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На Западе Москвы
ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Дмитрий 
Нагиев 
станет Остапом 
Бендером 
нашего 
времени

Мой 
город –  
мой выбор

Почти 23 тысячи ребят отметили окончание школы на главном 
выпускном вечере столицы в Парке Горького

Теперь всё по-взрослому
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Москвичи проголосуют 
за лучшие городские проекты 
на конкурсе Московского 
урбанистического форума

Храм Андрея Рублёва в Раменках скоро 
огласит округу благовестом: звонница 
готова 
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ГЕННАДИЙ АБРАМОВ
Эксперты премии Moscow 
Urban Forum Community 
Awards 2019 назвали топ-30 
знаковых для столицы про-
ектов, часть из которых уже 
могли оценить жители ЗАО. 

«Началось открытое голо-
сование за лучший городской 
проект. Жюри с выбором опре-
делилось – составило список 
30 лучших. Теперь слово за 
москвичами. В шорт-лист пре-
мии Московский урбанисти-
ческий форум – 2019 вошли 
проекты в сфере культуры, 
спорта, благотворительности, 
технологий, СМИ», – объявил 
мэр Сергей Собянин на своей 
странице во «ВКонтакте». 

Познакомиться со всеми 
инициативами, оказавшими 
позитивное влияние на сто-
лицу, можно на сайте mos.ru 
в разделе «Проекты города». 
Голосование продлится до  
1 июля.

Так, в номинации «Город для 
детей» представлена образо-

вательная площадка «Детский 
пионер». Участников кинолек-
тория на Кутузовском про-
спекте приобщают к искусству 
кино, обсуждаются важные 
культурные, исторические и 
социальные темы.

В числе претендентов на 

лучший городской дизайн 
назван проект благоустрой-
ства Парка 50-летия Октября, 
где обновили знаменитые 
«Ладошки», обустроили игро-
вые и спортивные площадки, 
проложили велодорожки и 
провели озеленение.

Свет 
невечерний
«Недавно мы провели кон-
курс детского рисунка 
«Наследие моего района». 
Ребята прислали 500 работ. 
Посмотрите: дети умеют 
найти красоту в том, что нам, 
взрослым, кажется привыч-
ным», – пишет мэр Москвы 
Сергей Собянин на своей 
странице в Twitter.

Среди шедевров – Преоб-
раженский храм в Ново-Пе-
ределкине кисти 14-летней 
Ольги, жительницы этого рай-
она. Девочка смогла запечат-
леть прелесть летнего дня с 
его лёгкой, еле заметной дым-
кой и особым светом. Купола, 
бегущие облака, тёмная мато-
вая зелень листвы, глубина и 
печаль… Зарисовка в истинно 
русском духе, где всё испол-

нено философского смысла 
и говорит о вечности, Боге, 
любви. 

Конкурс проходил в рамках 
Дней исторического и культур-
ного наследия, увидеть работы 
можно было в Центре эстети-
ческого воспитания детей и 
юношества «Мусейон» ГМИИ 
им. Пушкина.

Новоселья по соседству
На сегодняшний день в ЗАО для пересе-
ления переданы девять стартовых домов 
в четырёх районах: Можайском, Про-
спекте Вернадского, Фили-Давыдкове 
и Очаково-Матвеевском. В новостройки 
переезжают жители 15 ветхих пятиэта-
жек. 

Для жителей ещё четырёх домов на улицах 
Гродненской, 7 и 9, а также Красных Зорь,  
23 и 25, переезд уже успешно завершён. 

Всего в ЗАО переселяются 1266 семей. 
«894 семьи, то есть более 70%, заключили 
договоры с Департаментом городского иму-
щества. Кроме того, 35 семей приглашены 
для заключения договоров в ближайшее 
время», – отметил руководитель Департа-
мента городского имущества Максим Гаман.

По словам руководителя Департамента 
строительства Андрея Бочкарёва, в настоя-
щее время возводятся девять домов на 1144 
квартиры. «До конца года мы планируем 
приступить к строительству ещё на четы-
рёх площадках, – сообщил Бочкарёв. – Семь 
жилых домов находятся в проектировании».

