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 Стр. 6  Горячая линия  
нашей газеты помогает 
решать проблемы. Так,  
на этой неделе её участники 
инициировали  
наведение порядка  
в парке «Центральный» 
района Солнцево и в Парке  
Победы на Поклонной горе, 
во дворе дома 14, корп. 
2 на ул. Говорова и на 
площадке  для выгула собак 
на Беловежской, 79. Удалось 
восстановить газоны и 
бордюры вдоль пешеходных 
дорожек, отремонтировать  
ограждения  
и демонтировать провода.

Автобус вернулся  
  Стр. 7  В Можайском 
районе запустили движение 
общественного транспорта  по 
чётной стороне улицы Толбухина. 
Теперь здесь курсируют автобусы 
шести маршрутов и действуют 
остановки «Улица Толбухина» и 
«Дом культуры «Сетунь».

День промыт, 
как стекло
 Стр. 4  Сотрудники жилищно-
коммунального хозяйства 
привели в порядок  знаковые 
объекты округа, памятники 
и мемориалы. А в квартирах 
наших ветеранов стало 
уютнее – волонтёры вымыли 
окна.

Танец пламени  
  Стр. 16  В парке 
киноприключений «Мастер 
Панин» пройдёт «Вселенский 
карнавал огня – 2019». 
Будет жарко. В празднике 
примут участие 10  уличных 
театров. В программе: 
чудеса пиротехники, 
световые инсталляции, трюки 
каскадёров. 

В кольце 
бульваров и садов
  Стр. 5  Программа «Мой 
район» меняет облик столицы, 
стирая границы между центром 
и окраинами. Так, за два года 
в Дорогомилове благоустроят 
центральные проспекты и улицы 
местного значения, площади и 
набережные. А в Ново-Переделкине 
уже началось создание 
ландшафтного парка.

Стр. 2, 3
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Здравия желаю!

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
На Поклонной горе состоялся пятый 
парад кадетского движения Москвы 
«Не прервётся связь поколений!», 
посвящённый 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В параде приняли участие 
более 2,5 тыс. кадетов – учащихся 
кадетских классов общеобразова-
тельных школ Москвы.

Среди почётных гостей парада кадетов 
были мэр Москвы Сергей Собянин, вете
раны Великой Отечественной войны и 
Герои Отечества. Также в числе пригла
шённых – представители Русской право
славной церкви, органов законо датель
ной и исполнительной власти, силовых 
ведомств и обществен ных организаций, 
педагоги, родители, бабушки и дедушки 
кадетов. Перед началом парада Сергей 

Собянин поздравил ветеранов, кадетов 
и их родителей с Днём герба и флага 
Москвы и Днём Победы, а также вручил 
благодарственные письма мэра Москвы 
победителям городского конкурса «Луч
ший кадетский класс».  Среди лауреа
тов – ученики 8го класса школы № 1002 
из Солнцева. С утра, до начала парада, 
около 4 тыс. московских старшекласс
ников стали участниками интерактив
ного урока «История Победы», который 
прошёл в Центральном музее Великой 

Отечественной войны. В ходе парада 
также состоялся старт проекта «Путь 
героя», посвящён ного 75летию победы 
в Великой Отечественной войне. В нём 
участвуют команды туристских секций 
клубов 48 школ Москвы, носящих имена 
Героев Советского Союза, награждён
ных этим званием в годы войны. Проект 
представляет собой образовательный 
туристский маршрут по местам, связан
ным с боевым путём или местом подвига 
Героя. 

Прямая речь

Мэр Москвы 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН:

– Дорогие мои ветераны! 
Ваша жизнь и подвиг – при
мер для всех последующих 
поколений москвичей. Спа
сибо за уроки мужества, 
которые вы даёте наследни
кам Победы, сегодняшним 
школьникам Москвы. Вы 
по праву можете гордиться 
ими. Ваши внуки и пра 
внуки растут настоящими 
патриотами своей страны. 
В 2019 году состоится пер
вый выпуск кадетских клас
сов столичных школ – их 
окончат более 1500 чело
век. Я желаю вам стать 
профессионалами своего 
дела и вечно хранить тра
диции кадетского братства.  
Я верю, что через несколько 
лет Москва будет гордиться 
вашими успехами. Будьте 
достойны подвигов ваших 
прадедов, солдат и офице
ров Великой Отечественной 
войны. 

Страницы 
памяти
Бывший председатель 
Литобъединения вете-
ранов района Кунцево 
Роза Васильевна Ива-
нова встретила страш-
ные дни войны, когда 
ей было 10 лет. Она 
защищала Отчизну не 
на фронте, а в трудовом 
тылу. Работала малень-
кая Роза с утра до вечера 
наравне со взрослыми 
на подмосковных полях 
и в госпиталях. 

Сегодня Роза Васильевна 
вместе со своими колле
гами по поэтическому цеху 
занята объединением книг 
ветеранов войны и труда в 
единый поэтический сбор
ник, посвящённый 75летию 
Великой Победы.

Напомним, что Литера
турное объединение района 
Кунцево существует с 2004 
года. За это время выпу
щено 13 сборников стихов 
и воспоминаний участников 
и очевидцев героических 
событий. Эти издания хра
нятся в библиотеках Совета 
Федерации, мэра Москвы и 
президента РФ.

Знаковый объект

Пускай растут 
и крепнут твои крылья

ГЕРМАН ИВАНОВ
На улице Петра Алексеева почтили 
память работников Кунцевской ткац-
ко-отделочной фабрики, ушедших на 
фронт в 1941 году. 

Цветы к стеле с именами героев принесли 
сотрудники когдато работавшего на Мино
бороны предприятия. В нулевых производ
ство начали переводить в Ульяновск.

Сейчас в нескольких метрах от памятника за 
забором кипит стройка. По другую сторону –  
заброшенный корпус фабрики, признанный 
в наши дни объектом культурного наследия. 
Здесь планируют открыть школу и музей.

Песни военных лет и стихи на языках 
бывших советских республик возвестили о 
начале преображения знакового объекта в 
районе Можайский.

Песня зовёт 
в новую жизнь

Последний бой 
в каждом парке 
и сквере
АНДРЕЙ БЕКЕТОВ
Школьники Солнцева присоеди-
нились к флешмобу «Мой район 
в годы войны». Один за другим 
классы образовали круг, где стар-
шие укрывали за спинами млад-
ших. 

В белом, с георгиевскими лен
точками на груди дети исполнили 

песню «Последний бой». Зрите
лями акции стали играющие в парке 
«Центральный» малыши и их роди
тели.

«Мы являемся базовой окруж
ной площадкой городского проекта 
«Мой район в годы войны», – рас
сказала директор школы № 1347 
Татьяна Коваль. – Для нас главное –  
это желание ребят почтить память 
своих предков. Все, кто хочет, могут 
присоединиться».

Дебютная акция прошла в 11 
парках и скверах каждого округа 
Москвы. Она может стать традици
онной по мере развития образова
тельного проекта.

 Городской Проект

В парке «Центральный» родилась новая школьная традиция.

В этом году к парадным 
расчётам впервые 
присоединились кадеты из 
Ижевска, Краснодара, Перми 
и Ростова-на-Дону

Идут кадеты, строевой чеканя шаг, 
Тебе, Россия, посвятили свои жизни! 



3На Западе Москвы №17 (554) 10 – 16 мая 2019 Помним. Гордимся!

Лента Победы на Голубе мира
МАТВЕЙ ЗИМИН
9 мая мы все прикосну-
лись к героическому про-
шлому нашего Отечества. 
В этот день в диорамах 
и залах Музея Победы 
ожила история Великой 
Отечественной войны. 

Словно сошедшие с 
батальных полотен, рекон-
структоры разыграли 
сцены из истории гранди-
озных сражений, изобра-
жённых в диорамах, а в 
экспозиции музея «крас-
ноармейцы» познакомили 
посетителей с условиями 
военного быта и расска-
зали о малоизвестных фак-
тах военной истории. Посе-
тителей Музея Победы 
ждала большая празднич-
ная программа – гала-кон-
церт «Журавли Победы» в 
Зале Полководцев, музы-
кально-театрализованная 
постановка «Пусть я не 
знаю войны» в Зале Жукова. 
Перед главным зданием 
музея выступил сводный 
детский духовой оркестр. 
В кинотеатре «Поклонка» 
можно было посмотреть 
самые кассовые фильмы 
о войне – «Т-34»,  «Кори-

дор бессмертия», «Спасти 
Ленинград». Перед цен-
тральным входом в музей 
прошла уже ставшая тра-
диционной акция «Лента 
Победы». Все желающие 
смогли повязать георгиев-
скую ленту на специально 
созданной символиче-
ской конструкции – Голубе 
мира, расправившем кры-
лья над земным шаром.  
«В нашей семье бережно 
хранят память о родных-по-
бедителях. Я считаю, в 
День Великой Победы 
люди должны прийти в это 
святое для каждого рос-
сиянина место и повязать 
ленточку, загадав самые 

светлые и искренние жела-
ния. И пусть вместе с дру-
гими заветными мечтами 
сбудется и главное – чтобы 
не было войны», – поде-
лилась 12-летняя Леночка 
Алейкина. Праздничные 
мероприятия прошли и на 
открытых площадках Музея 
Победы. Здесь состоялись 
концерт, выставка рари-
тетов, найденных поиско-
виками, а также были раз-
вёрнуты полевые кухни, 
где каждый желающий 
смог попробовать насто-
ящей солдатской каши.  
А вечером небо над 
Москвой раскрасил празд-
ничный салют.

КЦ «Зодчие» и обществен-
ное движение «Юнармия» 
Западного округа органи-
зовали большой празднич-
ный концерт для ветеранов 
Великой Отечественной 
войны.

 Хорошая погода позво-
лила провести первую часть 
праздника на внешней пло-
щадке культурного центра. 
Звучали военные мелодии в 
исполнении военного орке-
стра 147-й автомобильной 
базы Министерства обороны 

РФ, работала полевая кухня. 
После завершения уличной 
программы концерт про-
должился в большом зале. 
Юнармейцы представили 
гостям свои лучшие творче-
ские номера: читали стихи, 
пели и танцевали. В концерт-
ной программе приняли уча-
стие воспитанники КЦ «Зод-
чие» – Московский город-

ской творческий коллектив 
современного эстрадного 
танца «Планета снов», а хиты 
отечественной эстрады про-
звучали в исполнении ВИА 
«Русь». Любимые песни, 
профессионально и с душой 
исполненные солистами, 
срывали дружные апло-
дисменты. 

Завершился праздник дру-
жеским чаепитием в про-
сторном и уютном фойе. За 
чаем ветераны с удоволь-
ствием делились воспоми-
наниями, смешными и тро-
гательными историями из 
жизни и просто общались, 
передавая опыт подрастаю-
щему поколению. 

«Мы рады, что смогли 
подарить людям, пере-
нёсшим все тяготы войны, 
немного радости, добра и 
счастья, поблагодарить их 
за возможность жить и радо-
ваться весне», – поделился 
художественный руководи-
тель КЦ «Зодчие» Григорий 
Кокоткин.

дорогим ветеранам

Играй, играй, рассказывай, 
тальяночка сама 

главный праздник

И снова на своих солдат 
Отчизна может положиться
Главное событие 9 мая, к 
которому было приковано 
внимание всех жителей 
нашей страны, – военный 
парад на Красной пло-
щади. На него съехались 
ветераны со всей России.

От Западного округа сто-
лицы на трибунах Красной 
площади – 16 человек, из 
них 13 – участники Вели-
кой Отечественной войны. 
Это полковник Михаил 
Максимович Поняев, кото-
рый и сейчас ведёт актив-
ную работу по патрио-
тическому воспитанию 
молодёжи, полковник Вла-
димир Михайлович Дре-
мов, капитан-лейтенант 
Николай Павлович Иванов 
и другие ветераны. Среди 
заслуженных представите-
лей ЗАО – Владимир Ива-
нович Бобков, воспитан-
ник суворовского училища, 
участник Парада Победы 
на Красной площади 1945 
года.

