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На Западе Москвы
Газета западноГо административноГо окруГа москвы

Стр. 4Стр. 3

Качество цифры 
С 15 апреля столица 
переходит на цифровое 
телевещание с более 
высоким качеством 
изображения и звука. 
Москва окажет адресную 
помощь льготникам, если 
они не смогут купить 
приставку. 

Стр. 14

Без границ
Мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил о 
новом этапе программы 
«Мой район». 
Комплексное развитие 
получит каждый уголок 
столицы, границы между 
центром и окраинами 
исчезнут.

Весна подскажет
 Стр. 5 Жители запада Москвы 
встретились с главами управ 
своих районов и обсудили планы 
грядущего весеннего благо- 
устройства. Напомним, что обще-
городские субботники пройдут в 
нашем округе 13 и 20 апреля.

Наше кино 
 Стр. 6  К проекту «Московское 
кино в школе» подключились 
88 столичных образовательных 
организаций. Одной из первых 
показы легендарных фильмов 
начала регулярно проводить 
школа № 37 в Раменках. В списке  
утверждённых для показа лент – 
«Розыгрыш», «Усатый нянь», 
«В бой идут одни «старики».

Место силы
 Стр. 2 9 мая 2020 года Парк 
Победы станет одной из глав-
ных площадок празднования 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Это место 
поистине свято. Здесь москвичи 
отмечают знаковые даты, отдают 
дань уважения героям, проводят 
марафоны славы, вахты памяти, 
благотворительные акции, фести-
вали, флешмобы. 

С чего начинается Родина
Московские школьники представили первые результаты    
проекта «Мой район в годы войны» в Музее Победы  
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Юлия ПЕРЕСИЛЬД: 

Я за романтику 
и любовь!..

Стр. 11
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АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

9 мая 2020 года парк победы ста-
нет одной из главных площадок 
празднования 75-летия победы 
в великой отечественной войне. 
Это место поистине свято. здесь 
москвичи отмечают знаковые 
даты, вспоминают героев, про-
водят благотворительные мара-
фоны и акции, устраивают квесты, 
фестивали, масштабные флеш-
мобы. парк не пустует в морозы 
и в зной. на игровых площадках 
не умолкает детский смех, а на 
лужайках и в зоне тренажёров 

представители старшего поколе-
ния осваивают новые практики или 
занимаются спортом. разнообра-
зие возможностей просто потря-
сает.

Зимой здесь проходит традицион-
ный фестиваль «Ледовая Москва», 
посетители которого могут увидеть 
рукотворные шедевры древних циви-
лизаций. Скульптурной доминантой 
парка в этом году стал гигантский 
ледяной кремль, к подножию кото-
рого вели извилистые горки. 

Весну встречали масленичными 
гуляньями, песнями и заигрышами, 

а в минувшие выходные 
устроили Нефромара-
фон (подробнее – на стр. 
15), пригласив к участию 
любителей бега и скан-
динавской ходьбы. В это 
же время  поклонники 
теории относительности 
и все, кому небезраз-
лично будущее миро-
вой науки, отмечали 
день рождения вели-

кого физика Альберта Эйнштейна: 
ставили опыты, проводили экспери-
менты, бились над неразрешимыми 
вопросами, пытаясь подтвердить 
или опровергнуть известные теории, 
мифы, гипотезы. Не забыли здесь и о 
Всемирном дне поэзии. Посетители 
парка читали стихи, участвовали в 
викторинах, создавали собствен-
ные лирические опусы, а также гово-
рили о жизни и творчестве известных 
писателей.

30 марта Парк Победы присо- 
единится к традиционной междуна-
родной акции «Час Земли», которая 
пройдёт в столице с 20.30 до 21.30.

Точка притяжения наших сердец 

Вместе
навсегда 
представительная делегация из 
севастополя посетила москву в 
рамках дней севастополя, посвя-
щённых пятилетию возвраще-
ния «колыбели русского флота» 
в состав россии. деловая про-
грамма включала в себя шесть 
круглых столов по темам эконо-
мики, образования, здравоохра-
нения, стажировки, благоустрой-
ства и транспорта.

«Наши города исторически тесно 
связаны. Мы благодарны москвичам 
за поддержку, оказанную Севасто-
полю, и за помощь и активное участие 
в подготовке праздничных мероприя-
тий», – сказал начальник Управления 

представительства правительства 
Севастополя в Москве Александр 
Андреев на пресс-конференции в 
информационном центре правитель-
ства Москвы. 

Торжественное открытие Дней 
Севастополя состоялось 18 марта в 
театре «Новая опера» им. Е.В. Коло-
бова, а 19 марта представители деле-
гации во главе с губернатором Сева-
стополя Дмитрием Овсянниковым 
возложили венки и цветы к Могиле 
Неизвестного Солдата и мемориалу 
«Город-герой Севастополь» в Алек-
сандровском саду.

Кроме того, гости праздника посе-
тили Центральный музей Великой 
Отечественной войны на Поклонной 
горе, где приняли активное участие 
в интернет-мосте Москва – Сева-
стополь в рамках межрегионального 
проекта «Нахимовская ленточка». 

Москва – севастополь

прогулки за настроениеМ

Шедевры подземки 
на территории аэропорта вну-

ково построят станцию метро. 
она будет расположена в пави-
льоне «аэроэкспресса». об этом 
сообщил мэр москвы сергей 
собянин в эфире телека-
нала «россия-1». он подчеркнул, 
что такой сложный вариант был 
выбран специально для удобства 
пассажиров. а ещё у столичного 
метрополитена, как отмечает 
градоначальник на своей стра-
нице в Twitter, очередной празд-
ник. ровно 65 лет назад заверши-
лось строительство кольцевой 
линии. «Это было удачное реше-
ние – соединить большинство 
столичных вокзалов и сделать 
пересадочный узел на всех стан-
циях. каждая из них – архитек-
турный шедевр», – пишет мэр.

Спросите доктора
26 марта редак-
ция газеты «на 
западе москвы» 
проводит прямую 
линию с дирек-
тором науч-
но-практического 
центра детской 

психоневрологии, глав-
ным детским неврологом 
москвы, профессором татья-
ной БатыШевоЙ. 

Вы хотите узнать о профи-
лактике инсульта, а также о 
простых и доступных меро-
приятиях, способных не только 
свести к минимуму риск разви-
тия экстренного состояния, но 
и оказать на организм общее 
благоприятное воздействие? 
Или поговорить о том, как под-
готовить ребёнка к школе и на 
что стоит обращать внимание в 
первые месяцы учёбы? А может 
быть, вас интересуют специ-
альные методики для разви-
тия талантов особенных деток? 
Татьяна Тимофеевна готова 
ответить на эти и другие ваши 
вопросы. Звоните 26 марта с 
11.00 до 12.00 по тел. 8-499-
149-98-84.

Парк Победы на Поклонной горе 
присоединится к международной 
акции «Час Земли»

прЯМаЯ линиЯ с  татьЯной Батышевой

от кольца – к  радиусаМ

мэр москвы сергей собя-

нин на своей странице в 

Twitter:
– Этой зимой столич-

ные парки посетили 35 млн 

человек. в пятёрку самых 

популярных вошёл парк 

победы. сейчас началась 

подготовка к новому сезону, 

и на этот раз программа лет-

них кружков и студий будет 

создана с учётом мнений 

активных граждан москвы. 

на портале @citizenmoscow 

можно выбрать несколько 

занятий на свежем воздухе. 

рисование, танцы, ино-

странные языки, бег, йога – 

что вам нравится?

Увидеть фотовыставку, 
представляющую 

достопримечательности 
Севастополя, москвичи 
могут в Саду культуры и 

отдыха им. Н.Э. Баумана 
до 4 апреля. 

У жителей столицы есть 
возможность наметить 

экскурсионный маршрут 
по славному городу- 

герою.

Станция метро «Киевская» 
(кольцевая) глубокого заложения 
с одной островной платформой. 

Маленькие гости дня рождения Альберта Эйнштейна 
заставляли действовать законы физики силой мысли.



3На Западе Москвы №11 (548) 22 – 28 марта 2019 мой район

Поднять занавес
заключительным штрихом поэтапного 
ремонта культурного центра стал современ-
ный театрально-концертный зал. новое осна-
щение позволяет ставить самые известные 
спектакли на профессиональном уровне. 

По словам Юлии Орловской, совсем скоро 
жители Внукова и соседних районов увидят звёзд 
театральных афиш столицы. Расположение Куль-
турного центра «Внуково» в непосредственной 
близости к международному аэропорту и гости-
ничному комплексу открывает колоссальные воз-
можности  для проведения крупных фестивалей и 
показов. 

Вскоре работа над преображением КЦ продол-
жится. В ходе благоустройства обновится пло-
щадь у входа в культурный центр. Рядом появятся 
детские площадки и зоны для воркаута. Гости 
смогут оставить машины на увеличенном парко-
вочном пространстве.

ГЕРМАН ИВАНОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

сергей собянин сообщил о 
новом этапе программы «мой 
район». по его словам, озву-
ченным в эфире передачи 
«наш город», комплексное 
развитие каждого уголка сто-
лицы является приоритетным 
направлением работы.

«Мы всегда вели эту идеологию –  
чтобы в каждом районе услуги 
были равнодоступными. При-
шло время посмотреть, что ещё 
нужно для комфортной жизни 
конкретного человека», – отме-
тил мэр.

За примером на западе 
Москвы далеко ходить не надо. 
Обновлённый к концу 2018 года 
КЦ «Внуково» заключает в себе 
целую палитру уже реализован-
ных идей. 

«После ремонта наши про-
странства стали универсальны. 
Они способны трансформиро-
ваться под любую творческую 
задачу», – комментирует дирек-
тор культурного центра Юлия 
Орловская. Побывав в гостях, мы 
узнали, как изменился КЦ. 

надежда 
свиридова:

– Очень обра-
довалась, когда 
в прошлом году 
у нас открыли 
Аллею славы 

рядом с аэропортом Вну-
ково. Теперь в маршрут 
моих ежедневных прогулок 
входит посещение знако-
вого места. Помимо благо-
устройства, здесь появи-
лись стенды, посвящённые 
героям войны. Они вошли в 
историю не только района, 
но и всей страны.    

дмитрий 
егоров:

– Как житель 
Внукова, могу 
сказать, что про-
грамма «Мой 
район» шаг 

за шагом делает город  
лучше. Давно собирался 
пойти в тренажёрный зал. 
С появлением в начале 
осени новой спортивной 
площадки я могу зани-
маться круглый год совер-
шенно бесплатно. Моя 
девушка Катя уже успела 
оценить результат.

Комфорт для каждого
москвича 

Смена эпох
мнением о том, как изменился кЦ «вну-
ково», поделился председатель молодёж-
ной палаты района иван Грабовский:

Я живу здесь через дорогу, и сегодня центр не 
узнать. Раньше всё было пропитано уходящим 
духом эпохи СССР. Плитку и разваливающийся 
паркет помню ещё с детства. Но сегодня прежняя 
библиотека стала многофункциональным твор-
ческим пространством. Мы регулярно проводим 
вечера, посвящённые музыкантам и писателям. 
Встречи пользуются успехом и у москвичей сере-
бряного возраста. 

 У любого района должно 
быть своё лицо. Никакой 
руководитель не сможет 

отступиться от этой 
идеологии, потому что 
это требование самих 

москвичей.

 слово жителЯМ

 новый театр

 МоБильный корпункт

Культурный центр «Внуково» 
стал символом выполнения 
поставленных задач 

Маленькие звёздочки Артём и Даша 
тренируются в зале с панорамным 
видом на свой район.

Полина занимается только три 
месяца, но уже взяла бронзу на 
своих первых соревнованиях.

