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На Западе Москвы
ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 2Стр. 3

Анна СЛАВИНА: 

Все, что 
делаешь, –  
делай  
с любовью!

Двойник 
света 
Реконструкция 
Западной станции 
водоподготовки – 
один из приоритетных 
проектов по 
улучшению качества 
питьевой воды в 
столице. Стр. 15

Не дать болезни 
шанса 
Москва – первый 
регион России, который 
успешно развивает 
онкологическую 
помощь, расширяя 
новейшие 
скрининговые 
программы.

В зоне особого 
внимания 
 Стр. 5  О том, как сегодня обе-
спечивается безопасность на 
дорогах округа и что нужно сде-
лать для предотвращения ДТП 
с участием детей, нашей газете 
рассказал начальник отдельного 
батальона ГИБДД по ЗАО подпол-
ковник полиции Михаил Сериков. 

И всюду страсти 
роковые
 Стр. 14  В «Мастерской Петра 
Фоменко» премьера – худрук  теат- 
ра Евгений Каменькович поста-
вил «Короля Лира». «Фоменки» 
не были бы самими собой, если 
бы не разбавили высокую траге-
дию юмористическими гэгами. 
Спектакль получился динамич-
ным и зрелищным еще и за счет 
мобильных декораций.

Быстрая атака 
 Стр.  16  Хотите попасть на домаш-
ние матчи гандбольного клуба 
«Спартак» бесплатно? Такая воз-
можность есть у каждого чита-
теля нашей газеты, достаточно 
правильно ответить на вопросы, 
касающиеся этой игры, и можно 
занимать места на трибунах 
Дворца спорта в Крылатском.

Ты рядом был, когда броня 
кипела

Стр. 8
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15 февраля в Парке Победы встретились друзья-однополчане, чтобы 
отметить 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана.
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ЛИДИЯ УРАЛОВА
ФОТО: MOS.RU

Проект планировки терри-
тории Западной станции 
водоподготовки включает в 
себя строительство новых 
блоков очистных сооруже-
ний общей мощностью 500 
тыс. кубометров воды в 
сутки. Соответствующее 
решение приняла Градо-
строительно-земельная 
комиссия под руководством 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина. 

Специалистам предстоит 
снести старые строения, 
переложить существующие 
коммуникации, построить 
новые озоносорбционные 
блоки и станции озонирова-
ния. Все технологические про-
цессы полностью автоматизи-

руют. Управлять работой стан-
ции можно будет из единого 
диспетчерского пункта.

Всю воду на станции будут 
очищать, используя совре-
менные технологии. Так, тех-
нология озоносорбции пред-
усматривает очистку воды с 
помощью гранулированного 
угля. Мембранная фильтрация 
представляет собой очистку 
воды продавливанием сквозь 
полупроницаемую мембрану. 
Новые методики дополнят 
традиционные – отстаива-
ние, фильтрование, очище-
ние реагентами. Напомним, 
что Западная станция водо-
подготовки заработала в 1964 
году. Она обеспечивает очи-
щенной водопроводной водой 
36 районов столицы, среди 
которых Очаково-Матве-
евское, Солнцево и Ново- 

Переделкино, расположен-
ные в нашем округе. Кроме 
того, вода со станции попа-
дает в некоторые населен-
ные пункты Московской обла-
сти. Общий объем поставок 
станции составляет 1,2 млн 
кубометров питьевой воды в 
сутки – это 37% водопотре-
бления всей столицы. В 2012–
2013 годах здесь модерни-

зировали насосную станцию 
первого подъема, в том числе 
реконструировали систему 
энергоснабжения, заменили 
насосные агрегаты и запор-
ную арматуру. Это сделало 
станцию более надежной и 
энергоэффективной и позво-
ляет экономить около 10,8 млн 
киловатт-часов электроэнер-
гии в год.

Одна голова хорошо, 
а девять лучше
ГЕННАДИЙ АБРАМОВ
Девять молодых ученых 
МГУ отмечены премией 
правительства Москвы. 
В День российской науки 
награждены проекты в 
области материалове-
дения, солнечной энер-
гетики, моделирования 
биологических систем и 
исследования кавказских 
языков.

Одним из лауреатов стал 
Александр Бабкин, который 
вместе с коллегами зани-
мается созданием матери-
алов для авиакосмической 
отрасли. За разработку сол-
нечных батарей нового поко-
ления награжден Алексей 
Тарасов. Инновационные 
элементы на основе гибрид-
ных перовскитов более про-
изводительны, компактны 
и пластичны в сравнении с 
традиционными кремние-
выми. «Хочу сказать спасибо 
всем, кто посвятил жизнь 
этой сложной работе. Мы 
гордимся нашими выдающи-
мися учеными», – сказал Сер-
гей Собянин на своей стра-
нице в Twitter.

ДЕЖУРНЫЙ ПО ОКРУГУ

Диплом от мэра
Коллектив пансионата для ветеранов 

труда № 29 в Очаково-Матвеевском одер-
жал победу в конкурсе «Город для всех».

Награду директору учреждения Артуру 
Бунину вручила депутат Мосгордумы, 
заместитель председателя комиссии по 
социальной политике и трудовым отно-
шениям Татьяна Батышева. Целями смо-
тра-конкурса служат формирование у 
москвичей толерантного отношения к 
маломобильным гражданам, создание в 
городе безбарьерной среды.

Есть контакт
Бесплатный Wi-Fi появился в семи 

перегонах Солнцевской линии метро на 
участке от «Раменок» до «Рассказовки». 

По словам гендиректора «МаксимаТе-
леком» Бориса Вольпе, ежедневно бес-
платным интернетом в подземке смогут 
воспользоваться сотни тысяч москвичей 
из Очаково-Матвеевского, Тропарево- 
Никулина, Солнцева и Ново-Передел-
кина. «Сеть MT_FREE приходит в новые 
районы вместе с развитием метрополи-
тена», – прокомментировал он.

Белая горячка
В ночь на 13 февраля в Москве выпало 

рекордное количество снега. Балкан-
ский циклон обрушил на столицу треть 
месячной нормы осадков. 

Менее чем за сутки улицы города 
накрыло белым одеялом толщиной  
11 мм. Из-за непогоды на дороги вышли 
более 400 единиц резервного обще-
ственного транспорта, в постоянную 
готовность были приведены 443 бри-
гады МОЭСК. Подробнее о борьбе со 
стихией – на стр. 7.

ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ВЕКА

Реконструкция Западной станции 
водоподготовки улучшит качество 
питьевой воды в столице

Фактор жизни 

МЭР МОСКВЫ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
НА СВОЕЙ СТРАНИЦЕ В TWITTER:

Типовые часы появились 
в Москве еще до рево-
люции. Сейчас в столице 
1082 циферблата с элек-
тронным блоком управле-
ния. Контроль над их рабо-
той идет круглосуточно.  
И если вы заметили, что они 
встали или отстают, можете 
звонить в диспетчер-
скую «Службы времени»:  
8 (499) 267-30-71.

Время местное 
На главном здании МГУ на 
Воробьевых горах установ-
лены одни из самых больших 
часов в Европе. Минутные 
стрелки на них в 2 раза длин-
нее стрелок на часах Спас-
ской башни, а их диаметр –  
9 метров, как и у знамени-
того лондонского Биг-Бена. 
Сегодня у часов электронное 
«сердце», коррекция кото-
рого осуществляется автома-
тически. После реконструк-
ции на стрелках появились 
новые люминесцентные 
лампы, которые при неболь-
шом потреблении энергии 
обладают хорошей светоот-
дачей, более надежны и рас-
считаны на резкие перепады 
температур.

Зимние старты 
АНЮТА ВЕСЕЛОВА 
В минувшую субботу во всех округах 
столицы прошел этап XXXVII откры-
той Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России –  
2019». На этот праздник спорта 
жителей города пригласил мэр 
Москвы Сергей Собянин на своей 
странице в Twitter.

На старт вышли более 20 тыс. 
москвичей. На западе Москвы местом 
проведения забега стал парк Олим-
пийской деревни. Напомним, что 
здесь в прошлом году заработала 
уникальная всесезонная лыжная 
трасса. В парке также проложена и 
естественная лыжня, состоящая из 
двух маршрутов длиной 3 тыс. и 5 тыс. 
метров.

Юный гроссмейстер из Раменок победил в шах-
матном турнире среди дошкольников, прохо-
дившем в центре «Ровесник». Мама пятилетнего 
Миши Кудряшова рассказала, что он всерьез 
увлекается шахматами и даже иногда обыгры-
вает папу.

ШАХ И МАТ

Для очистки и обеззараживания воды сегодня применяются 
озоносорбция, мембранная фильтрация и безопасный 
гипохлорит натрия.

Ход конем
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ДМИТРИЙ ТАРАДЕНКО
В практику московских 
медиков внедрены новые 
хирургические методики, 
в том числе высокотехно-
логичные. Так, например, 
в Институте им. Склифо-
совского успешно рабо-
тает радиохирургическая 
установка «Гамма-нож» 
для лечения доброкаче-
ственных и злокачествен-
ных опухолей в полости 
черепа. 

Операцию делают без раз-
резов кожи и трепанации 
черепа. Процедуру выпол-
няют в амбулаторных усло-
виях, госпитализировать 
пациента в стационар не 

нужно, процедура полностью 
безболезненна. 

Еще одна современ-
ная методика, доступная 
москвичам, – операции с 
использованием робота Да 
Винчи, которые позволяют 
врачам в режиме реального 
времени получать увеличен-
ную 3D-визуализацию опе-
рируемой области и произ-
водить максимально точные 
хирургические манипуляции. 
Преимуществом малоин-
вазивного вмешательства с 
использованием оборудова-
ния да Винчи является отсут-
ствие кровопотери, также 
метод позволяет сократить 
и облегчить реабилитацион-
ный период пациента. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ГИНТАС ВИТКУС
Обнаружение злокачествен-
ной опухоли перестало быть 
фатальным диагнозом во 
многом потому, что помощь 
докторов организована на 
самом высоком научном 
уровне от выявления забо-
леваний на ранних стадиях 
до современных методов 
лечения. 

В настоящий момент в 
46 взрослых поликлиниках 
города работают онкокура-
торы. Они проводят консуль-
тации, направляют пациен-
тов к нужным врачам, отсле-
живают сроки проведения 
назначенных исследований. 
Врачи общей практики и 
терапевты проходят учебные 
курсы онконастороженности, 
в ходе которых приобретают 
знания о симптомах рака и 
предраковых состояний. Рас-
ширяются скрининговые про-
граммы. В частности, в рамках 
программы «Скрининг рака 
молочной железы» бесплатное 
маммографическое обследо-
вание прошли 22 тыс. женщин 
в возрасте от 50 до 69 лет. 

Для стимулирования врачей 
поликлиник к работе по ран-
нему выявлению онкологии 
введена система грантов. За 
каждый выявленный случай 
рака на I и II стадиях лечебные 
учреждения получают гранты –  
от 30 до 115 тыс. рублей. Все 
средства идут на материаль-
ное поощрение медицин-
ского персонала. По итогам 
I полугодия 2018 года общая 
сумма выплат составила около  
40 млн рублей. 

Рак уже не приговор

Врач на дом
ПАТРОНАЖ

КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ 

НИКИТА БРЕУС
Онкологическая служба 
столицы применяет наи-
более эффективные схемы 
химиотерапии и паллиа-
тивной помощи пациентов 
с онкозаболеваниями. 

Город заключил сделки на 
производство онкологиче-
ских препаратов, в том числе 
тех, которые ранее в нашей 
стране не производились.

Паллиативную помощь в 
столице можно получить в  

14 медицинских организациях. 
Кроме того, в городе органи-
зована работа 12 патронажных 
выездных служб: 

– для взрослых – 10 выезд-
ных патронажных служб, из 
них 9 – на базе Московского 
центра паллиативной меди-
цины и Вороновской город-
ской больницы; 

– для детей – 2 выездные 
патронажные службы на базе 
детской городской клини-
ческой больницы № 13 им.  
Н.Ф. Филатова и Науч-
но-практического центра 
медицинской специализи-
рованной помощи детям  
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого.

 ТОЧНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ

Правительство 
Москвы выделит 
15,6 млрд рублей 
на современные 

технологии 
для лечения 

онкологических 
заболеваний. 