Первый в городе
В столице открылся второй участок дороги 
Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. 
Трасса включает совмещённый автомо-
бильный и метротоннель, который располо-
жился на пересечении с Калужским шоссе.

«Такие объекты мы не строили в Москве 
никогда, это первый такой опыт. Он улучшит 
автомобильное движение, но самое глав-
ное – позволит в ближайшую неделю открыть 
новые станции метро на участке от «Саларьево» 
до «Коммунарки». И это кардинально изме-
нит транспортную доступность всей Новой 
Москвы», – сказал Сергей Собянин в ходе осмо-
тра участка. 

Дорога Солнцево – Бутово – Варшавское 
шоссе связывает четыре вылетные магистрали: 
Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское 
шоссе. Общая протяжённость с учётом развязок 
составит примерно 87,4 километра.

Как отметил первый заместитель руководи-
теля городского Департамента строительства 
Пётр Аксёнов, трасса станет дублёром юго-за-
падной и южной частей МКАД, а также одной из 
ключевых частей транспортного каркаса ТиНАО. 
Автомобильное движение по первому участку 
между Киевским и Калужским шоссе открыли в 
августе 2018 года.

РЕНОВАЦИЯМИР ВОКРУГ НАС

Источник 
вдохновения

Премия Moscow Urban 
Forum Community Awards 
найдёт своих обладателей 
уже в третий раз. Награж-
дение состоится 5 июля в 
парке «Зарядье». 

«Мы надеемся, что пре-
мия даст возможность кон-
курсантам обмениваться 
знаниями и креативными 
идеями, а представлен-
ные в рамках программы 
проекты станут источни-
ком вдохновения для буду-
щих поколений городских 
новаторов», – отметил ген-
директор Московского 
урбанистического форума 
Денис Бойков. В 2018 году 
участниками деловой про-
граммы стали 7 тыс. чело-
век из 68 стран.

Московский 
урбанистический форум 

проводится с 2011 
года. Это крупнейшее 

международное событие, 
где поднимаются 

вопросы развития 
мегаполисов.

Слово за москвичами
ГОЛОСОВАНИЕ
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Летом «Детский пионер» переехал в парк «Сокольники». На открытии творческого центра ребята 
учились разглядывать вещи и создали предметный театр. 

 Дизайн детских площадок в Парке 50-летия 
Октября оценило экспертное жюри. 

Ольга Ф. Преображенский 
храм в Ново-Переделкине.

Жители ЗАО выберут лучшие
городские проекты на конкурсе 
Московского урбанистического форума
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ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ

ДМИТРИЙ ТАРАДЕНКО
В Москве на ступенях Музея 
Победы на Поклонной горе 
стартовала всероссийская 
акция «Свеча памяти» – в 
память о каждом дне Вели-
кой Отечественной войны от 
Вечного огня были зажжены 
1418 свечей.

Одновременно изображения 
горящих свечей спроециро-
ваны на стену музея. Видео-
инсталляция высотой более 20 
метров заняла фасад здания. 
Люди, собравшиеся в пол-
ночь у Музея Победы, почтили 
минутой молчания память пав-
ших во время войны. В Рос-

сии нет семьи, через которую 
не прошла бы война. В этот 
день мы вспоминаем не только 
своих родственников, но и каж-
дого безымянного солдата. 
Десятки миллионов людей не 
вернулись домой. Пока мы 
бережно храним их имена, они 
останутся с нами. Зажжение 
свечей проходило под акком-
панемент ансамбля Росгвар-
дии, который исполнил песню 
из кинофильма «Офицеры», 
и артистов Театра музыки 
и поэзии под руководством 
народной артистки России 
Елены Камбуровой с песней 
«Соловьи». Днём памятные 
мероприятия продолжились. 

