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На Западе Москвы
ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил чин 
великого освящения нового 
храма в Рублёве 

И нет земных 
границ!

14 – 21  
июня  
2019

№22 
(559)

Удобный сервис 

  Стр. 7  Результаты 
медицинских анализов 
москвичи теперь могут 
получать по электронной 
почте. Новый сервис 
позволяет экономить время 
пациентов, поскольку им 
лишний раз не придётся 
посещать кабинет врача. 
Данная услуга доступна  
на портале mos.ru  
с 1 июня. В среднем письмо 
с результатами анализов 
приходит по электронной 
почте в течение 24 часов. 
Быстро, надёжно, удобно, 
конфиденциально. 
Запустить подобный сервис 
предложили сами горожане. 

Заглянуть 
в будущее 
 Стр. 4   О реализации программы 
«Мой район» москвичи теперь 
могут узнать в специальном 
разделе на портале mos.ru. 
Об этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин. А жители 
Дорогомилова заглянули в 
будущее родного района на 
тематической экспозиции в 
управе.

Ветер горячий, 
горы, песок 
  Стр. 2   В   историческом  
фестивале «Времена и 
эпохи»  впервые принял 
участие Музей Победы. Его 
площадка была  посвящена   
событиям  афганской войны. 
Здесь знакомили с буднями 
советских солдат  и жизнью 
мирных афганцев.

Скверу быть   
  Стр. 5  Жители района 
Очаково-Матвеевское 
определят место и облик 
будущего сквера им. Елены 
Колесовой и Наташи Ковшовой 
на портале «Активный 
гражданин». На голосование 
выставят два варианта 
размещения новой зелёной 
зоны.

Без занавеса
 Стр. 3  Проект «Открытые 
репетиции в парках» 
приурочен к Году театра в 
России. Этим летом москвичи 
увидят 10 постановок ведущих 
театральных коллективов 
столицы в 10 городских зонах 
отдыха. Одной из сцен станет 
Парк 50-летия Октября на 
западе Москвы. Здесь покажут 
«Женитьбу» Гоголя.

Стр. 9

Стр. 15

Амбарцум КАБАНЯН:

«Танец  
с саблями» – 
рингтон  
ХХ века
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РИТА ДОЛМАТОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин на своей странице в 
Twitter сообщил о том, что 
в фестивале «Времена и 
эпохи», который проходит 
на 40 городских площадках, 
участвуют 2 тыс. энтузиа-
стов исторической рекон-
струкции из России и 14 
зарубежных стран.

Познакомиться с тем, как 
работают фанаты проекта, 
и оживить в памяти одну из 
героических страниц исто-
рии страны мы решили всей 
редакцией и большой пред-
ставительной группой отпра-
вились на Поклонную гору. 
Палящий зной, горячий воз-
дух, раскалённый асфальт под 
ногами. Вода закончилась во 
время нашего марша ещё на 
середине пути. Аномальная 
жара – условия максимально 
приближены к тем, в которых 
жили и воевали наши солдаты 
в Афганистане. Мы проходим 
блокпост, оснащённый гра-
натомётом АГС-17, минуем 
импровизированный поли-
гон. С азами разминирова-
ния, образцами военной тех-
ники и униформы нас знакомит 
реконструктор Ленур Курсе-
итов, представляющий воен-
но-исторический клуб «Гром» 
из Симферополя.

Заглядываем в полевой 
штаб, на стене – карта опера-
тивной обстановки за февраль 
1988-го. До конца войны ещё 
год…

В Парке Победы развернули флаг России, площадь  
полотнища которого превысила  100 кв. метров. Церемония 
сопровождалась гимном страны в исполнении победителя 
номинации «Лучший мировой вокал»  Артёма Верхолашина.

Дукан не просто лавка с товарами, где можно купить всё: 
от одеяла-пату до импортного магнитофона, – а клуб  
по интересам. Местные жители собирались здесь, чтобы 
попить чаю и обсудить новости военного времени. 

Так выглядит внутреннее убранство афганского дома. За 
уют отвечают женщины. Они занимаются и ремёслами: 
вышивкой и ковроткачеством. Страна славится ещё 
резьбой по дереву, керамикой, ювелирными изделиями.

Наш адрес – почта полевая, 
здесь мы от Родины вдали
В историческом фестивале «Времена и эпохи» впервые 
принимает участие Музей Победы. Одна из его открытых 
локаций посвящена событиям афганской войны

Под флагом-парусом 
к новым берегам!
Мэр Москвы Сергей Собянин 
поздравил жителей столицы 
с Днём России и напомнил 
о серьёзном вкладе, кото-
рый город вносит в развитие 
страны и укрепление её госу-
дарственности, подчеркнув, 
что многие проекты, возник-
шие в российской столице, 
уходят в регионы, способ-
ствуя повышению качества 
жизни миллионов россиян.

День России мэр города 
предложил отметить в столич-
ных парках. Одной из главных 
площадок праздника стал Парк 
Победы на западе Москвы. Тор-
жества начались с развёрты-
вания гигантского флага Рос-
сии. В патриотической акции 
приняли участие юнармейцы, 
курсанты Военного универси-
тета и музейные добровольцы. 
Завершилась церемония 
эффектным аккордом – мото-
пробегом «Ночных волков» и 
выступлением «Пантер» – клуба 
спортивного чирлидинга с ком-
позицией «Давай, Россия!».

Подробности  на стр. 10

Чайная церемония
«В Афганистане мы не только 
воевали, но и оказывали 
народу этой страны гума-
нитарную помощь, – рас-
сказывают представители 
военно-исторического клуба 
«Гром» – участники фестиваля 
«Времена и эпохи». Заглянем 
в школу! На площадке рекон-
струкции она расположилась 
между маленьким магазин-
чиком (дуканом) и жилым 
домом. Мактаб – светская 
начальная школа, здесь учат 
грамоте, истории, геогра-
фии. Условия самые скром-
ные: ученики (а это не только 
дети, но и взрослые) сидят 
на мешках с сеном или про-
сто на земле. Но это их не 
смущает – желание получать 
знания огромное. Советский 
Союз помогал Афганистану 
и в вопросе образования. 
Наши специалисты делали 
всё, чтобы дать возможность 
этой стране обрести свободу 
и независимость. На стене – 
карта мира конца 80-х, алфа-
вит урду – одной из народно-
стей, живущих на этих зем-
лях. Кажется, что урок только 
закончился. Пришло время 
чая. Вот и мы, перед тем как 
покинуть экспозицию, полу-
чаем из рук реконструкторов 
пиалу с душистым напитком, 
вмиг восстанавливающим 
силы. Идти нам долго. Пора 
возвращаться в реальность.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 

ДЕНЬ РОССИИ

Предельно 
аскетичный 
солдатский 

быт: палатка, складные 
армейские кровати, 
ящик для вещей, 
радиоприёмник. 
Тишина. И вдруг 
нарастание шума 
времени. Что это? 
Удары сердца, 
метроном памяти. 
Афганистан, 1979–
1989 годы. Нам 
забывать нельзя!

Реконструкторы демонстрируют образцы военной  
техники. ГАЗ-66 с зенитным орудием – невероятно 
эффективная установка, особенно для боевых 
действий в горной местности.  Находка советских 
солдат, удачное рацпредложение.
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Безопасный район своими 
руками
АНДРЕЙ БЕКЕТОВ
Читатели нашей газеты 
пообщались по прямой 
линии с членом комис-
сии МГД по физической 
культуре и спорту Татья-
ной БАТЫШЕВОЙ, кото-
рая стала инициатором 
программы «Москва – 
детям!». Основной темой 
разговора стала безо-
пасность мест детского 
отдыха.

– Добрый день, зовут 
меня Ирина, живу в Оча-
кове. У нас на Озёрной, 
27, начали ремонт детской 
площадки. Всё разрыли, 
и теперь непонятно, что 
здесь появится.

– Эта площадка для меня 
особенная. Она стала пер-
вой в нашем проекте. 
Раньше здесь была невнят-
ная зона отдыха, где встре-
чались шумные компа-
нии. Мы с жителями были 
там дважды. Было внесено 
предложение обустро-
ить пешеходные дорожки. 
Строители откликнулись 
оперативно, очень скоро 
начнут монтаж площадки. 
Обещают всё сделать к 15 
июля. Мы же стараемся этот 
процесс контролировать. 
Если возникают вопросы, 
задаём их застройщику. Для 
нас важна обратная связь, 
в том числе с вами, чтобы 
результаты работ соответ-
ствовали ожиданиям.

 
ОСНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ

– Татьяна Ивановна 
позвонила вам, живу в 
Тропарёво-Никулине. Вы 
осмотрели площадки в 
Парке Школьников. Как 
там обстоят дела?

– Парк очень красивый, 
но, безусловно, есть много 
проблем. Где-то места 
работ оклеены лентой, в 
других стоит шаткий забор. 
На сегодняшний день пол-
ностью решён вопрос об 
обновлении покрытия дет-
ских спортивных площа-
док. Обещают закончить 
до 1 сентября. Важно, что 
всё оборудуют по ГОСТам 
и нормативам. Немного 
обидно, что до конца лета 
не управятся. Но мы доби-
лись финансирования, 
а основной приоритет – 
безопасность. Надеюсь, 
реконструкция парка будет 
отличным подарком деткам 
к Дню знаний.

– Это Вера Дмитриевна, 
рада, что дозвонилась.  
У нашего дома на ул. Озёр-
ной, 29, корп. 3, перед пер-
вым подъездом абсолютно 

неухоженная детская пло-
щадка. Травы почти нет, 
кругом стоянка машин. 
Рядом оживлённый Мичу-
ринский проспект. Из-за 
выхлопных газов зелень 
приживается плохо, много 
деревьев погибло, а новые 
не сажают. Хочется огра-
дить детей от проезжей 
части хоть каким-нибудь 
кустарником. 

– Оставьте, пожалуйста, 
контактный номер, чтобы 
мы с вами связались и 
осмотрели площадку вме-
сте. Может быть, и ваши 
соседи присоединятся.

Посетители столичных 
парков смогут бесплатно 
посмотреть репетиции 
спектаклей ведущих сто-
личных театров. Среди 
художественных коллек-
тивов, которые покажут 
свои постановки в зелё-
ных зонах отдыха, – одна 
из лучших творческих пло-
щадок нашего округа –  
Московский культурный 
фольклорный центр под 
руководством Людмилы 
Рюминой. Представления 
будут длиться от одного 
до полутора часов. Посмо-
треть их можно будет до 22 
августа.

Проект «Открытые репе-
тиции в парках» приурочен к 
Году театра в России. «Зри-
тели увидят 10 постановок, 
в том числе и по произве-
дениям классиков – Пуш-
кина, Островского, Гоголя. 

Приходите посмотреть, 
как готовится спектакль: 
как артисты работают над 
ролью, как воплощает свой 
замысел режиссёр, как весь 
коллектив взаимодействует 
на площадке», – пригласила 
москвичей за кулисы твор-
ческого процесса заммэра, 
председатель московского 
оргкомитета по проведению 
Года театра Наталья Сер-
гунина. Одной из открытых 
сцен станет Парк 50-летия 
Октября на западе Москвы. 
11 июля здесь пройдёт репе-
тиция спектакля «Женитьба» 
по одноимённой пьесе Нико-
лая Гоголя. Постановку осу-
ществляет театр «СТУДИЯ.
project». Анонсы прогонов, 
время начала репетиций и 
адреса площадок, где они 
пройдут, можно уточнить на 
страницах в соцсетях и на 
сайтах парков. Всего в про-
екте задействованы 10 сто-
личных зон отдыха. Помимо 
спектаклей в парках прохо-
дят спортивные тренировки, 
мастер-классы, развлека-
тельные мероприятия.