Контролируются сроки, качество 
и эффективность лечения

Из первых уст
СЕРГЕЙ СОБЯНИН, 
МЭР МОСКВЫ:

– Перед нами стоит задача 
перейти на новые клиниче-
ские рекомендации Мини-
стерства здравоохранения, 
которые определены и нацио- 
нальным проектом, и соот-
ветствующим законом. Но 
по федеральному закону, 
насколько я помню, предпо-
лагается трехлетний период. 
Мы хотим провести эти изме-
нения уже в этом году начи-
ная со второго квартала. И в 
течение буквально несколь-
ких месяцев обеспечить сто-
процентную доступность тар-
гетной и иммунной терапией. 

Компетентно
ИГОРЬ ХАТЬКОВ, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ  

СПЕЦИАЛИСТ-ОНКОЛОГ 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

– Мы начинаем обеспечи-
вать препаратами таргетной 
терапии и иммунотерапии 
практически сразу же после 
их регистрации, выхода на 
возможность использования 
в стране. По каким-то пре-
паратам мы это чуть позже 
делаем, а по каким-то чуть 
раньше, чем другие страны. 

Москва – первый регион России, который успешно, планомерно 
и комплексно развивает онкологическую помощь 
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в ходе которых приобретают 
знания о симптомах рака и 
предраковых состояний. Рас-
ширяются скрининговые про-
граммы. В частности, в рамках 
программы «Скрининг рака 
молочной железы» бесплатное 
маммографическое обследо-
вание прошли 22 тыс. женщин 
в возрасте от 50 до 69 лет. 

Для стимулирования врачей 
поликлиник к работе по ран-
нему выявлению онкологии 
введена система грантов. За 
каждый выявленный случай 
рака на I и II стадиях лечебные 
учреждения получают гранты –  
от 30 до 115 тыс. рублей. Все 
средства идут на материаль-
ное поощрение медицин-
ского персонала. По итогам 
I полугодия 2018 года общая 
сумма выплат составила около  
40 млн рублей. 

Рак уже не приговор

Врач на дом
ПАТРОНАЖ

КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ 

НИКИТА БРЕУС
Онкологическая служба 
столицы применяет наи-
более эффективные схемы 
химиотерапии и паллиа-
тивной помощи пациентов 
с онкозаболеваниями. 

Город заключил сделки на 
производство онкологиче-
ских препаратов, в том числе 
тех, которые ранее в нашей 
стране не производились.

Паллиативную помощь в 
столице можно получить в  

14 медицинских организациях. 
Кроме того, в городе органи-
зована работа 12 патронажных 
выездных служб: 

– для взрослых – 10 выезд-
ных патронажных служб, из 
них 9 – на базе Московского 
центра паллиативной меди-
цины и Вороновской город-
ской больницы; 

– для детей – 2 выездные 
патронажные службы на базе 
детской городской клини-
ческой больницы № 13 им.  
Н.Ф. Филатова и Науч-
но-практического центра 
медицинской специализи-
рованной помощи детям  
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого.

 ТОЧНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ

Правительство 
Москвы выделит 
15,6 млрд рублей 
на современные 

технологии 
для лечения 

онкологических 
заболеваний. 

Контролируются сроки, качество 
и эффективность лечения

Из первых уст
СЕРГЕЙ СОБЯНИН, 
МЭР МОСКВЫ:

– Перед нами стоит задача 
перейти на новые клиниче-
ские рекомендации Мини-
стерства здравоохранения, 
которые определены и нацио- 
нальным проектом, и соот-
ветствующим законом. Но 
по федеральному закону, 
насколько я помню, предпо-
лагается трехлетний период. 
Мы хотим провести эти изме-
нения уже в этом году начи-
ная со второго квартала. И в 
течение буквально несколь-
ких месяцев обеспечить сто-
процентную доступность тар-
гетной и иммунной терапией. 

Компетентно
ИГОРЬ ХАТЬКОВ, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ  

СПЕЦИАЛИСТ-ОНКОЛОГ 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

– Мы начинаем обеспечи-
вать препаратами таргетной 
терапии и иммунотерапии 
практически сразу же после 
их регистрации, выхода на 
возможность использования 
в стране. По каким-то пре-
паратам мы это чуть позже 
делаем, а по каким-то чуть 
раньше, чем другие страны. 

Москва – первый регион России, который успешно, планомерно 
и комплексно развивает онкологическую помощь 

на 10% снизился 
коэффициент смертности 

от новообразований, 
составив 151,7 

на 100 тыс. населения

почти до 60% 
выросла доля пациентов 

с выявленными 
заболеваниями 

на ранних стадиях (I и II)

доля пациентов 
с выявленными 
заболеваниями 

на I стадии 
выросла с 25,3% 

в 2010 г. до 33,1% 
в 2018 г.

пятилетняя 
выживаемость больных 
со злокачественными 
новообразованиями 
составила 65,4% 
(рост почти на 30% 

в сравнении с 2010 г.)

↓10%

25,3%

↑33,1%

↑60%

↑65,4%

Гамма-лучи направляются
точно на опухоль и разрушают ДНК больных клеток.
Гамма-лучи направляются
точно на опухоль и разрушают ДНК больных клеток.

В 2018 году в Москве:
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Своему жизненному кредо 
«Для кого труд – радость, 
для того жизнь – счастье» 
председатель Молодеж-
ной палаты района Оча-
ково-Матвеевское Ирина 
Курочкина полностью соот-
ветствует. 

Она еще со школы шла к 
своей цели – училась в меди-
цинском классе гимназии  
№ 1529 им. А.С. Грибоедова, 
параллельно вечером полу-
чала второе образование в 
химическом лицее № 1303 
при  МГУ. Затем поступила 
в Первый Московский госу-
дарственный университет им. 
И.М. Сеченова на факуль-
тет «лечебное дело». Причем 
на бюджет и идет на красный 
диплом, одновременно обу-

чается в школе мастерства по 
интервенционной кардиоанги-
ологии. 

Благодаря своему упор-
ству она стала не только 
председателем Молодежной 
палаты Очаково-Матвеев-
ского, но и председателем 
комиссии по общественному 
здоровью и здравоохране-
нию в Молодежной палате 
при Московской городской 
думе. 

«В районе Очаково-Матве-
евское живет большое коли-
чество ветеранов, – рас-
сказывает Ирина. – Поэ-
тому основной целью нашей 
Молодежной палаты явля-
ются патронатные акции. 
Мы ухаживаем за мемори-
альными памятными таблич-
ками с именами героев, 

такими как Наташа Ковшова, 
Мария Поливанова, Елена 
Колесова». Помимо этого 
Молодежная палата всегда 
участвует в акциях помощи 
детским домам, поддер-
живает и всероссийские 
акции, такие как тотальный 
диктант и тест по истории 
Отечества, Великой Отече-
ственной войны и народ-
ного ополчения, организует 
площадки на территории 
района. 

Ирина Курочкина вме-
сте с ребятами, а их вместе 
с резервистами и активи-
стами 21, старается сделать 
свой район лучше. Главная 
черта парламентариев Оча-
ково-Матвеевского – отзыв- 
чивость – помогает всегда 
вовремя прийти на помощь. 

Это наша с тобой биография 
На ребят из Молодежной палаты Очаково-Матвеевского 

можно положиться 

Как дядя Степа в гости к Филиппку пришел
В детский сад «Филип-
пок» школы № 1306 во 
время прогулки ребят 
приехали на патруль-
ном автомобиле ДПС 
сотрудники Госавтоин-
спекции ЗАО капитан 
полиции Денис Стиха-
рев и старший лейте-
нант полиции Александр 
Озеров.

Они рассказали детям о 
правилах дорожного дви-
жения, малыши узнали о 
«дорожных ловушках», под-
стерегающих их на дороге, 
и наглядно увидели, как пра-
вильно и безопасно пере-
ходить дорогу в условиях 

закрытого обзора проезжей 
части. 

Настоящим сюрпризом 
для малышей стал патруль-
ный автомобиль ДПС, они 
увидели, как работают про-
блесковые маячки вместе 
со специальным громкого-
ворящим устройством. Каж-
дый ребенок смог посидеть 
в полицейской автомашине 
и почувствовать себя настоя-
щим инспектором.

В завершение встречи 
каждому ребенку инспек-
торы ДПС подарили «фли-
кер» и рассказали о принципе 
его работы для безопасно-
сти маленьких пешеходов на 
дороге. 

За дело берутся 
строители  
Власти Москвы утвердили 
еще десять стартовых 
площадок для строитель-
ства новых домов по про-
грамме реновации, четыре   
из которых расположены 
на западе Москвы. Это 
земельные  участки на  ул. 
Гродненской, вл. 7-9; ул. 
Красных Зорь, вл. 23-25; 
пр. Вернадского, вл. 75-77; 
ул. Олеко Дундича, вл. 
31-35.
«Строительство многоквар-
тирных домов на 10 город-
ских площадках позволит 
переселить ориентиро-
вочно 20 домов, в которых 
проживают около 5 тысяч 
человек. Утвержденные  
участки будут исполь-
зоваться для обеспече-
ния волнового переселе-
ния после 2022 года», – 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин.

ЖИЛЬЕ МОЕ

ЛЮДИ БУДУЩЕГО

Этнографическая 
олимпиада 
Почти 201 тыс. участни-
ков «Активного гражданина» 
выбрали темы для этнографи-
ческой олимпиады для столич-
ных школьников, их родителей 
и учителей «Москва – столица 
многонациональной России» в 
2019 году в ходе голосования.

Наибольший отклик получила 
тема национальных обычаев и тра-
диций. Ее выбрали 23,78% участ-
ников голосования. Еще 20,05% 
проголосовали за то, чтобы вклю-
чить в задания вопросы об извест-
ных личностях – представителях 
разных народов и стран, которые 
оставили свой след в истории 
Москвы.

На третьем месте в рейтинге тем –  
национальная кухня. Ее поддер-
жали 15,72% «активных граждан». 
Еще 12,95% посчитали интерес-
ной тему московской этнотопони-
мики («этнический след» в назва-
ниях столичных улиц).

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ЛЮДМИЛА КАСПЕРОВА 
«Коробка собачьей радо- 
сти» – этот проект при 
поддержке волонтер-
ского движения «Джуль-
барс», организатором 
которого является волон-
тер приюта для бездом- 
ных собак в районе Солн-
цево Майя Кирюхина, 
нашел отклик у школьни-
ков, они тоже предлагают 
свои действенные про-
екты.

В школе № 1329 инициативу 
учениц четвертого класса 

Анастасии и Марии Бур-
мистровых по сбору помощи 
приюту поддержали ученики 
разных классов и, конечно же,  
их учитель Ирина Толстова. 
Сестры Бурмистровы защи-
тили проект на научно-иссле-
довательской конференции, 
получили диплом призеров.

«Такое участие в проекте 
чутких людей, безусловно,  
радует, – говорит волонтер 
Майя Кирюхина, – спешите 
делать добро и присоединяй-
тесь к чутким сердцам!» 

Эстафету подхватил Даниил 
Коваленко из района Внуково, 

учащийся школы № 41 им. 
Г.А. Тарана. Проект «Коробка 
собачьей радости» поддер-
живают не только учителя и 
ученики, но и родители.

В совете ветеранов ЗАО  
г. Москвы, узнав эту новость, 
отметили добрые дела моло-
дых. В частности, замести-
тель председателя совета 
Б.Н. Красильников, член 
Союза писателей России, 
автор жизнеутверждающих 
книг, отметил замечатель-
ные поступки волонтеров и 
сказал: «Доброта согревает 
всех».

Доброта согревает всех
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ОЛЬГА НИКОЛАЕВА
Напомним, что во время 
ЧМ-2018 фан-зона, раз-
мещенная на Воробьевых 
горах, неподалеку от глав-
ного входа в МГУ, собирала 
до 25 тыс. зрителей в день. 
Обеспечить безопасность 
в такой ситуации действи-
тельно непросто, но службы 
правопорядка справились с 
задачей. 

Об этих и других итогах 
минувшего года и о ситуации 
на дорогах нашего округа в 
интервью газете «На Западе 
Москвы» рассказал начальник 
отдельного батальона ГИБДД 
по ЗАО подполковник поли-
ции Михаил СЕРИКОВ. 

ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ – 
РЕЗУЛЬТАТ БЕСПЕЧНОСТИ 
ВЗРОСЛЫХ

– Михаил Алексеевич, 
что из результатов работы 
в 2018 году вы еще особо 
отметили бы, кроме высо-
чайшей оценки обеспечения 
безопасности во время чем-
пионата мира по футболу?

– Аварийность в ушедшем 
году осталась на уровне 2017 
года. Количество дорож-
но-транспортных происше-
ствий немного, но снизилось –  
с 602 до 600, погибших стало 
значительно меньше – 15 чело-
век за год.

В целом ситуация стабиль-
ная, за исключением детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма. Это проблема вто-
рой половины минувшего года 
начиная с августа, когда коли-
чество ДТП и раненых в них 
детей возросло. 

Наибольшая проблема у нас 
с детьми-пешеходами, кото-
рые без сопровождения взрос-
лых по пути от основного места 
учебы к дополнительному 
переходят проезжую часть. 
Один пострадавший ребенок у 
нас ехал в музыкальную школу, 
кто-то на хоккей шел, кто-то 
на фигурное катание, кто-то 
от логопеда возвращался 
домой. Дети были предостав-
лены сами себе. Мы постоянно 
говорим об этом со взрос-
лыми, инспекторы выезжают 
в школы, беседуют с детьми и 
родителями, но воз и ныне там. 

Где пролегают безопасные 
маршруты, каковы правила 
поведения на дороге – к боль-
шому сожалению, дети этого 
не знают и родители не внем-
лют. 

У нас есть вопросы и к Депар-
таменту образования. Мы 
ходим в школы, ищем какие- 
то пути взаимодействия, рас-
сылаем свои пресс-релизы 
по школам. Но даже на сайтах 
учебных заведений страницы 
безопасности появляются 
редко. Казалось бы, проще не 
допустить нарушения Правил 
дорожного движения, объяс-
нив ребенку, чем это чревато, 
но нас плохо слышат.

АВАРИЙНОСТЬ: ГДЕ БЫТЬ 
ОСОБЕННО ОСТОРОЖНЫМ? 

– Какие участки дорог в 
округе наиболее сложные с 
точки зрения аварийности? 

– На всех скоростных маги-
стралях требуется особая вни-
мательность, но прежде всего 
на всем протяжении Боров-
ского шоссе, улицы Лобачев-
ского, в районе транспорт- 
но-пересадочных узлов – у 
Киевского вокзала, рядом со 
станциями метро «Молодеж-
ная» и «Юго-Западная». Основ-
ные трудности автомобилисты 
испытывают в выходные дни – 
при выезде за город, а потом 
при возвращении. 

ЕСЛИ ГАЗУЮТ ПОД ОКНОМ
– Могут ли как-то сами 

жители повлиять на то, 
чтобы не было скопления 
посторонних машин у них во 
дворе или под окнами вдоль 
улиц?

– Если хотите закрыть свой 
двор, ставьте шлагбаум. У нас 
есть положительный опыт в 

Дорогомилове. Дворы домов 
по Кутузовскому проспекту 
с 4-го по 10-й закрыты. Там 
старшая по дому нашла под-
ход ко всем арендаторам в 
этих зданиях – «Азбука Вкуса», 
ресторан «Пиноккио», школа –  
и объединила общей идеей. 
Они разработали целую про-
грамму, просчитали, сколько 
там может находиться машин, 
учли разгрузочные работы у 
«Азбуки Вкуса», магазина цве-
тов, обратились с письмами в 
муниципалитет, управу, пре-
фектуру и полностью закрыли 
дворы для въезда, причем для 
посетителей ресторана коли-
чество бесплатных мест не 
ограничено. Все хозяйствую- 
щие субъекты в складчину 
участвуют в процессе финан-
сирования сторожей, охран-
ников, ремонта шлагбаума, 
на жителей бремя ложится 
минимальное. Раньше там 
был сквозной проезд на 
Тараса Шевченко, гоняли 
автомобили, было очень 
много жалоб, мелкие ДТП. 
А сейчас закрыли въезд во 
дворы, круг лиц определен, 
ситуация достаточно спокой-
ная. Любая из экстренных 
служб, родители с детьми в 
школу заезжают совершенно 
спокойно.

В данный момент поступает 
большое количество жалоб 
по поводу парковки во дво-
рах от жителей на Славян-
ском бульваре, там вариант 
только один – так же закры-
вать дворы. Это можно сде-
лать за счет огромного коли-
чества магазинов на первых 
этажах. Договариваться с 
ними, объединяться, решать 
этот вопрос. Кто хочет наве-
сти порядок, тот его наведет.

«Куда надо обращаться, 
если жители хотят сооб-
щить о неработающем све-
тофоре, неправильной раз-
метке или пешеходов не 
устраивает режим работы 
светофора?» – интересу-
ется Николай Карташов из 
Кунцева.

На вопрос отвечает 
госинспектор дорожного 
надзора ОБ ДПС ГИБДД 
по ЗАО майор полиции  
Олег ГОДУНОВ:

– На МКАД на огромном 
табло горит сооб-
щение ЦОДД: «Если 
не работает свето-
фор, звонить 3210». 
Это короткий номер 
для звонка с мобиль-
ного телефона. При-
чем по нему можно 
сообщить не только 
о неполадках све-
тофора и пожела-
ниях по изменению 
режима его работы, 
но и если у вас эва-
куировали машину, 
если вы заметили, 
что плохо установ-
лен дорожный знак 

и т.п. Диспетчер прини-
мает вопросы и передает в 
соответствующие инстан-
ции на рассмотрение. Этот 
процесс отлажен хорошо, 
как показывает практика, 
городские службы реаги-
руют оперативно. Разра-
ботан регламент, в кото-
ром установлено время, 
в течение которого недо-
статок в содержании улич-
но-дорожной сети необ-
ходимо устранить. Если 
небольшие неполадки – в 
течение суток, если свето-
фор выключен – незамед-
лительно. Если выявлен-
ное нарушение не будет 
устранено, то должност-
ное лицо, ответственное за 
этот участок работы, будет 
оштрафовано.

Проверкой на прочность, как и для всех полицейских 
Западного округа, для ОБ ДПС ГИБДД по ЗАО в 2018 

году стал чемпионат мира по футболу 

тот его наведет
Не работает 
светофор? 
Звоните 3210 

Кто хочет навести порядок, 

Спайс 
до места 
не доехал
Прокуратурой ЗАО 
утверждено обвинитель-
ное заключение в отно-
шении уроженца Кабар-
дино-Балкарии 20-лет-
него Ислама Шарибова, 
которому вменяется 
покушение на соверше-
ние незаконного сбыта 
наркотических средств в 
особо крупном размере в 
составе группы по пред-
варительному сговору.

Каждый из соучастников 
действовал по четкому плану. 
Шарибов получил от своего 
подельника так называемый 
спайс, а также производное 
N-метилэфедрона и должен 
был доставить их в услов-
ленное место. Однако был 
задержан сотрудниками пра-
воохранительных органов с 
поличным: в ходе досмотра 
автомобиля обвиняемого 
было изъято более 34 кило-
граммов наркотиков, расфа-
сованных и готовых для даль-
нейшего сбыта.

Уголовное дело направлено 
в Видновский городской суд 
Московской области. Шари-
бов находится под стражей. 

ПЕШЕХОД, ДОРОГА, ВОДИТЕЛЬ

ОБВИНЕНИЕ

СПРОСИТЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО
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ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Для учащихся 11-х классов 
завершилась подача заяв-
лений на участие в Государ-
ственной итоговой аттеста-
ции, которая стартует уже 20 
марта, а вот заявления девя-
тиклассников будут прини-
мать до 1 марта. Об этом в 
ходе пресс-конференции 
«Особенности проведения 
ГИА-2019», организован-
ной при содействии инфор-
мационного центра прави-
тельства Москвы, сообщил 
заместитель директора 
Московского центра каче-
ства образования, руково-
дитель регионального цен-
тра обработки информации 
Андрей Постульгин.

Он также отметил, что для 
проведения итоговых экза-
менов у выпускников 11-х 
классов уже создано более 
350 пунктов, причем пройти 
аттестацию можно как на 
дому, так и в медицинских 
учреждениях. 
Наиболее востребованными 
предметами по выбору уче-
ников 11-х классов стали 
обществознание, англий-
ский язык и информатика.  
А вот девятиклассники пред-
почитают информатику 
английскому, эта дисци-
плина поднялась на вторую 
строчку рейтинга, на первом 
по-прежнему, как и у стар-
ших товарищей, остается 
обществознание. Популяр-

ность информатики объ-
ясняется, по мнению сто-
личных экспертов, тем, что 
проводится она уже второй 
год подряд в компьютерной 
форме. Все больший инте-
рес школьники проявляют к 
физике и химии.
В этом году впервые было 
проведено итоговое собесе-

дование по русскому языку 
для выпускников 9-х классов 
всех образовательных учреж-
дений Москвы. В нем приняли 
участие более 93 тыс. чело-
век. В настоящий момент 
специалисты Московского 
центра качества образования 
подводят первые итоги этой 
аттестации.

От чертежа – 
к звездам 
АСЯ СМИРНОВА

В центре досуга «Ровес-
ник» в Раменках прошел 
мини-турнир по черчению 
для малышей от шести 
лет и старше. Организует 
эти состязания педагог 
дополнительного образо-
вания, создатель объеди-
нения «Геометрография»   
Галина Анисимова. 

Графический турнир про-
ходит в несколько этапов. 
Первый, рассчитанный на 
старшеклассников и сту-
дентов, завершился 26 янва- 
ря. Темой юбилейного года, 
а проходили соревнования 
в 10-й раз, стал «Марсиан-
ский технопарк: средства 
передвижения и парковки 
на планете Марс». 150 
школьников и студентов 
разбились на семь команд, 
чтобы сразиться в девяти 
номинациях. Им нужно было 
создать чертеж марсохода, 
а затем его макет, осуще-
ствить 3D-моделирование 
этого устройства в програм-
мах КОМПАС 3D и Inventor, 
спроектировать площадку 
марсианского технопарка и 
решить несколько изобре-
тательских задач. 

И на каждой 
остановке 
так и хочется 
сойти 
«Добрые автобусы» до- 
ехали до Государствен-
ного музея обороны 
Москвы, расположенного 
в нашем округе, в рай-
оне Тропарево-Никулино. 
Сегодня эти машины, кур-
сирующие по достопри-
мечательностям города, 
перевезли более 40 тыс. 
человек.

 «Каждый день пассажи-
рами автобусов становятся 
пожилые москвичи, кото-
рые посещают в рамках 
данного благотворитель-
ного проекта музеи, храмы 
и монастыри, знакомятся 
с памятниками истории и 
архитектуры столицы», – 
сообщает пресс-служба 
ГУП «Мосгортранс».
По словам руководителя 
проекта «Добрый автобус» 
Сабины Цветковой, для 
людей старшего возраста 
работают пять автобусов. Все 
они оснащены бортовой кух-
ней, системами климат-конт- 
роля и видеонаблюдения. 

Государственную итоговую аттестацию 
в этом году пройдут  более 90 тыс. 
выпускников столичных школ 

Как форма добавила 
популярности

ОЛЬГА ЛАПШИНА
ФОТО АВТОРА

Алевтина Скиданенко, жительница Каста-
наевской улицы:
– Рядом с моим домом чудесное место для 
прогулок – Мазиловский пруд. Но зимой я не 
всегда могу туда пройти. Лестницы и спуски, 
ведущие к водоему, плохо чистят от снега. 
В силу возраста по заснеженным ступеням и 
скользким дорожкам очень сложно ходить, 
боюсь упасть.

Генеральный директор ГБУ «Автомобиль-
ные дороги ЗАО» Дмитрий ШУХОВ:
– Выполнены работы по уборке территории. 
Имевшиеся замечания устранены.

От редакции
От снега очищены не только лестницы и 
спуски, ведущие к пруду, но и пешеходная 
дорожка, которая его окружает. «Гулять ком-
фортно и не скользко», – подводим мы итоги 
нашей «инспекции».