Рота Почётного караула пере-
несла «Свечу памяти» в Зал 
Скорби и установила у мону-
мента «Скорбящая мать». «На 
войне погиб мой отец, Андрей 
Фёдорович Смолин. Он воевал 
под Москвой, потом его пере-
бросили на Курскую дугу, где  и 
пропал без вести в 1943 году. 
У нас сохранилось несколько 
его писем с фронта, которые 
я показываю своему внуку, 
рассказывая про эту войну. 
Сегодня мы пришли сюда, 
чтобы он через несколько лет 
также приводил в этот зал уже 
своих детей», – отметила в 
разговоре жительница Москвы 
Людмила Автухова.

Это не только знак общей 
скорби народов, победивших 
фашизм, но и символ глубокой 
благодарности.

«Я не участвовал в войне, 
но скорбь о ней горит во мне».

Наша память – наш долг перед теми, 
кто не дожил до Дня Победы.

В кинозале «Жуков» Музея 
Победы прошёл мемори-
альный концерт, посвящён-
ный деревне Хацунь, жители 
которой были истреблены 
фашистскими захватчиками 
25 октября 1941 года.

Перед началом с привет-
ственным словом выступил 
председатель благотвори-
тельной организации «Дети – 
узники концлагерей Второй 
мировой войны» Василий 
Александрович Ильюшин, 
бывший житель Хацуни, член 
партизанской семьи, узник 
концлагерей Прибалтики, 
Польши, Германии. На кон-
церте гостей ждали выступле-
ния танцевальных и вокальных 
коллективов с фольклорной 
программой. В холле перед 

кинозалом «Жуков» располо-
жилась однодневная выставка. 
На временной экспозиции 
представили исторические 
фотографии и панорамные 
снимки Хацуни, датированные 
ориентировочно 1946 годом, 
а также книгу Евгения Кузина 
«Хацунская исповедь» об исто-
рии и трагедии деревни. Одна 
из самых страшных расправ 
случилась с 17-летней Ниной: 
каратели прибили её гвоз-
дями к воротам, обнаружив 
у неё личные вещи убитого 
накануне немецкого солдата. 
В доме № 8 шестимесячную 
Нину Кондрашову проткнули 
штыком прямо в люльке.

Расстрелянная деревня 

Гибла Хацунь на рассвете. Как розги – 
немецкая речь. И падали замертво дети, 
Никто их не смог уберечь…

Кто такой 
журналист?
Участниками детского 
городского клуба «Лето 
побед» с начала каникул 
стали уже около тысячи 
юных москвичей. Для 
ребят разработана насы-
щенная программа на 
каждый день, все меро-
приятия проводят опыт-
ные педагоги.

За две смены, каждая из 
которых проходила в тече-
ние недели, ребята побы-
вали на экскурсиях в музее, 
посетили закрытые фонды, 
поучаствовали в истори-
ческих квестах, а также 
встретились с известными 
гостями – артистами, веду-
щими, спортсменами и 
военнослужащими. Ярким 
впечатлением для школь-
ников стало посещение 
фестиваля «Времена и 
эпохи», одна из площадок 
которого – Музей Победы. 
Кроме того, ребята встре-
тились с журналистами, 
радиоведущими, бло-
герами и фотографами. 
Московский городской 
клуб для детей и подрост-
ков «Лето побед» будет 
работать на базе Музея 
Победы до 30 августа. Его 
участниками могут стать 
ребята в возрасте от 8  
до 13 лет.

ГОРОДСКОЙ КЛУБ

ИСТОРИЯ ТРАГЕДИИ

Огни горели звёздами в слезах
Зажечь свою свечу и почтить 
память родных и близких 
в течение всего дня смог каждый

Память хранит 
только правду 
В Музее Победы состо-
ялось собрание Рос-
сийского исторического 
общества

На встрече обсудили 
80-летие начала Вели-
кой Отечественной войны, 
75-летие Великой Победы 
и освобождения стран 
Центральной и Восточ-
ной Европы от нацизма, а 
также обновление исто-
рико-культурного стан-
дарта, на основании кото-
рого пишутся современные 
учебники по истории для 
школ и общеобразователь-
ных учреждений.
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Тысячи 
литров жизни
АНДРЕЙ БЕКЕТОВ
В столице увеличива-
ется число доноров. Дан-
ные за последнее десяти-
летие показали рост в 1,6 
раза. За 5 месяцев 2019 
года кровь сдали больше  
51 тыс. человек. При этом  
16 тыс. сделали это впервые.