Делегацию округа возгла-
вил председатель совета 
ветеранов, генерал-лейте-
нант Виталий Александро-
вич Скрябин. «Профессио-
нализм нашей Российской 
армии оставляет сильное 
впечатление, он растёт 
год от года, – сказал гене-
рал-лейтенант. – Радует, что 
мы смогли ещё раз проде-
монстрировать всему миру 
достижения и мощь нашей 
страны. Я от всей души 
поздравляю с 74-й годов-
щиной победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне. Этот празд-
ник каждый раз напоминает о 
том, какой ценой был завоё- 
ван мир в борьбе с фашиз-
мом. Желаю ветеранам и 
всем жителям ЗАО мирного 
неба, здоровья, счастья, 
благополучия и, конечно же, 
любви! Вкладывая любовь, 
душу и сердце в добрые 
дела, мы приходим к пре-
красной цели, добиваемся 
успехов. С Днём Победы!»

Мы им обязаны
ДИНАРА КАФИСКИНА
В школе «Интеграл» района 
Филёвский парк состоялся 
фестиваль художествен-
ного творчества «Победа 
в сердцах поколений».  
В актовом зале ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и труда поздравили 
юные артисты. 

Концерт прошёл в необык-
новенно тёплой обстановке. 
В состав жюри фестиваля 
вошёл глава управы рай-
она Филёвский парк Роман 
Мирошниченко. 

«Практически каждое высту-
пление участников пронзило 
сердце. Очень приятно, что 
дети участвуют в подобных 

действах, – прокомменти-
ровал Роман Евгеньевич. – 
Когда ребята исполняют 
стихи и песни, посвящённые 
Дню Победы, они проника-
ются этой темой. И, навер-
ное, приходит осознание того, 
какой подвиг совершили наши 
предки, насколько мы им обя-
заны!»

Каждый из номеров был 
по-своему уникален. Судя 
по аплодисментам и отзы-
вам, праздничная программа 
очень понравилась уважае-
мым гостям. Среди них были 
бабушки и дедушки, пере-
шагнувшие 100-летний рубеж. 
Зрителям подарили красивые 
букеты цветов, тёплые пледы 
и море внимания! 

Ожившая диорама в музее Победы.

Воспоминания участников войны 
юнармейцы воспринимают как напутствие.

Военный парад – всегда 
волнующее зрелище.
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Здесь встанут стройки 
стенами

В первом квартале текущего года в столице 
введено в эксплуатацию 2,63 млн квадратных 
метров недвижимости. Кроме жилых домов 
построены шесть детских садов на 1033 места, 
четыре школы на 1450 учеников, четыре физ-
культурно-оздоровительных комплекса, один 
из которых, с бассейном, расположен на западе 
Москвы – в районе Ново-Переделкино, два пра-
вославных храма, три гостиницы и апарт-отеля, 
три торгово-бытовых объекта, три администра-
тивно-деловых здания, а также 136 километров 
инженерных сетей.

Об этом на пресс-конференции в Инфор-
мационном центре Правительства Москвы 
сообщил первый заместитель председателя 
Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко.

ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Насыщенным выдалось утро 
у ветерана Великой Оте-
чественной войны Жореса 
Артёмова. Распахнув перед 
нами двери, он сообщил, 
что ожидает много гостей. 
«Присаживайтесь», – гово-
рит Жорес Львович, убирая 
с дивана книги. «Работа 
над новой рукописью в 
самом разгаре», – отме-
чает ветеран.

Звонок в дверь. «Кто там?» –  
«Здравствуйте, это депутат 
Мосгордумы Евгений Гера-
симов». Хозяин квартиры 
встречает гостя. Подарки, 
поздравления и просьба от 
Евгения Владимировича: 
«Сколько у вас фотографий 
военной эпохи! Очень хочется 
услышать рассказ из пер-
вых уст!» «Вот Рейхстаг. А вот 
моя встреча с отцом во время 

войны», – увлечённо рассказы-
вает Жорес Львович.

Потом пришли волонтёры. «Мы 
заранее договорились. Девчата 
помоют мне окна», – поясняет 
Артёмов. Считанные минуты – и 
стёкла блестят. 

Поджидал гостей и 94-летний 
Фёдор Вязьмин. Жена ветерана 
ушла из жизни несколько лет 

назад, и в одиночку ему сложно 
вести хозяйство. Пока гости наво-
дили порядок на кухне, Фёдор 
Андреевич рассказал о службе в 
годы войны на границе с Афга-
нистаном и Ираном. Гордость за 
страну и её защитников до сих пор 
жива в сердце бывшего хранителя 
погранзаставы.

Московских окон негасимый свет

Воды не жалели
Весенний макияж

Чтобы не замёрзнуть зимой 
Коммунальные службы столицы приступили 

к подготовке города к очередному осенне-зим-
нему периоду. Об этом на пресс-конферен-
ции в Информационном центре Правительства 
Москвы сообщил заместитель мэра по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. Он 
отметил, что  система потребления тепловой 
и электрической энергии, а также воды будет 
готова к работе в холодное время года уже  
1 сентября. Отключение горячей воды в домах 
города начнётся уже в этом месяце и будет 
вестись по графику до конца августа, что даст 
возможность провести профилактику всех 
существующих коммуникаций. 

Дмитрий Гащенков, заместитель 
префекта ЗАО:

– Мы всегда рады помочь нашим 
ветеранам. В преддверии 9 мая 
префектура округа совместно с 

Департаментом торговли и услуг 
Москвы провела акцию. В квартирах 

15 участников и инвалидов ВОВ 
силами волонтёров были 
вымыты окна. В комнатах 
стало светлее и уютнее.

Коммунальные службы 
округа привели в поря-
док фасады домов, 
улицы, мемориалы 
памяти и монументы 
славы. Сотрудники 
ГБУ «Жилищник рай-
она Дорогомилово» про-
мыли 40-метровый четы-
рёхгранный обелиск 
«Москва – город-герой» 
на площади Дорогоми-
ловская Застава. 

К майским праздникам 
засияли чистотой памят-
ники героям Отечественной 
войны 1812 года – М.И. Куту-
зову и П.И. Багратиону. Снят 
след зимы и со скульптуры 

легендарной лётчицы  Вален-
тины Степановны Гризоду-
бовой. Напомним, что памят-
ник одной из первых женщин, 
получивших звание Героя 
Советского Союза, был уста-
новлен на Кутузовском про-
спекте у дома 34, в котором 
находился Московский НИИ 
приборостроения, где 38 лет 
проработала Гризодубова. 
Преобразилась и Триумфаль-
ная арка – визитная карточка 
запада Москвы. На этот объект 
обычно уходит от 4 до 6 часов 
работы, 10 литров моющего 

средства и 6 кубометров воды. 
По словам специалистов, арку 
в тёплое время года моют раз 
в месяц.

Не жалели воду и на про-
мывку фасадов жилых домов 
на Кутузовском, Мичурин-
ском, Ленинском проспектах, 
на Рублёвском, Аминьевском, 
Можайском и Боровском 
шоссе, на улицах Раменки, 
Вяземская, Центральная, Кры-
латские Холмы.

 Темпы росТа

В преддверии 
9 мая ветеранов 
нашего округа 
поздравили 

и словом, и делом 

К майским праздникам столица 
спешила умыться. Искупали и коня под 
фельдмаршалом Кутузовым.

Этой зимой в столице было утилизировано 
почти 40 миллионов кубометров снега.

Фёдор Андреевич остался доволен тем, 
как быстро и качественно провели уборку.

Евгений Герасимов поздравил Жореса 
Львовича с праздником, поблагодарив 
фронтовика за мирное небо над головой.



5На Западе Москвы №17 (554) 10 – 16 мая 2019 мой район

Слово жителям
Тамара Ивлева, 
преподаватель:

– Считаю, что 
глобальные изме-
нения пойдут 
Дорогомилову на 

пользу. Район приобретёт 
современный вид, при этом 
сохранив изюминку. Ведь 
его содержание останется 
прежним. Широкие троту-
ары, уютные зелёные зоны 
станут красивым обрам-
лением домов, многие из 
которых, к слову сказать, 
являются шедеврами архи-
тектуры.

Игорь Сладков, 
бизнесмен:

– Работа обя-
зывает совер-
шать частые 
командировки. 

Поэтому Киевский вок-
зал – неотъемлемая часть 
моей жизни, ведь отсюда 
отправляются и аэроэкс-
прессы. Очень приятно, что 
территорию вокруг вокзала 
благоустроят. Ведь привок-
зальная площадь – это пер-
вое, что видят пассажиры, 
прибывающие в Москву. 
Красивое современное 
пространство – визитная 
карточка не только района, 
но и города в целом.

С чувством, с 
толком, 
с расстановкой

Ольга 
ГОРБУНОВА,
глава управы 
района 
Дорогомилово:

– Программа 
«Мой район», реализация 
которой началась в Доро-
гомилове, рассчитана в 
общей сложности на два 
года. В текущем году ком-
плексное благоустрой-
ство коснётся территорий, 
примыкающих к Большой 
Дорогомиловской, Студен-
ческой, Киевской улицам, а 
также Резервному проезду 
и Дохтуровскому переулку. 
В свою очередь, в 2020 
году будет выполнено бла-
гоустройство Кутузовского 
проспекта, набережных 
Тараса Шевченко и Береж-
ковской.

Проект предусматривает 
создание на территории 
района современного и 
комфортного пространства 
для москвичей и гостей 
столицы. Дорогомилово 
станет более удобным как 
для пешеходов, так и для 
автомобилистов.

Для детей 
и взрослых 

Татьяна Баранова,  
врач-кардиолог:

– Для меня очень 
важно, что в парке на 
Лукинской улице поя-
вятся новые детские пло-

щадки, где играть смогут и малыши, 
и подростки. Надеюсь, что аттракци-
оны будут «умными» и полезными, 
развивающими воображение ребя-
тишек, дающими им возможность 
оттачивать ловкость и смекалку. 
Слышала, что по всему периметру 
пешеходного маршрута установят 
гимнастические тренажёры, давно 
мечтаю проводить тренировки на 
улице.

Александра 
Антонова, системный 
администратор: 

– Район Ново-Передел-
кино перестал быть окра-
иной Москвы. В прош- 

лом году к нам пришло метро. Это 
событие века, не меньше! Теперь 
до центра Москвы (работаю у метро 
«Киевская») добираюсь за 30 минут. 
Больше стало свободного времени, 
могу и в парке погулять. Скоро по- 
явится сцена под открытым небом. 
Свой театр – это здорово!

АНЮТА ВЕСЕЛОВА 
В этом году в рамках программы 
«Мой район» власти столицы  пла-
нируют благоустроить 159 пар-
ков, а также скверы, бульвары, 
пешеходные зоны и природные 
территории. В районе Ново-Пере-
делкино уже началось преобра-
жение парка на Лукинской улице, 
расположенного в зоне заказника 
«Долина реки Сетуни». 

Проектом предусматривается 
устройство разветвлённой дорож-
но-тропиночной сети: прогулочные 
тропинки выложат из плитки и гранит-
ного отсева, а в местах подтопления 
обустроят деревянные настилы.

 Изящные мостики с перилами по- 
явятся на местах оживлённых пеше-
ходных переходов, лестницы и пан-
дусы приспособят для маломобиль-
ных посетителей. Архитектурными 
доминантами этой зелёной зоны 

отдыха станут амфитеатр и сцена, о 
чём просили проектировщиков мест-
ные жители.  Они хотели, чтобы новые 
культурные площадки появились 
в шаговой доступности от домов. 
Теперь здесь смогут выступать худо-
жественные коллективы района и 
округа. Игровую зону предстоит орга-

нично вписать в существующий ланд-
шафт, используя элементы геопла-
стики, украсят этот уголок  детства 
современные развивающие модули. 
Кроме того, в южной части парка по- 
явится экологическая обучающая 
площадка. А в северной – зона вор-
каута.