Шатры лета
В столичных парках откры-
лось ещё восемь павильо-
нов «Здоровая Москва». 

Теперь жители города 
могут пройти обследова-
ния первого этапа диспан-
серизации в парке Север-
ного речного вокзала, парке 
на Ангарской улице, парках 
«Ходынское поле», «Брате-
евская пойма», «Кузьминки», 
«Фестивальный» и «Фили», а 
также в парке Олимпийской 
деревни. Всего в городе 
открыто 24 пункта «Здоро-
вая Москва». Все павильоны 
работают ежедневно с 8.00 
до 22.00. Они оснащены 
современным диагности-
ческим оборудованием –  

аппаратами УЗИ, электро-
кардиографами, спиро-
графами для измерения 
показателей лёгких, пуль-
соксиметрами для опреде-
ления показателей насы-
щения крови кислородом, а 
также другими приборами, 
которые позволяют быстро 
и с комфортом пройти 
медицинское обследова-
ние и узнать о состоянии 
своего здоровья. «Пави-
льоны «Здоровая Москва» – 
это отличная возможность 
для занятых москвичей бес-
платно проверить здоровье 
в комфортной обстановке 
и в удобное время», – рас-
сказал министр Правитель-
ства Москвы, руководитель 
столичного Департамента 
здравоохранения Алексей  
Хрипун.

На сцене Парка 50-летия Октября – юные артисты театральной 
студии «Изюм» школы № 1434. Ребята заняты в спектакле «20 лет 
под кроватью» по книге В. Драгунского.

Зелёный 
партер под 
куполом неба

Первые 
результаты
Идея создать программу 
«Москва – детям!» была 
озвучена в конце марта 
этого года. О том, какими 
ожидаются итоги про-
екта и чего уже удалось 
достичь, рассказывает 
Татьяна Батышева: 

– Мы обошли более 30 
детских спортивных площа-
док. Наметили план работ, и 
первый объект уже ремон-
тируется. Это похоже на 
эффект домино, когда всё 
больше людей включаются 
в нашу программу. Конечно, 
к проектам строителей 
есть замечания и допол-
нения. Поэтому мы вносим 
предложения прямо в про-

цессе. Если что-то жителям 
не нравится, меняем кон-
цепцию непосредственно 
в ходе ремонта. Так пло-
щадка из обычной стано-
вится народной! В качестве 
экспертов у нас выступают 
сами дети. Мы их слушаем 
и стараемся всё сделать 
как можно лучше для них. 
Хотим, чтобы детские спор-
тивные площадки стали 
местом радости, доброты 
и красоты, а не травмо- 
опасными зонами, как это 
подчас бывает. Мы посмо-
трели карту районов. Крас-
ным отмечаем проблемные 
участки, жёлтым – те, по 
которым удалось добиться 
начала работ, а вот зелё-
ным будем отмечать то, что 
уже сделано. Моя мечта, 
чтобы вся карта стала цели-
ком зелёной. 

Проект «Москва – 
детям!» посвящён 

проблемам 
образования, здоровья 

и досуга юных 
жителей столицы. Его 
появление – заслуга 

неравнодушных 
горожан, руководителей 

общественных 
организаций и 

родителей.  

Татьяна Батышева: «Не будем 
равнодушными, ведь речь 
идёт о наших детях»

Осмотр детской площадки на Солнцевском проспекте, 9, 
корп. 1. Местные жители настояли на реконструкции.
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ШАГ ЗА ШАГОМ

ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА
ФОТО АВТОРА

«Нужно сделать так, чтобы 
районы конкурировали с 
историческим центром 
Москвы, чтобы вокруг дома 
каждого москвича сфор-
мировалась комфортная 
среда», – наметил одну из 
главных целей  программы 
«Мой район» мэр Москвы 
Сергей Собянин на Петер-
бургском международном 
экономическом форуме. 

Сегодня благоустройство в 
столице проводится с учётом 
мнения горожан. Даже после 

запуска программы у каждого 
есть возможность выразить 
свои пожелания или задать 
интересующие вопросы. Так, 
в управе Дорогомилово раз-
вернули экспозицию, содер-
жащую полную информацию 
о реализации программы 
«Мой район». Ознакомиться 
с проводимыми работами, 
уточнить волнующие детали 
сюда пришли местные 
жители. На их вопросы отве-
тили консультанты от про-
ектной организации. Так, 
жильцы дома 24 по Киевской 
ул. интересовались судьбой 
шлагбаумов, установленных 

на въездах во двор. «Подле-
жат ли конструкции ремонту 
в случае повреждения во 
время работ?» – спрашивали 
они. По словам специали-
стов, если шлагбаумы были 
установлены с учётом дей-
ствующих норм и правил, их 
обязательно восстановят. 
Все жалобы и предложения 
по реализации программы 
«Мой район» предлагалось 
оставлять в управе в специ-
альном журнале. Также 
задать вопросы заказчику 
работ, ГКУ «УКРиС», можно 
по единому номеру теле-
фона: 8-495-957-94-04.

Живой, конструктивный диалог 
позволил решить ряд вопросов.

Киевский вокзал – перекрёсток 
перемен. Именно с этой 
точки началось масштабное 
благоустройство района.

В Дорогомилове работы 
по благоустройству про-
водятся не только на ули-
цах, но и во дворах. Ком-
плексное развитие жилых 
районов Москвы – главный 
вектор программы «Мой 
район». Мы заглянули на 
ул. Студенческую, 42.

В прошлом году здесь 
в том числе обустроили 
современную детскую пло-
щадку. А в этом уже уложили 
новую брусчатку, отремон-
тируют газон, по программе 
«Мой район» заменят 
асфальт, установят совре-
менные опоры освещения. 
Центром композиции ста-
нет фонтан. Он появится на 

месте старого, установлен-
ного здесь ещё в 30-х годах 
прошлого века. Со време-
нем инженерные коммуни-
кации пришли в негодность. 
По этой причине в послед-
ние годы водный гейзер не 
работал.

У старожилов сохранились 
чёрно-белые фотографии. 
На них фонтан запечатлён во 
всей своей красе. Мы побы-
вали в квартире, из которой 
был сделан раритетный сни-
мок. По словам хозяев, они с 
нетерпением ждут, когда во 
дворе забьёт новый источ-
ник. А ждать осталось совсем 
недолго – работы по бла-
гоустройству планируется 
завершить уже в августе.

Мечты сбываются

Елена Евгеньевна с внучкой Оксаной с нетерпением 
ждут, когда в их дворе появится новый фонтан.

История 
в деталях
Стела «Москва – город- 
герой» – одна из досто-
примечательностей 
Дорогомилова. Мону-
мент, установлен-
ный на холме, виден 
издалека. Обелиск – 
центр проведения 
памятных мероприятий 
и торжеств. На 9 Мая 
здесь собираются вете-
раны, почтить память 
погибших в годы войны 
героев приходят ребята 
из окрестных школ.

В этом году территорию 
вокруг монумента бла-
гоустроят по программе 
«Мой район». Работы 
уже начались. Дорожки, 
ведущие к монументу, 
будут сохранены. Вместе 
с тем планируется заме-
нить изношенное покры-
тие на новое. Также 
будет выполнено допол-
нительное озеленение. 
У стелы высадят деревья 
и кустарники, обустроят 
красивые цветники. В 
целях безопасности тер-
ритории, на которых про-
водятся работы, огоро-
жены.

Отметим, что стела 
была открыта 9 мая 1977 
года на пересечении 
Кутузовского проспекта 
и Большой Дорогомилов-
ской улицы в память об 
обороне Москвы в 1941 
году.

МЕСТО СИЛЫ

А У НАС ВО ДВОРЕ

Всех услышать, 
каждого понять

Консультанты экспозиции, 
развернувшейся в управе 
Дорогомилово, готовы ответить 
на все вопросы жителей 
по программе «Мой район»

Ураган хорошего 
настроения
Галина Заруцкая,  
ул. Студенческая, 42:

– В прошлом 
году у нас благо-
устроили двор. 
Появилась заме-
чательная детская 
площадка, удоб-

ные лавочки. Открытие 
стало праздником. И один 
из соседей тогда прочёл 
весёлые стихи собствен-
ного сочинения, которые 
заканчивались словами 
«если вдруг забьёт фон-
тан, будет полный ураган». 
Слова его оказались про-
роческими. Фонтан у нас 
построили в 1936 году, но в 
конце прошлого века он был 
заброшен. К нашей радо-
сти, сейчас его решили вос-
становить. Жители нашего 
и соседних домов с нетер-
пением ждут открытия.

Большая Дорогомиловская ведёт к 
сердцу столицы и обновляется первой.
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Жители района Очаково-Матвеевское определят место и облик будущего 
сквера путём голосования на портале «Активный гражданин»  

АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК 

Новый сквер назовут в 
честь двух легендарных 
героинь Великой Отече-
ственной войны: развед-
чицы Елены Колесовой и 
снайпера Наташи Ковшо-
вой. К такому решению 
пришли участники откры-
того диалога, который 
был организован управой 
района, представителями 
Фонда реновации и иници-
ативной группой жителей.

Сегодня в Очаково-Матвеев-
ском идёт активная реализа-
ция программы реновации. 
Стартовый дом возводится 
по адресу: ул. Большая Оча-
ковская, 35А. Ранее местные 
жители предлагали разбить 
сквер им. Елены Колесовой 
на участке, где сегодня осу-
ществляются строительные 
работы. Ведь именно здесь 
был установлен временный 
памятник знаменитой раз-
ведчице. Но, как отметила 
жительница Очаково-Матве-

евского Галина Елистра-
това, «нам нужны и строй-
площадки, где будут возво-
диться новые дома». «Люди 
живут в старых квартирах с 
газовыми колонками, с вет-
хими перекрытиями, у нас 
рушатся потолки», – расска-
зала  Галина. И компромисс 
был найден.

«Мы предложили жителям 
два участка на выбор, где 
можно обустроить сквер, 
о котором они мечтают: на 
ул. Б. Очаковской, между 

домами 38 и 40, и напротив 
строений бывшего кирпич-
ного завода на ул. Наташи 
Ковшовой, 29, – поделилась 
с нами глава управы рай-
она Очаково-Матвеевское 
Светлана Жаваева. – Стро-
ительство стартового дома 
будет продолжено, а место 
для зелёного уголка и его 
наполнение москвичи опре-
делят в ходе голосования на 
портале «Активный гражда-
нин». Кроме этого вопроса 
удалось обсудить десятки 
других актуальных тем: от 
реконструкции коррекци-
онной школы до создания  
площадок для выгула собак.

Всегда возможен компромисс 
Здесь может появиться новый сквер. Глава управы района Очаково-Матвеевское Светлана 
Жаваева (справа) вместе с жителями намечает координаты будущих перемен.

ФОТО: САЙТ «МОСФИЛЬМ»

На «Мосфильме» началась 
реконструкция электропод-
станции и тепловых сетей. 
Системы жизнеобеспече-
ния главной киностудии 
страны потребовали капре-
монта. На время обновления 
этих важнейших объектов   
никаких ограничений про-
изводственного процесса 
на отечественной фабрике 
грёз не планируется. Работы 
будут проходить в штатном 
режиме.

Цель реконструкции – при 
помощи нового современного 
оборудования обеспечить 
максимальную надёжность 
электроснабжения, повысить 
безопасность обслуживания 
оборудования подстанции 
персоналом, снизить экс-
плуатационные издержки, 
не допустить возникновения 
аварийных ситуаций.

