старшеклассников. Учеб-
ное здание на улице Герасима Курина, 
д. 10, было построено ещё в 60-е годы 
прошлого века, оно морально и физи-
чески устарело. После масштабной 
реконструкции обновлённый корпус 
школы будет отвечать современным 
требованиям по комфорту и оснаще-
нию. 

Здесь разместятся профильные классы: 
инженерный, медицинский, академи-

ческий и новый медиа-
класс. о капитальном 
ремонте здания, созда-
нии современной обра-
зовательной среды, воз-
можностях, направле-
ниях и оборудовании 
медиакласса нам рас-
сказала директор школы 
№ 2101 Маргарита Брит-

кевич. она провела для нас экскурсию 
по учебному корпусу, в котором прово-
дится реконструкция.

АПельсиновый АКцент
– Сейчас идёт облицовка фасада зда-

ния светлой керамогранитной плиткой, 
которая обеспечит хорошую вентиля-
цию, высокую энергоэффективность, 
привлекательный вид учебному корпусу 
и прослужит долго, – говорит Маргарита 
Бриткевич. – Продолжается отделка 
внутренних помещений, завершён 
ремонт крыши спортзала, идут работы 
по замене кровли корпуса. вместе 
с директором заходим в здание. в руках 
у Маргариты Сергеевны дизайн-проект 
обновления. на первом этаже располо-
жен медиакласс, сверяемся с проек-
том – его стены, как и стены всех каби-
нетов школы, выполнены из стекло-
магнезитовых панелей, монтаж которых 

в настоящее время ведут строители. 
Материал, из которого сделаны панели, 
современный, универсальный, удоб-
ный – легко моется. Этажи корпуса, 
а их пять, будут оформлены в разной 
цветовой гамме. так, для медиакласса 
выбрано сочетание оранжевого, белого 
и серого цветов – яркий апельсиновый 
акцент и спокойный общий фон. а вот 
на четвёртом этаже в одном из классов 
панели синие – цвета моря.

в КАФе с ноУтБУКоМ
– в здании осуществлена переплани-

ровка, – продолжает рассказ Марга-
рита Бриткевич. – Увеличено простран-
ство всех помещений: лабораторий, 
кабинетов, весь пятый этаж мы отдали 
под современный IT-полигон, где ребята 
будут заниматься программированием, 
3D-моделированием и конструирова-
нием. локации для отдыха и самостоя-
тельной работы школьников тоже стали 
больше, в них разместят изящные пуфики 

и удобную мебель. обеденный зал будет 
выполнять ещё и функцию кафе, здесь 
ребята смогут посидеть с ноутбуком, 
самостоятельно позаниматься или пооб-
щаться друг с другом. в спортзале новое, 
современное покрытие, он полностью 
приспособлен для командных игр и заня-
тий лёгкой атлетикой. кабинеты осна-
стят магнитно-маркерными досками, 
на которых удобно выполнять групповые 
проекты, а также панелями МЭШ.

КАК стАть УсПешныМ БлоГероМ
– в медиаклассе появится студия 

звукозаписи, установят оборудова-
ние для монтирования видеосюже-
тов и подкастов, – говорит Маргарита 
Сергеевна. – нашими партнёрами 
стали факультет медиакоммуникаций 
и дизайна высшей школы экономики 
и рГУ им. а. н. косыгина, студенты кото-
рого обучаются технологиям, дизайну 
и искусству. Преподаватели этих вузов 
будут читать для наших старшеклассни-

ков спецкурсы. Учащиеся медиакласса 
смогут заниматься созданием медиа-
контента (сегодня это направление 
в тренде самых популярных), радио-
журналистикой, графическим дизай-
ном. ребят научат правилам создания 
контента в своих блогах и на страницах 
в соцсетях, объяснят, как сделать его 
востребованным у остальных пользова-
телей, познакомят с приёмами видео-
монтажа, принципами, по которым 
строятся интервью и в целом сюжет 
видеоролика, подскажут, как оформить 
материал: нарисовать инфографику 
или подобрать красивые иллюстратив-
ные снимки. технические возможно-
сти медиа класса позволят сделать сайт 
школы более информативным и ярким, 
а также создать своё радио, где могут 
проявить себя будущие журналисты.

Дмитрий Саблин: «Защищаем развитие 
социальной инфраструктуры на западе столицы»
Депутат Государственной думы 
Дмитрий саблин продолжает рабо-
тать в рамках контроля над строи-
тельством социальной инфраструк-
туры на западе Москвы.

несмотря на пандемию, благодаря 
федеральной поддержке и слажен-
ным действиям мэра и админи-
страций удалось сохранить город-
ские программы. Депутат подчерк-
нул, что работы предстоит немало, 
доступные социальные объекты – 
это городской приоритет, который 
обязан быть гарантирован жителям 
Москвы.

одним из недавних существенных 
результатов деятельности группы 
«Приоритеты и гарантии социаль-
ной инфраструктуры» является 
 100%-ная готовность построенного 
в Жк «Белые ночи» образователь-
ного центра «Формула» в тинао, 
который вместе с мэром Москвы 
Сергеем Семёновичем Собяниным 
проинспектировал Дмитрий Саблин.

«на западе Москвы наше участие 
также ощутимо. Много проектов уже 
успешно реализовано. так, благодаря 
нашим совместным усилиям с жите-
лями Солнцева в Жк «Мещерский 
лес» открылся детский сад – первый 
в микрорайоне. а впереди – ввод 
в эксплуатацию школы и детского 
сада в ново-Переделкине», – расска-
зал Саблин.

Большая перемена
Фасад учебного корпуса облицуют 
керамогранитной плиткой. технология её 
укладки обеспечит вентиляцию: зимой в 
здании будет тепло, а летом прохладно. 

ГДе Учат ПоБеЖДать
Школа № 2101 – грантополучатель 

мэра Москвы за вклад в качествен-
ное образование. в этом году 4 её уче-
ника стали призёрами всероссийской 
олимпиады школьников по англий-
скому языку, экономике, информатике 
и литературе. 3 выпускника сдали еГЭ 
на 100 баллов по математике и рус-
скому языку. в этом году юные гросс-
мейстеры школы стали победителями 
всероссийского этапа турнира «Белая 
ладья». 

вместе с сергеем собяниным Дмитрий саблин проинспектировал образовательный 
комплекс в составе ЖК «Белые ночи» вблизи посёлка Коммунарка, строительство которого 
уже завершается. в него войдут школа на 550 учеников и детский сад на 150 мест.

кСтати
обновлённый корпус школы № 2101 

будет приспособлен для маломобиль-
ных учащихся. там установят подъём-
ники, сделают удобные пандусы, туа-
леты. Прилегающую к корпусу терри-
торию благоустроят. Уже идёт замена 
бордюров и укладка асфальта, пред-
стоит обновить подъезд к зданию, раз-
бить газон и оформить цветники.

акцент
Депутат Дмитрий Саблин отме-

тил, что особо пристальное вни-
мание уделяется активно разви-
вающимся районам – Солнцево, 
ново-Переделкино, внуково, 
тропарёво-никулино и очаково-
Матвеевское, – которые должны 
быть сбалансированы по чис-
ленности населения и количе-
ству необходимых для жителей 
соцобъектов, а также рабочих 
мест.
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ЖКХ
Для кого 
поставлен 
бункер?
Алла Алпаткина, Кутузовский 
просп., д. 5/3: «Около нашего 
дома стоит бункер для крупно-
габаритного мусора. Могут ли 
им пользоваться жители дру-
гих домов?»

Глава управы района Дорого-
милово Ольга ГОРБУНОВА:

– Бункерная площадка, 
установленная по указан-
ному адресу, предназначена 
для жителей, а также аренда-
торов помещений, располо-
женных в многоквартирных 
домах: 5/3 по Кутузовскому 
проспекту и доме 3 по Украин-
скому бульвару. Объём вывоза 
твёрдых коммунальных отходов 
и крупногабаритного мусора 
от многоквартирных жилых 
домов рассчитан в соответ-
ствии с распоряжением столич-
ного Департамента жилищно-
коммунального хозяйства.

Отмечу также, что бункер, уста-
новленный по указанному выше 
адресу, вывозится регулярно, 
согласно установленному гра-
фику – 5 раз в неделю.

ремОнт
Ямы заделали
Тамара Кокова, Можай-
ское  ш., д. 26: «Около 
нашего подъезда повреж-
дён асфальт. Когда его 
 отремонтируют?»