Иван Грабовский: После ремонта 
наш центр объединил поколения.

В рамках программы «Мой район» 
во Внукове будут построены:
 �Физкультурно-оздоровительный 
   комплекс с тренажёрами, 
            спортивными залами, бассейном и 
гостевой парковкой по адресу: 
ул. Изваринская, вл. 2; 
 �Теннисный корт и футбольное 
  поле с искусственным покрытием и 
мини-трибунами для зрителей;
      �Православный храм рядом 
 с часовней Святых мучениц Веры, 
 Надежды, Любови и матери их Софии;
 �Станция метро «Внуково» 
 Калининско-Солнцевской линии;
    �Остановочные павильоны в рамках 
     создания МЦД: Толстопальцево, 
     Кокошкино и Лесной городок.
      �Русло реки Ликовы и прилегаю-
щие к ней территории очистят.

Капитально отремонтируют:

�12 многоквартирных домов;
�Библиотеку (ул. Большая Внуковская, 23);
�Музыкальную школу им. Б.Л. Пастернака;
�Городскую поликлинику № 212.

Благоустроят:
�Все дворовые 
территории, 
две территории у школ, 
15 спортивных площадок, 
34 детские площадки.
�Установят 320 дополнительных 
опор освещения,
�1170 новых малых архитектурных форм.

Высадят:
�660 деревьев, 770 кустарников, 
обустроят 1750 кв. м газонов.

*В поликлинике № 212 будет доступна программа по онкоскринингу

ТОЧКИ РОСТАШаг за шагом
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Волновались, как выясня-
лось практически в каждом 
случае, зря, это показывал 
простейший предложен-
ный тест: включить теле-
визор и посмотреть, есть 
ли рядом с логотипами 
Первого канала, а также 
телеканалов «Россия 1», 
«Россия К», НТВ, Пятый 
канал, РЕН-ТВ, СТС, ТНТ, 
«Звезда», ТВЦ буква А. Эта 
«кодовая буква» прошлого 
нашего телевидения – ана-
логового вещания – отсут-
ствовала почти у всех зво-
нивших нам москвичей не 

случайно: 99% горожан 
вообще не заметят дня икс, 
15 апреля, потому что их 
телеприёмники подключены 
либо к кабельному, либо к 
спутниковому, либо к интер-
нет-телевидению, то есть у 
них уже цифровое вещание.

И всё же, по оценкам специ-
алистов, в ТиНАО, садовых 
участках в Подмосковье часть 
домов до сих пор принимают 
аналоговый телесигнал. 
Что же нужно сделать им 
для того, чтобы с 15 апреля 
подключиться к «цифре»? 
Вместе со специалистами 

мы подготовили детальную 
и простую инструкцию (см. 
инфографику). Всё равно 
остались вопросы? Звоните 
в Единую справочную службу 
Москвы: 8-495-777-77-77 
или изучите инструкцию на 
портале mos.ru/tv. 

Если всё-таки выяснится, 
что ваш телевизор дома или 
на даче принимает аналого-
вый сигнал, не проблема – 
вначале надо попробовать 
перенастроить приёмник на 
цифровой сигнал, не полу-
чилось – надо приобрести 
специальную приставку. 

«Наши крупнейшие торговые 
сети и Почта России подпи-
сали меморандум, в соответ-
ствии с которым они гаран-
тируют наличие приставок по 
цене 990 рублей за штуку, – 
сообщил заместитель главы 
Минкомсвязи Алексей Волин. 

Даже такая сумма суще-
ственна для вашего бюд-
жета? Горожанам льгот-
ных категорий Москва ока-
жет адресную социальную 
помощь. В каждом конкрет-
ном случае решение будет 
принимать Департамент 
соцзащиты. 

Звонят?  
Не открывайте дверь

 
 «мой личный призыв к 
молодому поколению: к вну-
кам, к молодым ребятам. 
Чтобы они посетили своих 
бабушек, дедушек, родите-
лей, которые не очень пони-
мают, как проверить свои 
телевизоры, объяснили им 
всё. Чтобы не было этого 
волнения», – обратилась к 
телезрителям анна Шати-
лова, одна из первых дик-
торов советского телевиде-
ния. 

И помощь будет кстати не 
только техническая. Важно 
помнить самим и предупре-
дить родных старшего поколе-
ния: мошенники не преминут 
воспользоваться моментом 
и нажиться на доверчивости. 
Если к вам пришли с предло-
жениями подключить за плату 
новую антенну, поставить 
приставку и т.д. – это обман. 
Не доверяйте и тем более 
не платите деньги случай-
ным людям. Без приглаше-
ния к вам в квартиру не могут 
прийти представители РТРС, 
мэрии, префектуры, управы, 
социальных служб и предла-
гать услуги по подключению 
цифрового вещания, продаже 
приставок к телевизорам. 
Не надо верить различным 
«акциям», «скидкам в рам-
ках коллективного перевода 
жителей». 

Картинка и звук станут лучше, а доступных
в новом качестве каналов – больше: 15 апреля 
Москва перейдёт на цифровое телевещание 

Федеральная 
программа 
по переходу 
на цифровое 

телевещание не 
предусматривает 

продажу 
оборудования, 

предоставление 
платных услуг по 

его подключению и 
настройке, взимание 
абонентской платы. 
Цифровые каналы 
транслируются в 

свободном доступе, 
и каждый может 

настроить их 
самостоятельно.

Спросите 
адвоката
9 апреля редакция 
газеты «на западе 
москвы» проводит пря-
мую линию с известным 
специалистом в обла-
сти жилищного и адми-
нистративного законо-
дательства, почётным 
адвокатом россии, чле-
ном экспертного совета 
комитета Госдумы по 
труду, социальной 
политике и делам вете-
ранов Леонидом оль-
шанским. 
если дом идёт на слом; 
если сосед по дачному 
участку перенёс забор; 
если необходимо выпи-
сать внука из квартиры; 
если полиция стучится 
в дверь; если остано-
вил инспектор дпс… 
на эти и другие вол-
нующие вас вопросы 
Леонид дмитриевич 
ответит во время пря-
мой линии 9 апреля с 
11.00 до 12.00 по тел.  
8-499-149-98-84.

 прЯМаЯ линиЯ 

сигнал длЯ всех

Цифра покажет

АЛЁНА СВЕТЛОВА 
после нашей первой публи-
кации об окончательном 
переходе москвы с анало-
гового на цифровое веща-
ние («Цифра берёт слово», 
«на западе москвы» № 9 от 
7 марта) сотрудник горячей 
линии редакции серьёзно 
подковался как… телеви-
зионный мастер: читатели 
беспокоились – примет ли их 
телевизор цифровой сигнал.

ЕСТЬ

У вас аналоговое эфирное 
телевидение. 
Нужно предпринять меры.

Более подробную информацию можно получить по телефону:  +7 (495) 777-77-77 
либо mos.ru/TV

НЕТ

Вам необВам необходимо приобрести 
специальную ТВ-приставку для 
цифрового сигнала. После ее 
подключения, выполните поиск 
телеканалов. Поздравляем! Теперь у вас 
цифровое ТВ.

ДА

Проверьте дату выпуска телевизора      
(на задней стенке) или в инструкции.      
Он выпущен позднее 2012 года?

ДА

Просто перенастройте телевизор на 
прием цифрового сигнала с помощью 
пульта. Это все! У вас цифровое ТВ! 

ВАШ ТЕЛЕВИЗОР ПЛОСКИЙ?

НЕТ 

Поздравляем! Ваш телевизор  
принимает цифровой сигнал. 
Ничего делать не нужно.

ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР НА ПЕРВЫЙ КАНАЛ, РОССИЯ 1, 
НТВ, ПЯТЫЙ КАНАЛ, РЕНТВ, СТС, ТНТ, ЗВЕЗДА, ТВЦ 
И ДРУГИЕ. ВОЗЛЕ ЛОГОТИПА ТЕЛЕКАНАЛА ЕСТЬ БУКВА А?

КАК УЗНАТЬ: У МЕНЯ 
ЦИФРОВОЕ ТВ ИЛИ НЕТ?

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С АНАЛОГОВОГО  
ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА 
ЦИФРОВОЕ В МОСКВЕ  ПРОИЗОЙДЕТ 
15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА.

Впереди дачный сезон. 
РРекомендуем заранее выяснить, какой 
вид сигнала получает телевизор в вашем 
загородном доме. Подготовьтесь к 
переходу на цифровое ТВ!

ПЛЮСЫ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

изображение высокого качества,

более стойкий сигнал, 

больше телеканалов.

Переход осуществлен в рамках федеральной целевой 
программы: «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы», утвержденной 3 декабря 
2009 года постановлением Правительства РФ.

ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ!

ПЕРЕХОДИМ НА 
ЦИФРОВОЕ ТВ?

Кирилл и Юля уже проверили не только 
свои телевизоры дома и на даче, 
но и у родителей: к «цифре» готовы! 

начеку
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Неудобства 
останутся
в прошлом
Галина петровна сазонова, 
проживающая на солнцев-
ском проспекте, 19, обрати-
лась в редакцию с жалобой 
на то, что лифты в вести-
бюле станции метро «солн-
цево» не работают, хотя про-
шло уже больше полугода с 
момента запуска поездов. 
пожилым людям, инвали-
дам и мамам с колясками 
очень трудно подниматься. 

на наш запрос отвечает 
директор дирекции строя-
щегося метрополитена Гуп 
«московский метрополитен» 
владимир  ЛукЬЯнов:

– В настоящее время гене-
ральным подрядчиком АО 
«Мосинжпроект» на станции 

«Солнцево» Калининско-Солн-
цевской линии завершаются 
пусконаладочные работы лиф-
тового оборудования, а также 
ведутся работы по устранению 
общестроительных замечаний 
и наладке инженерных систем, 
без которых пуск лифта в 
работу невозможен.

БольшаЯ уБорка

АНЮТА ВЕСЕЛОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

встреча главы управы 
района проспект вернад-
ского ивана малышева 
с жителями была посвя-
щена вопросам весен-
него обновления домов, 
дворов, улиц и парков. 
1 апреля здесь стартует 
месячник благоустрой-
ства, кульминацией кото-
рого станут общегород-
ские субботники на двух 
знаковых территориях:  
у водоёмов на проспекте 
вернадского и в зоне 
отдыха у кравченских 
прудов.

«Мы начинаем тради-
ционную большую уборку 
после зимы, – сообщила 
участникам заседания 
заместитель директора ГБУ 
«Жилищник района Про-
спект Вернадского» Татьяна 
Кириллова, – переворачи-
ваем снег на газонах, уско-
ряя его таяние, прогребаем 
газоны, очищаем их от про-
шлогодней листвы, ремон-
тируем игровые модули на 
детских площадках, водо-
стоки, входные группы 
подъездов, приводим в 

порядок контейнерные пло-
щадки и все малые архитек-
турные формы (скамейки, 
урны), освобождаем от 
хлама чердаки и подвалы». 
Жители могут присоеди-
ниться к работам по бла-
гоустройству 13 апреля по 
адресу: проспект Вернад-
ского, 69 и 20 апреля – ул. 
Удальцова, 4. Субботники 
начнутся в 10.00, участни-
ков поддержат творческие 

коллективы досугового 
центра «Астра», повара 
полевой кухни угостят 
кашей и чаем, праздник 
труда обещает быть ярким 
и запоминающимся. Если 
вы хотите осуществить при-
борку собственного двора 
индивидуально, то необхо-
димый для этого инвентарь 
можно получить в районном 
«Жилищнике» на проспекте 
Вернадского, 62 А.