Архитектурные доминАнты мечты сбывАются

компетентно свободА полётА

Есть пространство для манёвра

В Дорогомилове масштаб-
ное благоустройство в ходе 
реализации программы 
«Мой район» затронет пло-
щадь у Киевского вокзала 
и близлежащие улицы.  
В совокупности общая про-
тяжённость дорог составит 
18 километров. 

Работа началась с обу-
стройства стройплощадки 
и строительного городка. 
По всему периметру уста-
навливается специальное 
ограждение с сигнальными 
огнями. 

Важной, в первую очередь 
для автомобилистов, ново-
стью станет то, что на время 
работ полного перекрытия 
улиц не планируется. Для 
проезда временно недоступ-
ными будут лишь отдельные 
полосы. Проход для пешехо-
дов также сохранится. 

Основной целью благо- 
устройства территории, при-
легающей к Киевскому вок-
залу, является создание 
комфортного городского 
пространства без потери его 
транзитных функций, кото-
рые для данного микрорай-

она имеют особое значение. 
Поскольку центральная его 
точка – Киевский вокзал, 
крайне важно обеспечить 
удобную транспортную и 
пешую доступность к нему.

В ходе работ планируется 
установить порядка полутора 
тысяч фонарей с энергосбе-
регающими лампами. Благо-
даря современной системе 
освещения район станет при-
ятным и безопасным для про-
гулок местом не только днём, 
но и в вечерние часы. Завер-
шить благоустройство плани-
руется в сентябре этого года.

Муза 
парка 

Так будут выглядеть уголки игр и забав в парке на Лукинской улице. Развивающие модули 
помогут воспитать в малышах ответственное отношение к охране окружающей среды.

Просторы Большой 
Дорогомиловской улицы.

Жилой дом в стиле 
конструктивизма – одна из 
достопримечательностей 
района.
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Безопасность и комфорт
Жительница ул. Вяземской, 18, корп. 1 Ирина 
Дементьева сообщает о некачественном 
содержании детской игровой площадки в их 
дворе. У качели сломаны ручки. Наша чита-
тельница просит восстановить аттракцион.

Глава управы Можайского района Рустем 
ШАКИРОВ: 

– Ремонт произведён. Качели безопасны для 
игр. 

Валерий Драгун с ул. Беловежской, 39, корп. 
5 просит очистить от мусора Беловежский 
пруд – любимое место отдыха местных жите-
лей.  

Рустем Шакиров: 
– Уборка данной территории произведена, парк 

приведён в порядок.

ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА
ФОТО АВТОРА

Инесса Стоцкая, ул. Богданова: 
«В парке «Центральный» прямо 
на входе вытоптан газон. Кроме 
того, на некоторых дорожках 
повреждён бордюр, его блоки 
буквально лежат на земле».

Глава управы района Солнцево 
Евгений СОРОКА:

 – Рабочие привели в порядок 
газон. Бортовой камень вдоль 
дорожек восстановлен. 
От редакции

Парк «Центральный» можно 
назвать изюминкой Солнцева. 
Отдохнуть к пруду приходят 
жители всего района. С установ-
лением тёплой погоды их число 
постоянно растёт. Приятно прогу-
ляться по благоустроенной набе-
режной, посидеть на комфортных 
лавочках с видом на воду. Настоя- 
щей рекордсменкой можно 
назвать скамью у центрального 
входа. Благодаря внушительным 
размерам место на ней найдётся 
большому числу желающих.

Ребятишек манят к себе парко-
вые площадки. Разнообразные 
тренажёры, аттракционы инте-
ресны детям различных возрас-

тов. Дорожки в парке приспосо-
блены и для пеших прогулок, и для 
езды на самокатах, велосипедах.

А в прошлом месяце в парке 
«Центральный» состоялся обще-
городской субботник. Интерес-
ные конкурсы, весёлые анима-
торы и вкусный обед, приготов-
ленный поварами полевой кухни, 
пришлись по душе всем участ-
никам генеральной уборки после 
зимы.

Травка зеленеет, 
солнышко блестит
Татьяна Стрыгина, прожи-
вающая по адресу: про-
спект Вернадского, 52, 
просит оживить «мёртвые» 
участки газона в её дворе, 
засадить их травой.

Глава управы района Про-
спект Вернадского Иван 
МАЛЫШЕВ: 

– По указанному адресу 
выполнены работы по рекуль-
тивации газона и посеву 
семян травы в местах повреж-
дения травяного покрова.

Дмитрию Анатольевичу 
с ул. Оршанской, 4 не нра-
вится оставшаяся на газоне 
сухая прошлогодняя листва. 
Житель просит провести тща-
тельную очистку территории.

Глава управы  района Кун-
цево Дмитрий САПРОНОВ: 

– Газон от сухой листвы очи-
щен. 
Мешают жителю ул. Парти-
занской, 18, корп. 2 Нико-
лаю С. пни на газоне. 

Дмитрий Сапронов: 
– Пни удалены, повреждён-

ные участки газона восста-
новлены.

Оранжевое настроение

От провода до столбика 
Рядом с домом

Чистая память
Дмитрий Владин, ул. Раевского: «На стене 
здания Музея Победы размещена табличка 
с правилами поведения на его территории. 
Один из пунктов гласит о запрете нанесе-
ния незаконных надписей. Однако вандалы, 
пренебрегая правилами, изрисовали… саму 
табличку».

Директор ГАУК г. Москвы «Поклонная гора» 
Анна КАНЬШИНА:

– С таблички удалены несанкционированные 
надписи, искажающие её содержание.

Кстати
Поклонная гора – одна из основных площадок 

празднования Дня Победы. Здесь проходят кон-
церты, шествия, патриотические акции, завер-
шает торжества грандиозный салют.

В 2018 году в парке 
прошло масштабное 

благоустройство: обновили 
дорожки, установили 

новые детские площадки, 
благоустроили 
набережную.

Иван Кончаков с ул. Гово-
рова, 14, корп. 2 просит 
срочно демонтировать 
электропровода, торчащие 
из земли на одном из газо-
нов у его дома.

И.о. директора ГУП «Мос-
свет» Алексей ЧИНЕНКОВ: 

– Осуществлён демонтаж 
кабельной схемы. В настоя-
щее время техническое состо-
яние опорной конструкции 
соответствует Регламенту тех-
нической эксплуатации наруж-
ного освещения г. Москвы. 
Провода увели под землю. 

«На площадке для выгула 
собак повреждено ограж-
дение», – сообщает Алек-

сандра Дикова с ул. Бело-
вежской, 79.

Глава управы Можайского 
района Рустем ШАКИРОВ: 

– Ограждение починили.

Николай С., проживающий 
на ул. Партизанской, 18, 
корп. 2, настаивает на вос-
становлении сбитого стро-
ителями антипарковочного 
столбика, защищающего 
тротуар от нарушителей 
парковки.

Глава управы района Кун-
цево Дмитрий САПРОНОВ: 

– Антипарковочный столбик 
восстановлен.

Жительница ул. Герасима 
Курина, 18 Людмила Супян 
просит заменить  погибшие 
зимой кустарники и выса-
дить на газоне рядом с её 
домом кусты сирени. 

Глава управы района 
Фили-Давыдково Сергей 
ГАЛЯНИН: 

– Проведены работы по 
культивации газона и посадке 
одиночных кустарников, про-
изведён полив молодых зелё-
ных насаждений. 

 Забота о гаЗоне 

 скаЗано – сделано

 Мемориальный комплекс – не 
место для «творчества» вандалов.

Скамья стала популярным 
местом для фотосессий.

В парке района Солнцево  
восстановили газоны 
и бордюры вдоль дорожек

8(495)518-81-41 
11.00 – 16.00горячая линия
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ГЕРМАН ИВАНОВ
Побеждай зло добром! Эти 
слова как нельзя лучше 
передают идею концер-
та-спектакля «Мы все из 
одной глины», премьера 
которого состоялась в Госу-
дарственном Кремлёвском 
дворце. Среди известных 
приглашённых гостей на 
сцене выступил рекор-
дсмен Книги рекордов Гин-
несса из Кунцева Андрей 
Лобков.

«Для меня как спортсмена 
благотворительность очень 
важна, ведь лучший совет – 
личный пример, – рассказал 
Андрей. – Любая мечта рано 
или поздно станет реаль-
ностью. Нужно идти к своей 
цели. Это касается и особен-
ных детей».   

В спектакле про настоящую 
любовь и общечеловеческие 
ценности сыграли подопеч-
ные фонда «Мы все из одной 

глины». Артисты с особенно-
стями развития стали глав-
ными героями постановки.  
В числе звёзд зрители уви-
дели заслуженного артиста 
России Валерия Ярёменко в 
роли короля кротов, от кро-
мешной темноты избавил 
Светлячок Дмитрий Харатьян, 
а руководитель Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения Москвы 
Владимир Петросян спел тро-
гательную песню про маму. 

«В XXI веке таких детей 
становится всё больше, и 
говорить о проблеме нужно 
почаще», – поделилась одна 
из зрительниц Татьяна. Она 
пришла с сыном Алексан-
дром, диагноз которого 
аутизм, по приглашению дру-
зей из фонда. Как и у боль-
шинства гостей, на её груди 
был прикреплён красный зна-
чок в форме сердца с надпи-
сью «Побеждай зло добром!».

Мы все 
из одной глины

Андрей Лобков: 
Актёры и зрители 
стали одним целым. 
Для меня была 
большая честь принять 
участие в благом деле, 
выступить на сцене  
и поддержать 
детишек. 

ДИНАРА КАФИСКИНА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

В Можайском районе запустили 
автобусное движение по чётной 
стороне улицы Толбухина. Ранее 
с просьбой восстановить марш-
рут общественного транспорта 
на этом участке местные жители 
обращались к депутату Мосгор-
думы Евгению Герасимову, кото-
рый принял участие в решении 
вопроса и в долгожданном собы-
тии. 

«Из-за строительства хорды здесь 
организовали одностороннее дви-

жение. В результате люди, доехав до 
необходимой точки, не могли вер-
нуться обратно, – прокомментировал 
Герасимов. – Когда получили под-
держку от мэра столицы, всё заверте-
лось – сделали разметку, установили 
светофор, определили места для оста-
новок. Причём именно там, где этого 
хотели москвичи, – у дома № 6 и дома 
№ 12». 

Теперь по ул. Толбухина в сторону 
Барвихинской следуют автобусы №№ 
45, 180, 198, 609, 825, 840. И на этих 
маршрутах заработали остановки, 
которые называются «Улица Толбу-
хина» и «Дом культуры «Сетунь».

АНДРЕЙ БЕКЕТОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Радуясь солнцу, зелень набирает 
силу. В считанные дни столица 
заиграла яркими красками. Один 
из таких удивительных уголков мы 
нашли в Раменках по адресу: Мичу-
ринский проспект, 31, корп. 3, 
где расцвело абрикосовое дерево.

Его посадил житель соседнего 
дома Юрий Щербинин, который уже 
много лет ухаживает за растениями 
в своём дворе. «20 лет назад здесь 
было выжженное поле, – подели-
лась председатель комитета терри-
ториального общественного самоу-

правления «Мичуринский, 31» Свет-
лана Силкина. – Именно тогда мы 
решили облагородить это место. 
Однажды я сказала: здесь будет 
цветущий сад! И Юрий Александро-
вич воплотил мою мечту в реаль-
ность». 