Перед строителями стоят 
серьёзные задачи. Длина 
участка тепловой сети, кото-
рый требует ремонта и замены, 
составляет 150 метров. Элек-
троподстанция № 2 обеспе-
чивает энергией второй и тре-
тий производственные блоки, 
где расположены съёмочные 
павильоны с пятого по деся-
тый. При ремонте тепловой 
сети будет отключена горячая 
вода и ограничено движение 
транспорта на территории сту-
дии.

 По графику завершение 
работ на подстанции заплани-
ровано на октябрь текущего 
года, тепловую сеть приведут в 
порядок уже в сентябре.

Ремонт не помешает съёмкам 

Реконструкция подстанции и ремонт теплотрассы, 
как и техническая модернизация всей киностудии, 
осуществляются за счёт собственных средств 
«Мосфильма».

Творить добро 
другим во благо
В Москве определили 
победителя и призё-
ров конкурса профес-
сионального мастер-
ства «Социальный работ-
ник – 2019». В районных 
отборочных состязаниях 
приняли участие более 
250 человек,  за звание 
победителя боролись  
11 лучших сотрудников 
столичных учреждений 
соцзащиты.  

Соцработники нашего 
округа на пьедестал почёта 
в этом году не поднялись, 
но их старания не пропали 
даром. Приз зрительских 
симпатий был присуждён 
Алёне Абрамкиной, пред-
ставлявшей запад Москвы.

«Главное, чем должен 
обладать социальный 
работник, – это доброе 
сердце. Без этого каче-
ства в системе соцзащиты 
работать невозможно. Ведь 
именно в доброте и участии 
нуждаются люди, о кото-
рых мы заботимся, именно 
этого они ждут от нас.  
И я считаю, что все наши 
сотрудники этим качеством 
обладают», – сказал пред-
седатель жюри конкурса, 
руководитель Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Владимир Петро-
сян. На первом этапе участ-
ники конкурса рассказали о 
себе, на втором – показали 
небольшие театральные 
постановки о будущем соци-
альной службы. 

СТРОИМ БУДУЩЕЕ

В  районе Солнцево появится ещё 
одна школа. Об этом сообщил  
председатель Москомэкспер-
тизы Валерий Леонов.

Учебный корпус на 300 мест ста-
нет частью школы  № 1002 и  будет 
размещаться по адресу: Солн-
цевский проспект, 16А. В новом 
здании будут проходить обучение 
старшеклассники. Здесь откроют 
кабинеты универсального назна-
чения, классы естественных наук 
с лаборантскими,   фото-, кино-
студию, шахматный  кружок, науч-
ный театр, актовый зал, библи-
отеку, отдельный медицинский 
блок. Спортивный зал оборудуют  
раздевалками, санузлами и душе-
выми. Учащиеся смогут посещать  
психолога и логопеда. Прилега-
ющую территорию благоустроят, 
организовав спортивные и игро-
вые площадки, разбив цветники и 
газоны.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

ПРИЗВАНИЕ

Участники
обсуждений пришли 
к единому мнению: 

строительство 
стартового дома по 

программе реновации 
необходимо району 

Очаково-Матвеевское, 
впрочем, как  

и новый уютный сквер, 
для которого есть 

целых два варианта 
размещения.
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ОЛЬГА КЛЮЕВА
 Очень острую проблему в 
связи с началом летнего 
сезона подняли жители  
ул. 26 Бакинских Комисса-
ров Дмитрий Орлов и Свет-
лана Бойкова. С наступле-
нием тепла любители живой 
природы, но ещё больше – 
любители шашлыков 
устремились в лесопар-
ковую зону, расположен-
ную между улицами Док-
тора Гааза, Лобачевского 
и Ленинским проспектом. 
Дым от мангалов и костров 
стал отравлять жизнь жите-
лям близлежащих домов и 
тем, кто решил подышать 
свежим воздухом в природ-
ном комплексе ПК-141. 

Редакция «На Западе 
Москвы» откликнулась на 
обращения жителей района 
Тропарёво-Никулино и обра-
тилась в три инстанции, имею-
щие непосредственное отно-
шение к обеспечению порядка 
в зелёных зонах. 

Первым откликнулся 
Департамент природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды, оперативно сооб-
щив, что ПК-141 в границы 
территорий, подведомствен-
ных ГПБУ «Мосприрода», 
не входит, и посоветовал «в 
случае выявления гражда-
нами нарушений обществен-
ного порядка, а также пра-
вил пожарной безопасно-
сти обращаться на телефон 
вызова экстренных служб 112 
или телефон горячей линии 
мэрии Москвы 8-495-777-77-
77. 

Глава управы района Тро-
парёво-Никулино Назим 
Намазов поблагодарил 
жителей за активную граж-
данскую позицию и объяс-
нил, что к нарушителям пра-
вил пожарной безопасности 
на природных и озеленён-
ных территориях, которые 
разводят костры, исполь-
зуют мангалы вне специ-

ально обустроенных пло-
щадок, применяются меры 
административного воздей-
ствия, а именно: наложение 
штрафа на граждан в раз-
мере от 4 до 5 тыс. рублей, 
на должностных лиц –  
от 30 до 40 тыс. рублей, на 
юридических лиц – от 200 до 
300 тыс. рублей. Государ-
ственными инспекторами в 

области охраны окружающей 
среды совместно с сотруд-
никами полиции и ГУ МЧС 
в Тропарёвском лесопарке 
проводятся запланирован-
ные рейды по пресечению 
разведения открытого огня 
вне специально обустроен-
ных площадок, замусорива-
ния территории, нарушения 
общественного порядка.

Штраф на закуску

На горячую линию пришло 
письмо от жителя дома 
81 по ул. Беловежской с 
просьбой помочь навести 
чистоту в 8-м подъезде.  

«Нашему дому больше 
10 лет, и всё это время 
нас не устраивает уборка 
в подъезде. Никогда не 
моются пожарная лест-
ница, углы, двери и стены. 
Недавно вывесили гра-
фик уборки подъезда –  
два раза в месяц. Сейчас уже 
месяц вообще никто не захо-
дил к нам на площадку вто-
рого этажа, и мусор валяется 
на полу, и от мусоропровода 
идёт запах. Очень надеюсь 
на содействие в наведе-
нии порядка в подъезде», –  
пишет жительница дома  
Ольга.

В ответ на обращение 
редакции по поводу 
неудовлетворительной 
уборки подъезда 
директор ГБУ «Жилищник 
Можайского района» 
Татьяна ДМИТРИЕВА  
сообщила: 

– Порядок в подъезде 
наведён. Уборка в настоя-
щее время производится 
согласно Регламенту работ 
по содержанию и текущему 
ремонту в многоквартир-
ном доме, утверждённому 
распоряжением Департа-
мента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Проведена 
дополнительная уборка лест-
ничных клеток и прилифто-
вых холлов, а также пере-

ходного лестничного марша 
незадымляемой лестницы, 
выполнено мытьё окон, при-
ёмных клапанов мусоропро-
вода, что подтверждается 
распиской от обратившейся 
в газету жительницы дома, а 
также фотоснимками. 

Чистота – залог хорошего
настроения

ОТДЫХ С ДЫМКОМ

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Где ждут любителей 
погорячее
Более обстоятельный и кон-
кретный ответ мы получили 
от начальника ОВД Тро-
парёво-Никулино подпол-
ковника полиции Влади-
мира Соляника. Он рекомен-
дует любителям шашлыков 
перебраться на специально 
обустроенные площадки 
для пикника, расположен-
ные в ландшафтном заказ-
нике «Тропарёвский» по 
адресу: ул. Академика Ано-
хина, 64, стр. 1.

В случае совершения пра-
вонарушений, связанных с 
розжигом костров, использо-
вания мангалов и открытого 
огня вне специально обустро-
енных площадок на природных 
и озеленённых территориях 
необходимо звонить в соответ-
ствующие органы, а именно: 
в ГБУ «Мосприрода» (8-495-
777-77-77), в Отдел экологи-
ческого контроля Западного 
округа (8-499-148-81-13) и в 
случае угрозы пожарной без-
опасности – непосредственно 
в управление МЧС по ЗАО 
(8-495-415-28-24). 

«Руководством Отдела МВД 
России по району Тропарёво- 
Никулино вопрос взят на кон-
троль, направлены сопрово-
дительные письма в вышеука-
занные организации о прове-
дении совместных рейдов и 
об организации разъяснитель-
ных бесед с гражданами по 
соблюдению правил пожарной 
безопасности на природных 
и озеленённых территориях в 
Москве», – пообещал Влади-
мир Владимирович.

Не курите 
Поступила жалоба от 
жительницы района 
Фили-Давыдково  Клав-
дии Сергеевны Петру-
шиной, проживающей по 
адресу: ул. Пивченкова, 6. 
В квартире этажом ниже 
постоянно курят, дым 
и запах мешают нашей 
читательнице. 
Заместитель директора 
по эксплуатации, главный 
инженер ГБУ «Жилищник 
района Фили-Давыдково» 
Виталий САБЛИН: 
– Жителю квартиры, 
на которого поступила 
жалоба, даны разъясне-
ния о соблюдении прав и 
законных интересов сосе-
дей, требований пожар-
ной безопасности. 
Заядлый курильщик обе-
щал исправиться. Судя по 
тому, что сигналов редак-
ция больше не получала, 
слово своё держит.

ВЗЯТО НА КОНТРОЛЬ 

ДЕРЖИМ НА КОНТРОЛЕ 

Ф
от

о:
 Д

.Л
ы

тк
ин

  

Порядок в подъезде наведён.

8 июня депутаты Мосгордумы, государственные инспекторы в области охраны окружающей среды, 
сотрудники правоохранительных органов и молодёжные активисты провели рейд в зелёных зонах 
Москвы по выявлению незаконных свалок и костров.

8(495)518-81-41 
11.00 – 16.00ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В редакцию газеты звонят жители округа, обеспокоенные 
нарушением правил пожарной безопасности в лесопарках
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НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
Сервис позволит пациен-
там сэкономить время, 
поскольку им не потребу-
ется лишний раз посещать 
кабинет врача. Для того 
чтобы воспользоваться 
новой услугой, нужно заре-
гистрироваться на mos.ru.

Получить результаты меди-
цинских анализов, сданных 
в городской поликлинике, 
теперь можно по электрон-
ной почте. Сервис доступен 
пациентам, которые подпи-
сались на рассылку и сдали 
анализы после 1 июня в поли-
клиниках, подведомственных 
столичному Департаменту 
здравоохранения.

Чтобы воспользоваться 
новой услугой, нужно заре-
гистрироваться на портале 
mos.ru. Для этого потребу-
ется номер мобильного теле-
фона и адрес электронной 
почты, а при подтверждении 
учётной записи – СНИЛС. 
Затем необходимо оформить 
подписку в разделе «Услуги», 
выбрав «Запрос на получе-
ние результатов лаборатор-
ных и иных видов исследова-
ний по электронной почте» в 
подразделе «Здоровье».

Пока услуга оказывается 
в тестовом режиме, не все 
результаты предоставляют 
в электронном виде. Более 
точную информацию можно 
получить у врача в поликли-
нике. В дальнейшем пере-
чень результатов анализов, 
на которые можно подпи-
саться, будет расширяться.

«Получить результаты 
своих лабораторных иссле-
дований сможет каждый 
зарегистрированный на пор-
тале пациент старше 15 лет, 
имеющий полис ОМС. При 
этом родители детей младше 
15 лет могут получить резуль-
таты их анализов, подтвердив 
родительские права в личном 
кабинете на портале», – рас-
сказала Елена Шинкарук, 
председатель Комитета госу-
дарственных услуг Москвы.

В среднем после посеще-
ния лаборатории письмо с 
результатами должно прийти 
по электронной почте в тече-

ние 24 часов. Также в нём 
должно быть указано, соот-
ветствуют ли исследуемые 
показатели норме или есть 
отклонения от неё.