Такие цифры назвала глав-
ный врач Центра крови им.  
О.К. Гаврилова Ольга Майо-
рова на пресс-конференции в 
Информационном центре Пра-
вительства Москвы.

По её словам, Служба крови 
Департамента здравоохранения 
ежегодно заготавливает свыше 
160 тыс. литров красной жидко-
сти. С начала года уже собрано 
более 63 тыс. литров крови 
и её компонентов. Наиболее 
активными в этом направлении 

по-прежнему остаются студен-
ты-медики.

Гаврилова добавила, что в 
городе зарегистрировано более 
2,5 тыс. почётных доноров 
Москвы. По России количество 
обладателей звания составляет 
порядка 36 тыс. человек.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АКЦИЯ

АНАСТАСИЯ БЕЛИКОВА
ФОТО АВТОРА

В преддверии Дня памяти и скорби 
дети района Внуково возложили 
цветы к монументу лётчикам граж-
данской авиации, погибшим в годы 
Второй мировой.

Около сотни ребят из школы № 41 
присоединились к акции проекта «Мой 
район в годы войны», которая прошла в 
каждом округе столицы. Юные жители 
Внукова возложили к памятнику крас-

ные гвоздики и хором исполнили песни 
военных лет.  

Участники образовательного проекта 
«Мой район в годы войны» узнают из 
архивов о событиях 1941–1945 годов, 
ведут исследовательскую работу: ходят 
в музеи, встречаются с ветеранами и 
их родственниками. Собрав достаточно 
информации, организуют пешие марш-
руты, проводят конференции. На сайте 
проекта вскоре появится интерактивная 
карта Москвы, которая продолжит попол-
няться новыми открытиями.

Технология 
безопасности
«В 2018 году на водных 
объектах Москвы зафикси-
ровано 219 происшествий. 
В то же время аварий с уча-
стием маломерных судов 
не зарегистрировано», – 
сообщил главный госин-
спектор по маломерным 
судам в столице Владимир 
Волков на пресс-конфе-
ренции в Информацион-
ном центре Правительства 
Москвы.

Чтобы продолжить тен-
денцию к уменьшению ЧП 
на воде, в городе планируют 
запустить интеллектуаль-
ную систему видеонаблюде-
ния. Пилотный проект был 
успешно протестирован на 
пяти поисково-спасательных 
станциях. Камеры выявляли 
угрозы жизни отдыхающих и 
автоматически передавали 
сигнал спасателям. Систему 
создадут совместно с депар-
таментами информацион-
ных технологий, культуры и 
транспорта.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Не просто, 
Мария
На волонтёров канди-
дата в Мосгордуму, 
олимпийской чемпионки 
Марии Киселёвой напали 
с ножом. К счастью, 
девушкам, раздававшим 
флаеры в Крылатском, 
удалось избежать уда-
ров преступника. Тогда 
неизвестный принялся 
резать информационные 
стенды. 

«Разъярённый мужчина 
с ножом бросился на Аню 
и Кристину с криками:  
«Хочу убивать волонтё-
ров». Страшно предста-
вить, чем это могло закон-
читься... Я пишу, и меня 
всю трясёт. Сумасшед-
ший? Или кому-то поме-
шала наша активная дея-
тельность? И как теперь 
чувствовать себя в безо-
пасности?!» – не сдержи-
вает эмоций в социальных 
сетях Киселёва.