«Это скромнейший человек, но 
своего не упустит. С обострённым 
чувством справедливости» – так она 
охарактеризовала местного садово-
да-любителя, который не стал хва-
литься перед нами плодами своих 
трудов. Сегодня он работает во дворе 
вместе с дочкой, приобщая девочку к 
прекрасному.

А у нас во дворе абрикосы цветут

Остановка по требованиюСветлана Силкина уверена: 
красота спасёт мир!

Старый маршрут начал 
работать в обновлённой 
транспортной инфраструктуре 
с учётом пожеланий москвичей.
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Игры и ходьба с переходом на бег

Сценарий 
будущего
По итогам финального тура 
олимпиады «Новый учитель 
новой информатики. Пере-
загрузка-2019» были опре-
делены 10 победителей и 
20 лауреатов. Об этом  на 
пресс-конференции, орга-
низованной при содействии 
Информационного центра 
Правительства Москвы, сооб-
щила директор Московского 
центра технологической 
модернизации образования 
Марианна Лебедева.
«Финалистов  наградят 
дипломами и специальными 
призами. Кроме того, они 
смогут принять участие в 
профессиональном конкурсе 
«Педагог года Москвы», – 
сказала Марианна Лебедева.
Напомним, что олимпи-
ада «Новый учитель новой 
информатики. Переза-
грузка-2019» стартовала  
17 декабря 2018 года. По ито-
гам дистанционного тура, в 
котором принял участие 531 
педагог из 233 образователь-
ных организаций столицы, в 
очный этап прошли 135 учи-
телей  из 93 школ. 
В первом туре соревнований 
преподавателям информа-
тики удалось  продемонстри-
ровать свои навыки работы 
с большими данными. Во 
втором – создать сценарий 
урока для проекта «Москов-
ская электронная школа». 
Завершающий, третий тур 
первого очного этапа опре-
делил сильнейших в работе с 
робототехникой. Финалисты 
провели для своих коллег 
мастер-классы, а также дали 
интервью Московскому обра-
зовательному телеканалу.

Перезагрузка для Педагога 

АЛЁНА СВЕТЛОВА
Цикл спортивных меропри-
ятий проводится по иници-
атив: жителей трёх райо-
нов  Строгино, Крылатское и 
Кунцево, на спортивных пло-
щадках и в местах отдыха 
горожан. Организатор 
фестиваля – трёхкратная 
олимпийская чемпионка 
по синхронному плаванию 
Мария Киселёва. 

Скандинавская ходьба по- 
явилась в середине 90-х годов 
прошлого века. Корнями она 
уходит в систему трениро-
вок финских лыжников, кото-
рая была разработана ещё на 
рубеже 60–70-х годов. Заня-

тия по скандинавской ходьбе 
весьма эффективны. Это при-
знают и профессиональные 
спортсмены. 

«О том, что в наших районах 
есть много людей, увлечён-
ных скандинавской ходьбой, 
я знала давно. Я часто вижу 
спортсменов-ходоков в пар-
ках. Планируя с жителями 
фестиваль здоровья и спорта, 
мы сразу решили посвятить 
один из этапов этой очень 
эффективной дисциплине, 
особенно полезной для тех, 
кто решил впервые приоб-
щиться к спортивным нагруз-
кам. Ещё одно неоспоримое 
преимущество скандинавской 
ходьбы – она возвращает к 

полноценной жизни людей с 
проблемами опорно-двига-
тельного аппарата».  

В Неделе спортивных игр 
приняли участие люди разных 
возрастов, но наибольший 
интерес игры вызвали у детей. 
Самыми искренними и вос-
торженными болельщиками 
стали родители юных спортс- 
менов. 

Фестиваль здоровья и 
спорта Марии Киселёвой 
продлится до конца мая. Впе-
реди любителей спорта ещё 
ждут Неделя бега и большой 
футбольный турнир. Актуаль-
ную информацию о фести-
вале можно найти на сайте 
www.mkfest.ru. 

На днях завершились два этапа фестиваля здоровья и спорта Марии 
Киселёвой – Неделя скандинавской ходьбы и Неделя спортивных игр

Дети-
билингвы 

Татьяна 
БАТЫШЕВА, 
заслуженный 
врач РФ, 
главный детский 
невролог 
Москвы 

Дети-билингвы: кто это? Что 
важно знать, чтобы помочь 
ребёнку-билингву разви-
ваться правильно? Чем 
отличается искусственный 
билингвизм от естествен-
ного и как помочь ребёнку в 
каждом случае развиваться 
правильно и действительно 
усваивать языки?  

В последнее время билинг-
визм превратился в настоя- 

щий модный тренд. Два, три, 
иногда четыре языка для 
ребёнка в раннем возрасте –  
уже не редкость. Но далеко 
не все родители знают обо 
всех важных деталях, свя-
занных с билингвизмом. Как 
сделать активное развитие 
фундаментом успешного 
будущего, а не проблемой? 

Важно различать есте-
ственный билингвизм и 
искусственный. Понятие 
«естественный билингвизм» 
связано с условиями есте-
ственной языковой комму-
никации. Это тип билингвиз- 
ма, когда второй, третий 
язык является усвоенным, а 
не выученным, как при искус-
ственном билингвизме. Есте-
ственный билингвизм часто 
встречается в двуязычных 
семьях, а также в двуязычных 
малых социальных группах, 
например в общении ребёнка 

со сверстниками. При есте-
ственном билингвизме про-
исходит почти неосознанное, 
автоматическое переключе-
ние с одного языка на дру-
гой и параллельное усвоение 
двух языковых систем. 

В целом ранний естествен-
ный билингвизм положи-
тельно влияет на развитие 
памяти, концентрацию вни-
мания, воображение, на спо-
собность анализировать и 
мыслить логически. Поэтому 
правильно развивающие- 
ся билингвы хорошо учатся 
в школе, лучше усваивают 
абстрактные науки, языки. 

Однако опыт логопеди-
ческой работы показывает, 
что наличие двух активных 
языков в семье – это всё же 
угроза для нормального фор-
мирования речи у ребёнка. 
Овладение несколькими язы-
ками одновременно приво-

дит к увеличению нагрузки 
на детскую нервную систему. 
Развитие речи у билингвов 
проходит те же ступени, что и 
у одноязычных детей. Однако 
в этом случае нельзя гово-
рить об общих нормах: слиш-
ком много встречается част-
ных случаев. И чаще всего 
сроки освоения речи немного 
сдвигаются. Как правило, 
сложнее билингвам даётся 
интонационная составляю-
щая речи.

Помочь избежать трудно-
стей может внимательное 
отношение семьи к развитию 
речи маленького билингва. 
В многоязычных семьях 
также очень важно как можно 
больше общаться с ребён-
ком, а в случае появления 
сложностей или тревоги 
родителей вовремя пройти 
логопедическое обследова-
ние.

Проект чемПионки 

Советы доктора

Летом так 
не хочется болеть!
Чтобы предотвратить 
неприятности, связанные 
с плохим самочувствием 
перед самым тёплым, сол-
нечным и радостным сезо-
ном в году, уделите себе  
внимание и приходите 
проконсультироваться к 
специалистам в городскую 
клиническую больницу 
№ 17. Бесплатные при-
ёмы, диагностические 
исследования в рамках 
Дней открытых дней помо-
гут важному делу профи-
лактики болезней.  

13 мая с 9.00 до 13.00 есть 
возможность проконсульти-
роваться у хирурга Михаила 
Галаева. 

14 мая с 9.00 до 13.00 в боль-
нице № 17 принимает стомато-
лог-терапевт Юлия Янускина, 
а с 15.00 до 18.00 – стомато-
лог-ортопед Роман Кривцов. 
Эти же врачи будут принимать 
16 и 20 мая по тому же графику 
(с 9.00 до 13.00 – стомато-
лог-терапевт Юлия Янускина, 
c 15.00 до 18.00 – стомато-
лог-ортопед Роман Кривцов). 

15 мая с 14.00 до 16.00 вас 
ждёт врач-эндокринолог, кан-
дидат медицинских наук Яна 
Бурнашева, а 22 мая c 12.00 
до 14.30 – её коллега Светлана 
Лукашева. 

20 и 29 мая с 12.00 до 14.00 
приём проводит невролог 
высшей квалификации Ирина 
Пимонова. 

23 и 30 мая с 10.00 до 13.00 
можно проверить зрение у 
офтальмолога Марины Доро-
ховой. 

В тот же день, 23 мая с 11.00 
до 13.00 День открытых дверей 
пройдёт в отделении функци-
ональной диагностики. Паци-
ентов ждёт кардиолог Ольга 
Чумакова. На приёме жела-
тельно иметь на руках резуль-
таты ЭКГ-исследования.  

30 мая  с 13.00 до 15.30 кон-
сультирует гинеколог Алла 
Чумакова. При необходимо-
сти гинеколог направляет на 
УЗИ – исследование  органов 
малого таза, которое можно 
пройти сразу после приёма. 
Проводит его врач ультра- 
звуковой диагностики высшей 
квалификационной категории, 
заведующая отделением УЗ 
диагностики  Ирина Леонова. 
По результатам УЗИ гинеколог 
даст заключение, рекоменда-
ции по лечению. 

день открытых дверей

Впереди любителей спорта ещё ждут Неделя бега и большой футбольный турнир.
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ОЛЬГА НИКОЛАЕВА
Участок Алексею Дурнову достался хло-
потный. Нет, по составу жителей он ничем 
от остальных не отличался, но вот по их 
количеству… Не каждый отдел полиции 
может похвастаться 100-процентной уком-
плектованностью, вот и нашему участко-
вому уполномоченному приходилось в 
одиночку обслуживать четыре (!) участка. 
Это сейчас у старшего лейтенанта полиции 
Алексея Дурнова есть толковый напарник, 
человек, которого он сам же и стажировал 
в роли своего помощника, а тогда… 

Как ни странно, именно в этом обстоятель-
стве Алексей видит причину своего успеха.  
В необходимости успевать вертеться и реаги-
ровать на каждое происшествие, которых было 
куда больше среднестатистического количе-
ства. И Дурнов «вертелся». 

Там старушка звонит: «Сын-алкоголик пен-
сию украл». Дурнов спешит вернуть то, что ещё 
не пропито, – звонит доверенному лицу, выяс-
няет возможные места пребывания непутёвого 
сына и его компании, торопится застать всех на 
месте. 

А вот срочный сигнал от директора продукто-
вого магазина – массовая драка посетителей 
с охранниками. Четверо (впоследствии ока-
завшиеся работниками соседней с магазином 
стройплощадки) попытались украсть с полок 
торгового зала несколько бутылок коньяка, 
были задержаны охраной и стали «проры-
ваться с боем», устроив драку. Одному охран-
нику сломали челюсть… Что это, как не «грабёж 
в составе группы»? Дурнов шерстит изображе-
ния со всех камер, показывает их возможным 
свидетелям, старшим по подъездам окрестных 
домов, вычисляет квартиру. В нужной квартире 

четвёрка негодяев и была взята с поличным. 
Двое уже сидят… 

Всё это выливалось в раскрытые уголов-
ные дела, складываясь в растущую статистику 
участкового уполномоченного. Когда пришёл 
черёд подводить итоги, оказалось, что у стар-
шего лейтенанта Дурнова за год – 17 раскры-
тых уголовных преступлений, да таких серьёз-
ных по составу, что сделают честь опытному 
сыщику. 

– Фактически все потерпевшие так или иначе 
мои соседи. Ведь живу на том же участке. Нет, 
конечно, жильё не собственное, пока не зара-
ботал – снимаю. Но людей знаю, как и они 
меня. А разве можно бросить в беде собствен-
ного соседа?.. 

Когда пришло время определять лучшего 
профессионала по округу, всё это срабо-
тало Алексею на руку. Ну а будучи делегиро-
ванным на городские соревнования, Дурнов 
постарался на прохождении каждого этапа: 
бегал-прыгал-стрелял, отвечал на вопросы. 
Говорит, нигде не лидировал особо, но всё 
прошло ровно, без провалов. Видимо, и «про-
изводственные показатели» пошли в зачёт. 
Поэтому в итоге стал первым. 