В некоторых случаях на 
лабораторные исследова-
ния уходит три-четыре дня. 
Если пользователь не полу-
чил письмо с результатами 
анализов в указанный срок, 
ему следует сообщить об 
этом в службу поддержки 
системы ЕМИАС по адресу 
электронной почты: lab@
mosmedzdrav.ru.

Новый сервис позво-
лит сэкономить время паци-
ентов, поскольку им не при-
дётся лишний раз посещать 
кабинет врача. В случае 
если нужны консультации 
нескольких специалистов, 
результаты анализов всегда 
будут под рукой. Информа-
ция об анализах конфиден-
циальна. Доступа к ней нет ни 
у кого, кроме врача и самого 
пациента.

Ввод услуги не скажется на 
загруженности московских 
поликлиник. После того как 
результаты анализов попа-
дут в систему ЕМИАС, сервис 
будет автоматически рассы-

лать их пациентам в течение 
суток. При желании москвичи 
смогут получить распечатан-
ные экземпляры, обратив-
шись в поликлинику.

Запустить подобный сер-
вис предложили горожане 
во время проведения кра-
удсорсинг-проекта, затем 
идею поддержали участники 
«Активного гражданина».

«Совместно с Комите-
том государственных услуг 
и Департаментом инфор-
мационных технологий мы 
продолжаем цифровизацию 
столичной медицины. Воз-
можность получить резуль-
таты анализов по электрон-
ной почте – ещё один шаг на 
пути развития удобных серви-
сов для пациентов. В ближай-
шем будущем мы планируем 
также предоставить горо-
жанам доступ к их электрон-
ным медицинским картам.  
В системе ЕМИАС их насчи-
тывается уже более 9 милли-
онов», – рассказал министр 
Правительства Москвы, руко-
водитель Департамента здра-
воохранения Алексей Хрипун.

Сегодня жители столицы 
могут получить целый ряд 
услуг в сфере здравоохра-

нения в электронном виде. 
Так, с декабря 2015 года на 
mos.ru можно прикрепиться 
к взрослой поликлинике, с 
декабря 2017 года – к дет-
ской. Полгода назад стало 
доступно прикрепление к 
взрослым и детским стома-
тологическим поликлиникам. 
Сервисом уже воспользова-
лись 22 тыс. москвичей.

В конце марта 2018-го у 
горожан появилась возмож-
ность оформить полис обя-
зательного медицинского 
страхования онлайн. В марте 
этого года услугу «Запись 
на приём к врачу» на mos.ru 
обновили. Теперь пользова-
тели портала могут записать 
онлайн к доктору одновре-
менно несколько детей.

Всего на mos.ru 
доступно более 330 элек-
тронных услуг и сервисов. 
Они упрощают взаимодей-
ствие горожан с разными 
учреждениями, оформле-
ние или подачу документов, 
оплату счетов, помогают 
получать полезную инфор-
мацию. Среди популярных 
услуг – приём показаний 
приборов учёта воды, поиск 
и оплата штрафов ГИБДД, 
получение и оплата еди-
ного платёжного документа, 
запись к врачу, а также 
приём показаний электро-
счётчиков. В прошлом году 
самыми популярными услу-
гами на mos.ru стали про-
смотр электронного днев-
ника и передача показаний 
счётчиков воды и электри-
чества.

Результаты медицинских 
анализов теперь можно 
получить по электронной почте

Сегодня жители столицы могут получить целый ряд услуг 
в сфере здравоохранения в электронном виде. 

В дальнейшем перечень результатов анализов, на которые можно 
подписаться, будет расширяться.

Новый сервис 
позволит сэкономить 

время пациентов, 
поскольку им не 

придётся лишний раз 
посещать кабинет 

врача. В случае если 
нужны консультации 

нескольких 
специалистов, 

результаты анализов 
всегда будут под 

рукой.

Сервис доступен пациентам, которые подписались на рассылку и сдали анализы после 
1 июня в поликлиниках, подведомственных столичному Департаменту здравоохранения
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АРТЁМ КИРПИЧЁВ
Тимербай на войну ушёл 
в 1944-м, на военной 
службе после победы  сер-
жант Хафизов задержался 
вплоть до марта 1951 года, 
когда,  удостоенный боевых 
наград, вернулся к мирной 
жизни. Но «мирной» – отно-
сительно. Ведь Хафизов 
пошёл служить в милицию. 
Совмещая службу и учёбу, 
он окончил юридический 
факультет Казанского уни-
верситета. Увы, ветеран не 
дожил до времени, когда 
по его стопам пошёл сын, а 
затем и внучка…

Фанис Тимербаевич Хафи-
зов родился в 1963 году. Как 
и отец, после службы в рядах 
Советской армии в 1984 году 
в звании сержанта пришёл 
в милицию. После оконча-
ния  факультета криминали-
стики Московской средней 
специальной школы милиции 
работал экспертом-крими-
налистом в ОВД Дорогоми-
лово. Вместе с женой Алёной 
растили дочь Карину.

26 ноября 2015 года Фанис 
Тимербаевич вышел на шум 
в подъезде, чтобы урезонить   
бузотёров, и был убит подон-
ками. Трагическая дата раз-
рубила семейную летопись 
пополам. 

Но полицейская дина-
стия на этом не прер-
валась. Окончив в 2013 
году Московский техно-
логический университет  
им. Ломоносова, старший 
лейтенант Карина Хафи-
зова в настоящее время 
служит в УВД по ЗАО сто-
лицы. Как и отец, она – экс-
перт-криминалист. 

В полицию она пришла не 
сразу, её академическое 
образование предполагало 

научную деятельность. Но в 
управлении появилась пре-
красная ДНК-лаборатория, 
а следовательно, и фронт 
работ для молодого био-
технолога. Сослуживцы ни 
секунды не пожалели, что 
приняли в коллектив эту 
замечательную девушку. 
Ведь от отца Карина Фани-
совна унаследовала его 
трудолюбие и энтузиазм в 
работе. И верность фамиль-
ной династии – добавим мы. 

«Я живу в квартире вместе 
с родным братом. Оба мы 
в ней зарегистрированы. 
Несколько лет назад суд 
признал, что брат не явля-
ется «членом моей семьи». 
Я неоднократно обраща-
лась в Департамент иму-
щества города с просьбой 
о приватизации квартиры 
в равных долях. Мне отка-
зали. В дальнейшем мне 
отказали в удовлетворении 
этих требований районный 
и городской суды, невзи-
рая на то что я инвалид 
и пенсионер. Неужели я 
никогда не смогу получить 
1/2 квартиры в собствен-
ность?»
Любовь Голякова, 
район Раменки 

На вопрос нашего 
читателя отвечает 
почётный адвокат 
России Леонид 
ОЛЬШАНСКИЙ:

– К сожалению, 
через суд этот вопрос не 
решить. Согласно ст. 2 закона 
РФ «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской 
Федерации», граждане нашей 

страны могут приобрести в 
собственность помещения 
государственного или муни-
ципального жилого фонда 
с согласия всех имеющих 
право на приватизацию дан-
ных жилых помещений совер-
шеннолетних лиц и несовер-
шеннолетних в возрасте от  
14 до 18 лет.

Верховный суд, анализируя 
подобные дела, указал, что, 
согласно ч. 1 ст. 421 Граж-
данского кодекса РФ, граж-
дане свободны в заключе-
нии договора, а  понуждение 
к заключению договора не 
допускается. Другими сло-
вами, купля, продажа, мена, 
дарение, аренда, как и при-
ватизация квартиры, – это 
право гражданина, но не обя-
занность. Заставить никто не 
может.

Поэтому ваш вопрос нужно 
решать другим путём: уго-
ворить брата, предложить, 
допустим, ему более при-
влекательные условия при-
ватизации (например, ему 
три четверти квартиры,  
а вам – одну четвёртую). 
Одним словом, без перего-
воров не обойтись. 

Сохраняя фамилию отца и деда, Карина словно 
бережёт их наследие и династию Хафизовых

Эту нить не оборвать

Труба дело: 
лжесантехник 
стучится в дверь
Сотрудниками Главного 
управления экономиче-
ской безопасности и про-
тиводействия коррупции 
МВД России совместно 
с ОЭБиПК УВД по ЗАО и 
при силовой поддержке 
Росгвардии пресечена дея-
тельность организованной 
группы, участники которой 
подозреваются в мошен-
ничестве под предлогом 

оказания услуг в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

Используя методы психоло-
гического воздействия, афе-
ристы в массовом порядке 
навязывали пенсионерам 
услуги по замене труб отопле-
ния и водоснабжения по завы-
шенной в десятки раз стоимо-
сти. Преимущественно жерт-
вами аферистов становились 
одинокие пожилые граждане 
и инвалиды. В мошенни-
ческую схему были вовле-
чены сантехники, имитирую-

щие деятельность по 
замене труб и демон-
тажу систем водоснаб-
жения, а также води-
тели, которые отвозили 
потерпевших к банко-
матам, если у них не 
было наличных денег 
для расчёта за оказан-
ные услуги. По пред-
варительным данным, 
от действий злоумыш-
ленников пострадали 
более 100 граждан.

По подозрению в 
причастности к проти-
воправной деятельно-
сти задержаны более 
60 человек, в том числе 
предполагаемые орга-
низаторы.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Приватизация 
без принуждения

Родоначальник династии  Тимербай Хафизов  с женой и сыном (слева), ставшим 
продолжателем рода и династии полицейских.  А справа – Фанис со своей семьёй.

Карина Хафизова  с гордостью 
носит  фамилию своих деда  
и отца и звёздочки на погонах.

Ф
от

о 
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БОГДАН ЗИМИН
Святейший патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил 
чин великого освящения новопо-
строенного храма в честь иконы 
Божией Матери «Неувядаемый 
Цвет» в Рублёве и Божествен-
ную литургию в новоосвящённой 
церкви. 

Центральный престол храма был 
освящён в честь иконы Божией 
Матери «Неувядаемый Цвет»; 
северный – во имя святого равно-
апостольного великого князя Вла-
димира; южный – во имя святителя 
Алексия, митрополита Киевского 
и Московского; нижний – в честь 
иконы Божией Матери «Неупива-
емая Чаша». По окончании бого-
служения настоятель храма иерей 
Михаил Григорьев приветствовал 
святейшего патриарха и преподнёс 
ему икону Божией Матери «Неувя-
даемый Цвет». Предстоятель Рус-
ской церкви обратился к верую-
щим с Первосвятительским словом. 
В дар новоосвящённому храму 
патриарх Кирилл передал спи-
сок Минской иконы Божией 
Матери. «Хотел бы поблагодарить 
Вас, отец Михаил, за Ваши добрые 

слова, всех вас, мои дорогие, за 
то, что вы своими молитвами, сво-
ими трудами приблизили этот 
замечательный день освящения 
нового храма в честь иконы Божией 
Матери «Неувядаемый Цвет», – ска-
зал святейший владыка, передавая 
образ. – Пусть этот храм становится 
для вас местом молитвы, местом 
духовного отдохновения, местом 
собирания сил, местом освобо-
ждения от всего того 
негативного, что, 
прикасаясь к нашей 
природе, нашему 
разуму, нашему 
сердцу, может иска-
жать образ Божий, 
вложенный Творцом в 
каждого из нас. Пусть 
Господь помогает 
вам. Молитвами Его 
Пречистой Матери 
да хранит Он землю 
нашу, град Москву и 
сие место, где воз-
движен во славу 
Господа сей прекрас-
ный храм, именуемый 
в честь иконы «Неувя-
даемый Цвет». Затем 
святейший патриарх 

Кирилл вручил церковные награды.  
В числе награждённых – префект 
Западного административного 
округа Алексей Александров. Он 
удостоен медали святого равно- 
апостольного князя Владимира. Храм 
представляет собой великолепный 
образец стиля, характерного для 
русской, прежде всего московской, 
архитектуры XVII века, получившего 
название «Русское узорочье». Отли-
чительной особенностью храма стало 
очень нежное, деликатное цветовое 
решение. Голубой цвет кровли и 
купола символизирует посвящение 
храма Пресвятой Богородице.