Брожу я по дорожкам 
дивным

Гладь пруда 
застыла
в хрустале
АННА ФРАДКИНА
ФОТО АВТОРА

«В сквере у посольства КНР пере-
полнены урны. Мусор не убирается 
в течение длительного времени», – 
сообщила жительница улицы 
Дружбы Светлана Широкова. По 
ее словам, вороны растаскивают 
отходы по всему скверу, из-за чего 
его территория выглядит крайне 
запущенной.

Глава управы района Раменки 
Александр ОСИПОВ:
– Урны очищены от мусора. 
Для недопущения в буду-
щем повторения подобной 
ситуации с сотрудниками, 
ответственными за содер-
жание территории сквера, 
проведена разъяснитель-
ная беседа. Им сообщили 
о необходимости строго 
следовать существующему 
графику уборки.

Взгляд очевидца:
Сквер у посольства КНР 
– островок природы на 

западе Москвы. Снежные поляны, 
могучие ели, чудесный пруд – вот что 
мы увидели, приехав на место. Для 
удобства отдыхающих на его терри-
тории установлены лавочки и, конечно 
же, урны. Везде чистота и порядок. 
На прогулку сюда спешат и мамы с 
детскими колясками, и пенсионеры с 
собачками. Хозяева питомцев говорят: 
«За животными мы всегда убираем. 
Благо есть куда выбросить мусор».
«Настоящий уголок тихого отдыха. На 
свежем воздухе ребенок сладко спит, 
а я наслаждаюсь природой и щебета-
нием птиц», – делится впечатлениями 
молодая мама Ирина.
В сквере нередко проходят инте-
ресные мероприятия. День города,  
9 Мая и другие праздники здесь 
отмечают с размахом. Концерты, 
аниматоры, мастер-классы и даже 
полевая кухня – главные составляю-
щие таких мероприятий.

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

В этом году выпускники впервые будут сдавать 
китайский язык по собственному выбору. 148 столичных 
школьников уже зарегистрировались на экзамен. 

8(495)276-03-48  11.00 – 18.00
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Шайбу! Шайбу! 
КАТЯ БЛЮМ
Парки запада Москвы при-
глашают на лед любителей 
хоккея.  Занятия этим видом 
спорта проходят в парках 
«Фили» и 50-летия Октя-
бря бесплатно. На откры-
тых катках этих зон отдыха 
собираются любительские 
команды нашего округа.  

Погонять шайбу в парке «Фили» 
можно по понедельникам, сре-
дам и пятницам с 21.00 до 
23.00, по выходным – с 8.00 до 
10.00. Инвентарь и оборудова-
ние приносят с собой игроки. 
На крытом катке, расположен-
ном на территории городка 
детских аттракционов, на регу-
лярной основе проходят заня-
тия по следж-хоккею для детей 
с ограниченными возможно-
стями, причем тоже бесплатно. 
В парке 50-летия Октября по- 
играть в хоккей могут ребя-
тишки и взрослые. Занятия для 
детей проводятся по вторникам 
и четвергам с 19.00 до 21.00, 
для взрослых – во вторник, чет-
верг и субботу с 22.00 до 23.30. 
11 парков города сегодня 
открыты для хоккеистов, среди 
них «Сокольники», «Крас-
ная Пресня», Парк Горького, 
усадьба Воронцово.

Груз
оттепели
В столице идет непрерыв-
ная работа по вывозу снега 
на снегоплавильные пун-
кты. За этот сезон только 
в нашем округе на эти пло-
щадки доставлено более 
10 млн кубометров снега.  
В некоторых районах 
запада Москвы, например 
в районе Проспект Вернад-
ского, действуют свои соб-
ственные снегоплавильные 
пункты.

«Процесс уборки осложняется 
тем, что вес каждого кубо-
метра снега при потеплении 
может достигать более 800 
килограммов, тогда как кубо-
метр свежевыпавшего снега 
весит около 60 килограм-
мов», – сообщил журналистам 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков. 
Он напомнил, что с началом 
оттепели ГУП «Мосводосток» 
перешло на усиленный режим 
работы. Со снегом борются 
более 450 аварийных бригад – 
свыше 1400 сотрудников и 
330 единиц специализиро-
ванной техники».

ЗИМНИЕ ХЛОПОТЫ 

Домик, где живет 
детство

Житель района Солнцево 
Николай П. просит удалить 
вандальные надписи, кото-
рыми изрисован игровой 
домик на детской площадке по 
адресу: ул. 50 лет Октября, 23, 
корп. 2. Незаконные граффити 
этот объект не украшают. 

Глава управы района Солн-
цево Евгений СОРОКА: 

– Несанкционированные над-
писи с игрового модуля удалены. 
Детской площадке вернули пер-
воначальный вид. 

Ничего лишнего!
Житель ул. Коштоянца, 

17 Б. Справедливов сооб-
щает, что на контейнер-
ной площадке в его дворе 
царит беспорядок. Баки 
переполнены мусором, 
находящийся рядом мага-
зин использует эти емкости 
для своих нужд. 

Глава управы района Про-
спект Вернадского Иван 
МАЛЫШЕВ: 

– Мусор вывезен.  С адми-
нистрацией магазина прове-
дена беседа о недопустимо-
сти использования данной 
контейнерной площадки.

Фаворит 
сезона – мяч 
Самым ярким событием 
минувшего года назван 
фестиваль болельщиков 
FIFA на Воробьевых горах. 
Москвичи выбрали луч-
шие мероприятия 2018 
года, проголосовав в 10 
номинациях на портале 
KudaGo. 

Фестиваль болельщиков FIFA 
набрал 30% голосов участ-
ников опроса. Напомним, 
что праздник спорта прохо-
дил в дни чемпионата мира 
по футболу в нашем округе – 
напротив главного здания 
МГУ. Эта площадка вмещала 
до 25 тыс. человек. Каждый 
день те, кто не смог попасть 
на трибуны стадиона, могли 
смотреть трансляции фут-
больных матчей на огромном 
экране в компании друзей. 
Кроме просмотра самих игр 
здесь можно было послушать 
музыку в живом исполнении, 
увидеть звезд футбола, при-
обрести сувениры, сделать 
фотографии в окружении 
единомышленников. 
В голосовании участвовали 
спектакли, выставки и благо-
творительные акции.

Нарушитель 
платит 
дважды
Жители дома 16 на Скол-
ковском шоссе пожалова-
лись на проведение шум-
ных работ в одной из квар-
тир. По их мнению, соседи 
проводили несанкциони-
рованную перепланировку.

Начальник Жилищной 
инспекции по ЗАО Артем 
КОМАРОВ:
– Мы незамедлительно орга-
низовали проверку, в ходе 
которой выяснилось, что 
собственником жилья без 
оформления разрешитель-
ной документации прове-
ден демонтаж перегородок. 
Были приняты меры админи-
стративного воздействия в 
виде штрафа и выдано соот-
ветствующее предписание.  
В настоящее время предпи-
сание выполнено, получено 
техническое заключение о 
безопасности проводимых 
работ, помещение приведено 
в соответствие с технической 
документацией.

Наталья Мусина из района Внуково сообщила, что на дет-
ской площадке по адресу: ул. Большая Внуковская, 19/8 
обрушилась от тяжести снега крыша над песочницей. 
Наша читательница попросила ее восстановить.

Глава управы района Внуково Игорь АЛЕКСЕЕВ: 
– Ремонт крыши над песочницей выполнен, навес надежно 
укреплен.

8(495)276-03-48 11.00 – 18.008(495)276-03-48 11.00 – 18.00

 Было.  Стало.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА НЕУБРАННЫЙ СНЕГ

В СВОЮ
УПРАВЛЯЮЩУЮ

КОМПАНИЮ

В ЕДИНУЮ 
СПРАВОЧНУЮ

СЛУЖБУ МОСКВЫ

В ОБЪЕДИНЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ 
ИНСПЕКЦИЙ (ОАТИ)

В КОНТАКТ-ЦЕНТР
«МОСКОВСКИЙ

ТРАНСПОРТ»

В ЭЛЕКТРОННУЮ
ПРИЕМНУЮ

МОСЖИЛИНСПЕКЦИИ

НА ПОРТАЛ
«НАШ ГОРОД»

Телефон указан
на сайте

dom.mos.ru

По телефону
+7 (495) 777-77-77

(круглосуточно)

mos.ru/oati
По телефону:

+7 (499) 264-96-81*

По телефону:
+7 (499) 264-96-81
или 3210 (с мобиль-

ного телефона)**

* пн-чт с 8:00 до 17:00
пт с 8:00 до 17:00
По праздничным и 

выходным дням заявки 
через электронную 

приемную

**ежедневно
с 8:00 

до 20:00

mos.ru/mgi gorod.mos.ru

КУДА ЖЖАЛО АТЬСЯ НАА НЕУ АННЫЙ ССНЕГ

Если 
не убраны
остановки 

или подходы
к метро

СПОРТ УЛИЦ

ГЛАС НАРОДА

Игры в любую погоду

Вы пробовали решить важный для вас вопрос и – 
не получилось? Мы постараемся вам помочь. 

Звоните в редакцию газеты «На Западе Москвы» 
с 11.00 до 18.00 по тел. 8-495-276-03-48. Или пишите: 
gorlinezapad@gmail.com
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
В музее были развернуты 
тематические выставочные 
стенды проекта «Юнармей-
ский исторический десант» 
и открыты интерактивные 
площадки. Участники Цен-
тра военно-исторической 
реконструкции «Гарнизон-А» 
провели «Уроки живой исто-
рии». 

Они рассказали о Первой 
мировой, Великой Отече-
ственной войнах и о войне 
в Афганистане 1979–1989 
годов. Реконструкторы пред-
ставили фотовыставку, ору-
жие и амуницию, предметы 
тех лет. 

«Мы стараемся заинтере-
совать детей историей своей 
страны, стремимся к тому, 
чтобы школьники гордились 
военно-историческим насле-
дием Отечества. Основная 
задача проекта – максималь-
ное погружение школьников 
в отечественную историю 
по принципу «дети – детям». 
За шесть месяцев юнармей-
цы-наставники проведут уроки 
живой истории по несколь-
ким историческим периодам 
на базе 50 образовательных 
организаций в восьми субъек-
тах Российской Федерации», – 
отметил руководитель центра 
«Гарнизон-А» Тимур Череп-
нин. 

Перед гостями музея 
выступил  духовой оркестр 
детской школы искусств им. 
Рихтера. «Юнармейский 
исторический десант» реали-
зуется Всероссийским дет-
ско-юношеским военно-па-
триотическим обществен-
ным движением «Юнармия» 
совместно с Межрегиональ-
ной общественной организа-
цией содействия изучению и 
сохранению военно-истори-
ческого наследия и патрио-
тического воспитания ВИО 
«Гарнизон» с использова-
нием гранта президента Рос-
сийской Федерации на раз-
витие гражданского обще-
ства.

Патриот – это верность 
заветам отца,
что когда-то
на фронте стоял до конца...

БОГДАН ЗИМИН
Музей Победы подписал 
соглашение о сотрудничестве 
с Федеральным агентством 
по делам СНГ, соотечествен-
ников, проживающих за рубе-
жом, и по международному 
гуманитарному сотрудниче-
ству (Россотрудничество). 

Свои подписи под документом 
поставили директор музея Алек-
сандр Школьник и руководитель 
Россотрудничества Элеонора 
Митрофанова.

В соответствии с соглашением 
стороны займутся совместной 
подготовкой и проведением в 
российских центрах науки и куль-
туры за рубежом комплексных 
программ и отдельных меропри-
ятий, посвященных событиям 
Великой Отечественной войны. 

«Официальное соглашение, 
которое мы подписываем, не явля-
ется отправной точкой нашего 
сотрудничества. Это скорее веха, 
новый этап, который дает воз-
можность выйти на более тесное 
и системное взаимодействие», – 
отметил Александр Школьник на 
церемонии подписания. Он рас-
сказал об организационном и 
информационном взаимодей-
ствии и о планах музея по подго-
товке к 75-летию Победы. В свою 
очередь, Элеонора Митрофанова 
также поделилась планами. В бли-
жайшее время агентство подго-
товит в 56 российских регионах 
около 700 различных мероприя-
тий.