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
Фёдор БОРАЕВ:

– Сотрудники ГБУ 
«Жилищник можайского 
района» выполнили работы 
по ремонту асфальтобетон-
ного покрытия по указан-
ному в обращении адресу. 
В настоящее время терри-
тория находится в удовлет-
ворительном состоянии. 
Контроль за состоянием 
этого двора будет продол-
жен со стороны управы 
и «Жилищника можай-
ского района».

БезОпаСнОСть
Отдых 
должен быть 
комфортным
Нина Иванова, Солнцевский 
просп., д. 23: «Можно ли уста-
новить скамейку между первым 
и вторым подъездами?»

Первый заместитель главы 
управы района Солнцево 
по работе с населением Анастасия 
 ГЛАДЫШЕВА:

– Установка лавочки под окнами 
жилого многоквартирного дома 
на неосвещённом участке озе-
ленённой территории, располо-
женной между первым и вторым 
подъездами, не соответствует 
требованиям безопасности. Это 
также может стать источником 
шума и беспокойства для людей, 
проживающих на нижних этажах.

Отмечу, что перед подъездами 
многоквартирных жилых домов 
23 и 25 по Солнцевскому просп. 
установлены лавочки. места их 
расположения предусмотрены 
паспортами благоустройства.

также в этих дворах ранее были 
обустроены зоны тихого отдыха, 
современные детские, спортивные 
площадки, установлены уличные 
тренажёры, проложены удобные 
дорожки для пешеходов.

Галина Гущина, Рублёв-
ское ш., д. 36, корп. 2:  
«На тротуаре около нашего 
дома часто паркуются 
машины. Из-за этого невоз-
можно пройти. Помогите 
решить вопрос».

Заместитель главы управы 
района Крылатское по вопро-
сам ЖКХ, благоустройства 
и строительства Николай  
СВЕЖИНЦЕВ:

– Для предотвращения заезда 
автотранспорта в пешеходную 
зону по указанному в обра-
щении жителя адресу в рам-
ках реализации городской 

программы «мой 
район» в этом году 
будет выполнен 
монтаж бортового 
дорожного камня 
(бордюра) повы-
шенной высоты.

Хочу также отме-
тить, что для привлечения 
к ответственности владельцев 
транспортных средств, кото-
рые, не соблюдая установ-
ленные правила, паркуются 
на тротуарах, заявитель может 
обратиться в московскую 
административную дорожную 
инспекцию (маДИ), позвонив 
по телефону 8 (495) 540-76-56.

Все деревья здоровы. Удалять 
их не нужно.

Во дворе д. 36, корп. 2, по Рублёвскому шоссе кипит 
работа. Здесь меняют асфальт, устанавливают высокие 
бордюры.

Асфальт теперь ровный. Ям нет, 
мы проверили.

Елена Шувалова, Мичурин-
ский просп., д. 54, корп. 3: 
«Просим провести обсле-
дование тополей, растущих 
у дома. Если деревья в ава-
рийном состоянии, можно ли 
их удалить?»

Первый заместитель главы 
управы района Раменки 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Андрей 
ПРЕДКО:

– В ходе обследования 
специалистами указан-
ной в обращении терри-
тории было установлено, 
что растущие здесь тополя 
в настоящее время не 
имеют признаков аварий-

ности. а без их наличия Депар-
тамент природопользования 
и охраны окружающей среды 
не оформляет порубочные 
билеты. поэтому удалению 
данные деревья не подлежат.

В случае возникновения 
дополнительных вопро-
сов елена Шувалова может 
обратиться в управу рай-
она раменки по тел. 
 8 (499) 739-19-41.

Благодарим вас за неравно-
душное отношение к жизни 
района и города.

ВО ДВОре
Тополя  
в порядке

Вырубке подлежат 
деревья, имеющие 
явные признаки 
аварийности, такие 
как гнилость и наклон 
ствола 45 градусов.

Благоустройство двора на Рублёвском ш., д. 36, 
корп. 2, будет завершено до 25 августа.

СпраВКа
программа «помощник москвы» (помощник-

москвы.рф) была введена в 2016 году. Она при-
звана снизить количество нарушений правил 
дорожного движения в столице. С помощью спе-
циального бесплатного мобильного приложе-
ния, в частности, можно зафиксировать, а также 
оперативно сообщить о нарушениях правил 
парковки на улично-дорожной сети города.

У ДОма
Тротуар защитят от машин

Мусор вывозят регулярно. 
Площадка и установленные 
здесь контейнеры чистые.

Лавочки установлены 
у входов в подъезды.

О том, как преобразится 
территория возле круглого 
дома в Очаково-Матвеевском, – 
в нашем видеосюжете.

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок



№ 26 (663) 
09 – 15 июля 2021 Здравоохранение 9

Игорь КовальчуК
Первое, что впечатляет, когда заходишь 
в здание обновлённого филиала № 2 
поликлиники № 195 на улице Молодо
гвардейской, – просторный холл, выпол
ненный в светлых тонах. Здесь паци
ентам сразу измеряют температуру, 
выдают дополнительные маски и пока
зывают, как надеть бахилы с помощью 
специального автомата. Наши корре
спонденты делятся впечатлениями от 
посещения медучреждения.

НачНёМ с бодрящего кофе
ожидая встречи с главным врачом поли-

клиники № 195, заходим в небольшое, но 
очень уютное кафе. Подобные, как нам 
потом расскажут, появятся во всех обнов-
лённых поликлиниках Москвы.

– добрый день, пожалуйста, ваш 
QR-код, – приветствует нас бариста 
оксана. и в ответ на наши удивлённые 
взгляды с улыбкой добавляет: – в кафе 

при поликлинике он тоже 
положен. Мы работаем 
строго по правилам. 

– вы знаете, это очень 
удобно, – к нам под-
ходит заведующий 
филиалом анатолий 
черняев. – рядом нахо-
дится процедурный 

кабинет, куда пациенты приходят сда-
вать анализы, а многие из них берутся 
натощак. Так что у человека есть воз-
можность зайти сюда после процедуры 
и перекусить.  

для кого отдельНый вход
– Мы с вами сейчас, 

по сути, находимся 
в совершенно новой 
поликлинике, – роль 
добровольного гида 
на себя уже взял главный 
врач поликлиники № 195 
сергей советкин. – У нас 
стандартное 4-этажное 

здание, разбитое на зоны. давайте нач-
нём с первого этажа.

Здесь, в холле, показывает Сергей 
викторович, пациентов встречают 
сотрудники МФЦ, которые помогают 
записаться и подсказывают, как пройти 
до кабинета врача, а если нужно, то 
и провожают. Забегая вперёд, отме-
тим, что таких сотрудников мы потом 
видели на постах на всех этажах. Здесь 
же, на первом этаже, – зона дежурного 
врача и зона доктора, принимающего 
пациентов с симптомами орви. «для 
них предусмотрен отдельный вход 
с учётом нынешней эпидемиологиче-
ской ситуации, связанной с распро-

странением коронавирусной инфек-
ции», – поясняет главный врач.

второй этаж отдан под терапию. Как 
отметил Сергей Советкин, это самое вос-
требованное отделение. Здесь ведут 
приём врачи общей практики. Третий 
этаж занимают врачи узких специально-
стей: эндокринолог, кардиолог, невролог, 
офтальмолог, уролог и хирург, а также 
врач УЗи и рентгенолог.

техНика эксПертНого уровНя
– Помимо того что врачи, как вы видите, 

сейчас имеют комфортные условия, их 
кабинеты оснащены самым современ-
ным оборудованием, – в разговор вновь 
вступает анатолий Черняев. – для врачей 
хирургических специальностей теперь есть 
эндоскопическое оборудование. У них 
два перевязочных кабинета – отдельно 
для чистого течения раны и для пациентов 

с осложнённым воспалительно-гнойным 
процессом. У врача-уролога появился 
аппарат для проведения цистоскопиче-
ских исследований.

во время столь познавательной экс-
курсии нам показали и кабинеты луче-
вой диагностики. Это кабинеты флюоро-
графии и рентгенографии. в перспек-
тиве откроется и кабинет маммографии. 
К услугам пациентов два кабинета УЗи – 
один носит общий характер исследова-
ний, в другом будут проводиться кардио-
логические обследования.