Место собирания 
сил

 В МИРЕ И ЕДИНОМЫСЛИИ

Перед иконой «Неувядаемый 
Цвет» молятся о том, чтобы сохранить 
себя в чистоте и праведности

История первого в Москве 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Неувядаемый Цвет» 
в посёлке Рублёво началась 
в 1998 году. Именно тогда в 

живописном месте на высоком 
берегу Москвы-реки  
по благословению  

святейшего патриарха  
Алексия II был совершён 
молебен с освящением 

закладного камня. 

Освящение храма 
Казанской иконы Божией 
Матери в Мещерском 
запланировано  
на 21 июля  
Об этом сообщил настоятель – про-
тоиерей Александр Тараканов. Так, 
согласно церковному календарю на 
2019 год, знаковое событие может 
состояться в воскресенье,  день 
памяти Явления иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани, одной 
из самых почитаемых святынь Рус-
ской православной церкви. Храм 
рассчитан на 350 человек. Купола 
покрыты смальтой. Пол в храме 
выполнен из белого мрамора со Свя-
той земли.

«Катюша» встретила 
гостей
Слушатели Военной академии 
Генерального штаба совершили 
учебную поездку на Северный 
флот.
Занятия проходили как на над-
водных кораблях, так и на под-
водных лодках. Кроме учебных 
занятий слушатели посетили под-
водную лодку-музей К-21, ласково 
прозванную моряками «катюша». 
В поездке принял участие насто-
ятель храмов Архангела Михаила 
при академии штаба и прп. Андрея 
Рублёва в Раменках протоиерей 
Андрей Галухин. Были совершены 
панихиды в местах боевой славы 
и духовно нравственные беседы со 
слушателями.

Для порушенной святыни 
В храме Смоленской иконы 
Божией Матери состоялась благо-
творительная акция «Наша помощь 
Донбассу!». 
В ходе акции была отправлена 
партия детских вещей, игрушек, 
письменных принадлежностей, 
посевочных семян, а самое глав-
ное  – лампадное масло и кагор 
для Свято-Тихоновского храма в 
Белокуракине. Кроме этого в село 
Зайцево были отправлены меди-
каменты, которые так необходимы 
жителям многострадального Дон-
басса. Вещи в ближайшее время 
будут доставлены.

«Во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа, Аминь» – 
этими великими и 
святыми словами 
освятили новый храм 
в Кунцеве.

Проходит совсем немного времени, и вот 
уже наступает пора общей молитвы.
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ДМИТРИЙ ТАРАДЕНКО
С утра у стен музея развер-
нули гигантский триколор. 
Позже для гостей празд-
ника выступила команда 
«Пантеры» клуба спортив-
ного чирлидинга с компо-
зицией «Давай, Россия!». 

Праздничные мероприятия 
продолжила акция «Зарядка 
с чемпионом». Желающие 
занимались спортивными 
упражнениями под руковод-
ством офицера специального 
отряда быстрого реагирова-
ния «Рысь» Сергея Ефимова, 

чемпиона России по плава-
нию Сергея Кашперского, 
чемпиона России по гре-
ко-римской борьбе Азнаура 
Отевова и других спортсме-
нов. Гостей праздника ждали 
показательные выступле-
ния кинологической службы 
Росгвардии и выступление 
секции спортивной акроба-
тики Российской междуна-
родной академии. 

В течение всего дня в кино-
театре «Поклонка» продол-
жался киномарафон лучших 
российских фильмов. Во 
всех четырёх залах киноте-

атра зрителям представили 
бестселлеры отечествен-
ного кинорынка – «Легенда о 
Коловрате», «Викинг», «Тре-
нер», «Движение вверх», 
«Рубеж», «Решение о ликви-
дации» и др. 

Кроме того, в этот день 
можно было посмотреть 
сразу шесть выставок: от 
предметно-документальных 
до художественных.

Ребят из клуба «Лето Побед» ждали  покатушки на ретро-
автомобилях, тир, лазертаг, верёвочный городок, лабиринт.

Умения собаки зависят не 
от её породы, а от желания 
хозяина научить чему-то своё 
животное.

Такой – друзей в бою 
не бросит, прикроет 
телом и огнём…

В Музее Победы откроется 
«Школа экскурсовода». 
Занятия начнутся 1 сентя-
бря. 

Профессиональная подго-
товка включает умение строить 
последовательный рассказ, 
держать внимание аудитории, 
разрабатывать собственные 
экскурсии. Кроме того, слуша-
тели школы получат базовые 
знания по истории Великой 
Отечественной войны, сооб-
щили в пресс-службе музея. 
На теоретические и практиче-
ские занятия отведено 37 ака-
демических часов. Стоимость 
обучения составляет 15 тыс. 
рублей. По окончании школы 
успешно сдавшие экзамен 
получат возможность рабо-
тать экскурсоводом в Музее 
Победы. 

Музей в первом полуго-
дии этого года провёл проб-
ную бесплатную подготовку 
экскурсоводов. Пилотный 
проект показал высокий спрос 
на профессию. В этом году в 
столице также проводилась 
программа «Московский экс-
курсовод». В ней приняли уча-
стие около 200 человек. 160 
из них сдали экзамены. Наи-
большее количество баллов 
в этом испытании набрала 
учащаяся одной из москов-
ских школ Анастасия Шульгач. 
Музей Победы подписал с ней 
договор на работу в экскурси-
онном отделе в каникулярное 
время.

Всё расскажет, всё покажет

Экскурсовод – это прежде 
всего эрудированный 
человек с отличной памятью и 
превосходными ораторскими 
способностями.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Нам есть чем гордиться, 
а значит, и что отмечать
Музей Победы провёл праздник, 
посвящённый Дню России 

Они задают тон
Детский совет Музея 
Победы провёл своё вто-
рое заседание. На нём 
выбрали название орга-
низации, сформировали 
структуру совета и наме-
тили планы на ближай-
шую перспективу.  

Cовет получил назва-
ние «Наследники Победы». 
Выбор имени был долгим – 
предварительно предло-
жили десять вариантов, 
после лучшие три прошли 
ещё один круг голосования, 
в том числе и в соцсетях. 

Совет образовал пять 
тематических секций, в кото-
рых будет вестись работа. 
Это спорт, история, медиа, 
арт-секция и международ-
ная секция. Среди планов 
на ближайшее время – про-
ект шефства над заброшен-
ными могилами фронтови-
ков, видеоролик о Музее 
Победы, статьи для публика-
ции в СМИ. В детский совет 
входят около 60 активистов 
школьных музеев Москвы, 
представители молодёж-
ных объединений. Самому 
младшему участнику – 12 
лет, самому старшему – 16. 
Главные задачи совета – 
экспертиза молодёжных 
музейных проектов и фор-
мирование предложений и 
креативных решений, инте-
ресующих молодых людей.

«Мы – Россия»
12 июня у стен Музея 
Победы прошёл инклю-
зивный флешмоб. 

Молодые люди с огра-
ниченными возможно-
стями на инвалидных коля-
сках выстроились в слово 
«Россия». Раскрыв зонты, 
добровольцы украсили пло-
щадь у Вечного огня в цвета 
государственного флага, а 
после подарили прохожим 
воздушные шары. Акция 
«Мы – Россия» собрала  
400 участников.
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 17 июня. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
Т/с (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” 
в Санкт-Петербурге. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 «ГОРОД». 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.
11.45 “Судьба человека” 

с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
21.00 «ВЕДЬМА». Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф

06.00 Настроение.
08.00 Большое кино: “Сказ про то, 

как царь Пётр арапа женил”. (12+)
08.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Сергей 
Юшкевич”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ПАРТНЁРЫ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ». Т/с (12+)
17.00, 05.15 Естественный отбор. (12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ - 2». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)

22.35 Специальный репортаж: 
“Вежливое оружие”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
04.00 Вся правда. (16+)
04.30 «МИФ О ФЮРЕРЕ». Д/ф 
(12+)

05.10, 03.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 Мальцева. (12+)

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Место встречи.
16.30 Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.». Т/с (16+)
00.25 Поздняков. (16+)
00.35 «БЕССОННИЦА». Т/с 
(16+)
01.35 Место встречи. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 18 июня. 
День начинается. (6+)
09.55, 02.00 Модный приговор. 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)

19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
Т/с (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” 
в Санкт-Петербурге. (16+)
00.00 «ГОРОД». 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.
11.45 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ВЕДЬМА». Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф 
(0+)

10.35 «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. 
ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Екатерина 
Волкова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «ПАРТНЁРЫ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ». Т/с (12+)
17.05, 05.15 Естественный отбор. 
(12+)
17.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ - 2». Т/с (12+)
20.00, 04.15 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
“Дело - труба”. (16+)

23.05 «МУЖЧИНЫ ДЖУНЫ». 
Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
04.30 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ И 
СЛАДОСТЬ МЕСТИ». Д/ф (12+)

05.10, 04.20 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Место встречи.
16.30 Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.». Т/с 
(16+)
00.15 “Крутая история” 
с Татьяной Митковой. (12+)
01.10 «БЕССОННИЦА». Т/с 
(16+)
02.10 Место встречи. 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 19 июня. 
День начинается. (6+)
09.55, 02.00 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
Т/с (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” 
в Санкт-Петербурге. (16+)
00.00 «ГОРОД». 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.
11.45 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ВЕДЬМА». Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
03.40 «В ГОСТИ К БОГУ 
НЕ БЫВАЕТ ОПОЗДАНИЙ». Д/ф (12+)

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

ВНИМАНИЯ». Х/ф (0+)
10.35 «ВЛАДИМИР 
ГОСТЮХИН. ГЕРОЙ НЕ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Алексей 
Лысенков”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 «ПАРТНЁРЫ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ». Т/с (12+)
17.00, 05.15 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Т/с (12+)
20.00, 04.15 Петровка, 38. (16+)

20.20 Право голоса. (16+)
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 Приговор: “Дмитрий 
Захарченко”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
04.30 «ГАНГСТЕРЫ И 
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». Д/ф (12+)

05.10, 04.20 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 Мальцева. (12+)

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Место встречи.
16.30 Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.». Т/с (16+)
00.15 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА». 
Д/с (16+)
01.10 «БЕССОННИЦА». Т/с 
(16+)
02.10 Место встречи. (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости.
10.25, 15.15, 18.25 Время покажет. 
(16+)
12.00 Прямая линия 
с Владимиром Путиным.
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
22.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
Т/с (16+)
00.00 “Вечерний Ургант” 
в Санкт-Петербурге. (16+)
00.35 «ГОРОД». Т/с (16+)
02.40, 03.05 Модный приговор. (6+)
03.45 Мужское/Женское. (16+)
04.30 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.

09.55 О самом главном. (12+)
12.00 Прямая линия 
с Владимиром Путиным.
15.00, 17.25 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.35 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ВЕДЬМА». Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». Х/ф 
(12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». Х/ф (12+)
10.35 «ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. 
ПОД ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Т/с (16+)
13.35 Мой герой: “Александра 
Ребенок”. (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 
Х/ф (12+)
17.00, 05.15 Естественный отбор. (12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Т/с (12+)
20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.35 Вся правда. (16+)
23.05 «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. 
ТРАГЕДИЯ МАРШАЛА». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
02.25 «ОЧНАЯ СТАВКА». Х/ф (12+)
04.00 Осторожно, мошенники! 
“Дело - труба”. (16+)
04.30 «БОЛЬШАЯ 
ПРОВОКАЦИЯ». Д/ф (12+)

05.10, 03.20 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
10.20, 15.00 Место встречи.
12.00 Прямая линия 
с Владимиром Путиным.
17.00 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.». Т/с (16+)
23.00 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. (16+)
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского. (12+)
00.30 «БЕССОННИЦА». Т/с 
(16+)
01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
композиторская”.