Одна на всех у нас Победа 

Мягко ходит – 
жестко атакует
МАТВЕЙ НИКИТИН
Легендарный отряд 
спецназа «Рысь» отме-
тил день своего образо-
вания концертом в Музее 
Победы. На творческой 
встрече «Мы из спецназа» 
бойцы отряда вспоминали 
погибших товарищей. 

Звучали стихотворения, 
песни под гитару в исполне-
нии поэта и ветерана отряда 
«Рысь» Сергея Ефимова 
и многих других. Почтить 
память не вернувшихся с поля 
боя пришел и заслуженный 
артист РФ Александр Мар-
шал. «Пусть молодые кадеты 
и курсанты военных училищ, 
каким и я когда-то являлся, 
приходят слушать. Чтобы 
они в итоге стали достой-
ными офицерами – защитни-
ками нашей с вами любимой 
Родины!» – отметил Алек-
сандр Маршал. 

Сегодня «Рысь» удержи-
вает позиции лидера среди 
спецподразделений органов 
внутренних дел. Руководство 
МВД России нередко назы-
вает отряд элитой полицей-
ского спецназа. Офицеры 
этого отряда по-прежнему 
продолжают решать наибо-
лее опасные и важные задачи.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Смеется в кадре стриженый 
мальчишка
В Музее Победы юнармейцы 
рассказали сверстникам о войне

Как построить 
крепость
ГИНТАС ВИТКУС
Музей Победы подготовил 
новую программу на время 
школьных каникул. Инте-
рактивный квест «Герои 
снежной крепости» будет 
проходить до 24 февраля 
на открытой площадке 
музея.

Во время игры ребята уви-
дят легендарные образцы 
вооружения и военной тех-
ники, узнают об истории 
создания и применения 
этих экспонатов. Им также 
предстоит разгадать крос-
сворды, преодолеть препят-
ствия, продемонстрировать 
умение ориентироваться на 
местности и читать карту. 

В мирное время мы все рождены. 
Всё мы сумеем и всё нам по силам! 
Мы, юнармейцы – опора страны, 
Юность отчизны, надежды России!
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КАТЯ БЛЮМ 
Столичные парки готовятся 
к лету: право торговли 
почти в 400 киосках разы-
грают на торгах. Электрон-
ные аукционы пройдут уже  
в первом полугодии. 

Сейчас на торги выстав-
лено 49 лотов, из них 12 объ-
ектов находятся на западе 
Москвы: 11 – в парке «Фили» 
и 1 – на Поклонной горе.  
«Назначение объектов различ-
ное – победители аукционов 
смогут открыть кафе, киоски 
с выпечкой или мороженым, 
даже культурно-досуговые 
центры», – сообщил руково-
дитель Департамента города 
Москвы по конкурентной поли-
тике Геннадий Дегтев.

По словам  Дегтева, воз-
можность открыть бизнес в 
столичных парках вызвала 
большой интерес у предпри-
нимателей. В 2018 году на аук-
ционах было реализовано 211 
торговых точек, за каждый лот 
боролись в среднем четыре 
участника. Среднее превыше-
ние стартовой цены –106 про-
центов.  

В этом году предлагаемых  
объектов стало больше, их 
площадь доходит до  600 кв. 
метров.  Ближайшие торги 
пройдут 20 февраля.

Кстати, жители нашего 
округа  таким торговым точ-
кам рады. Гуляя в любимых 
парках, они готовы здесь же 
подкрепиться, утолить жажду 
и  отдохнуть, а иногда и сде-
лать приятные приобрете-
ния. «Горячие блины с различ-

ными начинками и ароматный 
чай  – что может быть лучше 
после пробежки на лыжах?! – 
говорит жительница рай-
она Фили-Давыдково  Анна 
Зяблева, которую мы  встре-
тили на лыжне парка  «Фили».  
«Кафе, сувенирные лавки, 
пункты проката спортивного 
инвентаря,  киоски с мороже-
ным и напитками  лишними 
не бывают!» – убеждена  наша 
собеседница.

АУКЦИОН ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНЕ СОЛНЦЕВО
На публичные слушания пред-

ставляются:
«Проект межевания (корректи-

ровки) территории квартала рай-
она Солнцево, ограниченного ули-
цей Главмосстроя, улицей Богда-
нова, Солнцевским проспектом, 
линией застройки».

«Проект межевания (коррек-
тировки) территории квартала 
района Солнцево, ограничен-
ного Солнцевским проспектом, 
Волынской улицей, улицей Авиа-
торов, улицей Щорса (ЗАО)».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Богданова, д. 50 (административ-
ное здание района Солнцево).

Экспозиция открыта с 28.02.2019 
по 06.03.2019 г. Часы работы: в 
рабочие дни – с 10.00 до 18.00, в 
субботу и воскресенье – с 10.00 до 
14.00.

На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 18 марта 2019 
года в 19.00 по адресу: Солнцев-
ский пр-т, д. 12А (ГБОУ города 
Москвы «Школа № 1002»).

Время начала регистрации участ-
ников – 18.00.

Регламент проведения докладов 
по проектам:

«Проект межевания (корректи-
ровки) территории квартала рай-
она Солнцево, ограниченного ули-
цей Главмосстроя, улицей Богда-
нова, Солнцевским проспектом, 
линией застройки» 19.00–19.45.

«Проект межевания (коррек-
тировки) территории квартала 
района Солнцево, ограниченного 
Солнцевским проспектом, Волын-
ской улицей, улицей Авиаторов, 

улицей Щорса (ЗАО)» 19.45–
20.30.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посред-
ством:

– записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

– выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собра-
нии участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

– направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окруж-
ную комиссию.

Контактный телефон Окруж-
ной комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы 
8-499-140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии в Западном административном 
округе города Москвы: 121351,  
г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: zao.
mos.ru (рубрика «электронная 
приемная»). 

Информационные материалы по 
проектам:

– межевания (корректировки) тер-
ритории квартала района Солнцево, 
ограниченного улицей Главмос-
строя, улицей Богданова, Солнцев-
ским проспектом, линией застройки;

– межевания (корректировки) тер-
ритории квартала района Солнцево, 
ограниченного Солнцевским про-
спектом, Волынской улицей, улицей 
Авиаторов, улицей Щорса (ЗАО), 
размещены на сайте управы района 
Солнцево solntsevo.mos.ru.

Отдых с комфортом
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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 «Ритуал-Сервис» (сайт в интернете 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

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь в городскую специализированную службу по телефону 8 (495) 300-8-300 
(КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите сотрудника городской ритуальной службы.
2. Запишите Ф.И.О. выехавшего к вам сотрудника, чтобы не ошибиться и открыть дверь именно ему.
3. Дождавшись специалиста, вместе вызовите сотрудников скорой помощи (тел. 103) и полиции (тел. 102).
4. Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего до заключения договора 
ритуальных услуг.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь по телефону 8 (495) 300-8-300 (КРУГЛОСУТОЧНО) 
и вызовите сотрудника городской ритуальной службы.
2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляйтесь в морг для 
оформления документов и оплаты услуг медучреждения.

Если горе случилось дома: 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. 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.

Если горе случилось в больнице: чаще всего о наступлении 
смерти сообщают сотрудники ритуальной компании при 
больнице. Пользуясь своим положением, они предлагают 
свои услуги по завышенным ценам, заманивая родственников 
фиктивной скидкой на услуги морга.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 18 февраля. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
22.30 Большая игра. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
(16+)
04.10 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, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 “Судьба человека” с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(12+)
10.00 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 
НЕСЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Борис 
Грачевский”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.40 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Т/с (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Афган. Герои и предатели”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Хроники московского 
быта: “Любовь без штампа”. (12+)
01.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Д/ф 
(12+)

04.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ». Т/с (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК». 
Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)
23.00 Вежливые люди. (16+)
00.10 Поздняков. (16+)
00.20 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+)
01.20 Место встречи. (16+)

03.00 Поедем, поедим! (0+)
03.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
эмигрантская”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Легенды мирового кино: 
“Любовь Орлова”.
08.05 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.40 ХХ век: “Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады”, 1993 год”.
12.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.
12.55, 18.45, 00.05 Власть факта: 
“Ледоколы России”.
13.40 «МИФЫ И МОНСТРЫ: 
«ИЗМЕНЕНИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ». Д/с

14.30 С потолка: “Кирилл Лавров”. 
К 100-летию Большого драматического 
театра им. Г.А. Товстоногова”.
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад.
15.40 Агора.
17.50 Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета.
18.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«АББАТСТВО КОРВЕЙ. МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ...». Д/с
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ПАМЯТЬ: «СПАСЕННЫЕ 
В ШВЕЙЦАРИИ». Д/с
21.15 “Сати. Нескучная 
классика...” с Сергеем Слонимским.
22.00 «ЯНКОВСКИЙ». Д/ф
23.35 Открытая книга: “Гузель 
Яхина. Дети мои”.
00.45 «ВЕЛИКИЙ 
МИСТИФИКАТОР. КАЗИМИР 
МАЛЕВИЧ». Д/ф
01.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ШЁЛКОВАЯ БИРЖА В ВАЛЕНСИИ. 
ХРАМ ТОРГОВЛИ». Т/с

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 19 февраля. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
22.30 Большая игра. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 «АФГАНИСТАН», 3 
серия. Д/ф (16+)
01.00, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с (16+)
04.10 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, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 “Судьба человека” с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «РЯДОМ С НАМИ». Х/ф 
(12+)
10.35 «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. 
ПОСЛЕДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Александр 
Половцев”. (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И 
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Т/с (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Бес в голову”. (16+)
23.05 «ЖЕНЩИНЫ 
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО». Д/ф 
(16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 90-е: “Королевы 
красоты”. (16+)
01.25 «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ». 
Д/ф (12+)
03.55 «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ». Т/с (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК». 
Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 
(12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)
23.00 Вежливые люди. (16+)
00.10 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+)
01.10 Место встречи. (16+)
02.50 Квартирный вопрос. (0+)
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Т/с 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
златоглавая”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Легенды мирового кино: 
“Сергей Филиппов”.
08.05 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50, 16.40 «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Т/с

10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.00 ХХ век: “Эльдар Рязанов. 
Встреча в Концертной студии 
“Останкино”, 1984 год”.
12.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.
12.55, 18.40, 00.15 “Тем 
временем. Смыслы” с Александром 
Архангельским.
13.45 Мы - грамотеи!
14.30 С потолка: “Владислав 
Стржельчик”. К 100-летию Большого 
драматического театра 
им. Г.А. Товстоногова”.
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.25 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ХАМБЕРСТОН. 
ГОРОД НА ВРЕМЯ». Д/с
17.50 Открытый мастер-класс 
Александра Князева.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ПАМЯТЬ: «РОЗОВЫЙ 
ТАНК». Д/с
21.15 Искусственный отбор.
22.00 «80 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 
АТЛАНТОВУ. «ДВЕ ЖИЗНИ». Д/ф
22.45 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ: «К ЦЕНТРУ АРКТИКИ». Д/с
23.35 «ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ 

ДЛЯ ВОЖДЯ И СИНИЦЫ». Д/ф
02.15 «СОКРОВИЩА 
«ПРУССИИ». Д/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с 
(0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)
09.35 «Как приручить дракона - 
2». Анимационный фильм (0+)
11.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС - 3». 
Х/ф (16+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.30 «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА». Т/с (16+)
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ». Х/ф (16+)
01.15 «НОТТИНГ ХИЛЛ». Х/ф 
(12+)
03.30 «МАРМАДЮК». Х/ф (12+)
04.50 Руссо туристо. (16+)
05.10 6 кадров. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Модный приговор. (6+)
10.25 Жить здорово! (16+)
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.
13.00, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
22.00 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
23.00 Большая игра. (12+)
00.05 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 «АФГАНИСТАН», 
4 серия. Д/ф (16+)
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с (16+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

09.55 О самом главном. (12+)
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.
13.00, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)
03.50 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». Х/ф (12+)
10.30 «ИВАР КАЛНЫНЬШ. 
РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

13.40 Мой герой: “Ирина 
Климова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И 
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Т/с (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 90-е: “Шуба”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Прощание: “Иосиф 
Кобзон”. (16+)
01.30 «НЕСОСТОЯВШИЕСЯ 
ГЕНСЕКИ». Д/ф (12+)
03.55 «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ». Т/с (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «ОТСТАВНИК». Х/ф 
(16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)
23.00 Вежливые люди. 
(16+)
00.10 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+)
01.05 Место встречи. (16+)
02.45 Дачный ответ. (0+)
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Т/с 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
москворецкая”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Легенды мирового кино: 
“Рина Зеленая”.
08.05 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50, 16.40 «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.05 «ХХ ВЕК. «ЛЮБИМАЯ 
РОЛЬ». Д/ф

12.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.
12.55, 18.40, 00.15 Что делать?
13.45 Искусственный отбор.
14.30 С потолка: “Владислав 
Стржельчик”. К 100-летию Большого 
драматического театра 
им. Г.А. Товстоногова”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная 
классика...” с Сергеем Слонимским.
16.25 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ВИНОГРАДНИКИ 
ЛАВО В ШВЕЙЦАРИИ. ДИТЯ ТРЁХ 
СОЛНЦ». 
Д/с
17.50 Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «ПАМЯТЬ: «ВОЙНА 
С ПРОШЛЫМ». Д/с
21.15 Абсолютный слух.
22.00 «К 90-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ 
ЩЕДРОВИЦКОГО. «КТО, ЕСЛИ 
НЕ Я?». Д/ф
22.55 «ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ: «ВИДЕОМАГНИТОФОН 
ПОНЯТОВА». Д/с
23.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК. 