– оба аппарата экспертного уровня, – 
с гордостью отмечает анатолий васи-
льевич. – Также на третьем этаже раз-
мещены три кабинета функциональной 
диагностики. из нового здесь появился 
боди плетизмограф. Это аппарат, который 
позволяет проводить детальное изучение 
функции внешнего дыхания.

Четыре этажа здоровья

дНевНой стациоНар
Уютным, комфортным стал и верх-

ний, четвёртый этаж.
– У нас здесь находится дневной 

стационар, – показывает палаты 
главный врач Сергей Советкин. – он 
рассчитан на семь коек: три двух-
местные палаты и одна одномест-
ная.

Кстати, несмотря на небольшое 
число палат, за день, рассказали нам, 
они могут принять до 28 пациентов 
для проведения лечения. Здесь раз-
вернули и отделение диспансериза-
ции, где проводят осмотры.

Приём ведёт лорврач дарья Мухамадьярова.

сотрудники Мфц готовы 
ответить на любой вопрос 
и помочь решить любую 
проблему пациента.

в Кунцеве после капитального ремонта 
открылась настоящая «поликлиника будущего»

Мнение ПаЦиенТов
Мария Попова:
– Здесь стало просто шикарно, очень 

красиво и современно. Говорят ведь, что 
и стены лечат. хорошее настроение – это 
же первый шаг к выздоровлению. Я ещё 
только иду на приём к врачу, но уже наслы-
шана, что в кабинетах теперь новое обору-
дование по последнему слову техники, это 
обнадёживает. Многие процедуры теперь 
мы можем проходить в своей поликлинике, 
не надо ехать в другие районы города.

Юрий коротков:
– Я уже давно являюсь пациентом этого 

филиала, и мне есть с чем сравнивать. 
раньше здесь были узкие и тёмные кори-
доры, а сейчас они широкие и очень свет-
лые. вместо регистратуры за стеклом, про 
которую столько анекдотов сочинено, поя-
вились удобная стойка информации и кон-
сультанты, которые готовы помочь. Это как 
на другой планете.

Умные адреса
интерактивная карта московских улиц, 
названных в память о выдающихся 
учёных, появилась на официальном 
сайте мэра столицы mos.ru в разделе 
«Проекты. Наука в городе».

При наведении курсора на ту или иную 
точку на карте появляются биография 
научного деятеля, его портрет и информа-
ция об улице. в столице более 180 прос-
пектов, площадей и улиц, названных 
в честь учёных – как отечественных, так 
и иностранных. Это физики и географы, 
историки и математики, химики и био-
логи, а также путешественники и изобре-
татели. в Западном округе увековечены 
в названиях имена 33 учёных.

их ноСЯТ:
• проспекты: вернадского, Ломоно-

совский, Мичуринский;
• улицы: академика Павлова, ака-

демика Бармина, академика Самар-
ского, академика хохлова, войекова, 
доктора Гааза, Колмогорова, Кошто-
янца, Лебедева, Лобачевского, Мен-
делеевская, Мясищева, Михаила 
Певцова, Пржевальского, Семёнова-
Тян-Шанского, Столетова, Удаль-
цова, алессандро вольта, Зворы-
кина, Кулибина, джеймса Максвелла, 
нобеля, Блеза Паскаля, александра 
Попова, вильгельма рентгена, Сикор-
ского, адама Смита, николы Теслы, 
Энштейна;
• площадь академика Петрова.

отдел гибдд 
по Зао устроил 
по случаю 85летия 
госавтоинспекции, 
отмеченного 3 июля, 
путешествие во 
времени: выкатил 
из музея патрульный 
«ваЗ2101». в народе 
жёлтосинюю «копейку» 
в 1970х прозвали 
«канарейкой». редкий 
гость автоинспекторов 
ушёл без фото на её 
фоне. Не удержался 
от этого даже начальник 
отдела александр 
Парадо.

ФоТоФаКТна КарТе оКрУГа
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Запись на приём к врачам в филиал  
№ 2 гП № 195: по тел. 8 (495) 5393000; 
в инфоматах учреждения; через раздел 
«услуги и сервисы» на mos.ru; через 
портал госуслуг; с помощью мобильных 
приложений еМиас. 
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Диета для лета

Полина ТиТова
Летом на прилавках магазинов и дач-
ных участках обилие сезонных ово-
щей, фруктов, ягод, зелени. Добавляя 
их в свой рацион, можно улучшить 
самочувствие в жару и даже похудеть. 
Составить летнее меню нам помогли 
нутрициолог, преподаватель про-
екта «Московское долголетие» Алия 
Паташина и врач-диетолог ГКБ № 51 
Марина Секретарева.

«в жаркую погоду организм лишается 
влаги. Наше тело регулирует температуру 
и вытесняет воду в виде пота, поэтому 
мы в этот период обезвожены. За про-
цесс потения отвечает область мозга – 
гипоталамус, – объясняет Алия Пата-

шина. – пищеваритель-
ный процесс генерирует 
тепло, и, желая умень-
шить рабочую нагрузку, 
гипоталамус подавляет 
аппетит. мы начинаем 
больше хотеть пить, 
чтобы сохранять тело 
прохладным».

ЛёГКое Меню
поэтому в жаркие летние месяцы 

лучше употреблять лёгкую пищу, кото-
рая содержит большое количество 
воды, считает специалист. Это отличное 
время начать есть больше свежих ово-
щей, зелени и фруктов. На столе должны 
быть огурцы, свежая зелень, болгар-
ский перец, малина, чёрная сморо-
дина, арбуз, дыня, кабачки, вишня, 
черешня, яблоки.

«Употребление слишком тяжёлой, 
жирной пищи лучше минимизировать. 

Красное мясо желательно готовить не 
чаще 2–3 раз в неделю. Для перева-
ривания мяса необходимо много вре-
мени и жидкости, чтобы вывести про-

дукты преобразования. 
в летний период лучше 
отдавать предпочтение 
более лёгким видам 
белка, например рыбе, 
яйцам, молочным про-
дуктам», – рекомендует 
Марина Секретарева.

рАДуГА нА тАреЛКе
Среди рекомендуемых специалистами 

блюд – овощные крем-супы, запе-
канки, муссы, смузи и овощ ные соки.

«На обед и ужин из овощей и зелени 
можно приготовить разно образные 
и, самое главное, полезные блюда: 
холодные супы (например, окрошку, 
свекольник), овощные рагу и салаты. 
Данные продукты содержат необходи-
мые питательные вещества, элементы 
и витамины», – говорит врач-диетолог.

Завтрак и обед она рекомендует пере-
нести на более раннее время, а в жар-
кие часы дня приём пищи можно про-
пустить. вечером желательно «раз-
грузить» калорийность ужина. меню 
можно разнообразить кисломолочными 
напитками (кефир, йогурт, простокваша 
и т. п.).

«Стараемся создавать красивую 
и яркую радугу на тарелке, делать 
любые сочетания. Чем разнообразнее 
и больше цветов в одной тарелке – тем 
лучше, – рассказывает алия. – Напри-
мер, салаты богаты на витамины, мине-
ралы, анти оксиданты и биофлавоно-
иды».

помните, что пищу необходимо тща-
тельно пережёвывать, особенно салаты 
с зеленью. Зелень – тщательно промывать, 
так как в ней часто бывают паразиты».

ПоЛезный ПереКуС
Смузи – хороший способ получить 

витамины и минералы, антиоксиданты. 
он оказывает отличный тонизирующий 
эффект, хорошо выводит токсины, бодрит 
и надолго заряжает энергией, очищает 
организм от шлаков и токсинов, а также 
улучшает общее самочувствие, подни-
мает настроение.

«Сладость – обязательный ингредиент 
смузи. Идеально добавлять в него бананы 
или финики. Для кремовой структуры 
можно добавить авокадо. рекомендуется 
использовать ореховое молоко вместо 
коровьего, так как оно лучше сочетается 
с фруктами и зеленью. Смузи – это еда. 
её не нужно пить, лучше есть ложками», – 
делится секретом нутрициолог.

Специалисты из нашего округа советуют, 
как правильно питаться в жаркую погоду
Летом стоит 
выбирать 
лёгкую пищу, 
которая 
содержит 
большое 
количество 
воды. 
например 
арбуз.