В прямом 
эфире
самыми популярными 
трансляциями на портале 
«окно в город» в прошлом 
году названы репетиция 
парада победы, фести-
валь «круг света» и осен-
ний мотофестиваль. два 
последних события прохо-
дили на западе москвы.

В этом году число трансля-
ций на данном ресурсе уве-
личится вдвое. Ближайшим 
мероприятием, за которым 
смогут понаблюдать пользо-
ватели портала, станет про-
бег, приуроченный к Дню кос-
монавтики. А с 1 по 12 мая у 
горожан и туристов появится 
возможность следить в пря-
мом эфире за третьим музы-
кальным фестивалем «Москов-
ская весна a cappella». Гостей 
праздника песни ждут вокаль-
ные состязания, концерты, 
театральные представления, 
мастер-классы и интерактив-
ные программы.

сказано – сделано

Важней всего – 
порядок в доме
максим смирнов, про-
живающий по адресу: 
можайское шоссе, 1, 
корп. 1, сообщает о нали-
чии трещин на одной из 
стен своего дома и про-
сит устранить данную 
проблему.

Глава управы можай-
ского района рустем 
Шакиров: 

– Выполнен локальный 
ремонт стены указанного 
дома.

игорь зверев с площади 
победы, 2, корп. 2 просит 
привести в порядок водо-
сток у первого подъезда. 

и.о. главы управы района 
дорогомилово Эльдар 
наХаев: 

– Ремонт водостока произ-
ведён, он находится в исправ-
ном состоянии.

александр дмитриев с 
ул. василисы кожиной, 
16, корп. 1 жалуется на 
неудовлетворительное 
состояние декоративного 
покрытия стен своего  
подъезда.

Глава управы района 
Филёвский парк роман 
мироШниЧенко: 

– Штукатурно-малярные 
работы в подъезде выпол-
нены. Стены приведены в 
порядок.

Засучим рукава! 

Чистая среда
инна Харченко, улица Бог-
данова:

– В прошлом году рядом с 
метро «Солнцево» появилась пре-
красная прогулочная зона. Однако вид портят 
незаконные объявления, которыми буквально 
облеплены фонарные столбы.

директор ГБу «Жилищник района солн-
цево» александр сокоЛов:

– Столбы очищены от незаконных листовок и 
объявлений. Территорию привели в порядок.

Планируемый 
срок включения в 

работу лифтов – 1-й 
квартал 2019 года. 
ГУП «Московский 

метрополитен» 
благодарит Галину 

Петровну за 
обращение и приносит 

свои извинения 
за доставленные 

неудобства. 

В районе Проспект Вернадского наметили 
планы весеннего благоустройства

8(495)276-03-48  11.00 – 18.00горячая линия

горячая 
линия

8(495)276-03-48 
11.00 – 18.00

Знай наших!
учащиеся 227 столичных 
школ стали победителями и 
призёрами всероссийской 
олимпиады школьников 2018 
года. они завоевали более 
половины дипломов победи-
телей. об этом на заседании 
президиума правительства 
москвы сообщил руководи-
тель столичного департамента 
образования и науки исаак 
калина.

Среди тех, кто вывел столицу 
в лидеры, были и школьники 
нашего округа. Так, десятикласс-
ник СУНЦ МГУ, школы-интерната 
им. А.Н. Колмогорова  Влади-
мир Романов и восьмиклассник 
из школы «Интеллектуал» Егор 
Лифарь стали победителями не 
только Всероссийского турнира, 
но и престижного международ-
ного первенства по информатике. 
А Егор Рябов и Артур Герасименко 
из школы № 1329 поднялись на 
высшую ступень  пьедестала 
почёта на Международной мате-
матической олимпиаде.

Ф
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Мотосезон закрыли 
на Воробьёвых горах.

Было.

20 апреля жители района Проспект Вернадского приведут 
в порядок территорию у прудов на ул. Кравченко.

Стало.
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ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА
ФОТО АВТОРА

станислав ильин, ул. киев-
ская: «в подземном пеше-
ходном переходе через куту-
зовский проспект, располо-
женном рядом со станцией 
метро «кутузовская», повреж- 
дена облицовочная плитка. в 
ремонте нуждается фрагмент 
стены рядом с перилами лест-
ницы».

руководитель департамента 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства Гасан ГасанГад-
Жиев:

– Рабочие восстановили обли-
цовочную плитку. Повреждения, о 
которых сообщал житель, устра-
нены.

от редакции
В этом году в Дорогомилове по- 

явится новый пешеходный пере-
ход. Разместят «зебру» в районе 

дома № 3 по ул. 1812 года. Помимо 
нанесения специальной разметки 
и установки соответствующих 
дорожных знаков здесь уложат 
тактильную плитку, которая помо-

гает слабовидящим людям ориен-
тироваться на местности. Новый 
пешеходный переход позволит 
пересекать проезжую часть, не 
нарушая правил.

А я иду, 
шагаю 
по Москве!
в столичной подземке 
разместили 400 кинопла-
катов. постеры, посвя-
щённые отечественному 
кинематографу, появи-
лись в переходах и на 
платформах 115 стан-
ций метро.

На них изображены улицы 
и здания Москвы, которые 
можно увидеть в известных 
советских и российских кино-
лентах.  

Есть на плакате и знаме-
нитый эскалатор станции 
«Университет», располо-
женной в нашем округе. 
Именно здесь герой фильма 
«А я иду, шагаю по Москве», 
которого играл Никита 
Михалков, пел свою культо-
вую песню. Не забыт и зна-
менитый дом на Довженко, 
10, где снимали трагико-
медию Карена Шахназа-
рова «Курьер». Этот объект 
тоже расположен на западе 
Москвы. 

На экранах в поездах 
метро также начали транс-
лировать видеоролики, 
посвящённые истории соз-
дания легендарных кинолент.

Фильмы, которые учат жить
школьный кинозал

Благодаря новому переходу 
пешеходам потребуются 

считанные секунды,  
чтобы оказаться  

в сквере, расположенном  
в центральной  
части улицы.

КАТЯ КАЦ
к проекту «московское 
кино в школе», старт кото-
рому был дан в октябре 
прошлого года, подключи-
лись 88 столичных обра-
зовательных организаций. 
об этом на пресс-конфе-
ренции, организованной 
при содействии инфор-
мационного центра пра-
вительства москвы, сооб-
щил директор городского 
методического центра 
департамента образова-
ния и науки андрей зинин. 

Одной из первых показы 
легендарных фильмов начала 
школа № 37 в Раменках. Её 
учащиеся увидели лучшие 
ленты отечественного кине-
матографа: «Свой среди 
чужих, чужой среди своих», 
«Неуловимые мстители», 
«Баллада о солдате», «Белый 
тигр». 

Более 3,5 тыс. школьников, 
педагогов и родителей при-
няли участие в голосовании 
за список фильмов для нового 
сезона. Среди отобранных 
лент в номинации «Кино для 

подростков» наибольшее 
число голосов набрала  кар-
тина «Розыгрыш», в номи-
нации «Семейное кино» – 
лента «Усатый нянь», за неё, 
кстати, проголосовали 53% 
участников опроса, а в жанре 
«Фильмы о великой войне» 
победила история, расска-
занная режиссёром Леони-
дом Быковым, «В бой идут 
одни «старики».

Всего в списке 600 филь-
мов – от классики советского 
кино до современных кассо-
вых российских кинолент.

 город в кадре

  главнаЯ дорога

В подземном переходе на Кутузовском 
проспекте заменили повреждённую плитку

Коварный 
лёд весны

Спасательные службы Западного округа 
предупреждают: выход на замёрзшую 

поверхность водоёмов опасен!

Перед тем как шагнуть на лёд, 
проверьте его прочность. Достаточ-
но лёгкого удара палкой –
если показалась малейшая 
капелька воды, значит, лёд активно 
тает и выход на него невозможен!

Быстрее всего 
процесс распада льда 
происходит у берегов.

Край берега может 
обвалиться или 
сползти в воду.

Не выходите на лёд 
в зоне действия 
запрещающих 

знаков!

Если на ваших глазах под лёд 
провалился человек, срочно 
вызовите спасателей 
по номеру
 (с мобильного 
телефона).

  НА ЗАМЕТКУ 
Прочность льда можно 
определить визуально:
лёд голубого цвета прочный; 
у белого прочность в 2 раза 
меньше; серый, матово-белый 
или с жёлтым оттенком – 
ненадёжный лёд!

Собираться 
на льду 
группами 
опасно.

 112

горячая 
линия

8(495)276-03-48 
11.00 – 18.00

На другую сторону – с комфортом

Оживлённый Кутузовский проспект 
никогда не бывает пустым.

«Зебра» сделает переход через 
улицу безопасным.
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Снегирёвские 
чтения
ВАСИЛИй АРБАЦКИй 
врачи ГкБ № 51 в Филёвском парке 
приняли участие в работе российской 
научно-практической конференции 
«снегирёвские чтения». 

Она была посвящена актуальным вопросам 
онкогинекологии и акушерской помощи и 
организована кафедрой акушерства и гине-
кологии № 1 лечебного факультета МГМУ  
им. Сеченова (Сеченовского Университета).

В этом году на конференции собрались 
ведущие акушеры-гинекологи не только 
крупных центров Москвы, но и специалисты 
из регионов страны, а также иностранные 
гости.

С докладом, посвящённым проблеме 
преждевременных родов, выступил глав-
ный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Департамента здравоохране-
ния Москвы Антон Оленев. Он рассказал о 
структурных изменениях столичного здраво-
охранения и привёл показатели эффективно-
сти работы акушерских и гинекологических 
стационаров, женских консультаций столицы 
в прошлом году.

Отметим, что совместная работа отделе-
ния гинекологии ГКБ № 51 и кафедры аку-
шерства и гинекологии № 1 Сеченовского 
Университета ведётся уже год и позволяет 
врачам принимать активное участие в науч-
ной жизни вуза и продолжать получать новые 
знания.

 конференциЯ

советы доктора 

ГЕННАДИй АБРАМОВ
ФОТО: mos.ru

в ГкБ № 17 в солнцеве после капи-
тального ремонта начали работать 
все шесть операционных. напом-
ним, что с начала работ в мае 2017 
года были закрыты одновременно 
три операционные. 

При этом плановые и экстренные 
хирургические вмешательства по трав-
матологии, урологии, гинекологии и др. 

проводились в остальных трёх действую- 
щих помещениях.

Как сообщил главный врач ГКБ № 17 
Борис Завьялов, за это время хирургам 
удалось увеличить объём оперативных 
вмешательств на 22%. «В 2017 году 
в отделениях было проведено более  
4 тыс. операций, а в 2018-м – 4,7 тыс.», –  
отметил он. По словам Завьялова, 
такие результаты стали возможны бла-
годаря модернизации хирургической 
службы и активному внедрению лапа-

роскопических технологий, которые 
позволили увеличить количество мало-
инвазивных вмешательств.

Сейчас операционные оснащены 
современными лапароскопическими 
стойками c 3D-визуализацией. Хирурги 
регулярно повышали квалификацию, 
в том числе в симуляционном центре 
Боткинской больницы. Персонал вне-
дрил в ежедневную практику высоко-
технологичные оперативные вмеша-
тельства.

Питание в пост
татьяна 
БатыШева, 
заслуженный
 врач рФ, главный 
детский невролог 
москвы 

у православных продолжа-
ется великий пост – самый 
строгий и долгий из всех. 
переходя к постному пита-
нию, важно взглянуть на 
него с медицинской точки 
зрения.

В Великий пост предписы-
вается полный отказ от пищи 
животного происхождения. 
Врачи считают это полезным  
при условии, что питание будет 
разнообразным и своевремен-
ным. 