По горячим следам поли-
ция задержала маньяка и 
доставила в отделение. 
Несмотря на неожидан-
ную агрессивную реак-
цию, кандидат продол-
жает агитационную кам-
панию и сбор подписей. 
Её команда прошла допол-
нительный инструктаж по 
технике безопасности и 
поведению в стрессовых 
ситуациях.

Люди мира, 
на минуту встаньте!

Где ты, милая?
В театре Людмилы Рюминой на западе 
Москвы отметили День медицинского 
работника. 

Руководство округа поздравило сотруд-
ников больниц и поликлиник с профессио-
нальным праздником концертом на сцене в 
районе Филёвский Парк. Музыкальную про-
грамму открыл оркестр «Мастера России», 
а под занавес шоу бурные аплодисменты 
сорвал любимец женской аудитории Сосо 
Павлиашвили.

Все страны 
в гости к нам
С 29 августа по 1 сентября в 
столице пройдёт междуна-
родный форум «Город обра-
зования». К участию пригла-
сили представителей порядка  
140 стран. 

Об этом сообщил замруко-
водителя Департамента внеш-
неэкономических и междуна-
родных связей столицы Олег 
Шутенко на пресс-конферен-
ции в Департаменте образо-
вания и науки. «Около 30 горо-
дов подтвердили своё участие 
в олимпиаде мегаполисов», – 
добавил он на встрече, орга-
низованной при поддержке 
Информационного центра Пра-
вительства Москвы.

«На сегодняшний момент 
примерно 300 заявок от спи-
керов уже подано на участие в 
форуме в 2019 году»,   – отме-
тил директор Московского 
центра качества образования 
Павел Кузьмин.

Стать донором может 
каждый гражданин 

РФ от 18 до 60 лет, не 
имеющий медицинских 
противопоказаний. На 
станции переливания 

крови потребуется 
показать паспорт и 
при необходимости 

документ, 
удостоверяющий вид на 

жительство.

В районе Внуково почтили память 
лётчиков, погибших в Великой 
Отечественной войне

С ПРАЗДНИКОМ
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Гляжусь в тебя как в зеркало

Где ждут малышей 
в сентябре
Социальный вектор развития 
Москвы – важная составляющая 
программы «Мой район». Новые 
детские сады, школы, медицин-
ские учреждения будут расти вме-
сте с новыми жилыми кварталами.

В начале учебного года, в сентя-
бре, первых воспитанников примет 
современный детский сад, построен-
ный в Кунцеве на Ярцевской улице. 
Трёхэтажное здание рассчитано на 
12 групп. Как рассказал председа-
тель Мосгосстройнадзора Олег Анто-
сенко, к проверкам возводимого 
дошкольного учреждения привлека-
лись специалисты Центра экспертиз.

В общей сложности посещать 
детсад смогут свыше 80 малышей. 
Помимо групп в здании также будут 
работать бассейн, музыкальный и 
спортивный залы, кабинеты специа-
листов. Не покидая комплекса, дети 
смогут выходить на открытые террасы 
с теневыми навесами, расположен-
ные на уровне третьего этажа.

НОВОСЕЛЬЕ

«Космос» 
вернёт силы

Юлия 
Архипова, 
студентка:
– Увидели с 
друзьями, что 
на берегу Боль-
шого Очаков-
ского пруда 

появится современная зона 
отдыха. Смотровая пло-
щадка – это просто космос! 
Отличное место для селфи 
и красивых фотосессий. 
Лежаки и чудесный вид – 
всё, что нужно для релакса!  
С нетерпением ждём завер-
шения работ.

Отдых шаговой 
доступности

Галина 
Абраменко,
пенсионерка:

– У меня 
трое внуков. 
Парк рядом с 
домом – наше 
любимое место 

отдыха. Малыши с удоволь-
ствием играют у воды, кор-
мят уток. Лавочки, которые 
появятся на набережной, 
для меня большое подспо-
рье. Смогу одновременно и 
присматривать за детьми, 
и отдыхать. Удобные спуски 
и пандусы нам тоже приго-
дятся. Ведь младший внук 
пока ещё в коляске.