07.05 Правила жизни.
07.35 Легенды мирового кино: 
“Мэрилин Монро”.
08.05 Иностранное дело: 
“Хозяйка Европы”.
08.50, 21.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА», 6 серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век: “Геннадий 
Гладков. Фильм-концерт, 1988 год”.
12.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«СУБМАРИНА ДЖЕВЕЦКОГО». Д/с
12.30 Искусственный отбор.
13.15 «ГЕНЕРАЛ РОЩИН, 
МУЖ МАРГАРИТЫ». Д/ф
14.10, 20.05 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ: 
«ЖИВОТНЫЕ ИЗ ЦАРСТВА 
МЕРТВЫХ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА». Д/с
15.10 Пряничный домик: 
“Сахалар - потомки кузнецов”.
15.40 2 Верник 2.
16.35 «ПОЧЕМУ СОБАКИ 
НЕ ХОДЯТ В МУЗЕЙ? ИЛИ 
ПОЗИТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА 
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО». Д/ф
17.20 Острова: 

“Юрий Никулин”.
18.05 Симфонические 
оркестры Европы. Гётеборгский 
симфонический оркестр.
18.45 Единица хранения: 
“Элем Климов и Лариса Шепитько”.
19.45 Главная роль.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 Великие реки России: 
“Кубань”.
22.50 «ПАМЯТЬ: «БАН-СЕН-
ЖАН. ГОЛОСА ИЗ ПРОШЛОГО». 
Д/с
23.40 Дневник XVI 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского.
23.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
00.35 ХХ век: “Геннадий 
Гладков”. Фильм-концерт, 1988 год”.
01.35 Симфонические 
оркестры Европы. Лондонский 
симфонический оркестр.
02.30 «ВЛАСТЕЛИНЫ 
КОЛЬЦА. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
СИНХРОФАЗОТРОНА». Д/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ

СРЕДА, 19 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ

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

Как уберечь себя от обмана - первые действия

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

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

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

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

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

Постановление Правительства Москвы №363 от 20.04.1993 Номер свидетельства государственной регистрации 024.266. ЗАО "Ритуал-Сервис" ОГРН 1027739098661 Реклама 18+
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 Модный приговор. 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.10, 18.25 Время 
покажет. (16+)
15.15, 04.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.05, 04.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.

21.30 Три аккорда. (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” 
в Санкт-Петербурге. (16+)
00.25 «АННА АХМАТОВА. 
ВЕЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ». Д/ф 
(12+)
02.00 «ЖЮСТИН». Х/ф 
(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.

11.45 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
21.00 «СИЛА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». Т/с (12+)
01.00 «КУКУШКА». Х/ф (12+)
04.05 «СВАТЫ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «КОНТРАБАНДА». Х/ф 
(0+)

09.50, 11.50 «ВСЁ ЕЩЁ 
БУДЕТ». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.55 Город новостей.
15.05 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». 
Х/ф (12+)
17.50 «МУСОРЩИК». Х/ф 
(12+)
20.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ». Х/ф (16+)
22.00 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой. (16+)
23.10 Он и Она: “Николай 
Валуев”. (16+)
00.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
Х/ф (12+)
02.30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...». Х/ф (12+)
04.15 Петровка, 38. (16+)

04.30 «ВЛАДИМИР 
ГУЛЯЕВ. ТАКСИ НА 
ДУБРОВКУ». Д/ф (12+)

05.10 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 Доктор Свет. (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с (16+)
13.25 Место встречи.

16.30 Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
20.40 «СЕМЬ ПАР 
НЕЧИСТЫХ». Х/ф (16+)
22.30 «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА». Х/ф 
(16+)
00.35 Мы и наука. Наука 
и мы. (12+)
01.35 Квартирный вопрос. 
(0+)
02.25 Место встречи. (16+)
04.25 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. 
(16+)

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ

РЕКЛАМА                                                                  ТЕЛ.  (495) 669-31-55,   (495) 276-03-48

05.35, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.35 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 «ЧЕРНОБЫЛЬ: КАК ЭТО 
БЫЛО». Д/ф (16+)
11.10 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым. (12+)
12.15 Теория заговора. (16+)
13.10 Живая жизнь. (12+)
16.20 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. (12+)
17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 
(16+)
21.00 Время.
23.00 «72 ЧАСА». Х/ф (12+)
01.00 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ». 
Х/ф (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф (12+)
13.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Т/с 
(12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ДВА БЕРЕГА 
НАДЕЖДЫ». Т/с (12+)
01.25 «ИХ ЗВАЛИ ТРАВНИКИ». 
Д/ф (12+)
02.40 «СОРОКАПЯТКА». Х/ф 
(12+)

05.30 Марш-бросок. (12+)
06.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф 

(12+)
07.40 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». Х/ф (12+)
09.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. 
ТРАГЕДИЯ МАРШАЛА». Д/ф (12+)
12.45, 14.45 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)
17.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 
Т/с (12+)
21.00 “Постскриптум” 
с Алексеем Пушковым. (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“Вежливое оружие”. (16+)
03.40 Приговор: “Дмитрий 
Захарченко”. (16+)
04.25 Удар властью: “Герои 
дефолта”. (16+)
05.05 90-е: “Квартирный 
вопрос”. (16+)
05.55 Петровка, 38. 
(16+)

04.50 «СПЕТО В СССР: 
«ЖУРАВЛИ». Д/с (12+)
05.35 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Прохор Шаляпин”. (16+)
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом Такменёвым.
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись. (16+)
23.25 “Международная 
пилорама” с Тиграном Кеосаяном. 
(18+)

00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса: “Юрий Шевчук и группа 
“ДДТ”. (16+)
02.20 Фоменко фейк. (16+)
02.50 Дачный ответ. (0+)
03.50 «ХОЛОКОСТ - КЛЕЙ ДЛЯ 
ОБОЕВ?». Д/ф (12+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «Тайна третьей планеты». 
М/ф
08.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф
09.20 Телескоп.
09.55 Передвижники: 
“Николай Ге”.
10.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф
12.00 «ЖИЗНЬ В 
ТРЕУГОЛЬНОМ КОНВЕРТЕ». Д/ф
12.40 Человеческий фактор: 
“Бездомный экскурсовод”.
13.15, 01.30 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 
ЯПОНИИ: «ЮГО-ЗАПАДНЫЕ 
ОСТРОВА». Д/с
14.10 Пятое измерение.

14.45 П.И. Чайковский. 
Симфония №6 “Патетическая”. 
Юрий Темирканов и Заслуженный 
коллектив России академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии  
им. Д.Д. Шостаковича.
15.40 «НАШЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
17.05 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ: «БАЛТИЙСКИЕ СЛАВЯНЕ. 
ТАЙНА ПРИЛЬВИЦКИХ ИДОЛОВ». 
Д/с
17.50 Больше, чем любовь: 
“К 85-летию со дня рождения Юрия 
Визбора”.
18.30 Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается... Концерт в 
Государственном Кремлевском дворце.
19.45 «ЖЕНЩИНА 
ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА». Х/ф
22.00 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
БУДУЩЕГО». Д/с
22.55 Тиль Брённер на 
фестивале “Аво сесьон”.
23.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
02.25 «Что там, под маской?», 
«Дочь великана». М/ф

СУББОТА, 22 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ

05.00, 04.20 Контрольная 
закупка. (6+)
05.35, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 “Непутевые заметки” 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.50 Камера. Мотор. 
Страна. (16+)
14.25 Тодес. Праздничное 
шоу в Государственном 
Кремлевском дворце. (12+)
16.30 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. (12+)
18.00 “Семейные тайны” 
с Тимуром Еремеевым. (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? 
Летняя серия игр. (16+)

23.40 «ВЛАДИМИР 
ШАХРИН: ЖИТЬ НАДО 
В «ЧАЙФ». Д/ф (12+)
00.45 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 
(18+)
02.45 Модный приговор. 
(6+)
03.40 Мужское/Женское. 
(16+)

04.15 «КРОВЬ НЕ ВОДА». Х/ф 
(12+)
07.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
Воскресенье.
09.20 “Когда все дома” 
с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.55, 02.00 “Далёкие близкие” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
15.00 Выход в люди. (12+)

16.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ». Т/с (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «АЛЫЕ ПАРУСА». Д/ф 
(12+)
23.30 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. 
(12+)
03.05 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». Т/с (16+)

06.05 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
08.00 Фактор жизни. (12+)
08.35 Петровка, 38. (16+)
08.50 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+)
13.40 Смех с доставкой на 
дом. (12+)
14.30 Московская неделя.

15.05 «ТАЙНЫЕ ДЕТИ 
ЗВЁЗД». Д/ф (16+)
15.55 Прощание: “Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич”. (16+)
16.45 90-е: “Поющие трусы”. 
(16+)
17.35 «ДВА ПЛЮС ДВА». Т/с 
(12+)
21.20, 00.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ». Т/с (12+)
01.20 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА». Х/ф (12+)
03.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ». Х/ф (16+)
04.55 «СПИСОК ЛАПИНА. 
ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА». Д/ф 
(12+)

04.50 Звезды сошлись. 
(16+)
06.00 Центральное 
телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)

10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)
14.00 Малая земля: “Валерия 
Ланская и Роман Курцын”. (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. (16+)
18.00 Новые русские 
сенсации. (16+)
19.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
20.10 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР». Т/с (16+)
00.00 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
02.00 Магия. (12+)
03.30 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)

06.30 Человек перед Богом: 
“Введение во Храм”.
07.05 «Приключения 
пингвиненка Лоло». М/ф

08.40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 
Х/ф
10.15 “Обыкновенный 
концерт” с Эдуардом Эфировым.
10.45, 23.30 «ДОБРОЕ УТРО». 
Х/ф
12.10 «ТАТЬЯНА 
КОНЮХОВА». Д/ф
12.50 Письма из провинции: 
“Нижний Тагил”.
13.20, 01.00 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 
ЯПОНИИ: «ХОККАЙДО». Д/с
14.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
15.50 «ПАРОЛЬ - 
ВАЛЕНТИНА СПЕРАНТОВА». Д/ф
16.30 “Картина мира” 
с Михаилом Ковальчуком.
17.10 Анна Ахматова. 
Путём всея земли... 
Вечер Светланы Крючковой.
18.35 Романтика романса: 
“Песни на стихи Алексея 
Фатьянова”.
19.30 Новости культуры.
20.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ». Х/ф
22.00 Концерт летним 
вечером в парке дворца Шёнбрунн.
01.50 Искатели: “Забытый 
генералиссимус России”.
02.35 «Прометей». М/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Кота 
в сапогах». М/с (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. (16+)
10.05 Дело было вечером. 
(16+)
11.05 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф (16+)
13.35 «Мегамозг». 
Анимационный фильм (0+)
15.25 «Гадкий я». 
Анимационный фильм (6+)
17.20 «Гадкий я - 2». 
Анимационный фильм (6+)
19.15 «Гадкий я - 3». 
Анимационный фильм (6+)
21.00 «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР». Х/ф (12+)
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(18+)
01.00 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». Х/ф (18+)
02.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф 
(12+)
04.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО». Т/с (16+)
05.30 6 кадров. (16+)8 (499) 130-90-85

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

Антиквариат 
Золото, коронки, серебро, 
медали, монеты, статуэтки, 
картины, книги, автографы. 
Т. 8-903-666-33-55
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Прошла неделя с момента, 
когда мы отмечали 220-лет-
ний юбилей Александра 
Пушкина. Жители нашего 
округа спрашивают, есть 
ли места, связанные с име-
нем великого поэта, неда-
леко от нашей террито-
рии. Этот вопрос мы адре-
суем нашему постоянному 
автору, краеведу и путеше-
ственнику Олегу РАССО-
ХИНУ. 