Детокс-салат 
с овощами  
и грецким орехом

Ингредиенты:
• брокколи – 1 стакан
• Цветная капуста – 1 стакан
• Свежая морковь – 1 шт.
• болгарский перец – 1 шт.
• авокадо – 1 шт.
• Зелень петрушки и кинзы
• Грецкие орехи – горсть
• Кунжут – горсть
• оливковое масло
• Сок половины лимона
• Имбирь – 1 ст. л.
• мёд – 2 ч. л.
• Соль – по вкусу

заправка: смешайте оливковое масло, 
сок лимона, натёртый имбирь, соль, мёд. 
овощи промойте и нарежьте на произ-
вольные кусочки, зелень мелко порубите, 
орехи измельчите. Смешайте все ингре-
диенты и полейте заправкой.

Варианты сочетаний 
для смузи
• Сельдерей + яблоко
• Шпинат + банан + киви
• авокадо + яблоко + огурец + 

имбирь
• авокадо + яблоко + киви + зелё-

ный салат
• Яблоко + огурец + лайм
• Шпинат + банан + орехи
• Ягоды + банан + корица + вода 
• Клубника + чёрная смородина + 

малина + яблоко
• абрикос + смородина + мята

Тыквенный 
крем-суп
• Тыква – 350 г
• Лук – 1 шт.
• Кокосовое молоко или сливки – 

100 мл
• Чеснок – 1 долька
• Имбирь
• Кокосовое масло или масло гхи – 

1 ч. л.
Тыкву варим до готовности или запе-

каем в духовке. пассеруем лук, мор-
ковь, чеснок и имбирь на масле, добав-
ляем к тыкве. Измельчаем в блендере. 
Добавляем молоко или сливки, дово-
дим до кипения, но не кипятим, солим, 
 перчим.

КСТаТИ
овощные крем-супы содержат 

большое количество витамина С, 
витамины группы в, а, К, а также 
калий, кальций, фосфор, магний, 
натрий и железо, цинк, антиокси-
данты, ненасыщенные жирные кис-
лоты. рекомендуется для улучше-

ния состояния микро-
флоры кишечника.

овощные крем-супы 
обладают противо-
в о с п а л и т е л ь н ы м и , 
антиоксидантными 
и стимулирующими 
свойствами и ускоряют 
метаболизм.

употреблять фрукты и ягоды 
лучше в сыром виде, а овощи 

подвергать щадящей тепловой 
обработке (приготовление на пару, 
варка, тушение). Это способствует 
максимальному сохранению в них 

витаминов и минералов.

Какие ещё супы утолят голод, 
жажду и даже освежат в жару – 
читаем здесь. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июля

ВТОРНИК, 13 июля

СРЕДА, 14 июля

ЧЕТВЕРГ, 15 июля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.40, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 4.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)

14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 

(12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.00, 4.35 Д/ф «ЛЮДМИЛА 

ЦЕЛИКОВСКАЯ. МУЗА ТРЕХ 
КОРОЛЕЙ» (12+)

10.55 Большое кино. «АФОНЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 

ВАСИЛЬЕВ» (12+)
14.50, 0.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ 
КУКЛЫ» (12+)

16.55 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 
(12+)

18.10 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО» (12+)

22.35 «ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)

23.05, 1.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+)

0.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. ЖЕНЩИНЫ ПЕРВЫХ 
МИЛЛИОНЕРОВ» (12+)

1.45 Д/ф «АДМИРАЛ КОЛЧАК И 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ»  
(12+)

2.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ВАША КАРТА БИТА!»  
(16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ»  (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Алла 

Ларионова
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «БОЛЬШИЕ 

ГОНКИ»
8.35 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «ДЖОКОНДА»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.15 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район
10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.30 Искусственный отбор

12.10 Телеспектакль «ПУШКИНСКИЕ 
СКАЗКИ»

13.35 Д/ф «ДУША ПЕТЕРБУРГА»
14.30 Год Достоевского. «ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35, 0.55 Международные 

музыкальные фестивали. Ла Рок 
Д’Антерон. Григорий Соколов

18.40, 2.00 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ»

19.45 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ЦАРСКАЯ ДОРОГА»
23.00 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 

СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.45 Цвет времени. П. Федотов
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
12.15, 1.35, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

Новые серии (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)

10.15 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗДНО НЕ 
БЫВАЕТ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АННА 
ТАРАТОРКИНА» (12+)

14.50, 0.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ» (12+)

16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)

18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (12+)

22.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
23.10 Д/ф «ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНОВА. 

СОЛОМЕННАЯ ВДОВА»  
(16+)

0.20 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕНТИН ГАФТ» 
(16+)

1.05 Д/ф «НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО. 
ЭДИПОВ КОМПЛЕКС» (16+)

1.45 Д/ф «АТАМАН СЕМЕНОВ И 
ЯПОНИЯ»  
(12+)

2.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ШКУРОДЕРЫ» (16+)

4.35 Д/ф «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. 
Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ 
В МУЗЫКЕ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. 

Михаил Пуговкин
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф 

«БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
8.35 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «ЖЕЛТЫЙ 
ЗВУК»

8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.15 Письма из провинции. 

Псков
10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.30 Искусственный отбор
12.10 Телеспектакль 

«ГОРЕ ОТ УМА»

14.30 Год Достоевского. «ЖИЗНЬ 
И СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО»

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.30 Гении и злодеи. Константин 
Ушинский

18.00, 0.50 Международные 
музыкальные фестивали. 
Дрезденский фестиваль. Рене 
Папе и Айвор Болтон

18.40, 1.30 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»

19.45 Д/ф «РАМТ. ПЕРВЫЕ СТО 
ЛЕТ... ИСТОРИЯ ТЕАТРА, 
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ»

20.45 Д/ф «ЦАРСКАЯ ДОРОГА»
23.00 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 

СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.15 Больше, чем любовь. Рем 

Хохлов
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.35, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

Новые серии (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 

(12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

8.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)

10.35 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ГЕННАДИЙ НИЛОВ И ВАДИМ 
БЕРОЕВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

РЫБНИКОВ» (12+)
14.50, 21.45, 0.00 Петровка, 38 

(16+)
15.05, 3.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» 
(12+)

16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ТАЙНЫЕ АРИСТОКРАТЫ» (12+)

18.15 Т/с «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» (12+)

22.35 «ОБЛОЖКА. ВТОРЫЕ ЛЕДИ» 
(16+)

23.10 «ПРОЩАНИЕ. ЯН АРЛАЗОРОВ» 
(16+)

0.20 Д/ф «МУЖЧИНЫ ГАЛИНЫ 
БРЕЖНЕВОЙ» (16+)

1.05 «90-Е. ВСЕГДА ЖИВОЙ» (16+)
1.45 Д/ф «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 

РЕСПУБЛИКА: С РОССИЕЙ ИЛИ 
БЕЗ РОССИИ?» (12+)

2.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ДИАГНОЗ – ЛОХ» (16+)

4.35 Д/ф «КЛАРА ЛУЧКО И СЕРГЕЙ 
ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
(16+)

2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «РОКОВОЙ 

КОНФЛИКТ ИУДЕИ И РИМА»
8.35 Цвет времени. Иван Крамской. 

«ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.15 Письма из провинции. 

Краснодарский край
10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.30 Искусственный отбор
12.10 Телеспектакль «БЕРЕНИКА»
13.50 Д/ф «СЕКРЕТ РАВНОВЕСИЯ»

14.30 Год Достоевского. «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО»

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.30 Гении и злодеи. Оскар Барнак
18.00, 0.50 Международные 

музыкальные фестивали. 
«ПРАЖСКАЯ ВЕСНА»

18.40, 1.30 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»

19.45 К 95-летию со дня рождения 
Рема Хохлова. Больше, чем 
любовь

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.45 Д/ф «ЦАРСКАЯ ДОРОГА»
23.00 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 

СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.15 Острова. Марина Голдовская
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
12.15, 1.35, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10, 3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

Новые серии (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)

14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 

(12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» 

(16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 

ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВА» (12+)
14.50, 0.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ» (12+)

16.55 Д/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)

18.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... ПОЖИЛЫЕ 

ОТЦЫ» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ВЫСОКИЕ, ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ!» (12+)

0.20 «90-Е. ПАПЫ КАРЛО ШОУ-
БИЗНЕСА» (16+)

1.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИМПИЧМЕНТ 
ЕЛЬЦИНА» (16+)

1.45 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗДНО НЕ 
БЫВАЕТ» (12+)

2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
МАСТЕРА ПОХМЕЛЬНЫХ ДЕЛ» 
(16+)

4.40 Д/ф «РЫЦАРИ СОВЕТСКОГО 
КИНО» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
(16+)

2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Леонид 

Харитонов
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «РОКОВОЙ 

КОНФЛИКТ ИУДЕИ И РИМА»
8.35 Цвет времени. Уильям Тернер
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.15 Письма из провинции. 