Из рациона, как правило, 
исключаются пряности, 
острая, солёная, кислая, слад-
кая и жареная пища. При приго-
товлении блюд лучше исполь-
зовать тушение, отваривание 
и запекание. Такие способы 
приготовления пищи действи-
тельно являются более полез-
ными. Кроме того, необходимо 
разнообразить своё меню оре-
хами и семечками, так как они 
являются отличными источни-
ками белка и жиров. 

Хочу отметить, что для бере-
менных женщин, кормящих 
мам, детей и тяжело болящих 
пост серьёзно смягчается. Для 
них необходимы различные 
питательные вещества, по- 
этому не следует строго огра-
ничивать себя в употреблении 
продуктов животного проис-
хождения. Из растительной 
пищи белки, железо и неко-
торые другие питательные 
вещества усваиваются хуже, 
чем из смешанных рационов.  
И потому важно иметь широкий 
ежедневный выбор раститель-
ных белков из бобовых, орехов, 
семян и зерновых продуктов.⠀

Если дети с разрешения 
родителей придерживаются 
определённых ограничений, 
необходимо следить за их 
состоянием. Если ребёнок бодр 
и здоров, значит, его организм 
нормально переносит изме-
нения в пищевом поведении. 
Если же он выглядит бледным, 
быстро устаёт, стоит обратить 
на это особое внимание. 

Резкий переход к новому 
режиму питания – это всегда 
стресс и психологическая 
нагрузка, об этом не нужно 
забывать! Пост – это прежде 
всего не лечебная диета. Пост – 
это возможность духовно 
переродиться и отказаться от 
вредных привычек в питании. 
Ребёнок усваивает в семье 
определённое пищевое пове-
дение, отношение к еде, по- 
этому важно не только то, 
что мы едим, но и то, как мы в 
целом к этому относимся.

капреМонт

Эффект 3D
 Операционный блок ГКБ № 17 открылся после ремонта 
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42 000 руб. за 1 м

 

53      

 

   

1,87 руб. за 1 м

 



9На Западе Москвы №11 (548) 22 – 28 марта 2019 Программа тв

Ре
кл

ам
а 

18
+

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. 

ЗАО "Ритуал-Сервис" ОГРН 1027739098661 Постановление Правительства Москвы №363 от 20.04.1993 Номер свидетельства государственной регистрации 024.266. 

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.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 25 марта. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.

21.30 «а у нас во дворе». 
т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Познер. (16+)
01.30, 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.
11.45 “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 «Годунов. 
продоЛЖение». т/с (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «морозова». т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». Х/ф (0+)

10.05 «скоБЦева - 
БондарЧук. одна судЬБа». 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: “Андрей 
Бурковский”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «анна-детективЪ». 
т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50, 04.05 «Чисто московские 
уБиЙства». т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)

22.30 Специальный репортаж: 
“Прэзiдент-шоу”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Прощание: “Виталий 
Соломин”. (16+)
01.25 «подсЛуШаЙ и 
ХватаЙ». д/ф (12+)

05.00 «Лесник. своЯ 
земЛЯ». т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «муХтар. новыЙ 
сЛед». т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «морские дЬЯвоЛы. 
смерЧ». т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «морские дЬЯвоЛы. 
руБеЖи родины». т/с (16+)
23.00 Изменить нельзя. 
(16+)
00.10 Поздняков. (16+)
00.20 «новаЯ 
ЖизнЬ сыЩика Гурова. 
продоЛЖение». т/с
02.25 «ШеЛест». т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 26 марта. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.

21.30 «а у нас во дворе». 
т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.10, 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+)
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 «Годунов. 
продоЛЖение». т/с (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «морозова». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/ф (0+)
10.35 «Жанна БоЛотова. 
девуШка с Характером». д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Чисто анГЛиЙское 
уБиЙство». т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Арина 
Шарапова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «анна-детективЪ». 
т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50, 04.05 «Чисто московские 
уБиЙства». т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)

22.30 Осторожно, мошенники! 
“Смертельные сети”. (16+)
23.05 «апокаЛипсис 
завтра». д/ф (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Удар властью: 
“Семибанкирщина”. (16+)
01.25 «кЛаус БарБи. сЛуГа 
всеХ Господ». д/ф (12+)

04.55, 02.20 «ШеЛест». т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «муХтар. новыЙ 

сЛед». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «морские дЬЯвоЛы. 
смерЧ». т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «морские дЬЯвоЛы. 
руБеЖи родины». т/с (16+)
23.00 Изменить нельзя. (16+)
00.10 «новаЯ 
ЖизнЬ сыЩика Гурова. 
продоЛЖение». т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 27 марта. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.

21.30 «а у нас во дворе». 
т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.10, 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+)
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 «Годунов. 
продоЛЖение». т/с (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «морозова». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 «НЕПОБЕДИМЫй». Х/ф 

(0+)
10.20 «ваХтанГ кикаБидзе. 
диаГноз - Грузин». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Чисто анГЛиЙское 
уБиЙство». т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Ян Гэ”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «анна-детективЪ». 
т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50, 04.05 «Чисто московские 
уБиЙства». т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 Прощание: “Муслим 
Магомаев”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 «роковые знаки 
звЁзд». д/ф (16+)
01.25 «ЮриЙ андропов. 
детство председатеЛЯ». д/ф 
(12+)

04.55, 02.20 «ШеЛест». т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «муХтар. новыЙ 

сЛед». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «морские дЬЯвоЛы. 
смерЧ». т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «морские дЬЯвоЛы. 
руБеЖи родины». т/с (16+)
23.00 Изменить нельзя. (16+)
00.10 «новаЯ 
ЖизнЬ сыЩика Гурова. 
продоЛЖение». т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 28 марта. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «а у нас во дворе». т/с 
(16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.10, 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+)
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 «Годунов. 
продоЛЖение». т/с (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «морозова». т/с (12+)

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

08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/ф 
(0+)
10.30 «вЯЧесЛав тиХонов. 
до посЛеднеГо мГновениЯ». д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Чисто анГЛиЙское 
уБиЙство». т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Кирилл 
Гребенщиков”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «анна-детективЪ». 
т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50, 04.10 «Чисто московские 
уБиЙства». т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: “Браки королев 
красоты”. (16+)
23.05 «трудные дети 
звЁздныХ родитеЛеЙ». д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Хроники московского быта: 
“Cмерть со второго дубля”. (12+)
01.25 «советскиЙ ГамБит. 

деЛо ЮриЯ ЧурБанова». д/ф (12+)

04.55, 02.20 «ШеЛест». т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «муХтар. новыЙ 
сЛед». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «морские дЬЯвоЛы. 
смерЧ». т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «морские дЬЯвоЛы. 
руБеЖи родины». т/с (16+)
23.00 Изменить нельзя. (16+)
00.10 «новаЯ ЖизнЬ 
сыЩика Гурова. продоЛЖение». 
т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
екатерининская”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Борис Голубовский”.
08.05 «сита и рама». т/с
08.50, 18.30 «мировые 
сокровиЩа: «ЦодиЛо. 
ШепЧуЩие скаЛы каЛаХари». 
д/с
09.05, 22.45 «пикассо». т/с (16+)
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.25 ХХ век: “Слушайте, если 
хотите... Людмила Зыкина”, 1983 год”.
12.00 «мировые 
сокровиЩа: «подвесноЙ паром 
в портуГаЛете. мост, каЧаЮЩиЙ 
ГондоЛу». д/с
12.20, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” с 
Игорем Волгиным: “Патрик Зюскинд. 
“Парфюмер”.

13.05 «первые в мире: 
«аппарат искусственноГо 
кровооБраЩениЯ БрЮХоненко». 
д/с
13.20 Абсолютный слух.
14.05 «несокруШимыЙ 
неБесныЙ замок мон-сен-
миШеЛЬ». д/ф
15.10 Пряничный домик: 
“Традиции суздальской земли”.
15.40 2 Верник 2.
16.20 «денЬ за днем». т/с
17.40 Международный 
фестиваль Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Шедевры барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «таЙны соБора санта-
мариЯ-деЛЬ-ФЬоре». д/ф
21.40 Энигма: “Маттиас Наске”.
22.20 Монолог в 4-х частях: 
“Александр Калягин, 4 часть”.
00.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова.
02.10 «венеЦиЯ. на пЛаву». 
д/ф

понедельник, 25 марта

вторник, 26 марта

среда, 27 марта

четверг, 28 марта
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 антиквариат
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. 

Старые и современные книги 
куплю. Выезд. 

Тел. 8 (495) 724-30-45

антиквариат 
Куплю игрушки, книги, 

макулатуру. 
8(925)642-40-38

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 Сегодня 29 марта. День 
начинается. (6+)
09.55, 03.35 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 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+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «стинГ». д/ф (16+)
01.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 
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 «Годунов. 
продоЛЖение». т/с (16+)
23.20 «моЙ ЛЮБимыЙ 
ГениЙ». т/с (12+)
03.10 «морозова». т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф (12+)
10.10, 11.50, 12.30 «анатомиЯ 
уБиЙства». т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Х/ф (12+)
17.45, 02.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
20.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА». Х/ф (12+)
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 Приют комедиантов. (12+)
01.05 «ЮриЙ БоГатырЁв. 
украденнаЯ ЖизнЬ». д/ф (12+)
01.55 Петровка, 38. (16+)

04.05 «дворЖеЦкие. на роду 
написано...». д/ф (12+)

04.55 «ШеЛест». т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.10 «муХтар. новыЙ сЛед». 
т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «морские дЬЯвоЛы. 
смерЧ». т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.50 «проверка на 
проЧностЬ». т/с (16+)
23.50 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)

00.55 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 «БОй С ТЕНЬЮ - 3: 
ПОСЛЕДНИй РАУНД». Х/ф (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва чайная”.
07.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Борис Голубовский”.
08.05 «сита и рама». т/с
08.50 «мировые 
сокровиЩа: «аББатство корвеЙ. 
меЖду неБом и земЛеЙ...». д/с
09.05, 22.45 «пикассо». т/с (16+)
10.20 «СИЛЬВА». Х/ф
11.55 «первые в мире: 
«Шаропоезд ЯрмоЛЬЧука». д/с
12.10 Людмила Лядова. Ее 

тональность - оптимизм. Концерт.
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25 Эпизоды. Наталья 
Терентьева.
14.05 «таЙны соБора санта-
мариЯ-деЛЬ-ФЬоре». д/ф
15.10 Письма из провинции: 
“Тутаев (Ярославская область)”.
15.40 Энигма: “Маттиас Наске”.
16.25 «денЬ за днем». т/с
17.50 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Избранное. 
Пабло Феррандес, Томас Сондергаард 
и Симфонический оркестр Берлинского 
радио.
19.45 Искатели: “Куда исчез 
советский Диснейленд?”.
20.35 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ». Х/ф
21.50 Линия жизни: “Тереза 
Дурова”.
00.00 Мастерская Льва Додина.
00.40 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 
ЮЛО». Х/ф
02.25 «Перевал». М/ф

05.10, 04.30 Давай поженимся! (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ШтраФник». т/с (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 «татЬЯна БуЛанова: 
не пЛаЧЬ!». д/ф (12+)
11.10 Теория заговора. (16+)
12.15 Идеальный ремонт. (6+)
13.15 Живая жизнь. (12+)
14.40 Праздничный концерт 
ко Дню войск национальной гвардии 
Российской Федерации. (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 Легенды Ретро Fm. 
(12+)
01.00 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ». Х/ф 
(16+)
03.00 Модный приговор. (6+)
03.50 Мужское/Женское. (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
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 «БЛЕСТЯЩЕй ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК». Х/ф (12+)
13.40 «одиноЧество». т/с 
(12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 «матЬ за сына». т/с 
(12+)
03.05 Выход в люди. (12+)