Западному округу крайне 
повезло. Буквально в 
нескольких минутах езды 
от МКАД находятся десятки 
известнейших подмосковных 
достопримечательностей. 

Сегодня мы отправляемся 
в самый центр Одинцовского 
района. Дышать свежим воз-
духом, изучать памятники 
истории и архитектуры, а 
также отмечать юбилей вели-
кого русского поэта.

Всем известны памят-
ные места в Москве, связан-
ные с именем А.С. Пушкина. 
Мы знаем, что незадолго до 
свадьбы и в первые месяцы 
счастливой супружеской 
жизни с Натальей Гончаровой 
Александр Сергеевич жил на 
Арбате, в доме 53. И что вен-
чалась пара по соседству –  
в храме Большого Вознесения 
у Никитских ворот, недалеко 
от которого жили родители 
Натали.

Но мало кто знает, какую 
огромную роль на творче-
ство и судьбу поэта оказало 
небольшое подмосковное 
имение Захарово, где Алек-
сандр Пушкин провёл свои 
детские годы.

Именно эти живописные 
места в наши дни называют 
поэтической родиной Пуш-
кина: здесь юный поэт полу-
чил первые уроки русского 
языка и начал писать свои 
первые стихи.

Захарово принадлежало 
бабушке Александра Пуш-
кина Марии Алексеевне Ган-
нибал (1745–1818), которая 
проживала с дочерью и вну-
ком в подмосковном имении 
все летние месяцы в период 

с начала 1800-х по 1811 год. 
По свидетельству современ-
ницы Елизаветы Петровны 
Яньковой, воспоминания 
которой о жизни дворянской 
Москвы того времени легли 
в основу знаменитого лите-
ратурного произведения*, 
«Пушкины жили весело и 
открыто, и всем в доме заве-
довала больше старуха Ган-
нибал, очень умная, дельная 
и рассудительная женщина». 
Она относилась к своему 
любимому внуку с мате-
ринским вниманием. Маль-
чик, в свою очередь, был 
нежно привязан к бабушке. 
Он с удовольствием слу-
шал её увлекательные рас-
сказы и предания о старине, 
о своих предках и, конечно, 
о своём прадеде – генерале 
Абраме Петровиче Ганни-
бале. Пушкин получил от 
своей бабушки и первые, 
самые важные, уроки рус-
ской грамоты. Любимая 
бабушка была замечательной 

рассказчицей, говорила и 
писала прекрасным русским 
языком. Позже близкий друг 
лицеиста Пушкина барон 
Дельвиг, с восхищением 
вспоминая Марию Алексе-
евну, утверждал, что именно 
она, без сомнения, была пер-
вой воспитательницей буду-
щего поэта.

В память любимой бабушки 
Пушкин назвал Марией свою 
старшую дочь.

Сейчас на территории Заха-
рова и соседней усадьбы 

Большие Вязёмы располо-
жен Государственный истори-
ко-литературный музей-запо-
ведник А.С. Пушкина, основ-
ной темой которого стало 
детство поэта.

Музей проводит большую 
работу с детьми: здесь можно 
стать участником конкурсов 
юных поэтов, школьной пуш-
кинской конференции или 
принять участие в междуна-
родном конкурсе рисунков 
«Пушкин глазами детей».

Но главное, посетив эти 

места, можно своими гла-
зами увидеть старинный 
парк, где гулял юный Пушкин, 
насладиться подмосковной 
тишиной и свежим возду-
хом; оценить великолепные 
памятники архитектуры и, 
может быть, даже немного 
понять и почувствовать, как 
формировалась личность 
будущего гения…

Всего на территории 
Вязём более 20 памятни-
ков истории и культуры. В 
Захарове сохранились пруд 
и часть парка, воспетые 
Пушкиным. В 1999 году, к 
200-летнему юбилею со дня 
рождения Александра Сер-
геевича, был восстановлен 
усадебный дом Марии Алек-
сеевны Ганнибал, в котором 
ныне размещён музей дет-
ства поэта. В усадьбе Голи-
цыных Большие Вязёмы 
(считается, что её хозяин 
князь Борис Голицын стал 
прототипом Ленского в 
«Евгении Онегине») вы уви-
дите церковь Преображе-
ния XVI века, плотину на 
реке Вязёмке, построенную 
по указу Бориса Годунова, 
а также дворец XVIII века, 
усадебный парк и многие 
другие объекты, которым 
необходимо посвятить хотя 
бы один день. Тем более 
что для жителей Западного 
округа поездка до усадьбы 
не составит труда. Про-
езд в усадьбу Захарово с 
Белорусского вокзала зве-
нигородским электропоез-
дом займёт меньше часа. 
Усадьба Вязёмы находится 
по соседству с Захаровом: 
вблизи соседней станции 
Голицыно. (Более подробно 
здесь: museum-gol.ru.)

…Мне видится моё селенье,
Моё Захарово; оно
С заборами в реке волнистой,
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено…

Отрывок из стихотворения 
А.С. Пушкина «Послание к 
Юдину».

В июньские дни этого года 
в Захарове проходят празд-
ничные мероприятия, посвя-
щённые 220-летию со дня 
рождения Александра Серге-
евича Пушкина. Можно зае-
хать.

*«Рассказы бабушки. Из 
воспоминаний пяти поколе-
ний, записанные и собран-
ные её внуком Д. Благово».

«…Мне видится
моё селенье»
Лето – настоящий праздник для всех любителей 
пеших прогулок. Особенно если говорить о небольших 
путешествиях за пределами города

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
БОЛЬШЕ 

НЕ ЗАНИМАТЬ!
КРЕДИТНЫЙ 

БУМ УГРОЖАЕТ 
ЭКОНОМИКЕ

Дворянское гнездо 
великого поэта.



14 На Западе Москвы№22 (559) 14 – 21 июня 2019КАРТИНА ДНЯ

ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА

НЕЛЛИ СЕМЁНОВА
ФОТО АВТОРА

«Хочу поделиться своей радостью 
с читателями газеты «На Западе 
Москвы». После долгих поисков и 
наблюдений мне повезло увидеть и 
сфотографировать редкого обита-
теля наших мест, сирийского дятла, 
причём на территории столицы, в 
парке «Фили», – пишет нам житель-
ница округа, 12-летняя школьница и 
уже опытный натуралист-орнитолог 
Нелли Семёнова.

 «Я учусь в школе и иногда в свобод-
ное время фотографирую диких птиц, 
продолжает свой рассказ Нелли. –  
В Москве в парках водятся десятки 
традиционных видов. Изредка в сезон 
пролёта можно встретить и редкие, а 
если повезёт, то и с чудесным неждан-
ным гостем судьба сведёт. Мне улыб-
нулась удача: в парке «Фили» удалось 
обнаружить сирийского дятла. Сделала 
фотографию, идентификацию птицы 
подтвердили эксперты международ-

ной сети натуралистов. Этот вид похож 
на большого пёстрого дятла, который 
обитает в парках города повсеместно, 
но встречается всего раз в несколько 
лет. Нет никаких доказательств, что 
эти птицы гнездятся в Москве. Ско-

рее всего просто залетают в наш город 
на разведку». Сегодня в архиве Нелли 
почти 600 документированных наблю-
дений 204 различных  видов птиц, при-
чём больше половины снимков сделано 
на западе Москвы. 

Кузница ИТ-кадров

1 сентября в школах сто-
лицы откроются ИТ-классы, 
обучение в которых будет 
направлено на предпро-
фессиональную подготовку 
в сфере информационных 
технологий. 

Об этом на пресс-конфе-
ренции, организованной при 
содействии Информацион-
ного центра Правительства 
Москвы, сообщила замести-
тель руководителя Департа-
мента образования и науки 
Татьяна Васильева.

Она также отметила, что 
список школ – участни-
ков проекта формировался 
по следующим критериям: 
результаты сдачи ЕГЭ по 
физике, математике и инфор-
матике в 2018/19 учебном 
году, активность выбора уче-
никами школы этих предме-
тов при сдаче итоговых экза-
менов, результаты участия 
педагогов образовательных 
организаций в профессио-
нальных конкурсах, инфра-
структурная обеспечен-
ность школ и рекомендации 
ИТ-компаний и вузов – пар-
тнёров данной программы.

Кипение жизни 
В День России на ВДНХ про-
шёл грандиозный фести-
валь русского гостеприим-
ства «Самоварфест». Он 
собрал в огромный «Хоро-
вод дружбы» многочислен-
ных гостей праздника. 

«12 тематических площа-
док, около 40 участников из 
различных регионов России, 
конкурсы, рекорды, мастер-
классы и этнотуристиче-
ские маршруты, где можно 
познакомиться с традици-
ями народов, населяющих 
нашу страну, – всё это третий 
«Самоварфест», – расска-
зал на пресс-конференции 
в Информационном центре 
Правительства Москвы руко-
водитель столичного Депар-
тамента национальной поли-
тики и межрегиональных свя-
зей Виталий Сучков. 

У посетителей фестиваля 
была уникальная возможность 
продегустировать различные 
национальные блюда, приоб-
рести сладости, травы, сыры 
и экологически чистые про-
дукты отечественных этно-
предпринимателей. Больше 
всего таких товаров привезли 
из Севастополя, Тверской, 
Вологодской, Магаданской, 
Тульской и Сахалинской обла-
стей, Приморского края и 
ближнего зарубежья.

ЦВЕТОТЕРАПИЯ

Редкий гость и сразу 
к нам 

На западе Москвы, в Центре содействия 
семейному воспитанию «Наш дом», на ул. 
Академика Анохина появился сад «Наде-
жда».

Авторы проекта задумали этот яркий уго-
лок как специализированную игровую пло-
щадку для учреждений коррекционного 
типа, где воспитываются дети с задержкой 
речевого и психоречевого развития раз-
ной степени тяжести. В то же время эта 
необычная красочная локация может быть 
интересна и для нейротипичных детей. 
Основным и связующим звеном проекта 
стали две идеи: цветотерапия и сенсор-
ная интеграция. Сад «Надежда» поможет 
особенным детям «выйти в норму», «ском-
пенсироваться» и без проблем освоиться в 
социуме.

Воспитание чувств 
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Сенсация: сирийский дятел был замечен в парке «Фили». В столицу 
прилетает всё больше редких видов птиц, они находят в городе 
богатую кормовую базу и места для комфортного проживания.

Дизайнеры дарят «Надежду» детям. Этот 
сад – участник Международного фестиваля 
ландшафтного искусства «Цветочный джем». Внимание!