БИТВА ЗАВОДОВ». 
Д/ф
02.25 «РОМАН В КАМНЕ: 
«МАЛЬТА». Д/с

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с 
(0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с 
(0+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)
09.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ». Х/ф (16+)
11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА». Т/с (16+)
21.00 «СТАЖЁР». Х/ф 
(16+)
23.30 «КЛЯТВА». Х/ф (16+)
01.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?». Х/ф 
(16+)
03.25 «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА». Х/ф (16+)
05.10 6 кадров. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  18 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,  19 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,  20 ФЕВРАЛЯ
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ПЯТНИЦА,  22 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 21 февраля. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой. (16+)
15.15, 03.55 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 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
22.30 Большая игра. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 На ночь глядя. (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
(16+)

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, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». Х/ф (0+)
10.35 «СЕРГЕЙ ГАРМАШ. 
ВЕЧНАЯ КОНТРИГРА». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Роман 
Курцын”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И 
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Т/с (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)

22.30 10 самых...: “Трудовое 
прошлое звёзд”. (16+)
23.05 «ГОРЬКИЕ ЯГОДЫ» 
СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Удар властью: “Человек, 
похожий на...”. (16+)
01.25 «ДЖЕК И ДЖЕКИ. 
ПРОКЛЯТЬЕ КЕННЕДИ». Д/ф (12+)
03.55 «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ». Т/с (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «ОТСТАВНИК - 2». Х/ф 
(16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)
23.00 Вежливые люди. (16+)
00.10 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+)
01.10 Место встречи. (16+)
02.50 НашПотребНадзор. 
(16+)
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Т/с 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  21 ФЕВРАЛЯ

05.10 Контрольная закупка. 
(6+)
05.30, 06.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
Х/ф (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Смешарики. Пин-код». 
М/с (0+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 “Непутевые заметки” 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.10 Наедине со всеми. (16+)
12.15 «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ: 
Я, НА СВОЮ БЕДУ, БЕССМЕРТЕН». 
Д/ф (12+)
13.10 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф 
(12+)

14.50 «ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ: 
ПОЧТИ ЛЮБОВЬ, ПОЧТИ 
ПАДЕНИЕ». Д/ф (16+)
15.45 Три аккорда. (16+)
17.40 Главная роль. (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига. (16+)
00.45 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 
Х/ф (18+)
03.00 Модный приговор. (6+)
03.55 Мужское/Женское. (16+)

04.10 «СВАТЫ». Т/с (12+)
06.10 Сам себе режиссёр.
07.00 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
07.30 Утренняя почта.

08.10 Местное время. 
Воскресенье.
08.50 Юбилейный концерт, 
посвящённый 85-летию народного 
артиста СССР В.С. Ланового в 
Государственном Кремлёвском дворце.
11.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Х/ф
13.10 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». Х/ф 
(12+)
16.00 «ШАГ К СЧАСТЬЮ». Т/с 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 “Воскресный вечер” с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
01.00 «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. 
ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ». Д/ф (12+)
02.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2». 
Х/ф (12+)
03.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

05.25 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф 
(0+)
07.10 Фактор жизни. (12+)
07.45 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ». Х/ф (12+)
09.45 «СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ. 
ВСЁ ЧЕРЕЗ КРАЙ». Д/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.20 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф (0+)
13.55 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского 
быта: “Жёны секс-символов”. (12+)
15.55 Хроники московского 

быта: “Звездные отцы-одиночки”. 
(12+)
16.45 Прощание: “Виктория и 
Галина Брежневы”. (16+)
17.40 «ДОМОХОЗЯИН». Т/с 
(12+)
21.30, 00.35 «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с (12+)
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». Х/ф (12+)
03.20 Петровка, 38. (16+)
03.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО». Х/ф (0+)
05.05 «ИВАР КАЛНЫНЬШ. 
РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ». Д/ф (12+)

05.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...». Х/ф (0+)

06.40, 08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». Х/ф (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.40 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «ПУСТЫНЯ». Т/с (16+)
00.20 Брэйн ринг. (12+)
01.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
Х/ф (16+)
03.10 «УЧЕНИК». Х/ф (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24 ФЕВРАЛЯ

Антиквариат
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. 

Старые и современные 
книги куплю. Выезд. 

Тел. 8 (495) 724-30-45

Антиквариат
Куплю швейную, 
грампластинки, 

радиовидеотехнику, 
фотовеломото, 

инструменты, хозтовары, 
ненужные вещи. 
8-916-053-16-98

Антиквариат
Куплю 

музтваудиорадиотехнику, 
хозяйственнобыттехнику. 

Тел. 8-915-243-48-10

Антиквариат 
Покупаем 

антиквариат. тел: 
8 (926)9608288

Антиквариат 
Золото, коронки, 

серебро, медали, монеты, 
статуэтки, картины, книги, 

автографы. 
Т. 8-903-666-33-55 

Антиквариат 
Антиквариат, янтарь 

куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, значки, 

самовары, иконы. 
т. 8-495-643-72-12

Антиквариат
Значки, модельки 

автомобилей, 
антиквариат, иконы, 

военную форму, 
фотоаппараты куплю. 

8(495) 508-53-59

Разное 
Выкуп автомобилей 
дорого и надёжно 
т. 8(929)999-07-90

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

Недвижимость 
СНИМУ КОМНАТУ/ 

КВАРТИРУ. 
8-985-086-77-07, Виктор

Услуги
Московская социальная 
юридическая служба. 

Консультации. Иски. Суды. 
Все споры.

 8(499)409-85-01

Ремонт мебели
Обивка на дому. 
8-916-938-35-69

Ремонт
Ремонт квартир. 

Москвичи, договор.
т. 8-495-740-25-21

Транспортные услуги
Автоперевозки. 

Переезды. 89264313535; 
+74956425475 Роман

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф (0+)
07.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...». Х/ф (12+)
10.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (6+)
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф (0+)
13.50 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
16.35 «9 РОТА». Х/ф (16+)
19.10 Концерт ко Дню 

защитника Отечества. (12+)
21.00 Время.
21.20 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
23.10 «К 75-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОГО АКТЕРА. «ЯНКОВСКИЙ». 
Д/ф (12+)
00.35 «СЛОВО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО». Х/ф (16+)
02.30 Модный приговор. 
(6+)
03.25 Мужское/Женское. 
(16+)
04.20 Давай поженимся! 
(16+)

05.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ». Т/с (12+)
08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 90-летию 
Академического ансамбля песни 
и пляски им. А.В. Александрова.
11.00, 20.00 Вести.
11.25 Измайловский парк. 
Большой юмористический концерт. 
(16+)
13.55 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Т/с 

(12+)
17.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Х/ф
20.25 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». Х/ф 
(12+)
23.10 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
02.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 
(12+)

05.25 Марш-бросок. (16+)
05.55 АБВГДейка. (0+)

06.25 «УПАЛ! ОТЖАЛСЯ! 
ЗВЁЗДЫ В АРМИИ». Д/ф (12+)
07.20 Православная 
энциклопедия. (6+)
07.45 Здравствуй, страна 
героев! (12+)
08.55 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Х/ф (0+)
10.50, 11.45 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». Т/с (12+)
17.00 «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА». Т/с (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! 
(16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.00 «ЖЕНЩИНЫ 
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО». Д/ф 
(16+)
03.45 Удар властью: “Человек, 
похожий на...”. (16+)
04.35 Специальный репортаж: 
“Афган. Герои и предатели”. (16+)
05.05 Петровка, 38. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 Сегодня 22 февраля. 
День начинается. (6+)
09.55, 03.05 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой. (16+)
15.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 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 Голос. Дети. (0+)
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «ЕВА». Х/ф (18+)
02.05 На самом деле. (16+)

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, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 Бенефис Елены Воробей. 
(12+)
23.25 Выход в люди. (12+)
00.45 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Т/с 
(12+)
04.15 «СВАТЫ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф (0+)
10.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Т/с 
(16+)

11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Т/с 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (12+)
16.55 10 самых...: “Трудовое 
прошлое звёзд”. (16+)
17.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф (0+)
20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». Х/ф (12+)
22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
23.10 Приют комедиантов. (12+)
01.05 «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА». Д/ф (12+)
01.40 «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ». Х/ф (12+)
03.30 Петровка, 38. (16+)
03.50 Осторожно, мошенники! 
“Бес в голову”. (16+)
04.20 Смех с доставкой на дом. 
(12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.40 «ОТСТАВНИК - 3». Х/ф 
(16+)
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)
23.45 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.40 Место встречи. (16+)
03.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...». Х/ф (0+)
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ОЛЬГА КЛЮЕВА
По словам руководителя 
столичного Департамента 
культуры Александра 
Кибовского, на форуме 
будет организовано свыше 
800 мероприятий. По оцен-
кам мэрии, в нем могут 
принять участие свыше  
50 тыс. человек.

В программе культур-
ного форума отражено семь 
основных направлений 
деятельности учреждений 
культуры Москвы: театры, 
парки, библиотеки, киноте-
атры, дома культуры, школы 
искусств и музеи. Участвуют 
организации, подведом-

ственные Департаменту 
культуры, в том числе учреж-
дения культуры Западного 
округа. 

Форум в Москве адресо-
ван всем, кто ценит культуру 
и любит искусство. Взрос-
лых и детей ждут интерес-
ные творческие встречи и 
лекции с участием знако-
вых фигур из мира живо-

писи, музыки, литературы 
и киноиндустрии. На пло-
щадках пройдут необычные 
мастер-классы, на кото-
рых можно будет попробо-
вать свои силы в создании 
тростевых и теневых кукол, 
освоить зажигательную 
цыганскую венгерку и танец 
в стиле контактной импро-
визации. 

Отдельную секцию форума 
организовывает кадровый 
центр Департамента культуры 
г. Москвы, который проводит 
бесплатные консультации по 
трудоустройству в учрежде-
ния культуры, мастер-классы 
по составлению резюме и тре-
нинги по самопрезентации.

Вход на все мероприятия 
форума свободный.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

На публичные слушания представ-
ляется корректировка проекта меже-
вания части территории квартала, 
ограниченного Ленинским проспек-
том, улицей 26 Бакинских Комисса-
ров, проспектом Вернадского, про-
ездом внутреннего пользования.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: Ленин-
ский пр-т, д. 150 (здание управы 
Тропарево-Никулино).

Экспозиция открыта с 25.02.2019  
по 03.03.2019 г. 

Часы работы:  в рабочие дни – с 
12.00 до 18.00, 

в субботу и воскресенье – с 10.00 до 
14.00.

На выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 11 марта 2019 
года в 19.00 по адресу: ул. Акаде-
мика Анохина, д. 36 (ГБОУ города 
Москвы «Школа № 14»).

Время начала регистрации участни-
ков – 18.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

– выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

– направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окружную 
комиссию.