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.35 АБВГДейка. (0+)
07.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф (0+)
09.00 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.30 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45, 05.50 Петровка, 38. (16+)
11.55 Улыбайтесь, господа! 
(12+)
13.00, 14.45 «с неБес на земЛЮ». 
т/с (12+)
17.00 «ЖенскаЯ версиЯ. 
дедуШкина внуЧка». т/с (12+)
21.00 “Постскриптум” 
с Алексеем Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“Прэзiдент-шоу”. (16+)
03.40 Прощание: “Муслим 
Магомаев”. (16+)
04.25 Удар властью: 
“Семибанкирщина”. (16+)
05.20 Линия защиты. (16+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф 
(0+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Еда живая и мёртвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 “Крутая история” с 
Татьяной Митковой. (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Ольга Орлова”. (16+)
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
20.40 Звезды сошлись. (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 “Международная 
пилорама” с Тиграном Кеосаяном. 
(18+)
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)
01.30 Фоменко фейк. (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 «АНТИСНАйПЕР. НОВЫй 
УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)

06.30 «Королева Зубная 
щетка», «Кот в сапогах». М/ф
07.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф

08.40 «сита и рама». т/с
10.10 Телескоп.
10.40 Большой балет.
12.55 «ТАйНА ЗОЛОТОй 
ГОРЫ». Х/ф
14.05 «еГо назваЛи 
Гением. ГеннадиЙ ЮХтин». д/ф
14.45 Земля людей: 
“Ительмены. Четыре легенды”.
15.15 Пятое измерение.
15.40 «ЭнЦикЛопедиЯ 
заГадок: «аркаим - первыЙ 
Город на земЛе». д/с
16.10 «веЛикие реки 
россии: «оБЬ». д/с
16.55 «мосФиЛЬм» 
на ветраХ истории». д/ф
19.15 «ИЮЛЬСКИй ДОЖДЬ». 
Х/ф
21.00 Агора.
22.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОй 
ЭПОХИ». Х/ф
23.35 «о ФиЛЬме и не 
тоЛЬко. «конеЦ прекрасноЙ 
ЭпоХи». д/ф
00.00 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазовом фестивале во 
Вьенне.
01.00 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ». 
Х/ф
02.10 Искатели: “Загадка 
русского Нострадамуса”.

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 
в сапогах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Том и Джерри». М/с 
(0+)
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. 
(16+)
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. (16+)
12.05 «ШАНХАйСКИй 
ПОЛДЕНЬ». Х/ф (12+)
14.15, 03.15 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕй». Х/ф (12+)
16.40 «РИДДИК». Х/ф (16+)
19.05 «Монстры на каникулах - 
3: Море зовёт». Анимационный фильм 
(6+)
21.00 «ОТРЯД САМОУБИйЦ». 
Х/ф (16+)
23.30 «s.W.A.T: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». Х/ф (12+)
01.40 «КРЕПКИй ОРЕШЕК: 
ХОРОШИй ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ». 
Х/ф (18+)
05.05 6 кадров. (16+)

05.25, 06.10 «ШтраФник». т/с 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 “Непутевые заметки” 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.10 Теория заговора. (16+)
12.15 Главная роль. (12+)
14.00 Русский керлинг. (12+)
15.00 Три аккорда. (16+)
17.00 Ледниковый период. 
Дети. (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Клуб Веселых 

и Находчивых. Высшая лига. (16+)
00.45 «БАНДА». Х/ф (16+)
02.40 Модный приговор. (6+)
03.30 Мужское/Женское.
(16+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

04.30 «сваты». т/с (12+)
06.35 Сам себе режиссёр.
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.
13.40, 01.30 “Далёкие близкие” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
15.15 «Я подарЮ теБе 
рассвет». т/с (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
03.05 «ГраЖданин 
наЧаЛЬник». т/с (16+)

06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
Х/ф (0+)
07.55 Фактор жизни. (12+)
08.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф (0+)
10.10 «актЁрские судЬБы. 
аЛексеЙ Локтев и светЛана 
савЁЛова». д/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Х/ф (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Свадьба и развод: 
“Александр Абдулов и Ирина 
Алфёрова”. (16+)
15.55 90-е: “Горько!”. (16+)
16.40 Прощание: “Марис 
Лиепа”. (16+)
17.35 «ЖенЩина Без 
Чувства Юмора». т/с (12+)

21.05, 00.15 «арена дЛЯ 
уБиЙства». т/с (12+)
01.15 «с неБес на земЛЮ». 
т/с (12+)
04.50 «апокаЛипсис 
завтра». д/ф (16+)
05.30 10 самых...: “Браки 
королев красоты”. (16+)

04.45 Звезды сошлись. (16+)
06.20 Центральное 
телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 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+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты супер! (6+)
22.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф 
(0+)
00.35 Брэйн ринг. (12+)
01.35 «таинственнаЯ 
россиЯ». д/с (16+)
02.30 «пасеЧник». т/с (16+)

пятница, 29 марта

суббота, 30 марта

воскресенье, 31 марта

антиквариат 
Золото, коронки, 

серебро, медали, монеты, 
статуэтки, картины, 
книги, автографы. Т. 

8-903-666-33-55

антиквариат 
Куплю периодику, книги 
СССР Т. 8-916-671-25-83

антиквариат 
Куплю швейную, 
грампластинки, 
аудиокассеты, 

радиовидеофото, 
хозспорттовары, часы, 
ненужные вещи. 8-916-

053-16-98

антиквариат
Антиквариат, янтарь 

куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, значки, 

самовары, иконы. т. 
8-495-643-72-12

антиквариат 
Куплю, приму в дар 

старый радиоприемник 
(ламповый), 
магнитофон, 

колонки на детали. 
8-916-774-00-05Дмитрий

антиквариат
Значки, модельки 

автомобилей, 
антиквариат, иконы, 

военную форму, 
фотоаппараты куплю. 

8(495) 508-53-59

антиквариат 
Покупаем антиквариат. 

тел: 8 (926)9608288

разное
Букинист купит дорого 

книги до 1927г.
Журналы, рукописи до 

1945 г.Плакаты. 
8-925-795-57-97

транспортные 
услуги 

Автоперевозки. 
Переезды. 89264313535; 

+74956425475 
Роман

транспортные 
услуги 

А/ Грузопассажирские 
перевозки на дачу. 

Грузчики. 
8-499-394-30-60.

работа 
Требуется охранник. 
т. 8-910-001-69-39

ремонт 
Обои 

т. 8-963-976-11-85

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

недвижимость
Быстро сниму, куплю, 

продам 8-915-459-69-50

недвижимость 
СНИМУ/ ПОМОГУ СДАТЬ. 

Быстро. Выгодно. 
Надёжно. т. 8-985-
086-77-07, Виктор 

«Агент07».

услуги 
Московская социальная 
юридическая служба. 
Консультации. Иски. 

Суды. Все споры. 
8(499)409-85-01
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Подвигу 
«Варяга» 
и «Корейца» 
посвящается 
ИГОРЬ ГЕРАСИН

22 марта в музее победы 
состоится гала-концерт 
фестиваля морской песни 
«споёмте, друзья!». Фести-
валь посвящён 115-летию 
подвига крейсера I ранга 
«варяг» и канонерской лодки 
«кореец».

Гала-концерт станет фина-
лом открытого II Межрегио-
нального московского музы-
кального фестиваля кадетских 
классов, морских кадетских 
корпусов, клубов юных моря-
ков, ветеранских организаций 
и любителей морской песни.

В   программе примут уча-
стие около 200 лауреатов 
и дипломантов фестиваля. 
Своё мастерство продемон-
стрируют солисты, вокальные 
ансамбли и хоровые коллек-
тивы Москвы и Подмосковья. 

Почётными гостями фести-
валя станут популярные арти-
сты, депутаты Государствен-
ной думы и Мосгордумы, члены 
Российского военно-истори-
ческого общества, представи-
тели общественных и ветеран-
ских организаций. 

Начало в 16.00.

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ

в музее победы открылась 
новая мини-выставка в рамках 
проекта «война: день за днём». 
Экспозиция посвящена лётчи-
ку-асу Борису сафонову. под-
полковник командовал истре-
бительным авиаполком, при-
крывавшим с неба караваны 
судов ленд-лиза, идущих к мур-
манску. 

В марте 1942 года Борису Сафо-
нову и еще трём советским лётчи-
кам были вручены высшие награды 
авиаторов Британии – крест «За 
выдающиеся лётные заслуги». Для 
торжественной церемонии в Мур-

манск специально прибыл глава 
британской миссии в СССР 
генерал-лейтенант Фрэнк Ноэль 
Мэйсон-Макфарлан. За годы 
войны только четыре советских 
лётчика были удостоены этой 
высокой награды. Борис Сафо-
нов погиб 30 мая 1942 года 
во время прикрытия каравана 
судов PQ-16… 

На выставке представят около 
15 предметов. Среди экспо-
натов – британский крест «За 
выдающиеся лётные заслуги», 
английская почтовая открытка 
с фотографией Сафонова, пла-
каты и листовки Петра Маль-
цева, рассказывающие о под-
вигах Сафонова. Кроме того, на 
тачскрине посетители увидят 
фотографии Бориса Сафонова и 
других лётчиков-североморцев. 
На мониторе продемонстрируют 
хронику из фондов Российского 
государственного архива кино-
фотодокументов. Это кадры воз-
душных сражений в Заполярье и 
арктических караванов. 

Выставка о Борисе Сафонове 
будет работать до 26 марта.

 «Двух рубанул! Бью третьего… Есть третий!» Ещё минуту спустя: «Прикройте с хвоста!.. 
Мотор!» Это были последние слова гвардии подполковника Бориса Сафонова 

паМЯть

О чём курлычут 
журавли
в зале полководцев 
музея победы выступили 
ученики детской музы-
кальной школы им. сер-
гея Лемешева.  

Во время программы в 
исполнении младшего хора, 
вокалистов и инструментали-
стов прозвучали произведе-
ния Николая Римского-Кор-
сакова, Матвея Блантера, 
Исаака Дунаевского и других 
русских и зарубежных ком-
позиторов. Всего в концерте 
приняли участие около 150 
юных музыкантов.  Выступле-
ние стало частью Всероссий-
ского открытого фестиваля 
детско-юношеского творче-
ства «Журавли Победы». 

– Фестиваль направлен на 
популяризацию среди моло-
дёжи лучших музыкальных 
произведений народного, 
классического и эстрадного 
искусства нашей страны, а 
также на поддержку молодых 
талантливых исполнителей, – 
отметил директор Музея 
Победы Александр Школь-
ник.

лётчик-ас

легенды флота

Они землю с небес 
собой закрывали 

ГЕННАДИй АБРАМОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

в музее победы пред-
ставили первые резуль-
таты городского проекта 
«мой район в годы войны». 
московские школьники рас-
сказали о своих открытиях, 
сделанных во время подго-
товки исследовательских 
работ. 

– Мой стенд – об учениках 
старших классов, ушедших на 
фронт в начале войны. – До 
того как мы подошли, Сергей 
Лукин из школы № 56 рубился 
в танчики на телефоне, однако 
быстро переключился на 
доклад. Он основан на воспо-
минаниях «дорогомиловских 
мальчишек» – участников Вели-
кой Отечественной.  

О новом объекте на карте 
города сообщил Егор Лукин, 
который занимается в телесту-
дии школы № 887. 

– Это кунцевский проти-
вотанковый ров. Сегодня 
о нём мало кто знает. Вот 
станция метро «Молодёж-
ная», вот «Кунцево-Плаза», – 
показывает на карте. – 
Если идти прямо, а потом 
направо, попадёте в 

небольшой лесопарк. На 
Яндекс.Карты ров нанесли 
всего месяц назад. Мы же о 
его существовании узнали 
ещё раньше по планам 
застройки 1960-х годов. 