Завершить рассказ о старшем лейтенанте 
полиции Алексее Дурнове стоит словами 
начальника отдела по Можайскому району сто-
лицы полковника полиции Вячеслава Обой-
шева: 

– Алексей – сотрудник не просто дисципли-
нированный и исполнительный. Сказал бы: с 
ним – и в бой, да не хочу создавать иллюзию 
каких-то военных действий на территории. 
Поэтому сформулирую менее эмоционально: 
именно на таких, как Дурнов, могут положиться 
и жители, и руководители службы. И опереться 
на него в любом жарком деле.

Как 
спасала 
Любовь
Накануне главного празд-
ника страны – Дня Победы 
сотрудники полиции ЗАО 
побывали в гостях у кол-
леги, участницы Вели-
кой Отечественной войны 
Любови Скрипниченко.

Любовь Фёдоровна была 
искренне рада гостям, вспо-
минала о самых примет-
ных страницах своей жизни, 
отданной служению Родине. 
В тяжёлые военные годы она 

трудилась в органах внутрен-
них дел на одном из самых 
ответственных участков 
службы – обеспечении без-
опасности стратегического 
объекта столицы, ведь метро 
во время войны являлось 
основной базой гражданской 
обороны, бомбоубежищем 
и местом развёртывания 
госпиталей и мест дислока-
ции населения.

Старший лейтенант Дурнов признан лучшим участковым 
уполномоченным полиции Москвы по итогам 2018 года 

Соседей надо выручать

От задачи – 
к решению
В столице осуществили 
запуск большой игры 
«Готов к жизни в умном 
городе». Так называется 
олимпиада для школьни-
ков 2–4-х классов, основ-
ной тур которой стартует 
14 мая.

Главными направлениями 
олимпиады «Готов к жизни в 
умном городе» станут есте-
ственные науки и технологии.

Об этом на пресс-конфе-
ренции, организованной 
при содействии Инфор-

мационного центра Пра-
вительства Москвы, сооб-
щил специалист Центра 
педагогического мастер-
ства Степан Санников. 
«Мы хотим расширить инте-
рес учащихся к естествен-
ным дисциплинам и новым 
технологиям, потому что 
живём в XXI веке», – отме-
тил Степан Санников. 
В свою очередь, Сергей 
Мустафин, главный тренер 
сборной Москвы по робо-
тотехнике, рассказал, что 
пришло время познакомить 
детей с автоматизирован-
ными процессами, делаю- 
щими жизнь большого 
города комфортнее.

всегда на посту

Большая игра

тёплые встречи

Чай пить – долго жить! 
Угощением встречала Любовь 
Фёдоровна своих коллег 
(слева направо) – начальника 
ОМВД по району Кунцево 
полковника Дмитрия Гусева, 
майора Анну Барышеву и 
председателя окружного 
совета ветеранов майора 
милиции в отставке Анатолия 
Товстонога. 

Алексею Дурнову вдвойне приятно 
получить благодарность за работу  
от самого начальника УВД по ЗАО 
генерал-майора Андрея Пучкова. 

Учащиеся начальной 
школы осваивают 
программирование.



10 На Западе Москвы№17 (554) 10 – 16 мая 2019страховые услуги

   

42 000 руб. за 1 м

 

53      

 

   

1,87 руб. за 1 м

 



11На Западе Москвы №17 (554) 10 – 16 мая 2019 программа ТВ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 13 мая. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Чемпионат мира по 
хоккею-2019. Сборная России - Сборная 
Чехии. Прямой эфир из Словакии. 
В перерыве: “Вечерние новости”.
19.45 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 «МАМА ЛОРА». Т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
04.30 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 
Местное время.
11.45, 03.05 “Судьба человека” 

с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 
Т/с (12+)
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА». Х/ф (0+)
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.05 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 
Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Антон 
Табаков”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с 
(12+)
17.10 Естественный отбор. (12+)
17.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ». Т/с (12+)
20.00, 05.45 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

“Красные звёзды Германии”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Прощание: 
“Наталья Гундарева”. (16+)
01.25 «МАО И СТАЛИН». Д/ф 
(12+)

05.10, 03.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». Т/с 
(16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с 
(16+)
00.10 Поздняков. (16+)
00.25 Место встречи. (16+)
02.30 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 14 мая. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «МАМА ЛОРА». Т/с (16+)

23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
04.30 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 
Местное время.
11.45, 03.05 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 
Т/с (12+)
22.00 Евровидение-2019. 
Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Тель-Авива.
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)

08.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф 
(6+)
10.35 «МИХАИЛ КОКШЕНОВ. 
ПРОСТОТА ОБМАНЧИВА». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 03.55 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 
Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Олег Кассин”. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с 
(12+)
17.05 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

“Развод на разводе”. (16+)
23.05 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
МАГИЯ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Хроники московского 
быта: “Когда женщина пьет”. (12+)
01.25 «БОМБА ДЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАО». Д/ф (12+)
05.30 Большое кино: 
“Место встречи изменить нельзя”. (12+)

05.10, 03.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». Т/с 
(16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с 
(16+)
00.10 “Крутая история” 
с Татьяной Митковой. (12+)
01.05 Место встречи. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 15 мая. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «МАМА ЛОРА». Т/с (16+)

23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
04.30 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 
Местное время.
11.45, 03.05 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ». Т/с (12+)
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Х/ф (0+)
10.30 «РИММА И ЛЕОНИД 

МАРКОВЫ. НА ВЕСАХ СУДЬБЫ». 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
13.40 Мой герой: “Наталья 
Дубова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
Т/с (12+)
17.05 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 Приговор: “Тамара 
Рохлина”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Дикие деньги: “Владимир 
Брынцалов”. (16+)
01.25 «КРОВЬ НА СНЕГУ». Д/ф 
(12+)
05.30 Осторожно, мошенники! 
“Развод на разводе”. (16+)

05.10, 03.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». Т/с 
(16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с 
(16+)
00.10 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
МОДНЫЙ ЗАГОВОР». Д/ф (16+)
01.10 Место встречи. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 16 мая. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «МАМА ЛОРА». Т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
04.30 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 
Местное время.
11.45, 03.05 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ». Т/с (12+)
22.00 Евровидение-2019. 
Международный конкурс 
исполнителей. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Тель-Авива.
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». Х/ф (12+)
10.35 Короли эпизода: 
“Валентина Телегина”. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Алиса 
Гребенщикова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с 
(12+)
17.05 Естественный отбор. (12+)
17.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30, 05.30 Вся правда. (16+)
23.05 «АКТЕРСКИЕ ТРАГЕДИИ. 
ЗА КУЛИСАМИ МЕЛОДРАМ». Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25 час.
00.35 Удар властью: “Чехарда 
премьеров”. (16+)
01.25 «КРАСНАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА». Д/ф (12+)

05.10, 02.45 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». Т/с 
(16+)

21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с 
(16+)
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского. (12+)
00.50 Место встречи. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
метростроевская”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Легенды мирового кино: 
“Нонна Мордюкова”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 Цвет времени: 
“Камера-обскура”.
09.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ». Т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.10 ХХ век: “Бенефис Сергея 
Мартинсона”, 1975 год”.
12.15, 18.45, 00.30 “Игра в бисер” 
с Игорем Волгиным: “Иван Тургенев. 

Первая любовь”.
13.00 «ФРИДА НА ФОНЕ 
ФРИДЫ». Д/ф
13.45, 20.45 «ПЕРЕМЕНЧИВАЯ 
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». Д/с
14.30 А.С. Пушкин. Борис 
Годунов.
15.10 Моя любовь - Россия! 
“Староверы Печоры”.
15.35 2 Верник 2.
16.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». Т/с
17.55 Симфонические 
оркестры мира. Пааво Ярви и 
Берлинский филармонический 
оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.35 Энигма: “Марис Янсонс”.
22.15 Цвет времени: “Леонид 
Пастернак”.
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
02.15 «СЕКРЕТ 
РАВНОВЕСИЯ». Д/ф

понедельник, 13 мая

вторник, 14 мая

среда, 15 мая

четверг, 16 мая

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?
Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская Специализированная 
Служба (www.ritual.ru), информирует об участившихся случаях мошенничества и значительного завышения цен на оказание ритуальных услуг.

Как уберечь себя от обмана - первые действия

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (495) 300-8-300 или на сайте службы www.ritual.ru

Помните: пустив в дом незваного гостя, вы скорее всего станете его жертвой и переплатите за организацию похорон в 2-3 раза больше по сравнению со стоимостью тех же 
услуг, заказанных в Городской Специализированной Службе по вопросам похоронного дела.

Что нельзя делать:
Отвечать на телефонные звонки с неизвестных 
номеров и пускать в дом незваных людей.
Общаться с представителями навязанных 
ритуальных служб в медицинских учрежде-
ниях.
Общаться с ритуальными агентами навязан-
ными недобросовестными сотрудниками 
полиции. 
Передавать документы и производить 
расчет без оформленного и подписанного 
договора на оказание услуг.

Если горе случилось дома:
Вызовите сотрудника ритуальной службы по номеру 8 (495) 300-8-300, запишите его Ф.И.О. и табельный номер.
Проверьте паспортные данные и номер служебного удостоверения приехавшего к вам сотрудника.
Вместе с сотрудником вызовите скорую помощь и полицию и приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, 
а так же своё удостоверение личности. 
Если горе случилось в больнице:
Позвоните в Городскую Специализированную Службу по номеру 8 (495) 300-8-300 и вызовите сотрудника ритуальной 
службы прямо в больницу.
Вместе с прибывшим сотрудником ритуальной службы отправляйтесь в морг для оформления документов
и оплаты услуг медучреждения. 

Важно знать и быть готовым к тому, что после сообщения о факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за сумму не менее 25 тысяч рублей.

Постановление Правительства Москвы №363 от 20.04.1993 Номер свидетельства государственной регистрации 024.266. ЗАО "Ритуал-Сервис" ОГРН 1027739098661 Реклама 18+
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 Сегодня 17 мая. День 
начинается. (6+)
09.55, 03.10 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 04.40 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон” 
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 Поле чудес. (16+)

21.00 Время.
21.30 «МАМА ЛОРА». Т/с 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 «КОЛЕСО ЧУДЕС». Х/ф 
(16+)
02.20 На самом деле. (16+)
05.25 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 
Местное время.
11.45 “Судьба человека” 

с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ». Т/с (12+)
23.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
01.15 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ». Х/ф (12+)
03.10 «ДЕВУШКА В 
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ». Х/ф (12+)

06.00 Настроение.

08.20 «ДВЕ ЖИЗНИ МАЙИ 
БУЛГАКОВОЙ». Д/ф (12+)
09.05, 11.50 «ПЕРВОКУРСНИЦА». 
Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.20, 15.05 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». 
Т/с (12+)
14.50 Город новостей.
17.40 «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
19.55 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
22.00 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой.
23.10 Он и Она: “Дарья 
Юрская”. (16+)
00.40 «РОМАН КАРЦЕВ. 
ШУТ ГОРОХОВЫЙ». Д/ф (12+)
01.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 

Х/ф (12+)
03.35 Петровка, 38. (16+)
03.50 «РИММА И ЛЕОНИД 
МАРКОВЫ. НА ВЕСАХ СУДЬБЫ». 
Д/ф (12+)
04.40 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
МАГИЯ». Д/ф (16+)

05.10 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 Доктор свет. (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». Т/с 
(16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с 
(16+)
00.00 ЧП. Расследование. 
(16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.40 Квартирный вопрос. (0+)
02.40 Место встречи. (16+)
04.15 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ». 
Т/с (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 «РОМАН КАРЦЕВ: 
ПОЧЕМУ НЕТ, КОГДА ДА!». Д/ф 
(12+)
11.10 Теория заговора. (16+)
12.15 Идеальный ремонт. 
(6+)
13.20 Живая жизнь. (12+)
16.20 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. (12+)
17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером. 
(16+)
21.00 Время.
23.00 «УЧИЛКА». Х/ф (12+)
01.35 «КЭРИ ГРАНТ». Д/ф 
(16+)
02.30 На самом деле. (16+)
03.20 Модный приговор. (6+)
04.05 Мужское/Женское. (16+)
04.50 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.