ГЛАС НАРОДА

ПРАКТИЧНАЯ ЭСТЕТИКА

Программа «Мой район» нацелена 
на развитие качественной транс-
портной инфраструктуры каждого 
уголка столицы. Причём при созда-
нии крупных пересадочных узлов и 
новых станций строители не забы-
вают о масштабном благоустрой-
стве территорий, расположенных 
рядом с этими объектами, повышая 
их доступность для пассажиров, 
пешеходов и автомобилистов. При-
мер тому – благоустройство про-
странства вблизи станции Москов-
ских центральных диаметров 
(МЦД-1) «Сетунь», объединённой с 
платформой белорусского направ-
ления МЖД. 

Работы начались с обустройства 
строительной площадки. Для безопас-
ности пешеходов и водителей выстав-
лены ограждения, установлены вре-
менные знаки, предупреждающие о 
ремонте, организованы пути обхода.

В ходе благоустройства рабочие 
заменят инженерные коммуникации, 
асфальт на дорогах, отремонтируют 
смотровые колодцы, в пешеходной 
зоне уложат плитку. Территорию, при-

легающую к станции МЦД-1 «Сетунь», 
озеленят. Здесь будет разбито более 
50 тыс. квадратных метров посевного 
и 1,4 тыс. метров рулонного газонов. 
Планируется также установить почти 
190 опор основного освещения и улич-
ных торшеров с энергосберегающими 
лампами. Велосипедисты по достоин-
ству оценят 9-километровую велодо-
рожку. В ближайшее время стартует 
благоустройство территории, приле-
гающей ещё к одной станции МЦД-1 – 
«Рабочему посёлку».

Стоит отметить, что все работы ранее 
были согласованы с местными жите-
лями, представителями управы района 
Можайский, на территории которого 
находятся станции МЦД, и префек-
туры Западного округа. Конструктив-
ные предложения, поступавшие в ходе 
встреч, включены в проект.

СКАЗКА У ВОДЫ Совсем скоро здесь появится смотровая площадка с удобными лежаками.

Запечатлеть на фото живописные берега 
желает каждый.

Удобные дорожки, лежаки 
и скамейки, красивая набережная, 
смотровая площадка – всё это парк 
у Большого Очаковского пруда

Достойная оправа 
для диаметров

Станции МЦД-1 «Сетунь» 
и «Рабочий посёлок» в 
1960 году стали частью 
Москвы. Сейчас в этом 

районе расположено много 
жилых домов, офисных 

центров и предприятий. 
Железнодорожными 

платформами регулярно 
пользуются более 130 тыс. 

жителей столицы.

ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА
ФОТО АВТОРА

«В этом году мы переходим в актив-
ную стадию реализации программы 
«Мой район». Одновременно на плат-
форме mos.ru жители смогут узнать 
о масштабных проектах, которые 
направлены на создание качествен-
ной городской среды рядом с их 
домом», – рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин. Наш корреспон-
дент отправился в самую гущу  
событий – посмотреть на преобра-
жение знакового объекта в Очако-
во-Матвеевском.

Работы по благоустройству простран-
ства вокруг Большого Очаковского пруда 
сейчас в самом разгаре. В целях безопас-
ности территория огорожена. На установ-
ленных информационных щитах можно 
посмотреть, как изменится зелёный 
оазис. Новые удобные дорожки появятся 

вместо вытоптанных тропинок. Потре-
скавшийся на набережной асфальт заме-
нят на современную плитку. Для отдыха у 
воды установят лавочки.

Оригинальным дизайнерским реше-
нием станет смотровая площадка с лежа-
ками. С неё открывается прекрасный 
панорамный вид на зелёный уголок рай-
она. Новые фонари сделают парк безо-
пасным и приятным для прогулок в вечер-
ние часы. А молодые деревья и кустарники 
придадут ему свежесть. Для удобства 
маломобильных граждан и родителей с 

детскими колясками будут оборудованы 
пандусы.  