Мурманская область
10.45 «ПОЛИГЛОТ»
11.30 Искусственный отбор
12.10 Телеспектакль «НАШ 

ГОРОДОК»
14.30 Год Достоевского. «ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО»

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.30 Гении и злодеи. Николай 
Костомаров

17.55, 1.05 Международные 
музыкальные фестивали. 
Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки. Елена 
Башкирова

18.40, 1.50 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»

19.45 Юбилей Марины Голдовской. 
Острова

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.45 Д/ф «ЦАРСКАЯ ДОРОГА»
23.00 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 

СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.10, 3.45 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Премьера. Музыкальный 

фестиваль «ЖАРА». Открытие. 
Гала-концерт (12+)

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.35 Д/ф «ТОМ КРУЗ: ВЕЧНАЯ 
МОЛОДОСТЬ» (16+)

1.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
5.10 «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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ»  
(12+)

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

ЭФИР» (16+)

21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 
(12+)

0.50 Торжественная церемония открытия 
ХХX Международного фестиваля 
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»

3.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
12.25, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 

(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

18.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «МУЖСКОЙ ФОРМАТ» (12+)
0.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
2.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

(12+)
5.05 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
5.35 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ГЕННАДИЙ 

НИЛОВ И ВАДИМ БЕРОЕВ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.35 Всеволод Цурило в боевике 

«ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
0.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» (16+)
2.25 Квартирный вопрос  (0+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Тамара 

Макарова
7.35, 15.05 Д/ф «ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КРУГ 

ВАСИЛИЯ ПОЛЕНОВА»

8.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.05 Телеспектакль «ЧЕХОВ-GALA»
14.00 Д/ф «РАМТ. ПЕРВЫЕ СТО ЛЕТ... 

ИСТОРИЯ ТЕАТРА, РАССКАЗАННАЯ 
ИМ САМИМ»

15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.45, 1.25 Международные музыкальные 
фестивали. Зальцбургский 
фестиваль. Андраш Шифф

18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45 Искатели. «МИЛЛИОНЫ 

«ЖЕЛЕЗНОГО СТАРИКА»
20.30 Творческий вечер А. Збруева в 

кинотеатральном центре «ЭЛЬДАР»
21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ»
2.25 М/ф «КОТ И КЛОУН»»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

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

(6+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 

«ЧЕСТНОЕ СЛОВО» (12+)
14.45 Концерт «ВИШНЕВЫЙ САД» (12+)
16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.50 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ. ОН ЖЕ 
ТТ» (16+)

18.50 Олимп – Суперкубок России по 
футболу. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) – «ЛОКОМОТИВ» 
(Москва). Прямой эфир из 
Калининграда

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Экранизация романа Агаты 

Кристи «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)

0.45 Юбилей группы «ЦВЕТЫ» в Кремле 
(12+)

2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» (16+)
12.35 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)

13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
1.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)

6.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
7.55 Православная энциклопедия (6+)
8.20 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (16+)
10.30 Д/ф «РИНА ЗЕЛЕНАЯ. 

12 ИСТОРИЙ СО СЧАСТЛИВЫМ 
КОНЦОМ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 3.20 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
14.05, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
18.20 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
22.20 «90-Е. ПРЕДАННАЯ И 

ПРОДАННАЯ» (16+)
23.10 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА ШУРА» 

(16+)

0.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЖИРНЫЙ 
СОЧИ» (16+)

0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕКСАНДР 
ЛЕБЕДЬ» (16+)

1.30 «ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
2.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. КТО 

В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
2.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ТАЙНЫЕ АРИСТОКРАТЫ» (12+)
3.35 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»  (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»  (0+)
8.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»  (0+)
9.25 Едим дома  (0+)
10.20 Главная дорога  (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ»  (12+)

12.00 Квартирный вопрос  (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»  (16+)
14.15 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ»  (6+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 Премьера. Андрей Чубченко 

в детективном сериале 
«СТАЖЕРЫ»  (16+)

19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «МАСКА». Второй сезон  (12+)
1.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»  (0+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 Святыни христианского мира. 
«КАМЕНЬ ИАКОВА»

7.00 М/ф «ГДЕ Я ЕГО ВИДЕЛ?»
7.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА»
9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

12.30 Большие и маленькие
14.40, 0.10 Д/ф «ЖИЗНЬ И 

ПУТЕШЕСТВИЯ МИКЛУХО-
МАКЛАЯ»

15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
16.55 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву. «И ВСЕ-ТАКИ 
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!»

18.50 Д/ф «ТРЕТИЙ КОМАНДУЮЩИЙ. 
ИВАН ЗАТЕВАХИН»

19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»

21.05 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
22.15 Телеспектакль «ФЕДРА»
0.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ»
2.25 М/ф «ЖИЛ-БЫЛ КОЗЯВИН»
3.00 Перерыв в вещании

5.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» (16+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «СУРОВОЕ МОРЕ РОССИИ» (12+)
15.45 К 65-летию Любови Казарновской. 

«У МОЕГО АНГЕЛА ЕСТЬ ИМЯ» 
(12+)

16.40 «ГРИГОРИЙ ЛЕПС. ПО НАКЛОННОЙ 
ВВЕРХ» (12+)

17.35 Премьера. Международный 
музыкальный фестиваль «БЕЛЫЕ 
НОЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
«ГРИГОРИЙ ЛЕПС СОБИРАЕТ 
ДРУЗЕЙ» (12+)

19.15 «ТРИ АККОРДА» Новый сезон 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.45 Экранизация романа Агаты 

Кристи «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)

1.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.25, 1.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
6.00, 2.40 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»

9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 
КИЗЯКОВЫМ»

10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

6.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

8.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 

(12+)
11.30, 14.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)

13.20 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(12+)

14.50 Д/ф «МИХАЙ ВОЛОНТИР. 
ЦЫГАНСКОЕ НЕСЧАСТЬЕ» (16+)

15.40 «ПРОЩАНИЕ. КРИС КЕЛЬМИ» (16+)
16.30 Д/ф «МУЖЧИНЫ ЛИДИИ 

ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ» (16+)
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
21.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(12+)
0.20 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(12+)
1.15 Д/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
2.00 Петровка, 38 (16+)
2.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
5.15 Д/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА КИНО» 

(12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»  (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное 
шоу  (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»  (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»  (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»  (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»  (16+)
14.00 «ОДНАЖДЫ...»  (16+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «МАСКА». Второй сезон  

(12+)
2.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 Д/ф «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ПУТЬ 
ПОДВИЖНИКА»

7.00 М/ф «ХРАБРЫЙ ОЛЕНЕНОК»
8.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ»

11.45 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко

12.30, 0.10 Д/ф «БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ»

13.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.35 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.05 Д/ф «БЕССМЕРТНОВА»
14.55 Балет «ЖИЗЕЛЬ»
16.25 Д/ф «МАЛЬТА»
16.55 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
17.35 Линия жизни. Александр Ширвиндт
18.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ»
21.30 Д/ф «КАРАВАДЖО. ДУША И КРОВЬ»
23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
1.00 Искатели. «ПО СЛЕДАМ СИХИРТЯ»
1.45 М/ф «ДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ»
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

3.00
3.00 Перерыв в вещании
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Елена КРАСНОВА
В  Ботаническом  саду  биологического 
факультета МГУ  сегодня буйно цветут 
розы.  Сейчас  коллекция  насчитывает 
больше 100 сортов. Мы были приятно 
удивлены,  узнав,  что  многие  из  них 
вполне могут радовать нас и на дачах.

Специально для наших читателей 
куратор  розария  Милана  Уромова 
рассказала о сортах, которые наибо
лее подойдут для подмосковного кли
мата, а также дала несколько советов 
по уходу за растениями.

ФранцУзСкий акцент
начинающим садоводам Милана реко

мендует отдать предпочтение почвопо
кровным сортам селекции французской 
компании Meilland. В их числе Sunny 
Rose и Hello. первый вариант отлича
ется обильным цветением разнообраз
ных оттенков жёлтого. У второго преоб
ладают переливы красного цвета. Сорта 
прекрасно смотрятся как на небольших 
участках, так и на просторных газонах.