– Перед нами стояла задача 
поднять малоизвестные 
факты. Когда озвучили тему в 
департаменте, оказалось, что 
и там об этом мало кто знает, – 
улыбается руководитель теле-
студии Мария Михайлова. 
Ребята собираются запустить 
цикл экскурсий о военной 
истории Кунцева.

 – Нашей школе (№ 1002. –  
Ред.) очень повезло, ведь 
более 30 лет в ней рабо-
тала Лидия Пронина, – рас-
сказывает девятиклас- 
сница Софья. Голубые глаза 
девочки горят энтузиаз-
мом. – Она часто приходила 
к нам на уроки мужества.  
Я тоже её видела! 

Знаменитая в Солнцеве 
Лидия Дмитриевна своими 
руками помогала строить 
Никулинский овраг – одну 
из оборонительных линий 
Москвы…

В июне на сайте проекта 
появится интерактивная карта 
Москвы, которая продолжит 
пополняться новыми 
открытиями.

В работу включились 
городские музеи, ветеранские 
организации, органы 
исполнительной власти.

Архивные сводки, документы и фотографии 
легли в основу докладов юных историков.

Более 400 человек стали участниками 
конференции по военной истории районов.

МоБильный корпункт

О нашем районе 
замолвите слово!
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Дети просят – 
обмануть 
нельзя 
в западном округе прошла 
акция «письмо водителю». 
её провели юные инспек-
торы движения (Юид) из 
школы № 1000 и сотруд-
ники  Госавтоинспекции 
зао. 

Ребята из отряда ЮИД 
вместе с учениками млад-
ших классов заранее подго-
товили письма-обращения 

к водителям о соблюдении 
Правил дорожного движения. 
Инспекторы ДПС помогли 
детям выйти к проезжей части 
дороги для вручения писем 
автомобилистам. Водители 
были приятно удивлены, когда 
после остановки инспекто-
ром ГИБДД к ним обраща-
лись дети с призывом быть 
внимательными и вежливыми 
на дорогах, снижать скорость 
при подъезде к пешеход-
ным переходам, к школам и 
детским садам. В ответ на 
просьбу детей они обещали 
аккуратно водить автомобиль 
и соблюдать Правила дорож-
ного движения.

 Безопасность на дорогах 

официальноосторожно: Мошенники 

ОЛЬГА НИКОЛАЕВА
Жительница нашего округа 
только за один сеанс обще-
ния с «магом» расплати-
лась норковой шубой за 100 
тыс. рублей. и вот ещё слу-
чай. две аферистки «сняли 
порчу» с 82-летней пенси-
онерки… прямо на улице. 
за 15-минутный сеанс шар-
латанок она рассчиталась 
деньгами и ювелирными 
украшениями на общую 
сумму 210 тыс. рублей. 
ведётся следствие. 

– УВД по ЗАО постоянно 
проводит работу по профилак-
тике мошенничества и инфор-
мирует жителей  о возможных 
видах и схемах обмана, кото-
рые используют злоумышлен-
ники, чтобы незаконно завла-
деть чужим имуществом или 
деньгами. Раскрывается боль-
шинство совершённых пре-
ступлений, – прокомментиро-
вал ситуацию начальник 3-й 
оперативно-разыскной части 
Отдела уголовного розыска 
УВД по ЗАО подполковник 
полиции Сергей Розов. 

Но нарушители закона 
хитры и изворотливы, они 
постоянно изобретают новые 

способы отъёма имущества 
у граждан. Стражи порядка 
быстро их анализируют и 
описывают в правилах рас-
крытия вновь появившихся 
видов мошенничества. Для 
удобства москвичей, их свое- 
временного информирования 

на интернет-сайте УВД по ЗАО 
(зао.мск.мвд.рф) дано описа-
ние наиболее часто встреча-
ющихся способов мошенни-
чества, применяемых нечест-
ными людьми в отношении 
доверчивых граждан. Это не 
только «помощь» лже-экстра-

сенсов и псевдоцелителей, 
но и ложные операции с бан-
ковскими картами, введение 
в заблуждение по телефону, 
обман в сфере оказания меди-
цинских услуг и т.д. Оператив-
ники и следователи подробно 
рассказывают, как избежать 
обмана и не совершить непра-
вильных и опасных действий, 
которые могут привести к 
потере денег или имущества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 марта 2019 г. № 8646
О внесении изменений в распоряжение  

Департамента городского имущества города 
Москвы от 15 сентября 2017 г. 

№ 30200
В соответствии с Законом города Москвы 

от 08 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах 
города Москвы», в связи с обращением 
Департамента строительства города Москвы 
от 07 февраля 2019 г. № ДС-11-3850/19:

1. Внести изменения в распоряжение 
Департамента городского имущества города 
Москвы от 15 сентября 2017 г. № 30200 «Об 
изъятии для государственных нужд объектов 
недвижимого имущества для целей строи-
тельства Южного дублёра Кутузовского про-
спекта (в т.ч. участка от Минской ул. до Мос-
фильмовской ул.), выезд с ул. Поклонной 
на Южный дублёр Кутузовского проспекта 
(Западный административный округ города 
Москвы)»:

Дополнить приложение к распоряжению 
пунктом согласно приложению № 1 к настоя-
щему распоряжению.

Изложить приложения № 1 и № 2 к Перечню 
объектов недвижимого имущества, подлежа-
щих изъятию для государственных нужд рас-
поряжения в редакции приложений № 2 и № 3 
к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя H.B. Прусакова 
Приложение № 1 к распоряжению Департа-
мента городского имущества города Москвы 
от 06 марта 2019г. № 8646

Внесение изменений в приложение к рас-
поряжению от 15 сентября 2017 г. № 30200

Адрес 
объекта

Объект недвижимого 
имущества, 

подлежащий 
изъятию

Вид 
имущественных 

прав, дата
и номер записи 
регистрации в

ЕГРН

Субъект 
права

119136, г. 
Москва,
1-й Сетунь-
ский проезд, 
д. 10,
стр. 11

Нежилое здание
с кадастровым 

номером 
77:07:0006003:1096

Собственность, 
запись 

регистрации
от 20 мая 1999 г.

№ 77-01/00-
001/1998-23372к

ЗАО 
«Сетунь 
Лтд.»

сообщение о планируемом изъятии нежи-
лых помещений на территории в много-
квартирных домах для государственных 
нужд города москвы в целях реализации 
программы реновации жилищного фонда 
в субъекте российской Федерации –  
городе федерального значения москве 
на территории западного администра-
тивного округа города москвы в районе 
можайский

Цель изъятия – реализация Программы 
реновации жилищного фонда в субъекте Рос-
сийской Федерации – городе федерального 
значения Москве.

Изъятие и предоставление компенсации за 
изымаемые нежилые помещения будут проис-
ходить в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьей 7.4 Закона Российской Федера-
ции от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе 
столицы Российской Федерации», поста-
новлениями Правительства Москвы от 20 фев-
раля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Поло-
жения о Департаменте городского имущества 
города Москвы», от 23 декабря 2015 г. № 941-
ПП «Об утверждении порядков взаимодей-
ствия органов исполнительной власти города 
Москвы, а также организаций при осуществле-
нии мероприятий, направленных на обеспече-
ние освобождения территорий города Москвы 
и признании утратившими силу правовых 
актов города Москвы», от 01 августа 2017 г.  
№ 497-ПП «О программе реновации жилищ-
ного фонда в городе Москве».

Перечень кадастровых номеров нежилых 
помещений, подлежащих изъятию, и их адреса 
прилагаются.

Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии 
нежилых помещений для государственных 
нужд по телефону  8 (495) 957-75-00, доб. 
55-264.

Правообладатели подлежащих изъятию 
объектов недвижимого имущества, права 
которых не зарегистрированы, могут подать 
заявления об учёте прав на объекты недвижи-
мого имущества с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих права на указан-
ные объекты недвижимого имущества. Такие 
заявления могут быть направлены заказным 
письмом с уведомлением о вручении в Депар-
тамент городского имущества города Москвы 
на имя заместителя руководителя Прусакову 
Наталию Васильевну по адресу:

125993, г. Москва, 1-й Красногвардейский 
пр., д. 21, стр. 1.

I. Арес местоположения нежилых помещений

УНОМ
(БТИ)

Адрес здания 
(БТИ)

Кадастровый номер 
(паспорт ГКН)

Общая 
площадь, 

кв.м
(ГКН)

26078
г. Москва, улица 
Толбухина, дом 

4, корпус 2
77:07:0008001:1007 1 320.90

II. Перечень нежилых помещений

Кадастровый номер
Площадь

(кв. м)
Адрес

77:07:0008001:1276 45.60
121596, г. Москва, район 

Можайский, ул. Толбухина, 
д. 4, корп. 2, пом. I

Сняли порчу за миллион рублей
Именно столько заплатила москвичка 
псевдоцелительнице за «чудо-сеансы» в течение года 

Как не попасть на крючок 
мошенника? Об этом 

подробно на сайте УВД: 
зао.мск.мвд.рф рубрика: 

правовое информирование 
раздел: памятки для 

граждан/профилактика 
мошенничества. Дежурная 

часть УВД по ЗАО:  
8-499-233-91-00. 

Затор 
на перекрёстке 
разрулили 
автолюбитель из кры-
латского сергей потапов 
пожаловался на то, что  под 
крылатским мостом перио-
дически возникают заторы, 
особенно сложно там про- 
ехать в часы пик. «планиру-
ется как-то решить эту про-
блему?» 

Этот вопрос мы адресо-
вали командиру оБ дпс 
ГиБдд увд по зао миха-
илу серикову: 

–  После введения в эксплу-
атацию участка Северо-За-
падной хорды была изменена 

схема организации дорож-
ного движения на пере-
крёстке улицы Островной и 
пандуса Крылатского моста. 
Сотрудниками дорожно-па-
трульной службы была про-
верена пропускная способ-
ность на этом  участке улич-
но-дорожной сети. Вопрос об 
изменении приоритета про-
езда был вынесен на Комис-
сию по безопасности дорож-
ного движения при префек-
туре ЗАО, которая приняла 
решение об изменении оче-
рёдности  проезда пере-
крёстка с преимуществом 
движения автотранспорта, 
осуществляющего левый 
поворот под Крылатским 
мостом в сторону ул. Крылат-
ской. Проблема устранена.

8(495)276-03-48 11.00 – 18.00горячая линия

Пробок здесь больше нет.

Письмо водителю сочиняли вместе.
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пишеМ по-русски

АЛЕКСАНДР ЗАМАРАЕВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

13 апреля объявляется днём тоталь-
ного диктанта – 2019. Более 200 тыс. 
участников сядут за парты и добро-
вольно напишут диктант, проверят 
себя и выявят пробелы в орфографии 
и пунктуации. текст для диктанта этого 
года написал павел Басинский, рос-
сийский писатель, литературовед и 
критик.  

«Конечно, я мгновенно согласился! От 
таких предложений не отказываются, это 
честь огромная – написать четыре текста 
для аудитории подобных географических 
масштабов, – делится впечатлениями об 
участии в проекте Павел Басинский. – 
В качестве сюжетов я выбрал пьесу 
«Моцарт и Сальери» Александра Пуш-
кина, «Мёртвые души» Николая Гоголя, 
«На дне» Максима Горького и историю 
про зелёную палочку, на которой Нико-
ленька написал рецепт человеческого 
счастья, Льва Толстого».