Контактный телефон Окружной 
комиссии в Западном административ-
ном округе города Москвы 8-499-140-
88-80.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе 
города Москвы: 121351, г. Москва, 
ул. Ивана Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном административ-
ном округе города Москвы: zao.mos.ru 
(рубрика «электронная приемная»). 

Информационные материалы по 
корректировке проекта межевания 
части территории квартала, ограничен-
ного Ленинским проспектом, улицей 
26 Бакинских Комиссаров, проспек-
том Вернадского, проездом внутрен-
него пользования, размещены на сайте 
управы района Тропарево-Никулино 
troparevo-nikulino.mos.ru

Песня любви, тоски 
и одиночества 
Жители России в новогод-
ние праздники и в январе 
чаще всего предпочитали 
исполнять в караоке песню 
Григория Лепса «Рюмка 
водки на столе». Об этом 
сообщили в пресс-службе 
МГТС со ссылкой на дан-
ные сервиса «Караоке» 
цифрового ТВ МГТС в 
Москве и цифрового ТВ 
фиксированной сети МТС 
по России.

«Хит Григория Лепса 
«Рюмка водки на столе» стал 
абсолютным лидером среди 
песен у любителей кара-
оке в новогодние праздники 
и в январе. Эту песню для 
исполнения выбирали чаще 
всех остальных 7 тыс. ком-
позиций западных и отече-
ственных исполнителей сер-
виса и почти в 4 раза чаще, 
чем вторую по популярно-
сти песню – «My Generation» 
американской группы Limp 
Bizkit», – отметили в пресс-
службе МГТС.

МЕСТА ДЛЯ ПОЦЕЛУЕВ

Очередной Московский культурный 
форум пройдет в Центральном 
выставочном зале «Манеж» 
с 22 по 25 марта 

Кинопоказы, литературные 
чтения, творческие встречи

Смотровая площадка на Воробьевых горах 
вошла в топ-5 романтичных мест России в 
День всех влюбленных. А самым романтич-
ным местом для поцелуев в День святого 
Валентина, по результатам опроса Tvil.ru, 
стал Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. 

Второе место в рейтинге мест для влюблен-
ных разделили смотровая площадка на Воро-
бьевых горах в Москве, Трамвай желаний в 
Евпатории и смотровая площадка на горе Ахун 
в Сочи. В первой пятерке мест для поцелуев 
также памятник «Собачкина столица» в Крас-
нодаре.

Туристы также отметили в числе самых 
романтичных мест платан Дункан в Ялте, 
смотровую площадку Центра семьи «Казан» 
в Казани и канатную дорогу на гору Машук в 
Пятигорске.

Романтика 
Воробьевых гор 

Иерусалим. 
Графика 
Елены 
Уздениковой
24 февраля в библиотеке № 209 
им. А.Н. Толстого на Кутузовском 
проспекте, 24 пройдет презента-
ция выставки «Циферблат» Елены 
Уздениковой, члена Союза худож-
ников России, графика, книжного 
иллюстратора.

Вернисаж начнется с просмо-
тра фильма киностудии «Анимос» 
«Циферблат» режиссера Натальи 
Рысс. Художник этого 
фильма как раз и есть 
Елена Узденикова, и выста-
вочный проект посвящен 
работе Елены над этим 
анимационным фильмом.

Фильм «Циферблат» 
продолжительностью 5,54 
минуты был отобран для 
участия в восьми круп-
нейших международных 
фестивалях, стал обла-
дателем второго приза 
Международного фести-
валя «Золотая монета Кон-
стантина», Ниш, Сербия. 
Его официальный про-

кат в России стартовал в октябре 
2018 года. Это фильм-видение. Ста-
рая часть Иерусалима – город вну-
три города; это лабиринт, где люди, 
улицы, небо вплетены друг в друга. 
Образ циферблата – город, живущий 
по законам сновидения, вне времени 
и одновременно циклично. Фильм 
состоит из микросюжетов, вкрапле-
ний незавершенных историй, аллю-
зий, жестов. Елена Узденикова про-
ведет экскурсию по выставке и отве-
тит на вопросы публики.

Кстати, Российская академия кине-
матографических искусств начала 
свою работу по определению номи-
нантов Национальной кинематогра-
фической премии «НИКА» за 2018 
год. Фильм «Циферблат» среди про-
чих 30 работ выставлен на соискание 
в номинации «Лучший анимационный 
фильм». 

ФОРУМ ОФИЦИАЛЬНО

НАШИ ПРИСТРАСТИЯ 

ВЕРНИСАЖ
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ДАРЬЯ БОРИСОВА
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ТЕАТРА 

К наследию Шекспира 
«фоменки» за все время 
существования их театра 
обращались трижды, и все 
три раза это были коме-
дии: «Двенадцатая ночь», 
«Как вам это понравится» 
(спектакль носит назва-
ние «Сказки Арденнского 
леса»), «Сон в летнюю ночь». 
Нынешний «Король Лир» в 
постановке худрука театра 
Евгения Каменьковича – 
первая трагедия Великого 
барда на сцене «Мастер-
ской».

Сразу отметим, что авторы 
спектакля выбрали некласси-
ческий перевод Осии Сороки. 
Это мастер художествен-
ного перевода, работавший 
во второй половине XX века, 
переводивший романы Фолк-
нера, Фитцджеральда, Стейн- 
бека – то есть его язык во 
многом отличается от языка 
Татьяны Щепкиной-Куперник, 
чьи переводы Шекспира счи-
таются академическими. Это 
язык более естественный для 
уха современного зрителя.  
И вообще пафос высокой тра-
гедии тут если не снят, то как 
минимум разрежен несколь-
кими юмористическими 
гэгами – без них «фоменки» не 
были бы «фоменками». 

Лир в исполнении Карэна 
Бадалова – щуплый взбал-
мошный старик, который уже к 
моменту принятия решения о 
разделении царства порядком 
утомил своих старших дочек. 
Младшая еще в силу возраста 

и оригинального нрава прини-
мает чудачества отца, а стар-
шие, кажется, выдохнули с 
облегчением, когда он отрекся 
от короны. К основным испол-
нительским удачам тут стоит 
отнести все три женские роли. 
Гонерилья (Полина Кутепова) 
и Регана (Серафима Ога-
рева) визуально объединены в 
дуэт: у каждой на голове копна 
ярко-рыжих кудрей. А Корде-
лия (Дарья Коныжева) дру-
гая – русоволосая, угловатая 
девочка-подросток. Можно 
поздравить театр с таким при-
обретением (Коныжева только 
в прошлом году окончила 
ГИТИС и пришла в «Мастер-
скую») – юная актриса обла-
дает ярким темпераментом 
и заразительной энергией. 
Корделия не скрывает своих 
чувств, какими бы они ни 
были. А вот жизнь ее старших 
сестер до поры протекает в 
сплошных попытках казаться 
лучше и счастливее. Сопер-
ничество Гонерильи и Реганы 
из-за красавца Эдмунда – 
спектакль в спектакле, самая 
убедительная и эффектная 
его линия. Наблюдать за тем, 
как постепенно «расчехля-
ется» Гонерилья, как в этой 
напряженной правительнице 
просыпается женщина, неве-
роятно интересно. Обида за 
погубленную с нелюбимым 
мужем молодость, страсть, 
ненависть к сестре – весь 
этот вихрь чувств сыгран 
Кутеповой с таким умом, с 
переливами тонких нюансов – 
хочется верить, что роль при-
несет актрисе поощрения в 
виде серьезных театральных 
премий. 

«Король Лир» идет на Новой 
сцене театра, оснащенной 
самым передовым оборудо-
ванием, и потому он очень 
зрелищный, динамичный – 
чему способствуют мобиль-
ные декорации, выпол-
ненные по идее художника 
Александра Боровского. 
Владения Лира тут делятся 
вполне конкретно: часть, 
определенная одной дочери, 
отделяется от целого и отъ-
езжает вместе с семьей этой 
самой дочери в глубь сцены. 
Также эти платформы-де-
корации служат для своео-
бразного монтажа сцениче-
ского действа – они помо-
гают быстро выдвинуть на 
первый план одного персо-
нажа (или группу) и увести из 
зоны зрительского внимания 
другого. Декорации поддер-
жаны костюмами – те тоже не 
исторические, очень функци-
ональные. Визуально спек-
такль практически черно- 
белый, с небольшими ухо-
дами в серый и ярким крас-
ным пятном – это Шут в 
своем дурацком шутовском 
одеянии. Особы королевской 
крови – в белом, остальные – 
в серо-черном. Флегматич-
ный герцог Олбани в испол-
нении Алексея Колубкова 
поначалу вообще в забавной 
шотландской юбочке и белых 
гольфах, что в сочетании с 
бородой и лысиной актера 
дает комический эффект и 
задает образ инфантильного 
тюфяка. Это как раз один 
из тех моментов, которые 
в спектакле Каменьковича 
дают зрителю отдохнуть от 
накала трагедии. 

Профессий 
много, 
но прекрасней 
всех кино
Хотите работать в кино? 
Тогда эта новость для вас. 
Киноконцерн «Мосфильм» 
объявил очередной набор 
на курсы подготовки специ-
алистов среднего звена. 
Запускается обучение аж 
по двум специальностям: 
«реквизитор-костюмер» и 
«администратор съемоч-
ной группы».

Напомним, что обучение 
на курсах «Мосфильма» 
бесплатное, в конце обу-
чения слушатели курсов 
обязательно про-
ходят производ-
ственную практику 
в съемочных груп-
пах. Период обуче-
ния колеблется в 
разных случаях от 
нескольких меся-
цев до полугода. 
Например, обуче-
ние по специально-
сти «реквизитор-ко-
стюмер» займет два 
месяца, а на адми-
нистратора съемоч-

ной группы надо учиться 
пять месяцев. Но во всех 
случаях учебный процесс 
очень плотный – еже-
дневно по будням с 10.30 
до 18.00. 

Итак, на собеседование 
по специальности «рекви-
зитор-костюмер» пригла-
шаются юноши и девушки 
с оконченным средним 
образованием, интересую- 
щиеся историей костюма 
и материальной культурой 
разных эпох. А на собе-
седование к курсу подго-
товки администраторов 
съемочной группы пригла-
шаются молодые люди с 
оконченным высшим обра-
зованием (желательно 
экономическим). Заявки 
принимаются до конца 
февраля. 

В «Мастерской Петра Фоменко» поставили «Короля Лира»

Три сестры – по версии Шекспира

Танец
с саблями
МАРИАННА КРУШИНСКАЯ 

Один из самых популярных 
молодых актеров «Мастер-
ской» Амбарцум 
Кабанян сыграл 
в «Короле Лире» 
дворецкого Гоне-
рильи Освальда, 
и эта небольшая 
роль в его исполне-
нии как-то «укруп-
нилась». Кабанян – 
обладатель ориги-
нальной внешности 
и необычной, «тан-
цующей» пластики. 
Так что Освальд 
получился холе-
ным, знающим себе 
цену «серым карди-
налом», к тому же 
модником. 

А скоро мы увидим 
Амбарцума Кабаняна 
в кино, в роли знаме-

нитого композитора Арама 
Хачатуряна. Фильм под 
названием «Танец с саблями» 
снял режиссер Юсуп Разы-
ков, он посвящен тому пери-
оду в жизни композитора, 
когда он работал над компо-
зицией «Танец с саблями» 
для балета «Гаянэ».

БЕЗ ПАФОСА

СО СЦЕНЫ – НА ЭКРАН

КУЗНИЦА КАДРОВ

Безумный король 
и ослепленный 
Глостер встретились 
в изгнании. На 
время спектакля 
исполнитель роли 
Глостера Томас 
Моцкус седеет и 
стареет лет на 30.

Звезда «Мастерской Петра Фоменко» Амбарцум 
Кабанян снялся в роли Арама Хачатуряна.

На складах «Мосфильма» хранятся тысячи 
костюмов и предметов быта прошлых веков.
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Кто говорит, что на войне
не страшно, тот ничего
не знает о войне

Проводили 
овацией 
НИНА ЧИРКОВА
Театр на Юго-Западе побывал на 
гастролях в Латвии. Артисты про-
славленной сцены нашего округа 
показали два спектакля для взрос-
лых – «Баба Шанель» и «Мастер и 
Маргарита» и детскую постановку 
«В поисках сокровищ, или Неверо-
ятная история одного кораблекру-
шения». 