С ароМатоМ или Без
Бывают розы совсем без аромата или, 

наоборот, очень душистые. Запах у них 
разный: от классического до ваниль
ного и цитрусового. Среди наиболее 
ароматных Ботеро, Сады Багатель, Джу
били Селебрейшн, Голден Селебрейшн, 
Вильям Шекспир 2000. они также 
хорошо подходят для наших широт.

Солнце или тень?
Розы по своей природе солнце

любивые растения. но есть сорта, кото
рые больше любят полутень. Как пра
вило, цветы у них имеют интенсивный 
окрас. на солнце лучше не сажать Ред 
леонардо да Винчи, хулио Эглесиас. 
а Воронежской, пьеру черния, Марии 
Кюри подходят хорошо осве
щённые места.

от «южан» лУчше 
ВоздержатьСя

не советует Милана Уро
мова приобретать для дач 
средней полосы розы южной 
селекции. Многие сорта выра
щены в никитском ботаническом 
саду, расположенном в Крыму. они 
плохо переносят морозы, любят жар
кий, сухой климат. «У нас представлен 
сорт Девичьи грёзы селекции Зина
иды Клименко. он один из наименее 

прихотливых», – говорит Милана 
 Уромова.

Рассказываем о сортах роз, наиболее подходящих 
для подмосковных дачных участков

СКаЗКа на КлУМБе
жители запада Москвы часто исполь-
зуют розы для оформления своих дач-
ных  участков.  так,  наша  постоянная 
читательница из тропарёво-никулина, 
дизайнер  дарья  киселёва,  в  своём 
саду  в  деревне  астрецово  под  дми-
тровом  выращивает  розы  сорта  Love 
Story.

«Бутоны чайногибридной розы 
сорта Love Story крупные, бархат
ные, бордового цвета. Высадила куст 
прямо у веранды дома, чтобы вдыхать 
по утрам аромат этих волшебных цветов 
и любоваться ими, – говорит Дарья. – 
Растение неприхотливо, цветёт обильно 
с середины июня практически всё лето, 
прекрасно растёт в холодном и влаж
ном климате, хорошо переносит избы
ток влаги. Кусты достигают высоты от 80 
до 100 см. Размер цветов от 8 до 9 см».

по словам Дарьи, у чайногибридных 
сортов одна проблема – возможность 
поражения мучнистой росой. Это гриб
ковое заболевание не только вызывает 

быстрое увядание листьев и ослабле
ние куста роз, но и легко переносится 
на другие культурные растения ветром, 
осадками, через садовые инструменты. 
Распознать болезнь можно по белому 
налёту на листьях. Как бороться? «В 5 л 
тёплой воды растворяю 50 г пищевой 
соды. натираю в раствор 30 г хозяй
ственного мыла. Всё перемешиваю 
и опрыскиваю больной куст. процедуру 
повторяю каждые 10 дней», – делится 
опытом Дарья.

Сложный ВыБоР
прежде чем приобрести 

цветы, специалист сове
тует разработать план 
посадки, подумать, где 
они будут расти. Выбрать 
цвет, форму (высокие, низ
кие, плетистые). Важное 
условие – устойчивость к 
заболеваниям.

«тщательно подходите к 
выбору питомника, посмо
трите отзывы. В продаже 
должен быть здоровый 
посадочный материал, в 
противном случае можно 
вместе с ним занести на 
участок какоелибо забо
левание», – предупре
ждает Милана Уромова. 
чем больше побегов у 
куста, тем лучше.

о любви к 
розе – в стихах 
и прозе. Условия 
творческого 
конкурса от 
Ботанического 
сада МГУ – на 
нашем сайте.

Королева цветов
Сорт девичьи грёзы селекции зинаиды 
клименко. его родиной считается крым.

нью даун на одном месте 
без пересадки отлично 
растёт десятки лет. Этот сорт 
считается одним из самых 
популярных в мире.

жительница тропарёво-никулина 
дарья киселёва замульчировала 
розарий древесной стружкой.

Почвопокровные сорта, селекции 
французской компании Meilland.

Сорт Мария кюри 
(справа) любит 
хорошо освещённые 
места, а Фламентанц 
(снизу) устойчив 
к дождям и морозам.

О почве, удобрениях 
и поливе

К составу почвы розы не особо требователь
ные, но предпочитают тяжеловатую, слабокис
лую. Рекомендовано при посадке в качестве 
удобрения использовать компост, перепревший 
навоз, суперфосфат. Яма должна быть немного 
больше размера корневой системы. очень 
важно поливать розы в первую половину весны, 
поскольку они боятся иссушения. В Ботаниче
ском саду устроен капельный полив, благодаря 
которому растения чувствуют себя комфорт но. 
В среднем в нормальную, не слишком сухую 
или влажную погоду дважды в неделю следует 
выливать по ведру воды на куст. Розы не любят 
поверхностное  увлажнение.

А как же розы на 
морозе?

на зиму все розы необходимо укрывать. 
Фламентанц цветёт на побегах прошлого 
года, поэтому у этого сорта их нужно сохра
нить. Между тем у чайногибридных роз 
и флорибунд садоводы вынуждены обре
зать побеги на зиму. Розы отлично зимуют 
под общим укрытием. «Сегодня распростра
нён воздушносухой способ, когда из дуг соо
ружают тоннели. Сверху их накрывают лутра
силом высокой плотности. на него ложится 
снег, в результате розам внутри тепло, – гово
рит Уромова. – Весной открывать рекомендо
вано постепенно: сперва оставляем на про
ветривание, а потом полностью снимаем 
лутрасил».

розы не 
требуют особо 
сложного 
ухода. неверно 
полагать, 
что растения 
крайне 
капризны.

Сажаем 
и пересаживаем

пересаживать их лучше всего 
весной или во второй поло
вине августа. если купили куст 
с закрытой корневой системой, 
то высадить его на участке можно 
в любое тёплое время. Кусты 
могут подолгу расти на одном 
месте. К примеру, нью Даун без 
пересадки отлично чувствует 
себя в течение 40 лет. Стоит 
отметить, что это один из наибо
лее популярных в мире сортов. 
он внесён в Зал славы. представ
ленные в нём сорта выбирают 
члены Всемирной федерации 
обществ роз.

ан
то

н 
хо

хл
ов
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Мята против комаров
Полина ТИТОВА
Лето славится не только ярким солн-
цем, загаром и аппетитными фруктами. 
В июне начинают активно появляться 
комары, которые могут испортить настро-
ение и оставить неприятные последствия 
на коже. Как защититься от насекомых и 
что делать, если появились укусы, рас-
сказала врач-дерматовенеролог ГКБ 
№ 51 Анна Ханбабян.

Укусы комаров и дру-
гих москитов не так безо-
бидны, как кажется мно-
гим. Они представляют 
опасность для здоровья 
людей. Это может быть 
аллергическая реакция, 
вызванная слюной насе-
комого, попавшей в орга-

низм человека, кожные болезни, возник-
шие на почве первоначального поражения 
кожи. А также высокий риск заражения 
инфекционными болезнями, возбудите-
лей которых переносят насекомые.

РУКИ ПРОЧЬ! 
Комариные укусы доставляют немало 

неприятностей, заставляя до крови рас-
чёсывать больное место. В основе аллер-
гии на укус лежит содержимое слюнных 
желёз насекомого, которое представ-
лено гемолизирующими и аллерген-
ными веществами. При укусе комара 
самое главное – не чесать пострадав-
шее место. Ведь во время укуса насеко-
мые впрыскивают в кожу слюну, которая 
может содержать токсичные вещества. 
Когда вы чешете место укуса, в этой зоне 
усиливается кровообращение, слюна 
насекомого разносится с кровото-
ком, площадь поражения уве-
личивается – и зуд  становится 
сильнее.

Если удержаться не уда-
лось и вы всё-таки рас-
чесали комариный укус, 
избавиться от зуда помо-
гут наружные средства с 
противовоспалительным и 
противо аллергическим ком-
понентами. Желательно, чтобы 
препарат был на жировой основе, 
которая создаст на коже плёнку и ограни-
чит распространение впрыснутой кома-
ром слюны. Именно поэтому кремы, пред-
назначенные для лечения укусов насеко-
мых, действуют лучше спреев и лосьонов, 
которые слишком быстро испаряются с 
поверхности кожи.