11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
13.45 «ПОД ДОЖДЁМ НЕ 
ВИДНО СЛЁЗ». Х/ф (12+)
15.50 «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЁТ». Т/с (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.30, 01.45 Привет, Андрей! 
Специальный выпуск. (12+)
22.00 Евровидение-2019. 
Международный конкурс 
исполнителей. Финал Прямая 
трансляция из Тель-Авива.

05.20 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка. (0+)
06.15 Короли эпизода: “Иван 
Рыжов”. (12+)
07.05 Выходные на колёсах. 
(6+)

07.40 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (0+)
09.35 «В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф 
(16+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45, 05.35 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ИГОРЬ МАМЕНКО. 
ЧЕЛОВЕК-АНЕКДОТ». Д/ф (12+)
13.00, 14.45 «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ». Т/с (12+)
17.05 «ОЗНОБ». Т/с (12+)
21.00 “Постскриптум” 
с Алексеем Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
02.55 Специальный репортаж: 
“Красные звезды Германии”. (16+)
03.25 Приговор: “Тамара 
Рохлина”. (16+)
04.10 Удар властью: “Чехарда 

премьеров”. (16+)
04.55 «МАО И СТАЛИН». Д/ф 
(12+)

04.55 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. (16+)
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (0+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Олег Газманов”. (16+)
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 Звезды сошлись. 
(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 “Международная 
пилорама” с Тиграном Кеосаяном. 
(18+)
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “Сергей Галанин”. (16+)
01.40 Фоменко фейк. (16+)
02.05 Дачный ответ. (0+)
03.10 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф 
(16+)

пятница, 17 мая

суббота, 18 мая

воскресенье, 19 мая

    реклама                                                                            тел.  (495) 669-31-55,   (495) 276-03-48

05.50, 06.10 «КАДРИЛЬ». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 “Непутевые заметки” 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.10 Теория заговора. 
(16+)
12.15 «ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК. 
ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО». Д/ф (12+)
13.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...». Х/ф
14.50 Концерт Раймонда Паулса. 
(12+)
17.30 Ледниковый период. Дети. 
(0+)
19.45 Толстой. Воскресенье.
21.10 Чемпионат мира 
по хоккею-2019. Сборная России - 
Сборная Швейцарии. Прямой эфир 
из Словакии.
23.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ». Х/ф (16+)
01.10 На самом деле. (16+)
02.15 Модный приговор. (6+)
02.50 Мужское/Женское. (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка. (6+)

04.10 «СВАТЫ». Т/с (12+)
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
Воскресенье.
09.20 “Когда все дома” 
с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20, 01.25 “Далёкие близкие” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
15.50 «СУДЬБА ОБМЕНУ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 “Действующие лица” 
с Наилей Аскер-заде. (12+)
03.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». Т/с (16+)

05.55 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». Х/ф (12+)
07.50 Фактор жизни. (12+)
08.25 Петровка, 38. (16+)
08.35 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». Х/ф 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.15 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 
(0+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского быта: 
“Мать-кукушка”. (12+)
15.55 Прощание: “Любовь 

Полищук”. (16+)
16.45 90-е: “Криминальные 
жены”. (16+)
17.35 «АВАРИЯ». Т/с (12+)
21.30, 00.35 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». 
Т/с (12+)
01.35 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
03.25 «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
05.05 «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. 
ОБАЛДЕТЬ!». Д/ф (12+)

04.45 Звезды сошлись. (16+)
06.00 Центральное телевидение. 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Малая земля: “Город 312 
и Дискотека Авария”. (16+)

15.00 Своя игра. (0+)
16.20 “Следствие вели...” 
c Леонидом Каневским. (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты супер! Суперсезон. 
(6+)
22.50 Андрей Норкин. Другой 
формат. (16+)
00.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». Х/ф (0+)
02.15 Их нравы. (0+)
02.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

06.30 «Необыкновенный матч», 
«Самый, самый, самый, самый», 
«Как Львенок и Черепаха пели песню». 
М/ф
07.25 «СИТА И РАМА». Т/с
09.45 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым.

10.15 Мы - грамотеи!
10.55 «КУНДУН». Х/ф
13.10 Письма из провинции: 
“Павлово (Нижегородская область)”.
13.40, 01.25 Диалоги о животных: 
“Лоро Парк. Тенерифе”.
14.25 «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?». Х/ф
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком.
17.10 Пешком...: “Квартиры 
московских композиторов”.
17.40 Линия жизни: 
“К 80-летию со дня рождения Романа 
Карцева”.
18.35 Романтика романса: 
“Алле Баяновой посвящается...”.
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
21.30 Белая студия.
22.15 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Опера П.И. Чайковского “Пиковая дама”. 
Зальцбургский фестиваль, 2018 год.
02.10 Искатели: “Роковые 
алмазы князей Мещерских”.

8 (499) 130-90-85

Антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. 
Старые и современные 
книги куплю. Выезд.  
Тел. 8 (495) 724-30-45 

Антиквариат  
Золото, коронки, 
серебро, медали, монеты, 
статуэтки, картины, книги, 
автографы. Т. 8-903-666-
33-55 

Антиквариат 
Куплю, приму в дар 
старый радиоприемник 
(ламповый), магнитофон, 
колонки на детали. 
8-916-774-00-05Дмитрий

Антиквариат 
Антиквариат, янтарь куплю дорого, 
статуэтки, подстаканники, значки, 
самовары, иконы.
 т. 8-495-643-72-12

Антиквариат
Куплю дорого игрушки, книги, 
фарфор. Тел. 8-916-671-25-83

Антиквариат 
Куплю ткани платья СССР. 
8-910-416-28-40

Транспортные услуги 
А/ Грузопассажирские перевозки на 
дачу. Грузчики. 8-499-394-30-60.

Транспортные услуги 
Автоперевозки. Переезды. 8-926-
431-35-35, 8-495-642-54-75, mos.
pereezd@inbox.ru

Транспортные услуги
Комфортабельные пассажирские 
перевозки на дачу по Москве и 
области. т. 8-977-280-50-49

Недвижимость 
Быстро сниму, куплю, продам 
8-915-459-69-50

Недвижимость 
Арендуем, купим. Срочно! 8-495-
208-15-19

Недвижимость 
СНИМУ КОМНАТУ/ КВАРТИРУ у 
ХОЗЯИНА/ СОБСТВЕННИКА (БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ). т. +7(985)0867707, 
Виктор («Агент07»).

Знакомства (сваха) 
Познакомлюсь с одиноким русским 
мужчиной от 55 до 66 лет. Не 
пьющим, целеустремленным. 8-925-
466-41-26 с 9.00 до 21.00

Услуги 
Московская социальная юридическая 
служба. Консультации. Иски. Суды. 
Все споры. 8(499)409-85-01

Работа
Требуются швеи, поток, текстиль/ 
трикотаж, вахта/ подработка, 50000 
руб. Т. +7(925)552-97-36

Работа
Консьержка. м. Киевская. График 
1/3. З/п 950 руб. / сутки. 8-909-923-
73-00

Работа 
Подработка студентам. Грузчик. 
Приветствуются большие бригады. 
Бригадиру процент. Компания 
ИнкомСеть. Телефоны: 8-916-926-36-
94 Сергей Васильевич; 8-910-697-17-
64 Владимир Сергеевич

Разное
Строительная бригада. Фундаменты, 
отмостки, бани, заборы, крыши. 
Дома под ключ. 8-962-091-41-27

Разное 
Автовыкуп 8-495-210-66-96

Разное
Значки, модельки автомобилей, 
антиквариат, иконы, военную форму, 
фотоаппараты куплю. 8(495) 508-
53-59
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ОпОвещение О прОведении 
Общественных Обсуждений в райОне 
ОчакОвО-МатвеевскОе

на общественные обсуждения представля-
ется проектная документация на выполнение 
проектно-изыскательных работ для подключе-
ния объекта капитального строительства «Мно-
гофункциональный жилой комплекс с ддОу», 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Нежинская, вл. 5, к системам теплоснабже-
ния ПАО «МОЭК».

Целью проведения является определение 
возможных неблагоприятных воздействий, 
оценка экологических последствий, учёт обще-
ственного мнения, разработка мер по уменьше-
нию и предотвращению воздействий на окружа-
ющую среду при реализации проектируемого 
объекта.

тема обсуждений: Оценка воздействия на 
окружающую среду в границах особо охра-
няемой природной территории «Природный 
заказник «Долина реки Сетуни» при реализа-
ции проекта подключения объекта капиталь-
ного строительства «Многофункциональный 
жилой комплекс с ДДОУ», расположенного 
по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, вл. 5, к 
системам теплоснабжения ПАО «МОЭК».

Заказчик проекта: паО «МОЭк». адрес: 
119526, г. Москва, пр. вернадского, д. 101, 
корп. 3. Электронная почта: krasnojarova_S_V@
oaomoek.ru. Ответственная: красноярова сне-
жана валериевна, тел. 8 (495) 587-77-88, доб. 
85-12.

разработчик проекта: ООО «асд инжини-
ринГ». адрес: 125466, г. Москва, ул. родио-
новская, д. 12, корп. 1, цокольный этаж, пом. IX, 
комн. 4. Электронная почта: asding2016@gmail.
com. Ответственный: Форов дмитрий Эдуардо-
вич, тел. 8 (915) 051-83-63.

Ответственный за организацию проведе-
ния общественных обсуждений: управа района 
Очаково-Матвеевское, 119361, г. Москва, ул. 
большая Очаковская, д. 10, тел. 8(495)437-12-
50, факс 8(495)437-23-33, e-mail: Ochakovo-
Uprava@mos.ru (отв. от управы района – началь-
ник отдела строительства, имущественно-зе-
мельных отношений и транспорта управы 
района Очаково-Матвеевское – хоменко павел 
васильевич, телефон для связи 8(495)437-55-
02).

Общественные обсуждения проводятся 
в форме слушаний 14 июня 2019 в 17.00 по 
адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская, 
д. 10 в конференц-зале управы района Оча-
ково-Матвеевское (каб. 112). время начала 
регистрации участников – 16.00.

информационные материалы для озна-
комления по теме общественных обсуждений 
представлены на экспозиции с 10.05.2019 по 
11.06.2019 пн – чт с 10.00 до 17.00 (пт – до 
16.00) по адресу: г. Москва, ул. Большая Оча-
ковская, д. 10, каб. 108.

также информационные материалы раз-
мещены на официальном сайте управы рай-
она Очаково-Матвеевское г. Москвы, http://
ochakovo.mos.ru/ в разделе главного меню 
«публичные слушания», подраздел «Оповеще-
ние о проведении публичных слушаний».

консультации специалиста проводятся по 
вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00.

Форма предоставления замечаний и предло-
жений направляется письменно заказчику про-
екта, разработчику проекта или в отдел строи-
тельства имущественно-земельных отношений 
и транспорта управы района Очаково-Матвеев-
ское в управу района Очаково-Матвеевское по 
адресу: 119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, 
д. 10 либо по электронной почте: Ochakovo-
Uprava@mos.ru с пометкой для Хоменко П.В.

ОпОвещение О прОведении 
Общественных Обсуждений в райОне 
ОчакОвО-МатвеевскОе 

на общественные обсуждения представля-
ется документация по объекту: «расширение 
троекуровского кладбища, участка для органи-
зации некрополя 4,39 га, по адресу: Рябиновая 
ул., вл. 24, район Очаково-Матвеевское, ЗАО 
города Москвы».