ООО «Газпром трансгаз москва»
Предупреждает! 
На территории района Кунцево ЗАО г. 
Москвы расположены объекты Единой 
системы газоснабжения, обеспечивающие 
бесперебойную транспортировку природ-
ного газа, газоснабжение населенных пун-

ктов и промышленных предприятий и являющиеся объек-
тами повышенной опасности, попадающие под действие ФЗ 
№116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с 
повреждением указанных объектов, запрещается любой вид дея-
тельности в охранной зоне объектов Единой системы газоснабже-
ния без письменного разрешения уполномоченного представи-
теля филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории рай-
она Кунцево ЗАО г. Москвы.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистраль-
ных газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности 
специальными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости прове-
дения работ в охранной зоне и/или в пределах допустимых мини-
мальных расстояний от оси газопровода, с целью предупрежде-
ния нежелательных последствий и предотвращения несчастных 
случаев просьба обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Крюковское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Крюковское ЛПУМГ (адрес: 141592, Московская 
обл., Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, в районе д. Чашни-
ково, стр.1, Промышленная зона Крюковского ЛПУМГ, телефон: +7 
(496) 267-40-03).
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МАРИАННА КРУШИНСКАЯ
С 15 по 24 июня пройдёт 22-й Шанхай-
ский кинофестиваль – именно там состо-
ится мировая премьера фильма «Танец 
с саблями», в котором звезда театра 
«Мастерская Петра Фоменко» Амбарцум 
Кабанян сыграл великого композитора 
Арама Хачатуряна. Картина будет пока-
зана в программе International Panorama. 

Автор сценария и режиссёр фильма – Юсуп 
Разыков. Это история о том, как эвакуирован-
ный в Молотов (так тогда называлась Пермь) 
композитор Хачатурян написал своё самое зна-
менитое произведение – «Танец с саблями». 
Это было осенью 1942 года. Объявленная пре-
мьера балета «Гаяне» стремительно прибли-
жалась, а музыка всё не была готова. Балет 
выпускался на пермской сцене силами коллек-
тива Ленинградского театра оперы и балета  
им. Кирова. Арам Хачатурян, работая в тяжёлых 
условиях эвакуации, был вынужден лавировать 
между цензурными запретами и требованиями 
высшего руководства. Последнее указание 
пришло перед финальной репетицией спек-
такля – Хачатуряну предписывалось написать 
«ещё один танец». Так композитор написал 
«Танец с саблями» – за восемь часов! 

«Я с детства интересовался творчеством 
Арама Хачатуряна. В его произведениях есть 
невероятные мощь, сила и величие. «Танец с 
саблями» – это одно из самых исполняемых 
произведений в мире, своеобразный ринг-
тон ХХ века, причём не только по популярно-
сти, но и по содержанию. Мы рады, что и у 
китайского зрителя будет возможность оце-
нить нашу работу и погрузиться в мир балета и 
музыки. Китайский зритель для меня загадка, 

очень интересно, как он отреагирует на фильм. 
Ведь тема влияния государства на творче-
ство автора стоит в центре этой картины. Этот 
вопрос всегда был и сейчас актуален как в Рос-
сии, так и в Китае. Этот фильм – попытка понять 
феномен рождения гениальных произведений 
в режиме сложных отношений между художни-
ком и государством», – говорит Юсуп Разыков.

Главную роль в картине исполнил актёр 
«Мастерской Петра Фоменко» Амбарцум 
Кабанян – один из самых востребованных и 
любимых публикой участников популярной 
труппы. Напомним, что Кабанян играет в таких 
спектаклях театра, как «Сон в летнюю ночь» 
(Робин), «Король Лир» (Освальд), «Капитан 
Фракасс» (Матамор) и в других. К сцене, а уж 
тем более к кино Кабанян шёл не прямой доро-
гой. Несколько лет после школы он работал 
парикмахером и однажды поступил в РАТИ, на 
курс Евгения Каменьковича и Дмитрия Кры-
мова. У Кабаняна очень интересные, ни на 
чьи не похожие фактура и пластика – он очень 
высокий, гибкий человек со свободной, раско-
ванной походкой и жестами. Роль Арама Хача-
туряна – не единственная, но самая на сегод-
няшний день значительная работа в фильмо-
графии актёра.

«Танец с саблями» снимали в России и Арме-
нии, в том числе в Национальном академиче-
ском театре оперы и балета им. А. Спендиаряна 
в Ереване и в монастыре «Хор Вирап». Кроме 
Амбарцума Кабаняна в фильме снялись Алек-
сандр Кузнецов, Сергей Юшкевич, Вадим 
Сквирский.

Напомним, Шанхайский международный 
кинофестиваль проходит с 1993 года. В его 
жюри были Оливер Стоун, Карен Шахназаров и 
другие известные кинематографисты.

Кубанские 
казаки 
по-прежнему 
в строю
В витринах, установлен-
ных в холле «Мосфильма», 
разместили выставку к 
юбилею фильма «Кубан-
ские казаки». Этому хиту 
исполнилось 70 лет. 

Приходите посмотреть 
уникальные фотографии со 
съёмок картины, первые пла-

каты к фильму. Напомним, 
что «Кубанских казаков» в 
1949 году снял Иван Пырьев. 
Страна тяжело восстанавли-
валась после войны, и кине-
матографическое начальство 
считало, что люди нуждаются 
в кино о красивой, счастли-
вой жизни. Немало упрёков 
потом поступило в адрес 
Пырьева, что, мол, создал 
сказку во время послевоен-
ной разрухи. Но несмотря ни 
на что, фильм пользовался 
бешеной любовью зрителей. 
Сегодня «Кубанские казаки» – 
легенда нашего кино в целом 
и отдельная гордость «Мос-
фильма». 

Актёр «Мастерской Петра Фоменко» Амбарцум 
Кабанян сыграл в кино композитора Хачатуряна

Приказано сочинить

Человек года, 
который 
удивил всех
Звезда «Мастерской Петра 
Фоменко» Евгений Цыга-
нов выдвинут на премию 
«Актёр года». 

Речь идёт о премии журнала 
GQ «Человек года – 2019», 
у которой есть несколько 
номинаций. В одной из них – 
«Актёр года» – фигурирует 
Цыганов. Он смело сыграл 
мужчину, который на время 
превращается в женщину, 
в картине Алексея Чупова и 
Натальи Меркуловой «Чело-
век, который удивил всех». 
Картина участвовала в кон-
курсе Венецианского кино-

фестиваля «Горизонты» и 
была отмечена призом за 
лучшую женскую роль (её 
сыграла Наталья Кудря-
шова). Однако успех в 
кино не отвлёк Цыганова 
от театра – в новой поста-
новке Кирилла Пирогова 
по чеховской «Чайке» 
актёр сыграл Тригорина. 
Ближайшие спектакли – 
25 и 26 июля. Отдать свой 
голос за Евгения Цыга-
нова, который поразил 
и продолжает поражать 
всех, можно на сайте 
издания – https://www.
gq.ru/awards/moty/2019/
actor-2019. Голосова-

ние продлится до 31 июля. 
Победителя объявят в сен-
тябре.

ШЕДЕВР ЗА ВОСЕМЬ ЧАСОВ

ВЫБОР ЗРИТЕЛЕЙ

ХИТ НА ВСЕ ВРЕМЕНА 

Амбарцум Кабанян в роли Арама Хачатуряна.  
�Танец с саблями� снимали в России и Армении. 

На роль Героя Труда Даши Шелест была утверждена Клара Лучко, 
которая после премьеры проснулась знаменитой.

Сцена из спектакля «Чайка». В роли 
Тригорина – Евгений Цыганов.
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ФЕСТИВАЛЬ

НОВОСЕЛЬЕ

ПРИТЧА

КАЛЕЙДОСКОП

ГЕННАДИЙ АБРАМОВ
Трудовые коллективы запада 
Москвы приняли участие в 
фестивале физкультуры и 
спорта. На стадионе «Фили» 
сотрудники организаций 
нашего округа и молодёж-
ные команды соревновались 
в турнирах по волейболу, 
мини-футболу и баскетболу. 

В личном первенстве игроки 

сразились в дартс, настоль-
ный и большой теннис, а также 
шахматы и боулинг. Для гостей 
спортивного праздника прошли 
семейные весёлые старты, 
выступали чемпионы роуп 
скриппинга, которые показали 
акробатические трюки со ска-
калками. На территории была 
открыта палатка полевой кухни, 
а Центр технического иннова-

ционного творчества «Циолков-
ский» провёл мастер-классы по 
проектированию трёхмерных 
моделей. 

«Мы хотим объединить 
людей из разных отраслей, 
специальностей и подразде-

лений. Подобные фестивали 
помогают наладить контакты, 
приобщить взрослых и моло-
дёжь к здоровому образу 
жизни», – рассказала предсе-
датель Окружного совета МФП 
по ЗАО Наталья Кондрушина.

По её словам, фестиваль 
такого уровня в ЗАО про-
шёл впервые. Победителей и 
призёров наградили кубками и 
памятными грамотами.

Дом для букашек
В Ботаническом саду МГУ 
«Аптекарский огород» открылся 
компостный двор с «отелем» 
для насекомых-хищников. 

Двор представляет собой ого-
роженную площадку, на кото-
рой расположены измельчитель 
травы, листьев и древесины. Там 
будут обрабатывать растительные 
отходы. На эту площадку посе-
лят насекомых-хищников, кото-
рые будут бороться с вредите-
лями. В «отель» торжественно 
заселили несколько видов насе-
комых-хищников – божью коровку, 

златоглазку, клопов, которые 
позволят поддерживать экологи-
ческий баланс в саду и не давать 
размножаться вредным насеко-
мым. «Божьи коровки, а особенно 
их личинки, отличаются завидной 
прожорливостью и в огромных 
количествах поедают сельскохо-
зяйственных вредителей – тлей, 
щитовок, листоблошек и других, 
принося неоспоримую пользу», – 
рассказала пресс-секретарь 
Ботанического сада Ольга Архи-
пова. «Отель» для насекомых в 
«Аптекарском огороде» станет 
одновременно и мини-заповедни-
ком, и обсерваторией для наблю-
дения за их развитием.

Изменение мира
Молодой человек ясно видел несправедли-

вость устройства мира. Ему очень хотелось 
изменить мир и сделать его лучше. Ежедневно 
он молился: «Господи, помоги мне изменить 
мир к лучшему».

Прошли годы, и уже зрелым человеком он 
понял, что изменить мир ему не по силам. 
Тогда он стал молиться: «Господи, помоги мне 
изменить, сделать лучше хотя бы моих самых 
близких людей – жену и детей...»

Будучи уже совсем старым человеком и 
почувствовав скорый приход смерти, старик 
обратился к Богу с молитвой: «Мне не удалось 
изменить ни мир, ни даже семью. Господи, так 
помоги же мне изменить хотя бы себя самого».

«Поздно. Теперь ты уже не успеешь», – отве-
тил Бог.

«Каждый думает изменить мир, но 
никто не думает изменить себя».

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

СМС-переписка:  
–  Саша, я так долго не звонила 

и не писала тебе, чтобы ты 
скучал и всё время думал обо 

мне. Ты, наверное, весь извёлся? 
– Оль, я женат, и у меня двое 

детей... 
*** 

– Я хочу накопить немного денег 
на лето. 

– А что, лето теперь платное? 
***

– Ну, детки! Кто на этой неделе 
был самым послушным, кто 
больше всех радовал маму, 

кто не возражал ей по любому 
поводу и кто делал всё, что 

мама требовала? 
– Ты, папа! 
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Гренки по-американски 
Анна СЕДОКОВА, певица

Возьмите необходимое вам коли-
чество белого хлеба для тостов, 
разделите его на половинки. При-
готовьте смесь из яиц, молока и 
сахара и тщательно обмакните в 
неё порезанный хлеб. Весь секрет 
приготовления гренок – в обыч-
ных кукурузных хлопьях. Их нужно 
размельчить до крупных крошек. 
Затем мокрый хлеб, пропитанный 
яичной смесью, хорошенько обва-
лять в хлопьях – и на сковородку. 
Гренки получаются очень сладкими, 
хрустящими сверху, но при этом 
мягкими внутри.

Сотрудники организаций и 
активные жители нашего округа 
присоединились к фестивалю 
физкультуры и спорта в районе 
Филёвский парк.

Команда 
молодости 
нашей