КСТАТИ

В прошлом году обновилось про-
странство у реки Очаковки. Теперь 
к ней ведёт широкая пологая лест-
ница. Перейти с одного берега на 
другой можно по ажурному мостику. 
А подсветка делает территорию у 
воды похожей на сказку.
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Непрошеный сосед 
покинул подъезд
ОЛЬГА ФИЛАТОВА 
Светлана Шеншина из района 
Солнцево сообщила на горя-
чую линию, что на 7-м этаже её 
дома в течение двух лет живёт 
бомж, создавая вокруг антиса-
нитарные условия.

Мы обратились в ОМВД по 
району Солнцево с просьбой 
навести порядок. По нашему 
обращению была проведена 
проверка, о чём редакции сооб-
щил начальник отдела Алексей 
ПУМЫРЗИН. 

Фaкт пpoживания в подъезде 
№ 4 дома 58 по ул. Богданова 
лица без определённого места 
жительства подтвердился, но 
жители дома в ОМВД ранее по 
этому поводу не обращались. 
7 июня этот гражданин покинул 
подъезд вместе со своим нехи-
трым скарбом. К сожалению, от 
предложения направить его в 
социальный приют для бездо-
мных людей он отказался. 

Сотрудниками ГБУ «Жилищ-
ник района Солнцево» подъезд 
приведён в порядок. Участковым 
уполномоченным полиции ОМВД 
Солнцево лейтенантом полиции 
Иваном Ромаевым (тел. +7-999-
010-69-72) данный адрес взят на 
контроль. 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОМОГЛИ

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА

ВАРВАРА ФИЛАТОВА
На электронную почту редакции при-
шло письмо от жительницы района Кун-
цево Натальи. Она выражает недоуме-
ние, почему на бульваре ул. Кунцевской 
перестали красить деревянные части 
лавочек, кустарники высажены хао-
тично, не подстрижены, все в сорняках, 
и сожалеет, что красивое место для про-
гулок содержится небрежно. Несмотря 
на то что в Москве есть отличные при-
меры паркового обслуживания, такие 
как сад им. Баумана и другие места сто-
лицы.

В ответ на наше обращение первый 
заместитель главы управы района Кун-
цево Алексей МАЗАНОВ пообещал, что 
с 3 по 10 июня ГБУ «Жилищник» прове-
дёт плановые работы по окраске садо-
вых диванов – сейчас на бульваре ска-
мейки окрашены, прополка и стрижка 
кустарника ведутся регулярно, цве-
точные клумбы оформлены расса-
дой однолетних культур. В настоящее 
время бульвар находится в надлежа-
щем состоянии. 

Ну что ж, судить об этом будут жители. 

Гори, гори ясно...  
но только ночью

Жительницу района Крылат-
ское Арину Бабинскую, про-
живающую по адресу: Кры-
латские  холмы, 32, корп. 2, 
беспокоит нерачительное 
отношение к расходованию 
электроэнергии. 

Она сообщает, что в районе 
Крылатское в Народном парке, 
на ул. Крылатские холмы и на 
Осеннем бульваре весь день 
включено освещение. Арина 
Петровна опасается, что плату 
за дневное освещение улиц в 
конечном счете будут взимать с 
населения. Ян ГУСЕВ, директор 
ГБУ «Жилищник района Кры-
латское», в ответ на обращение 
редакции сообщил, что заявка  
на устранение этого наруше-
ния была оформлена и пере-
дана в диспетчерскую службу 
ЗАО «Наружное освещение» 
«в соответствии с балансовой 
принадлежностью». Наш кор-
респондент проверил: света  
в дневное время по указанным 
адресам нет. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Красный, 
жёлтый, скоро
В редакцию поступила 
просьба от Олега Кузне-
цова, проживающего в рай-
оне Ново-Переделкино по 
адресу: ул. Лукинская, 10. 
Олег Николаевич предла-
гает рядом с остановками 
общественного транспорта 
установить светофор с 
кнопкой, так как в этом 
месте ходит много людей с 
электричек. 
Редакция «На Западе 
Москвы» обратилась с 
просьбой к районным вла-
стям рассмотреть целесо-
образность установки све-
тофора на нерегулируемом 
пешеходном переходе. 