Для участия в тотальном диктанте нужно 
зарегистрироваться  на сайте totaldict.ru 

и выбрать площадку. А также можно напи-
сать диктант в одной из библиотек Запад-
ного округа, которая участвует в акции:

Центральная библиотека № 197 им. 
А.А. Ахматовой (ул. Крылатские Холмы, 
34); библиотека № 198 им. Б.Л. Пастер-
нака (ул. Беловежская, 53, корп. 2);  
№ 221 им. Р.И. Рождественского (ул. Ави-
аторов, 7);  № 218 (ул. Нежинская, 13);   
№ 222 (ул. Богданова, 44); № 213  

им. Леси Украинки (ул. Новозаводская, 2, 
корп. 5);  № 202 (ул. Кастанаевская, 52, 
стр. 2); № 204 – Центр культурного насле-
дия Н.С. Гумилёва (ул. Кременчугская, 22. 
стр. 1); № 211 «Пионер» (ул. Б. Дорогоми-
ловская, 7/2), № 201 (Обводное шоссе, 
6); детская библиотека № 203 (ул. Каста-
наевская, 7); № 208 – Центр культурного 
наследия В.И. Даля (ул. Беловежская, 39, 
корп. 3).

Волшебная 
ночь искусства 
ВАРВАРА РАКИТИНА
23 марта в столице прой-
дёт седьмая ежегодная 
акция «ночь театров». 
Гости фестиваля смо-
гут посетить открытые 
репетиции и премьерные 
спектакли, экскурсии, 
мастер-классы и творче-
ские встречи в десятках 
московских театров.   

В акции «Ночь театров» 
примут участие 76 театров 
столицы. Среди них и театр 
кошек Куклачёва. Детям 
будет интересно побывать 
на экскурсии в театре кошек 
Куклачёва, посмотреть,  где 
живут и как репетируют 
животные, играющие на 
сцене.

Насыщенная и красоч-
ная программа ждёт гостей 
в культурном центре «Зод-
чие», здесь можно будет 
посмотреть спектакли 
«Москва без башни (Суха-
рева башня)» Москов-
ского драматического теа-
тра «Человек»  и спектакль  
режиссёра Григория Кокот-
ника «Рядовые».  

Где выгодно 
отдохнуть в мае?
приближаются майские 
праздники, наверняка 
многие задумываются, 
где провести длинный 
выходной. 

Специалисты онлайн- 
сервиса по поиску авиа-
билетов сравнили сред-
нюю стоимость перелё-
тов, забронированных 
прошлой весной, с акту-
альными ценниками. Как 
выяснилось, самое поде-
шевевшее направление – 
город Палермо в Италии. 
Сейчас улететь туда и вер-
нуться обратно можно 
за 14 тыс. рублей. Пере-
лёт на Тенерифе в Испа-
нию подешевел на 18%: 
билет туда-обратно обой-
дётся примерно в 23 тыс. 
рублей. Слетать в Мюнхен 
можно за 10 тыс. рублей. 
Билеты на этом направле-
нии подешевели на 15%. 
Среди выгодных популяр-
ных направлений эксперты 
также называют Дубай, 
Ереван, Париж и Прагу.

Эксперт туристического 
бизнеса Юлия Малинина 
считает, что самым выгод-
ным и востребованным 
направлением майских 
путешествий по-прежнему 
остаётся Турция. 

БезопаснаЯ площадка

Рецепт счастья 
под диктовку

РОМАН КРАСИН 
депутаты мосгордумы предложили пра-
вительству москвы оснастить детские 
площадки города тревожными кнопками, 
видеокамерами и дополнительным осве-
щением.  

Об этом сообщил председатель комиссии 
столичного парламента по городскому хозяй-
ству и жилищной политике Степан Орлов. 
«Мы направим рекомендации в профиль-
ные подразделения правительства Москвы, 
правоохранительные органы. Мы понимаем, 
что тревожные кнопки – это вопрос, который 
ещё требует обсуждения. Если с установ-
кой  видеокамер в принципе все согласны, 
что нужно это делать, то вопрос тревож-
ной кнопки нужно обсуждать с экспертами и 
специалистами», – пояснил Степан Орлов. 

Вот я бегаю, гуляю 
и в песочнице играю 

 наш конкурс

для всей семьи

Мой 
лучший 
друг
ОЛЬГА КЛЮЕВА
когда редакция газеты «на 
западе москвы» задумывала 
конкурс о животных, мы с кол-
легами даже не предполагали, 
что это вызовет неподдельный 
интерес не только у детей и их 
бабушек – у самой благодар-
ной аудитории, но и у специа-
листов. 

Библиотека № 214 им. Ю.А. Гага-
рина поддержала наше начинание. 
Вместе с ней мы разрабатываем 
дальнейший ход конкурса. Могу 
сказать одно: в этой библиотеке 
мы проведём выставку художе-
ственных работ (рисунков, фото-
графий) ваших любимых четве-
роногих друзей, присланных нам 
на конкурс, опубликуем лучшие 
из них в газете, а ваши рассказы 
будут прочитаны на литературных 
чтениях в библиотеке, которые 
мы организуем после подведения 
итогов. 

Итак, мы ждём ваших рисунков, 
фотографий, рассказов, стихов о 
ваших друзьях-животных. E-mail: 
na.zapade.m.@gmail.com. Почто-
вый адрес: 123022, Москва, а/я 
29, ООО «Диалан».

тем временем 
Сегодня первый друг – кот Рыжик. 

Кате Сазо-
новой 8 лет. 
Это портрет – 
не удивляй-
тесь – мяг-
кой игрушки, 
которую пода-

рил Кате папа. 
Поскольку у папы 

аллергия на кошек, 
Катюша играет вот с 

таким пушистым другом, 
разговаривает с ним, приду-
мывает весёлые истории и… 
мечтает о настоящей кошке.
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В «Пионере» состоялась премьера короткометражного фильма-клипа 
на песню Бориса гребенщикова «тёмная как ночь. Каренина-2019»

РИТА ДОЛМАТОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

«мне отмщение и аз воз-
дам» – эту цитату из свя-
щенного писания исполь-
зует толстой в качестве 
эпиграфа к роману «анна 
каренина». разумеется, у 
создателя учения о непро-
тивлении злу насилием 
функции высшего судьи 
выполняет Бог. иное про-
чтение классики, не лишён-
ное остроумия и эпатажа, 
предлагает автор сценария 
к фильму-клипу «тёмная как 
ночь. каренина-2019» алек-
сандр Цыпкин. 

Он осуществляет вековую 
мечту читателей «отмолить» 
героиню у смерти и дать ей 
ещё один шанс. Так Анна Каре-
нина возвращается в наши 
дни, чтобы восстановить спра-
ведливость.

– Не нужно прятать агрес-
сию, иначе она выплёскива-
ется ненавистью, бунт против 
мнимой толерантности нужно 
осуществить до конца, – 
убеждён Александр Цыпкин. 
Действие ленты происходит 
в современной российской 
столице, в одном из самых 
престижных и модных рай-
онов – «Москве-Сити». Анна 
Каренина, загнанная в тупик 
угрозами мужа, предатель-
ством любовника и травлей в 
СМИ, наносит ответный удар. 
И всё это под музыку Бориса 
Гребенщикова. Кстати, родо-

начальник русского рока 
назвал фильм-клип к своей 
песне мини-мюзиклом, под-
черкнув, что перед зрителями 
разыгрывается музыкаль-
ная комедия, хотя события 
на экране исполнены неве-
роятного драматизма и по 
сути своей трагичны. «Мир 
меняется, мы по-новому 
смотрим на вещи, работать 
стало значительно интерес-
нее, хочется заглянуть в буду-
щее», – признался музыкант, 
представляя картину. Он по- 
обещал зрителям, что у этой 
истории будет продолжение, 
причём многосерийное. Анна 
Каренина уходит из кадра с 
чувством полной безнака-

занности, чтобы вернуться 
вновь. Анну, не знающую 
жалости и сомнений, играет 
Юлия Пересильд, образ пре-
ступно-загадочного Алексея 

Каренина на экране воплотил 
Максим Суханов, а Вронского 
без чести и совести – Матвей 
Лыков. К звёздному составу 
присоединились Константин 
Хабенский (машинист поезда, 
невольная «рука судьбы», 
эту молчаливую роль актёр 
сам придумал для себя и, 
конечно, сыграл блестяще), 
Ингеборга Дапкунайте 
(«честная журналистка» –  
«беспринципная бестия») и 
Михаил Горевой («карающий 
меч» закона).

Демарш Анны Карениной, или «Под каменным небом – 
железная земля»

Автор сценария Александр 
Цыпкин и исполнительница 
роли   журналистки Ингеборга 
Дапкунайте убеждены: «Мы живём 
под прицелом объективов».

Борис Гребенщиков: «Хочется 
того, чего нет». Уже есть… 
Фильм-клип «Тёмная как ночь. 
Каренина-2019»  доступен для 
просмотра на сайте: 
AnnaKarenina.Net.

2 июня в Большом зале 
новой сцены «мастерской 
петра Фоменко» пройдёт 
концерт ирины Богушев-
ской. певица, композитор 
и поэт ирина Богушевская 
выступит в этот вечер перед 
публикой театра вместе 
со своим музыкальным кол-
лективом. продолжитель-
ность действа – 2 часа с   
антрактом.

Ирина Богушевская соз-
даёт музыку в стиле театра-
лизованного джаза или каба-
ре-рока. Широкую извест-
ность получили альбомы, 
написанные певицей в твор-
ческом союзе с Алексеем 
Кортневым: «Книга песен» и 
«Лёгкие люди». Богушевская 

создавала музыкальные ком-
позиции и на стихи Алексан-
дра Вертинского совместно 
с Александром Ф. Скля-
ром. Поклонники творчества 
певицы и критики убеждены: 
«Каждая песня Ирины – это 
особый мир, даже маленькая 
жизнь, где есть маленькое 
рождение, расцвет, маленькая 
смерть и маленькое воскре-
шение... Этот чудесный мир 
Богушевской всех забирает 
к себе, и хочешь не хочешь, 
вот ты уже сидишь с широко 
открытыми глазами и смо-
тришь в себя, и видишь, что 
всё плохое уходит, и ты словно 
рождаешься заново. Уже нет 
ничего вокруг. Ни шумного 
города, ни сумасшедшей еже-
дневной беготни». 

Песня – это маленькая жизнь 

Ирина Богушевская: 
«Дом – это там, 
где всегда нас ждут. 
Даже если вдруг 
наш маршрут 
слишком крут 
и запутан».

Важнейшее 
из искусств
на «мосфильме» состо-
ялось заседание прави-
тельственного совета по 
развитию отечествен-
ной кинематографии. его 
провёл премьер-министр 
рФ дмитрий медведев.

В диалоге участвовали 
вице-премьер РФ Ольга 
Голодец, министр культуры 
РФ Владимир Мединский, 
генеральный директор кино-
концерна Карен Шахназаров. 
Удалось обсудить итоги раз-
вития отрасли в 2018 году и 
вопросы продвижения отече-
ственной кинопродукции на 
зарубежные рынки.

Дмитрий Медведев под-
черкнул, что государство 
продолжит поддержку кине-
матографа. Помимо этого 
Дмитрий Анатольевич указал 
на необходимость укрепле-
ния позиций отечественного 
кинематографа на междуна-
родной арене, на активное 
продвижение наших филь-
мов за рубежом. По словам 
главы Минкульта РФ Вла-
димира Мединского, доля 
российского кино в прокате 
составляет сегодня 28,9%, 
что является хорошим пока-
зателем. Глава кабинета 
министров рассказал о реа-
лизации национального про-
екта «Культура», который 
включает в себя техническое 
переоснащение кинозалов 
в городах с населением чис-
ленностью до 500 тыс. чело-
век. 