 
НАТУРАЛЬНЫЙ РЕПЕЛЛЕНТ

Репелленты – это химические и природ-
ные вещества, а также ультразвуковые 
приборы, отпугивающие (но не уничто-
жающие) кровососущих насекомых: кома-
ров, мокрецов, москитов, мошек, слепней, 
шершней, блох,  клещей.

Старый проверенный способ обезопа-
сить себя от комаров – использовать гвоз-
дичное масло. Действует оно на комаров 
не хуже репеллентов и фумигантов, вместе 
взятых.

Надёжной защитой вас могут обеспе-
чить всего несколько капель эвкалип-
тового и лавандового масел, нанесён-
ных на кожу. Запах сушёной ромашки 

или мяты воздействует на 
нервную систему насекомых, 

и они надолго исчезнут из 
вашего жилища. Минимум на 

10 часов помогут избавиться от 
комаров несколько измельчённых 

долек чеснока, разложенных по углам 
комнаты.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Для детей следует подбирать репеллент 

особенно тщательно, так как действую-
щее или вспомогательное вещество в 
его составе может вызвать аллергию или 
раздражение на нежной детской коже. 
Первое применение должно быть осо-
бенно осторожным: небольшое количе-
ство средства нужно нанести на запястье 
малыша и подождать, чтобы убедиться в 
отсутствии аллергической реакции. Если 
вы используете репеллент в виде спрея, 
наносите его на одежду до того, как оде-
нете её на малыша, чтобы ему не при-
шлось вдыхать аэрозоль. В среднем дет-
ские репелленты действуют 2–3 часа, но 
время может значительно сократиться, 
если на улице ветрено или очень влажно. 
Балдахин для защиты малыша от насеко-
мых не подойдёт: он плотно не закрыва-
ется, оставляя лазейки для комаров.

Репеллент в виде спрея наносите на одежду до того, 
как оденете её на малыша, чтобы ему не пришлось 

вдыхать аэрозоль.

Чего никогда 
не стоит делать:

– Обрабатывать места укусов гигие-
ническими средствами из разряда 
бытовой химии. Это может спрово-
цировать усугубление аллергических 
проявлений.

– Расчёсывать поражённые области.
– Наносить гормональные мази 

непосредственно на раны. Это вызо-
вет жжение и замедлит их заживле-
ние. Они наносятся строго вокруг ран 
в зоне покрасневшей кожи.

– Пренебрегать применением анти-
биотиков или противоаллергических 
средств при наличии показаний.

– Самостоятельно назначать себе 
перечисленные группы препара-
тов.

Обращение за помощью и вра-
чебный контроль обязательны.

Наносить 
репеллент можно 
не более 2–3 раз 

в день. После 
прогулки состав 

необходимо 
смывать с кожи 
ребёнка тёплой 
водой с мылом.

Эксперты назвали экологичные способы 
защиты от кровососов

КОМПЕТЕНТНО
«Комары, как и все остальные 

насекомые, – это важный эле-
мент в пищевых цепочках природы. 
Они служат кормом для мелких птиц, 
лягушек, ящериц и стрекоз, поэтому 
их нельзя полностью выводить из той 
или иной среды, – объяснили в пресс-
службе Мосприроды. – Их могут отпуг-
нуть резкие и сильные запахи, напри-
мер, ванилин в натуральных маслах 

или аромат цитрусов. Помогают 
также листья полыни. Их стоит 

растереть в руках и обработать 
одежду». 

Места скопления комаров 
На территории Западного округа основные места скопления комаров зафиксиро-

ваны вблизи водоёмов: Большой Очаковский пруд, Гребной канал, Декоративный 
пруд, Мосфильмовский пруд, пруд на улице Красных Зорь, пруды № 1–4 на реке 
Самородинка, река Москва (Филёвская пойма и район Крылатского моста), Удаль-
цовские пруды, Беловежский пруд, Мазиловский пруд и Воробьёвская набережная 
реки Москвы. Особенно осторожными нужно быть и в зелёных зонах: Мещерский 
парк, природный заказник «Долина реки Сетунь», Тропарёвский лесопарк, парк 
«Крылатские холмы», Ромашковский лес, Матеевский лес. 

Тепловой удар 
у животных: 
как 
предотвратить 
и как 
помочь, если 
домашний 
питомец 
перегрелся.
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В какую 
сторону можно 
продолжить 
движение?
На этот раз ведущий нашей 
рубрики старший инспек-
тор группы по пропаганде 
Отдела ГИБДД УВД по ЗАО, 
майор полиции Денис Сти-
харев решил поставить 
всех нас, желающих про-
верить свои знания Пра-
вил дорожного движения, 
перед непростым выбором 
на перекрёстке.

На дороге нет больше 
никого, однако видеокамеры Госав-
тоинспекции не дремлют: в каких 
направлениях разрешается продол-
жить движение водителю этого авто-
мобиля, чтобы избежать претензий 
инспектора?

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА

Варианты ответов:
1. Только налево.
2. Прямо и налево.
3. Налево и в обратном направлении.

P. S. Правильный ответ смотрите 
на стр. 16.
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Ирина Шведова любима поклонниками 
за свои хиты «Америка-разлучница», 
«Белый вальс», «Держи фасон» и дру-
гие. Известная певица рассказала 
нашему корреспонденту о самых зна-
чимых событиях, произошедших в её 
жизни в Западном округе.

СВАДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ
– Ирина, в телефонном разговоре вы 

мне сказали, что с западом Москвы 
у вас связаны самые прекрасные воспо-
минания. Касается это и творчества, 
и частной жизни?

– Одно из самых памятных воспомина-
ний моей жизни – свадебное торжество 
моей дочери. Надюша захотела, чтобы 
жених приехал за ней домой. Жила 
я на улице Коштоянца в старенькой пяти-
этажке. Видавший виды подъезд и ста-
рые обои в моей очень скромной съём-
ной хрущёвке – не самый лучший фон 
для видеосъёмки, очевидно. По этому 
мы в подъезде срочно покрасили стены, 
в квартире переклеили обои. Укра-
сили всё шариками. А дальше началось 
самое интересное. По пути на Воро-
бьёвы горы сначала «выкрали» жениха. 
Невеста его выкупила за бутылку шам-
панского и 500 руб. Позже, уже у здания 
МГУ, наш праздничный кортеж догнала 
команда байкеров. Одна девушка обви-
нила будущего мужа моей дочери: мол, 
он обещал жениться на ней. Подходит 
милиционер в тёмных очках (чтобы 
не узнали моего друга), проверяет 
документы жениха. Оказалось, что имя 
у парня, обманувшего байкершу, всё-
таки другое.

– Ого, прямо детектив!
– Сценарий придумывала я сама. 

А воплотить его удалось благодаря моим 
друзьям-актёрам. Дальше мы направи-
лись к храму Живоначальной Троицы 
на Воробьёвых горах, оттуда с откры-
той площадки жених с невестой выпу-

стили голубей. Что же касается творче-
ства, то период жизни на западе Москвы 
на улице Коштоянца очень славный, 
один из самых интересных.

«ЭТИ ПЕСНИ СО МНОЙ ДО СИХ ПОР»
– Какие песни были записаны в ту пору, 

когда вы жили на улице  Коштоянца?
– Через дорогу от моего дома жил наш 

известнейший автор-песенник компози-
тор Александр Морозов. Рядом распола-
галась его студия, в здании бывшего дет-
ского сада. Там мною и были записаны 
песни Александра Морозова на стихи 
прекрасного лирического поэта Николая 
Рубцова. Грянул дефолт – страна в проб-
лемах. А у меня такое счастливое твор-
ческое время! Помню, как отправилась 
с Коштоянца на гастроли с Морозовым 
в Старый Оскол. Там я случайно поймала 
французское телевидение и впервые 
услышала мелодии из мюзикла «Нотр-
Дам-де-Пари» – за год до того, как это 
дошло до наших зрителей.

Кстати, песни, которые я записала в сту-
дии Александра Морозова на западе 
Москвы, со мной до сих пор, вот уже 
почти 20 лет: «До конца», «Душа хра-
нит», «Странное чувство». Они – моя 
путеводная звезда.