Целью проведения является предотвраще-
ние и снижение негативного воздействия наме-
чаемой деятельности на окружающую среду 
и рациональное использование природных 
ресурсов на период эксплуатации и строитель-
ства объекта.

тема обсуждений: «Мероприятия по охране 
окружающей среды».

Заказчик проекта: департамент строитель-
ства г. Москвы. Адрес: 125009, г. Москва, 
Никитский переулок, д. 5, стр. 6. Электронная 
почта: suchkovIV@mos.ru. Ответственный: 
Сучков Игорь Владимирович, тел. 8(495)633-
67-01, доб. 71547.

разработчик проекта: ЗаО «ниипи иГсп». 
адрес: 127051, г. Москва, Большой Суха-
ревский переулок, д. 19, стр. 1. Электрон-
ная почта: POSTA@ECOCITY.ru Ответствен-
ный: домаркенс Ольга александровна, тел. 
8(495)775-34-47.

Ответственный за организацию проведе-
ния общественных обсуждений: управа района 
Очаково-Матвеевское, 119361, г. Москва, ул. 
Большая Очаковская, д. 10, тел. 8(495)437-12-
50, факс 8(495)437-23-33, e-mail: Ochakovo-
Uprava@mos.ru (отв. от управы района – началь-
ник отдела строительства, имущественно-зе-
мельных отношений и транспорта управы 
района Очаково-Матвеевское хоменко павел 
васильевич, тел. для связи 8(495)437-55-02).

Общественные обсуждения проводятся 
в форме слушаний 14 июня 2019 в 18.00 по 
адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская, 
д. 10 в конференц-зале управы района Очако-
во-Матвеевское (каб. 112). время начала реги-
страции участников – 17.00.

информационные материалы для озна-
комления по теме общественных обсуждений 
представлены на экспозиции с 10.05.2019 по 
11.06.2019 пн – чт с 10.00 до 17.00 (пт – до 
16.00) по адресу: г. Москва, ул. Большая Оча-
ковская, д. 10, каб. 108.

также информационные материалы раз-
мещены на официальном сайте управы рай-
она Очаково-Матвеевское г. Москвы http://
ochakovo.mos.ru/ в разделе главного меню 
«публичные слушания», подраздел «Оповеще-
ние о проведении публичных слушаний».

консультации специалиста проводятся по 
вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00.

Форма предоставления замечаний и предло-
жений направляется письменно заказчику про-
екта, разработчику проекта или в отдел строи-
тельства имущественно-земельных отношений 
и транспорта управы района Очаково-Матвеев-
ское в управу района Очаково-Матвеевское по 
адресу: 119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, 
д. 10 либо по электронной почте: Ochakovo-
Uprava@mos.ru с пометкой для Хоменко П.В.

О пОрядке налОГООблОжения теплиЦ и друГих 
хОЗпОстрОек

в соответствии с налоговым кодексом рФ налогом на иму-
щество физических лиц облагаются только те хозяйственные 
постройки, сведения о которых представлены в налоговые 
органы органами росреестра из единого государственного рее-
стра недвижимости (еГрн) или были представлены в налоговые 
органы из бти. 

в число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, 
подсобные капитальные строения, вспомогательные сооруже-
ния, в том числе летние кухни, бани и иные аналогичные объекты 
недвижимости. жилые помещения и гаражи не являются хозпо-
стройками и облагаются налогом как самостоятельная недвижи-
мость. 

владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обра-
щаться в органы росреестра для её регистрации в качестве 
недвижимости в еГрн или нет. для внесения в еГрн хозпостройка 
должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана 
с землёй, а её перемещение без несоразмерного ущерба её 
назначению невозможно.  

хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также 
объекты движимого имущества в еГрн не регистрируются и 
вышеуказанным налогом не облагаются. речь идёт, в частности, 
о не имеющих капитального фундамента теплицах, сборно-раз-
борных хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных 
строениях и т.п. 

если хозпостройка зарегистрирована в еГрн, но её площадь 
не более 50 квадратных метров, то налог с неё не взимается. 
льгота применяется только для одной хозпостройки (независимо 
от её расположения в пределах страны). Основное условие – 
постройка не используется в предпринимательской деятель-
ности. представительные органы муниципальных образований 
могут расширить условия применения вышеуказанной льготы 
по налогу. Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в 
сервисе «справочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте Фнс россии nalog.ru.

ОстОрОжнО, Малярия!
тем, кто собрался в путеше-

ствие в страны, где распростра-
нено это опасное инфекционное 
заболевание, необходимо пред-
принять все необходимые меры, 
чтобы обезопасить себя от зара-
жения. 

в качестве профилактики 
врачи рекомендуют приём анти-
малярийных препаратов, необ-
ходимо также предусмотреть 
наличие средств  защиты от 
комаров. консультацию по при-
ёму лекарственных средств 
можно получить в лечебно-про-
филактических организациях. 
Эффект химиопрофилактики в 
значительной степени зависит от 
правильности выбора препарата 
и схемы его применения. 

информация о странах, где 
есть угроза заражения, имеется 
в лечебно-профилактических 
учреждениях, её можно найти 
и в интернете. предупреждать 
о потенциальной опасности 
должны и туристические фирмы 
при продаже путёвок.

Скоро отпуСк конСультация

За него
болеют
другие

Айсинг
в хоккее

Добавка
в золото

Абориген
Загреба

Слабое
место

характера

«Шумиха»,
поднятая

водой

Каша из
снега и
грязи

Труба
сквозь
этажи

Розги как
урок на
будущее

Покатая
сторона,

склон

Поэма
Маяков-
ского

Ссора
с бурными
дебатами

Восточная
борьба

Француз-
ский

десерт

Варенье,
которое

не каплет

Обраще-
ние

к девице
в США

Попереч-
ник на
мачте

Здоровяк
с берегов

Енисея

Загадка
типа

«сложи
слово»

«Третья-
ковка»
в пере-
плёте

Налог на
товары

ширпот-
реба

Физия
пятачка,

а не
Пятачка

Ева до
появления

на свет

С англом
ходил на
бритта

«Неподъ-
ёмная»
часть
Вия

Выметае-
мый

веником
за порог

Орех или
десертное

вино

Связь
между

крёстными

Колючки
на венок
мученику

Заминка
в лошади-
ном шаге

Сыграл в
«Викинге»
Рогволода
(на фото)

Клейкая
лента для
упаковки

Строка
внизу

телеэк-
рана

На носу
у сытого
и пьяного

Безмол-
вие

в природе

Виновник
простуд-

ного
прононса

Диким
мохом
оброс

в песне

Зелень
в пустыне

Царский
«громко-
говори-

тель»

Состояние
метания
молнии

«Батька
Махно

смотрит
в ...»

«Пока»
для

парижанки

Курорт на
Рижском
взморье

Застоль-
ное при-
ветствие

Механи-
ческое
форте-
пиано

Грузчик
с корабля

на мол

Фигура
в петлице
комбрига

Чувство
от нечего

делать

Золотис-
тый заяц
тропиков

Напряг,
сделанный
над собой

Игра
с «козлом»
и «рыбой»

Журавль
Антиль-

ских
островов

Пыльный
ветер из
Африки

Стиль
музыки не

для
головы

«Колобок»
в бильярд-
ной лузе

Деньги
в натуре

Шум
и гам –
одним
словом

Прививка
в мягкое

место
Райские
заросли

Вполне
конкрет-

ное
явление

Делика-
тесный

обитатель
моря

То, что
засучи-

вают

Куст
с чёрными
ягодами

Руко-
творный
соедини-
тель рек

Частица
с минусом

Ретранс-
лятор
воли
богов

Песнь
лодочника

Сухие
чудо-

творные
останки

Нехилый
герой

с хилой
пятой

Кустарник
из верес-

ковых ОТВЕТЫ 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Примесь. Хорват. Парфе. Джем. Острастка. Ребро. Сибиряк. Сакс. Веко. Шарада. 
Сбой. Смоляков. Мускат. Утёс. Субтитр. Насморк. Оазис. Окно. Ромб. Гнев. Адью. Спич. Диско. Агути. 
Сирокко. Свара. Крушина. Анион. Рукава. Канал. Оракул. Баркарола. Ахилл. Мощи. Азалия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Спортсмен. Проброс. Недостаток. Плеск. Месиво. Стояк. Хорошо. Распря. Айкидо. 
Мисс. Скос. Рей. Альбом. Акциз. Аверс. Мусор. Кумовство. Тёрн. Скотч. Табак. Тишь. Глашатай. Домино. 
Юрмала. Пианола. Докер. Скука. Усилие. Реалия. Краб. Арама. Шар. Нал. Укол. Кущи.

СотрудничеСтво
ФОрМула успеха 
развитие экономической интеграции 

в рамках евразийского экономического 
союза (еаЭс) позитивно сказывается на 
экономическом развитии стран – участ-
ниц данного альянса, обеспечивает рост 
товарооборота внутри стран – членов 
союза, открывает возможности для вза-
имных инвестиций и промышленной 
кооперации. 

Об этом в своём приветственном 
слове, открывая деловой завтрак в 
информационном центре правитель-
ства Москвы «казахстан: возможности 
для локализации производства, разви-
тие экспорта в рамках еаЭс и партнёр-
ство с московским бизнесом», сообщил 
президент московской торгово-про-
мышленной палаты владимир платонов. 

в свою очередь, глава компании 
AdvantageKazakhstan дмитрий родин 
рассказал, что казахстан ежегодно при-
влекает более 20 млрд долларов иност- 
ранных инвестиций, причём свыше 18 
млрд долларов из них – российские. Он 
также отметил, что посольство и тор-
говое представительство республики 
казахстан в рФ последовательно под-
держивают сотрудничество между госу-
дарственными и частными компаниями 
казахстана и россии, способствуют 
открытому диалогу руководителей биз-
неса и представителей государства. 
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ОЛЬГА КЛЮЕВА
Детки откликнулись на наше пред-
ложение нарисовать своего друга – 
любимого домашнего питомца. 
Пока же юные художники, как 
нам кажется, присылают рисунки   
вымышленных друзей, а не «пор-
треты» живущих с ними животных. 

Ребёнок мечтает о тёплом пушистом 
комочке, представляет, как он будет 
играть, возиться с ним, хохотать, когда 
щенок будет лизать его своим шер-
шавым языком. Вы помните мульт- 
фильм «Варежка», где у девочки была 
почти несбыточная мечта – собака? 
Она играла с варежкой, как со щен-
ком, и её фантазия была так велика, 
что варежка превратилась в малень-
кую весёлую собачку. То ли на самом 
деле, то ли в её воображении. Дети 
мечтают о друге. И присылают нам 
рисунки своей мечты.

Например, Вика Новикова из под-
готовительного отделения школы 
№ 109. В детском саду, куда ходит 
Вика, библиотека № 214 им. Ю.А. Гага-
рина каждый месяц проводит библио-
уроки. Детям рассказывают о книгах, 
писателях, читают вслух, организуют 
встречи с авторами. Пригласили и 
современного автора Сергея Поли-
карпова, написавшего серию книг 
«Курляндия» о приключениях курочек. 
Вике очень понравилась сказка, она 
нарисовала яркого петушка, при сле-
дующей встрече с писателем пока-
зала ему рисунок. 

Ксения Жилич, 7 лет, школа № 1741.

«Весёлый ёжик». Преподаватель английского языка Марина 
Никулина, автор книги на английском языке «Счастливые ежи», 
проводила мастер-класс по иностранному языку. На презентацию 
книги она принесла из своей коллекции ежей – деревянных, 
резиновых, плюшевых. Вика Новикова нарисовала ёжика.