Спектакли шли в Риге и Даугавпилсе, 
причем в Даугавпилсе москвичей ждал 
аншлаг. Жители этого города прини-
мали гостей из российской столицы 
с особой теплотой. В Риге, по наблю-

дениям очевидцев, сбор был непол-
ный, но важно не как встречают, а как 
провожают, а провожали, как пишут 
местные СМИ, овацией. Спектакль 
«Мастер и Маргарита» в постановке 
Валерия Беляковича произвел фурор, 
не случайно он держится в реперту-
аре театра с 1993 года. Беляковичу, по 
мнению критиков и зрителей, удалось 
невозможное – передать событийную 
канву великого закатного романа Бул-
гакова, «не оборвав ни одной важной 
нити, дать продуманные до тонкостей 
портреты всех главных и второсте-
пенных персонажей (а их больше 20!) 
и вывести на сцену такую многолюд-
ную и энергичную массовку, словно 
на гастроли в Ригу прибыл не Театр на 
Юго-Западе, а весь Западный админи-
стративный округ столицы». Кстати, на 
сцене Юго-Запада «Мастера и Марга-
риту» сыграли в 700-й раз 28 января.

ГАСТРОЛИ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Соединение 
сердец 

В детской школе искусств им. 
Ф. Шуберта 22 февраля и 6 марта 
в рамках проекта «Во имя жизни 
на Земле» состоится арт-дуэль 
«Тет-а-тет с Музой» и телемост 
с арт-резиденцией «Цветные 
горы» в Красной Поляне. Участ-
ники творческой акции – юные 
дарования художественной сту-
дии и представители программы 
«Московское долголетие», а 
также академики, профессора и 
заслуженные деятели искусств  
и культуры РФ будут создавать 
уникальные арт-объекты, обме-
ниваясь опытом и впечатлениями.

Умение быть смешным 
«Веселым ребятам» – 85 лет! 

До сих пор эта удивительная кар-
тина остается бесспорным хитом 
кинопоказов. Сегодня ее можно 
увидеть в онлайн-кинотеатре «Мос-
фильма».

Сценарий ленты создавался для 
известного музыканта ленинград-
ского мюзик-холла Леонида Утесова 
и его джазового оркестра. Режис-
сер Григорий Александров стре-
мился показать, что даже в условиях 
напряженного строительства соци-
ализма народ живет весело и бодро 
и «никто на свете не умеет лучше нас 
смеяться и любить!». В «Веселых 
ребятах» впервые была применена 
так называемая транспарантная 
съемка. Несомненный успех картине 
принесла замечательная актриса 
Любовь Орлова.

 Театр на Юго-Западе – 
это феноменальная 
в своей простоте и 

многофункциональности 
сценография, невероятные 

костюмы, современное 
звуковое и световое 

оформление, крепкая 
режиссура, яркие, 

запоминающиеся актерские 
работы, такие, например, 

как Воланд Олега Леушина, 
потрясший латвийских 

зрителей.

Сегодня Анна Славина занята в мас-
штабном кинопроекте. В 2020 году на 
экраны страны выйдет сюрреалисти-
ческий триллер Ярославы Бернад-
ской «Наблюдатель». В картине Анна 
играет главную женскую роль – жену 
художника Нику, готовую жертвовать 
собой ради счастья любимого чело-
века. В основе сюжета лежит науч-
ная гипотеза «эффект Наблюдателя», 
согласно которой реальность форми-
руется человеческим сознанием.

Музей Победы – 
лучшая сцена 
для спектакля 
«Фиалки 
на штыке», 
считает  
Анна Славина 

ДОМАШНИЙ КИНОЗАЛ 

АРТ-ДУЭЛЬ

РИТА ДОЛМАТОВА 
О том, как рождался проект и почему 
идеальным местом для его вопло-
щения стал кинозал Музея Победы, 
актриса театра «ТРАП» Анна СЛА-
ВИНА рассказала нам перед показом 
спектакля. Для того чтобы сыграть 
свою героиню, Анне пришлось 
несколько дней провести в казарме, 
где она и ее коллеги по сцене под 
руководством членов клуба истори-
ческой реконструкции «Гарнизон-А» 
учились стрелять, накладывать 
повязки, правильно носить обмун-
дирование времен Великой Отече-
ственной войны. 

– Погружение в эпоху было полным, –  
рассказывает актриса. – Я овладела 

винтовкой Мосина и пулеметом «Мак-
сим», стреляла даже из зенитной уста-
новки. Наматывать портянки теперь 
могу с закрытыми глазами за считан-
ные секунды. На сборах я поняла, что 
война – не парад, а тяжелая ежеднев-
ная  работа на пределе сил и возмож-
ностей. 

Изначально коллектив театра «ТРАП» 
собирался ставить «А зори здесь 
тихие…» Бориса Васильева, но доку-
ментальная повесть Светланы Алекси-
евич «У войны не женское лицо», про-
читанная взахлеб, изменила планы. 
За несколько дней была создана инс-
ценировка, которая с легкой руки 
режиссера Виктора Мютникова полу-
чила емкое метафоричное название 
«Фиалки на штыке». Истории реальных 

бойцов, собранные в великой книге 
Алексиевич, обрели голоса. В спекта-
кле звучат песни и стихи военных лет. 
На сцене минимум декораций. Всего 
пять героинь. У каждой свой путь, свой 
характер, своя судьба, но нерушимо 
одно – любовь к жизни. 

– Именно любовь помогает жен-
щине оставаться женщиной при любых 
обстоятельствах, вопреки всему, даже 
на войне, – убеждена наша собесед-
ница. А еще Анна повторяет слова из 
спектакля: «Если не забывать войну, 
появляется много ненависти. А если 
войну забывают – начинается новая». 
Потому так символично для актрисы и 
ее коллег выходить к зрителю именно 
в Музее Победы – главном хранилище 
памяти народной. 

– Зал здесь особенный: прекрас-
ная акустика, идеальный свет, удоб-
ное расположение зрительских мест, 
удивительная атмосфера. Простран-
ство само включается в художествен-
ный процесс, словно создано для того, 
чтобы оживлять прошлое, – подчер-
кнула Анна.

Анна Славина (на снимке в центре) в спектакле «Фиалки на штыке». Вот такие 
девчонки уходили на фронт, чтобы «повзрослеть до поры».

Сцены с участием Любови 
Орловой стали самыми 
яркими в фильме.
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КОНКУРС

КАЧЕСТВО УСЛУГ

ПРИТЧА

КАЛЕЙДОСКОП

КОНЦЕРТ

«Ради нас, людей»
3 марта академический 
камерный хор Vita Voce 
даст в храме в честь свя-
того праведного Иоанна 
Русского в Кунцеве бла-
готворительный концерт 
русской духовной музыки 
«Символ веры». 

Возраст и профессии 
хористов весьма разные, 
но всех объединяет давняя 
любовь к музыке и пению, 
сольному и хоровому, почти 
каждый участник хора имеет 
начальное музыкальное 
образование и играет на 
каком-либо инструменте. 
Основой программ хора слу-
жат музыка различных эпох и 
народов (как светская, так и 
духовная), классика и фоль-
клор, джазовые композиции. 
Большинство произведений 
исполняется a capella. Худо-
жественный руководитель и 
дирижер хора – Любовь Звя-
гинцева. Начало концерта в 
12.00. Вход свободный. 

У жителей Западного округа по- 
явилась уникальная возможность 
бесплатно попасть на домашние 
матчи гандбольного клуба «Спар-
так». Для этого вам необходимо 
ответить на несколько вопросов. 

Игры пройдут во Дворце спорта в 
Крылатском. 

20 февраля спартаковцы сразятся с 
астраханским «Динамо». Встреча этих 
команд в первом круге прошла в рав-
ной и напряженной борьбе. 

Команда из Астрахани ведет борьбу 
за место в плей-офф, поэтому болель-
щики вправе ожидать от предстоя-
щей встречи яркого и результативного 
гандбола.

27 февраля состоится матч с петер-
бургской командой «Университет 
Лесгафта – Нева». Принципиальность 
этого противостояния в полной мере 
проявилась еще в прошлом сезоне. 
Спартаковцы дважды победили сопер-
ника в регулярном чемпионате супер-
лиги, 1/8 финала Кубка России и дра-

матичной полуфинальной серии плей-
офф. 

Нет сомнений, что и предстоящий 
матч подарит поклонникам гандбола 
массу захватывающих эмоций.

Начало обеих встреч в 19.30. 
Помимо яркого спортивного зрелища 

гостей ждет развлекательная про-
грамма в фойе дворца. Для удобства 
зрителей от станции метро «Крылат-
ское» до арены и обратно будут следо-
вать бесплатные шаттлы (первый рейс 
от метро – в 17.45). 

Вопросы
 С какого расстояния в гандболе 

выполняют штрафной бросок по воро-
там соперника?

 Какие части тела можно исполь-
зовать для выполнения передачи или 
броска по воротам?

 Сколько игроков может находиться 
на площадке в одной команде во время 
игры в гандбол?

 Верно ли утверждение, что изна-

чально в гандбол играли на футболь-
ном поле 11 на 11 человек?

 Сколько времени продолжается 
гандбольный матч?

 В каком году женская сборная Рос-
сии в последний раз выигрывала Олим-
пийские игры?

 В какой стране был придуман  
гандбол?

Свои ответы присылайте по почте: 
na.zapade.m@gmail.com. Торопитесь. 
Призовые билеты ждут вас. 

Сервис глазами 
клиента
Международный аэропорт 
Внуково запускает новый про-
ект – программу «Тайный пас-
сажир». Теперь любой гость 
аэропорта сможет повысить 
уровень сервиса и качество 
услуг. 

Создание, развитие и укрепле-
ние отношений с клиентами явля-
ется важной задачей и частью биз-
нес-стратегии Международного 
аэропорта Внуково. Основным 
приоритетом воздушной гавани 
является всестороннее удовлет-
ворение требований и ожида-
ний клиентов. Изучение мнения 

и потребностей людей является 
частью концепции непрерыв-
ного улучшения качества. Заме-
чания о качестве предоставля-
емых услуг помогут оперативно 
исправить недостатки и сделать 
пребывание в аэропорту еще 
более комфортным. Для участия 
в программе необходимо напра-
вить по адресу: secret@vnukovo.
ru полностью заполненный чек-
лист, который можно скачать 
по ссылке: http://corp.vnukovo.
ru/contact-information/taynyy-
passazhir/. С более подробной 
информацией об участии в про-
грамме можно ознакомиться на 
сайте аэропорта Внуково в раз-
деле «Тайный пассажир».

Орел и орленок

Старый орел летел над про-
пастью. На спине он нес сво-
его сына. Орленок был еще 
слишком мал и не мог оси-
лить этот путь. Пролетая над 
пропастью, птенец сказал: 

– Отец! Сейчас ты несешь 
меня через пропасть на 

спине, а когда я стану 
большим и сильным, я 
тебя понесу. 
– Нет, сынок, – 

печально ответил старый 
орел. – Когда ты вырастешь, 
ты понесешь своего сына.

Сын сможет понять отца, когда 
сам станет папой. 

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Некоторые как 
почувствуют 

за спиной крылья, 
сразу начинают 

каркать.

***
– Игорь 

Владимирович, 
я в понедельник 

задержусь.  
– Хорошо, 

но только на работе!

ФОТОИСТОРИЯ

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Вы помните Москву такой?
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Пасхальный салат
Татьяна ВАСИЛЬЕВА, актриса

Ингредиенты:  куриный окорок –  
1 шт., творог – 5 ст. л., грецкий орех – 150 
г, чеснок – 2 зубчика, петрушка, соль – по 
вкусу. 

Окорочок отвариваем и измельчаем в блен-
дере вместе с орехами. Добавляем творог и 
давленый чеснок. Солим, тщательно 
перемешиваем. Из полученной массы 
формируем шарики, выкладываем на 
блюдо и украшаем зеленью. Изюминка 
рецепта в использовании блендера и формо-
вании шариков. А еще салат можно готовить, 
не дожидаясь Пасхи…