НА ВЕРШИНЕ ШПИЛЯ
– Какие ещё места любите на западе 

Москвы?
– Парк «Тропарёво». Я там выступала 

не раз на концертах, посвящённых Дню 
города.

Конечно же, МГУ имени Ломоносова. 
Однажды друг организовал для меня 
возможность подняться на шпиль глав-
ного здания – на самую-самую верхушку. 
Туда, где часы. О-о, это был восторг! 
Более прекрасного вида я не помню 
в своей жизни!

Ещё я долгое время ходила в спорт-
зал и бассейн Олимпийской деревни. 
Там рядом есть любимый японский 

ресторанчик и боулинг, где мы с друзь-
ями отмечали праздники. Однажды 
устроили фейерверк возле парковки, 
и у всех автомобилей сработала 
 сигнализация.

На западе Москвы много красивей-
ших мест. У меня есть песня о нашей 
столице со словами «Утро, под ногами 
остывает первая осенняя листва, с губ 
как заклинание слетает: «Я люблю тебя, 
моя Москва!». Парк «Тропарёво» Мы 
с певцом Ивом Нагиевым сделали фото-
прогулку по чудесным местам – гости-
ница «Украина», Бережковская набереж-
ная, Университет, Багратионовский мост. 
Наложили песню на эти кадры, и полу-
чился интересный музыкальный фоторе-
портаж.

– Кстати, насчёт песен. Без каких 
из них вас никогда не отпустит с кон-
церта публика? Помимо «Америки-
разлучницы» и «Белого вальса», конечно.

– Всегда просят исполнить песенку Лоры 
Квинт «Держи фасон» – эти «два волшеб-
ных слова» – мой фирменный подарочек 
для зрителей. Давно уже ими пользуюсь 
сама – не ожидая, что у меня вдруг что-то 
пойдёт не так или испор тится настрое-
ние. Просто с утра смотрю в зеркало, 
говорю себе эти два слова и в который 
раз убеждаюсь, насколько они чудодей-
ственны! И есть ещё одна песня, «Листья 
Летнего сада» Игоря Демарина, которую 
мы с ним спели ещё в начале 90-х.

СТАВКА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ
– И последний вопрос, Ирина, что 

называется, на злобу дня. Сейчас 
очень много разговоров о корона-
вирусе, вакцинации, разгораются 
 нешуточные споры…

– Я прививку сделала, потому что 
играть в рулетку, ставка в которой моя 
жизнь, мне не нравится!

Боксёры из Центра прогресса 
бокса на улице Кременчугской 
в Фили-Давыдкове Альберт 
Батыргазиев и Габил Маме-
дов представят нашу страну 
на Олимпиаде в Японии в весо-
вых категориях до 57 и 63 кг. 
Перенесённые XXXII летние 
Олимпийские игры пройдут 
с 23 июля по 8 августа в Токио.

Вместе с Габилом и Альбер-
том в российской сборной ещё 
9 боксёров из Москвы. Сорев-
нования пройдут в 8 весовых 
категориях у мужчин и в 5 у жен-
щин. Тренеры Центра прогресса 
бокса уже проводили ребят в 
мужскую олимпийскую сбор-
ную России по боксу под начало 
её главного тренера Виктора 
Фархутдинова. Кстати, женскую 
олимпийскую команду возгла-
вил Иван Шидловский. Сей-
час наши Альберт Батыргазиев 
и Габил Мамедов вместе с 

товарищами по сборной про-
ходят заключительный этап 
подготовки во Владивостоке, 
а  женщины готовятся к стартам 
в Улан-Удэ.

«Сборная России вылетает 
в Токио 20 июля, – расска-
зал нам генеральный секре-
тарь Федерации бокса России 
Кирилл Щекутьев. – Мы не 
испытываем никаких проблем 

с подготовкой к Олимпиаде, 
всё идёт в штатном режиме. 
Мы ждём лучшего выступле-
ния сборной России по боксу 
в Токио, и, на мой взгляд, есть 
все предпосылки для этого».

Он добавил, что выступление 
российских боксёров на евро-
пейской квалификации вселяет 
оптимизм. У всех членов нашей 
команды есть время провести 
анализ и показать себя во всей 
красе в Токио.

Кстати, мужчины во второй 
раз будут выступать на Олим-
пиаде без защитных шлемов. 
Дамам защиту пока оставили.

Будем болеть за наших 
спорт сменов, особенно 
горячо за Габила и Альберта. 
Надеемся, что две награды 
из 13 комплектов в боксе 
будут нашими! Основные бои 
пройдут с 24 июля по 1 авгу-
ста, финалы состоятся с 3 
по 8 августа.

Олимпийцы-боксёры в Кремле. Альберт Батыргазиев – третий 
справа, Габил Мамедов – слева от него.

Олимпийская 
надежда округа

Москвичи в сборной по боксу: 
Альберт Батыргазиев (до 57 кг), 
Габил Мамедов (до 63 кг), 
Андрей Замковой (до 69 кг), 
Глеб Бакши (до 75 кг), Имам 
Хатаев (до 81 кг), Муслим Гад-
жимагомедов (до 91 кг), Иван 
Верясов (свыше 91 кг), Светлана 
Солуянова (до 51 кг), Людмила 
Воронцова (до 57 кг), Саадат 
Далгатова (до 69 кг), Земфира 
Магомедалиева (до 75 кг).

ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

Певица Ирина Шведова: «Счастливое 
время на улице Коштоянца»

Ирина стала 
победительницей шоу 
«Суперстар. Возвращение» 
на НТВ. Новая версия 
«Америки-разлучницы» 
получилась слабее прежней, 
считает певица: «Удачными 
номерами были «Мэри 
Поппинс» и «Кабаре». Они 
мне очень дороги».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ветчи
на – Лаборант – Боулинг – Биль
боке – Блин – Гуфи – Жабо – Та
ро – Рак – Чили – Килт – Сутки – 
Кучера – Буря – Драники – Аляс
ка – Гауди – Долги – Готы – Ре
нье – Виардо – Мысль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Некрасов – 
Аксессуар – Бабочка – Арго – Ва
лентинка – Дым – Нео – Розги – 
Гюго – Снигирь – Фугу – Алиби – 
Тофу – Авиабилет – Коньяк – 
Куб – Очки – Трепотня.
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Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните  8 (495) 646-57-57

анеКдоТЫ недели
Учительница:
– Саша, скажи честно, кто 
сделал за тебя домашнее 
задание?
– Честно, не знаю, Марьи-
ванна, я уже спал.
***
Бежим с сыном домой 
из садика, а впереди много 
собак. Сын спросил: «Мам, 
а тебе страшно?» Говорю: 
«Нет! Я же с мужчиной». 
Сын важно: «И мужчине не 
страшно, он же с мамой».
***
Очередь.
– Пустите, пожалуйста, мне 
только спросить.
– Ты офигел? Это банкомат!
***
Мужик на телеге въезжает 
в село:
– Люди! Я уголь привёз!
Вся в мыле, уставшая ло-
шадь оборачивается:
– Ага, блин, ТЫ привёз.
***
Вовочка спрашивает в ап-
теке:
– У вас есть какое-нибудь 
обез боливающее средство?
– А что у тебя болит?
– Пока ничего, но папа 
пошёл на родительское со-
брание.

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!

сКанВоРд

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» и.А. ЧеРНяк

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

Распространяется бесплатно  
на территории ЗАО г. Москвы

дата подписания номера: 08.07.2021
Время подписания в печать:
по графику – 19.00, фактическое – 19.00

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

Заказ: №   2036 

Тираж 465 729 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

Ви
кт

ор
 В

ас
ен

ин
/Р

ос
си

йс
ка

я 
га

зе
та

оТВеТ на Задание 
со сТР. 14

Правильный ответ – вари-
ант № 1: продолжить движение 
можно только налево.

комментирует Денис  Стихарев:
– движение налево вам раз-

решает сигнал светофора. Раз-
ворот вы могли бы осуществить, 
если бы находились на левой 
полосе.
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ФоТоФаКТ
Сколько продлится 
вернувшаяся жара? 
Подскажут ваши 
питомцы. Лучшие 
«живые барометры», 
кстати, бульдоги 
и фокстерьеры. 
если пёс много 
спит и мало ест – 
быть дождю. Судя 
по настроению 
этого красавца, 
встреченного нами 
у станции МЦД-1 
Рабочий Посёлок, 
случится это не 
скоро.Ки
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