Варвара Хропова, 8 лет. Такой представляет Варя 
собачку Лобзика из повести Николая Носова «Витя 
Малеев в школе и дома».

А это курочка, придуманная 
Сергеем Поликарповым из книги 
«Курляндия».

Ребята 
мечтают 
о друге

Конкурс 
«Мой лучший 
друг», который 
объявила газета  
«На Западе Москвы», 
продолжается  

 Наш коНкурс
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РИТА ДОЛМАТОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Михаил Булгаков – люби-
мый автор Театра на 
Юго-Западе, его здесь 
«перечитывают» с завид-
ной регулярностью. Этот 
сезон открылся поста-
новкой Олега Леушина 
«Кабала святош» по пьесе 
великого писателя, а 
завершается «Зойкиной 
квартирой» в интерпрета-
ции Олега Анищенко.

«Пьеса попалась мне слу-
чайно. И вдруг оказалось, что 
она невероятно актуальна. 
Её герои среди нас – это их 
голосами говорят сегодня 
пустые, никчёмные фейсб-
учные персонажи, грезящие 
о лучшей доле, мечтающие 
уехать из «Рашки» в поисках 
счастья, забывающие о том, 
что хорошо там, где нас нет, 
– рассказывает автор спек-
такля Олег Анищенко, – но 
это только одна из тем. Цен-
тральной становится исто-
рия любви главной героини. 
Русская женщина Зоя несёт 
на себе всю тяжесть жизни 
и готова ради любимого на 
любые жертвы». Спектакль 
попеременно будут играть 

два актёрских состава. В 
одном, в роли Зои Пельц, 
занята заслуженная артистка 
РФ Карина Дымонт, в дру-
гом – Любовь Воропаева. 
Пластичная, чувственная, 
сотканная из света и тени 
(кстати, в спектакле искусно 
использован мотив китай-

ского театра теней!) Зоя в 
исполнении Любови Воро-
паевой вызывает восхище-
ние и симпатию зрителей, ею 
не устаёшь любоваться, ей 
искренне сочувствуешь. Пре-
дельное напряжение, в кото-
ром живёт героиня Воро-
паевой, передаётся через 

какофонию звуков, обнару-
живается в рваном ритме 
танца, в резких жестах и 

болезненной мимике. В спек-
такле нет ничего случайного. 
От манекенов с их мёртвой 
статикой до веретена судьбы 
в сцене стирки в прачеч-
ной – всё служит раскрытию 
главного месседжа: цель 
не оправдывает средства, а 
измена важнейшим мораль-
ным принципам ведёт к раз-
рушению и гибели. Олег Ани-
щенко усилил финал пьесы, 
прибегнув к очистительному 
огню (сквозному мотиву бул-
гаковской прозы. – Ред.) и 
заставил Зойкину квартиру 
и её обитателей исчезнуть в 
пламени. 

Киноклуб при Музее 
Победы «Поклонка» стал 
одной из площадок 41-го 
Московского международ-
ного кинофестиваля. Здесь 
показали четыре конкурс-
ные картины и провели 
встречи с их создателями. 
К дискуссии о перспективах 
российского кино присое-
динились профессиональ-
ные критики. 

О работе клуба, его про-
грамме и планах на будущее 
нам рассказал один из осно-
вателей проекта, постоянный 
участник кинопоказов, режис-
сёр и актёр Вячеслав Агашкин.

– Кого сегодня объединяет 
киноклуб «Поклонка»?

– Клуб могут посетить все 
желающие и, конечно, экскур-
санты Музея Победы. Фильмы 
адресованы самой широкой 
аудитории – детям, их роди-
телям, представителям стар-
шего поколения. Наша цель – 
показывать хорошее кино: 
игровые, документальные, 
анимационные российские и 

зарубежные ленты. Киноклуб 
должен стать популярной дис-
куссионной площадкой округа, 
образовательным центром 
для школьников, кадетов, уча-
щихся военных училищ. Здесь 
молодые люди смогут приоб-
щиться к славному прошлому 
страны и народа, узнать много 
нового, познакомиться с забы-
тыми или неизвестными стра-
ницами истории.

– Первый показ в клубе 
«Поклонка» был посвящён 
картине «Айка», завоевавшей 
приз Каннского кинофести-
валя 2018 года. Вы, кстати, в 
этой ленте исполнили одну 
из ролей, а также были вто-
рым режиссёром. Как зри-
тели приняли фильм? 

– И показ, и обсуждение 
прошли прекрасно, на высоком 
профессиональном уровне. 
Зрителями в основном стали 
учащиеся высших режиссёр-
ских курсов и студенты кинема-

тографических вузов. Мне, как 
одному из создателей фильма, 
было очень интересно пооб-
щаться с ребятами, обсуж-
дение продолжалось более 

полутора часов, участники 
дискуссии долго не могли рас-
статься и продолжили беседу 
по дороге к метро. Мы плани-
руем показывать три-четыре 

фильма в месяц, встречаться 
с известными режиссёрами, 
демонстрировать ретроспек-
тивы мастеров кино. Ближай-
шая будет посвящена жизни и 
творчеству режиссёра, актёра 
и сценариста Виктора Ари-
стова.

Люди гибнут за металл! 

Важнейшее из искусств

Перечитывая классику

у экрана

Булгаков определил жанр   
пьесы как трагический 
фарс, Олег анищенко 

назвал свою постановку 
«почти комедией», сделав 

финал безысходным. 
Сжигающая душу страсть 
обогащения испепелила 

героев.

Дебют 
Сегодня Вячеслав Агашкин 
работает над короткомет- 
ражным фильмом, это будет 
его полноценный режиссёр-
ский дебют. В роли второго 
режиссёра он уже выступил 
в картине «Айка». Пока под-
робности создания новой 
ленты наш собеседник не 
раскрывает. 
На снимке (слева направо): 
актёр Вячеслав Агашкин, 
режиссёр Сергей Дворцевой 
и актёры Самал Еслямова 
и Асхат Кучинчереков на 
фотосессии фильма «Айка» 
во время 71-го Каннского 
международного фести-
валя.

В Театре на Юго-Западе премьера – Олег Анищенко 
поставил «Зойкину квартиру» Булгакова

газета с мужским характером

Читайте в следующем номере: Тайны 
осТрова Буян  

на полигонах 
рюгена фашисТы 

испыТывали 
аТомное оружие?

Законы подиума 
жестоки. Во все 
времена красота 
объявляет войну 
добродетели. 
Несравненная Зарина 
Бахтиева в роли Аллы 
Вадимовны.

Олег Анищенко играет в своём спектакле двух 
героев: китайца Газолина и Бориса Семёновича 
Гусь-Ремонтного (на переднем плане снимка).
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Укрощение стихии

необычный сервис

Притча

КалейдосКоп

ГИНТАС ВИТКУС
1 июня в парке кинопри-
ключений «Мастер Панин» 
состоится грандиозное 
и ожидаемое многими 
поклонниками огненного 
шоу событие – «Вселен-
ский карнавал огня – 2019».  

На фестивале выступят 
десять лучших уличных теа-
тров. И каждый из них обла-
дает высочайшим уров-
нем мастерства. В тече-
ние фестивального вечера 
команды-участницы пред-
ставят свои уникальные про-
граммы, а потому особые 
впечатления и симпатии 
непременно появятся у каж-
дого зрителя. Здесь будут 
твориться чудеса с огнём 
и светом, эксклюзивными 
авторскими образами, деко-
рациями и костюмами, здесь 
невозможное становится 

возможным! Космическая 
огненная сага, трансформер 
реальности, калейдоскоп 
световых узоров, иллюзия и 
трюки каскадёров, сошед-
ших к зрителю прямо с кино-
экрана… Яркие росчерки 
пламени на фоне ночного 
неба, фантастические све-
товые фигуры, танцую-

щие под дивные звучания 
музыки, фееричные высту-
пления танцоров, акробатов 
и каскадёров – на это стоит 
посмотреть. 

По словам актёра Ивана 
Охлобыстина – частого гостя 
московского «Карнавала 
огня» и эксперта фестиваля, 
«это лучшее шоу в Москве, 

сравнимое с буйным при-
родным пейзажем. Номера 
с живым огнём и световыми 
эффектами поражают вооб-
ражение, такое зрелище 
останется в памяти на всю 
жизнь. Режиссёр-постанов-
щик фестиваля Игорь Панин 
показывает шоу очень высо-
кого уровня, которые с каж-

дым годом превосходят пре-
дыдущие!»

Праздник состоится по 
адресу: 2-й Сетуньский про-
езд, 3, стр. 1. Начало в 21.00. 
Узнать подробную инфор-
мацию можно по телефону 
8-495-781-04-20 или на 
сайте: masterpaninpark.ru в 
21.00.

Отдохнуть 
перед полётом
ГИНТАС ВИТКУС
В Международном аэропорту 
Внуково открылись капсульные 
отели в зонах вылета внутрен-
них и международных рейсов. 
Внуково стал первым и един-
ственным аэропортом москов-
ского авиационного узла, пред-
лагающим такую востребован-
ную услугу.  

Каждая капсула оснащена совре-
менными опциями, делающими 
пребывание в них максимально 
приятным и комфортным. Капсуль-

ный отель предлагает своим посе-
тителям бесплатный Wi-Fi, теле-
визор, кондиционер, розетки, 
светодиодную подсветку и сейф. 
На панели внутри капсулы распо-
ложен футуристический дисплей, 
указывающий дату, время и тем-
пературу в капсуле. Конструкция 
капсул обеспечивает надёжную 
звукоизоляцию, а главное, они эко-
логически безопасны и легко под-
даются влажной уборке. 

Шесть капсул для сна располо-
жены в зоне внутренних воздушных 
линий напротив бизнес-зала «Про-
кофьев», ещё шесть капсул начали   
работу в зоне международных воз-
душных линий около выхода на 
посадку № 24.

Яма
Однажды пастух обидел чело-
века, а тот затаил на него злобу 
и решил отомстить. Он решил 
выкопать ему глубокую яму, 
чтобы тот упал в неё. Когда 
обиженный копал, представ-
лял себе, как его обидчик попа-
дёт в неё. Он так долго и упорно 
работал, мечтая о мести, что 
не заметил, как яма станови-
лась всё глубже и глубже. Но 
вот забрезжил рассвет, и осер-
чавший на пастуха очнулся от 
своих мыслей. И каково было 
его удивление, когда он увидел, 
что за это время выкопал такую 
глубокую яму, что сам уже не 
сможет вылезти из неё.

Прежде чем запачкать кого-то 
грязью, сначала придётся 

выпачкать свои руки.

Меткое слово

– Прикинь, пошла 
покупать платье, не 

влезла. Расстроилась и 
купила торт... 

– Влез? 
***

Каждый день, 
возвращаясь домой, 
Пётр читал семейное 
положение жены в 

«Одноклассниках». 
«Замужем» – значит всё 
хорошо. «Разведена» – 
будет скандал. Но когда 
он прочитал: «Вдова», 
понял, что она узнала 

про любовницу. 

вы ПоМните МосквУ такой?
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Баклажанная икра
Юлия ВЫСОЦКАя, актриса

Потребуется: 1 кг баклажанов, 2 круп-
ные луковицы, пучок зелёного лука, 
60 г растительного масла, 200 г тома-
та-пюре, 30 г 3-процентного уксуса, 
несколько зубчиков чеснока, соль и 

перец по вкусу. Баклажаны запечь в духовом 
шкафу, охладить, разрезать вдоль, отделить 
мякоть от кожицы и мелко нарубить. Лук наре-
зать и пассеровать на растительном масле, 
добавить томат-пюре, баклажаны и, пери-
одически помешивая, тушить, пока масса 
не станет густой. Заправить икру чесноком, 
растёртым с солью, уксусом, растительным 
маслом, перцем. Подать в салатнике, посы-
пав мелко нарезанным зелёным луком.

Чудеса огня и света