озвучить Мунка

в голосовании «русский 
голос норвежского худож-
ника», которое было ини-
циировано третьяковской 
галереей в преддверии 
выставки легендарного 
мастера, победил актёр 
«мастерской петра 
Фоменко» андрей михалёв.
 андрей записал аудиогид, 
который будет выложен на 
сайте Государственной тре-
тьяковской галереи. актёр 
«мастерской» станет голо-
сом норвежского худож-
ника на три месяца. напом-
ним, что в апреле в  третья-
ковке пройдёт масштабная 
выставка работ Эдварда 
мунка – известного живо-
писца и графика, одного 
из первых представителей 
экспрессионизма, созда-
теля знаменитой картины 
«крик». 

рождение жанра

голоса друзей

век кино

Действие картины 
происходит в 
современной 

российской столице, 
в районе «Москва-

Сити». Расправу над 
Вронским Анна Каренина 
осуществляет на станции 

метро «Выставочная», 
успокаивая нас тем, что 
«на полной скорости не 

так больно…»

газета с мужским характером

Читайте в следующем номере:
Тегеран-79 и 

спецслужбы. 
Запад Тайно 

помогал 
Хомейни
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Наши читатели 
снова в игре!
у читателей газеты «на 
западе москвы» появи-
лась уникальная возмож-
ность провести трениро-
вочную игру с гандболь-
ным клубом «спартак». 
мы объявляем очеред-
ной конкурс – на лучшие 
спортивные «кричалки» 
для болельщиков этой 
команды!

Поддержка зрителей 
очень важна. Болельщики 
могут оживить спортив-
ное состязание с помощью 
весёлых и энергичных кри-
чалок. Они подбадривают 
спортсменов, внушают уве-
ренность в своих силах и 
укрепляют волю в стремле-
нии к победе. 

Свои варианты слоганов 
присылайте на электрон-
ный адрес редакции газеты 
«На Западе Москвы»: 
na.zapade.m.@gmail.com. 

АНДРЕй БЕКЕТОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

в Филёвском парке про-
шёл турнир «ретродзюдо» 
среди ветеранов спорта. 
представители старой 
школы со всей страны 
выступили в ск «конструк-
тор», воскресив на один 
день былые традиции 
одного из самых популяр-
ных видов восточных еди-
ноборств.

– Сегодня мы вспоминаем 
старые правила, ведь раньше 
боролись по-другому, – 
рассказал тренер и участ-
ник соревнований от клуба 
«Самбо-70» Александр Гро-
мов. Крупная надпись «СССР» 
на синей куртке, штаны спор-
тивного костюма украшены 
символикой с серпом и моло-
том. Длинные волосы, тро-
нутые сединой, стянуты эла-
стичной повязкой. 

– Цеплять за ножки, брать 
за кимоно, – показывает 

Александр Николаевич, – 
болевые приёмы, удушаю-
щие... Всё это было можно. 
Однако с приходом новых 
правил многое отменили. 

Из-за этого, по словам тре-
нера, соревнования стали 
проигрывать в зрелищности: 
«Зато посмотрите, сколько 
народу сегодня! Некоторые 
не поехали на другие первен-
ства, чтобы выступить здесь. 
Вспомнить, что это такое – 
старые правила». 

Самым возрастным участ-
никам турнира уже под 70. 
В «младшую» группу вошли 
спортсмены от 18 до 30 лет. 

Депутат 
Мосгордумы 
Евгений 
Герасимов:

– Здесь чувствуются мощ-
ное братство и сила. Мы гор-
дились, гордимся и будем 
гордиться победами наших 
дзюдоистов. Каждая из них – 
уверенность в будущем 
нашей страны, ведь на при-
мере и достижениях дей-
ствующих мастеров сегодня 
воспитывается новое поко-
ление. Дзюдо – это на всю 
жизнь.

Сильнейшим в командном 
зачёте стал «Самбо-70», опе-
редивший 44 клуба-сопер-
ника по количеству выигран-
ных медалей.

Старая школа
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИй В РАйОНЕ 
РАМЕНКИ
на публичные слушания представля-
ется проект внесения изменения в пра-
вила землепользования и застройки 
города москвы в отношении террито-
рии по адресу: мичуринский проспект, 
рядом с д. 13, корп. 1–3.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: мичуринский 
проспект, д. 31, корп. 5, управа района 
раменки, 1-й этаж.
Экспозиция открыта с 29.03.2019 по 
04.04.2019. Часы работы: в рабочие 
дни – с 15.00 до 18.00, в выходные  
дни – с 11.00 до 13.00.
Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту внесения изменения в 
правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории 
по адресу: Мичуринский проспект, рядом 
с д. 13, корп. 1–3 состоится 05.04.2019 
года в 19.00 по адресу: ул. раменки,  
д. 15, к. 1, ГБоу города москвы «Школа  
№ 1434 «раменки».
Время начала регистрации участников по 
вышеуказанному проекту – 18.00.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

направления в течение недели со 
дня проведения собрания  участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окруж-
ную комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе 
города Москвы.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 
121351, г. москва, ул. ивана Франко, 
д. 12. 
Электронный адрес Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном административ-
ном округе города Москвы: zao.mos.ru 
(рубрика «электронная приёмная»).
Номер справочного телефона Окружной 
комиссии  8-499-140-88-80.
Информационные материалы по проекту 
внесения изменения в правила земле-
пользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: мичу-
ринский проспект, рядом с д. 13, корп. 
1–3 размещены на сайте управы рай-
она раменки: https://ramenki.mos.ru 
(рубрика «публичные слушания»).

МоБильный 
корпункт 

конкурс

Марафон

Бегом за здоровьем
в парке победы состо-
ялся спортивный праздник 
для москвичей и гостей 
столицы «нефромара-
фон-2019», приуроченный 
к всемирному дню почки.

На старт вышли 1200 спортс- 
менов. Перед началом сорев-
нований профессиональ-
ные фитнес-тренеры про-
вели разминку, специалисты 
по спортивной медицине 
прочли лекцию о безопасном 
беге. Участники соревнова-
ний, а также гости мероприя-
тия смогли получить консуль-
тации врачей-нефрологов 
и терапевтов, диетологов, 
спортивных врачей, узнали 
больше о правилах здоро-
вого образа жизни, научи-
лись готовить здоровую еду 
и поучаствовали в конкурсах 
и мастер-классах. 

первенство россии

Павел Данин 
(слева) 
одолел Никиту 
Погодина, 
бросив через 
себя на 
лопатки.

За считанные 
секунды 
Антон 
Бондаревич
(в белом) 
провёл 
болевой 
приём на 
руку.

Финальный турнир на призы 
клуба «Плетёный мяч» 
им. а. Мельникова среди хоккеистов  
2006 года рождения пройдёт с 24 
по 31 марта на льду ледового 
дворца «Крылатское». Команды 
проведут 28 игр кругового турнира 

Мчится резиновый 
мячик по льду

Право играть в финале в Москве на отборочных этапах в Красноярске и 
Архангельске завоевали красноярский «Енисей», «Ерофей» из Хабаровска, 
новосибирский «Сибсельмаш»,  «Байкал-Энергия» из Иркутска, СШОР-1, 
Сыктывкар и наша команда  «Крылатское». 
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путеводитель по стране

приёМнаЯ коМиссиЯ

притча

калейдоскоП

ГИНТАС ВИТКУС
ФОТО: VnukoVo.ru

в аэропорту внуково открылась 
фотовыставка «путешествуйте 
дома. весна». Экспозиция из 
20 фоторабот разместилась на 
третьем этаже терминала а. на 
этот раз зрителям представлены 
пейзажи и достопримечательно-
сти весенней россии.  

В стране, где 11 часовых поя-
сов и 5 климатических зон, весна 
бывает очень разная. Фотовыставка 
позволит совершить увлекательное 
путешествие из средней полосы в 
Арктику, с Урала на Алтай и из Цен-
трального Черноземья на Русский 
Север. Пассажиры восхитятся янтар-
ными гротами Байкала, пейзажами 
Алтая, закатом над озером Иман-
дра и видами Баргузинской долины. 
Посетители выставки «побывают» на 
Куликовом поле, где войско великого 
князя московского Дмитрия Дон-
ского одержало решающую победу 
над татаро-монголами, а потом 

перенесутся в село Константиново – 
на родину великого русского поэта 
Сергея Есенина. Зрители увидят пер-
вый русский город в Арктике – Пусто-
зёрск, просуществовавший почти 
500 лет и ставший опорным пунк- 
том освоения арктических остро-

вов, а также смогут оказаться внутри 
Успенского собора Иверского мона-
стыря на Валдае. 

Фотовыставка открыта для посеще-
ния в любое время дня и ночи и ещё 
раз напоминает россиянам, насколько 
огромна наша страна, какая богатая у 

неё история. Для иностранных гостей 
выставка станет своеобразным путе-
водителем по России, и каждый посе-
титель сможет составить свой соб-
ственный маршрут для путешествия 
по стране. Выставка будет работать до 
15 мая.

Как стать 
режиссёром
институт современного искус-
ства открывает набор в мастер-
скую авторской анимации по 
специальности режиссёр ани-
мации и компьютерной гра-
фики. 

Руководителями мастерской 
станут выдающиеся мастера рос-
сийского анимационного кино – 
Иван Максимов и Светлана Филип-
пова. В мастерской будет возмож-
ность снимать мультфильмы в 
любой существующей технологии –  
от песка и пластилина до живо-
писи и компьютерной графики. 

Занятия в мастерской проводятся 
по предметам: режиссура, искус-
ство анимации, история мировой 
анимации, драматургия, изобра-
зительное решение фильма, зву-
ковое решение фильма, актёрское 
мастерство и пластика, музыка, 
психология творчества, монтаж, 
авторское право. 

Все желающие поступить в 
мастерскую авторской анимации 
на факультет режиссуры кино и 
телевидения должны пройти пред-
варительный творческий конкурс. 
Для этого необходимо выслать или 
лично передать в приёмную комис-
сию свои творческие работы не 
позднее чем за неделю до начала 
экзаменов. 

Беда в доме
Пришла Беда да как закричит:
– Я пришла, отворяй ворота!
– Милости просим! – приветливо 

ответили ей хозяева, широко распа-
хивая ворота.

– Да вы что, или не поняли, кто я? – 
удивилась Беда.

– Почему? Поняли. Просто мы и 
тебя, и радость принимаем как из 
руки самого Бога, зная, что он всё 
посылает нам для нашей же пользы! 
Ну, что не заходишь? Или тебе под-
собить?

Посмотрела Беда на таких хозяев. 
Помялась-помялась и пошла по дру-
гим дворам, где она действительно 
могла стать бедою!

Нам дарует радость не 
то, что нас окружает, 
а наше отношение к 
окружающему.

на злоБу днЯ

– А что от нас 
дальше, Луна или 

Саратов?
 – Не морочь мне 

голову! Подойди к 
окну. Луну видишь? 

– Вижу.
 – А Саратов? 

***
На свадьбе 

волейболистки 
подружки невесты 
два часа не давали 

букету упасть. 
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Закат над озером Имандра

Авокадо 
с креветками
нонна ГриШаева, актриса 

Ингредиенты: авокадо –  
1 шт., яблоко – 1 шт. (средн.), 
листья салата – 3 шт., кре-
ветки королевские – 10–12 шт., 
майонез произвольно, соль –  
по вкусу. Авокадо и яблоко 

почистить и нарезать кубиками. Листья 
салата помыть, высушить и порвать 
руками на части. Сварить в подсолен-
ной воде креветки, почистить. Все 
ингредиенты смешать и заправить 
майонезом.

Взгляни, как огромна наша страна!Краски не малой Родины.