Отвечает глава управы 
района Ново-Переделкино 
Николай БУЛЫГИН: 

– По результатам обсле-
дования дорожных условий, 
проведённого Департамен-
том транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры, подготов-
лены основные требования в 
задание на проектирование 
светофорного объекта по рас-
сматриваемому адресу. Это 
предложение планируется 
включить в проект Адресного 
перечня светофорных объ-
ектов для проектирования. 
Ответственной организацией 
за установку светофоров в 
Москве является ГКУ «Центр 
организации дорожного дви-
жения».

На бульварах московских 
так чудесен рассвет

Ямы и ухабы закатали 
Редакция газеты «На Западе Москвы» 
обратилась в ГБУ «Жилищник района 
Раменки» по просьбе Андрея Стриганова, 
проживающего по адресу: ул. Удальцова, 
87, корп. 4. Перед подъездом его дома на 
автостоянке образовались ямы, которые 
длительное время никто не заделывал.     

Директор ГБУ Марина БУРДЮГ сообщила, 
что после рассмотрения нашего письма 
работы по ремонту асфальтобетонного 
покрытия по указанному адресу выполнены, 
ямочный ремонт произведён, теперь парковка 
находится в удовлетворительном состоянии.

На площадку дети 
вернутся к осени
Наталья Павловна Васета, про-
живающая по ул. Молдавской, 
2, корп. 1, жалуется на то, что во 
дворе дома ещё весной начали 
ремонт детской площадки, 
демонтировали лестницу к ней, 
установили новые ступеньки, но 
не сделали перила, что затруд-
няет подъём. Песок, предназна-
ченный для ремонта, небрежно 
высыпан на асфальт тротуара. 
Жителям приходится обхо-
дить по проезжей части дороги. 
По информации Натальи Пав-
ловны, работы обещали закон-
чить до 21 апреля.

Но начальник отдела благоу-
стройства ГБУ «Жилищник рай-
она Кунцево» В.В. Лихачёв счи-
тает по-другому: «В связи с боль-
шим объёмом работ завершение 
благоустроительных работ 38-го 
квартала запланировано в срок до 
19 августа». Всем жителям этого 
двора «Жилищник» приносит свои 
извинения за доставленные неу-
добства. 

В случае если вы 
встретили в Солнцеве 

бездомного гражданина, 
нуждающегося в помощи, 

необходимо звонить в 
дежурную часть ОМВД 

по району Солнцево 
8-495-435-27-30 и на 

круглосуточную горячую 
линию мобильной службы 
«Социальный патруль» по 

тел.: 8-495-720-15-08,  
8-499-357-01-80 
(круглосуточно).

Жители просят привести  
в порядок бульвар 
на ул. Кунцевской –  
по примеру лучших 
столичных образцов 
паркового обслуживания

РЕМОНТ
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БРОНЕПРОБЕГ

Есть место в городе 
моём, где я люблю 
гулять часами
Парк «Фили» объявил кон-
курс «Лето в парке «Фили» 
на лучшую фотографию 
самого известного и 
любимого парка нашего 
округа!

«Жанр не важен, – говорит 
пресс-секретарь парка, член 
Союза фотохудожников Рос-
сии, один из членов жюри 
Михаил Петров. – Это может 
быть пейзаж, портрет, макро 
и даже натюрморт! Главное 
условие – фотография должна 
быть красивой и снята на тер-
ритории парка «Фили» в лет-
ний период».

По итогам конкурса 10 луч-
ших фотографий будут опу-
бликованы на сайте парка, 
в социальных сетях, а также 

на сайте газеты «На Западе 
Москвы».

Победитель конкурса полу-
чит Гран-при – сертификат от 
PANORAMA360 на бесплатное 
посещение двумя гостями 
смотровой площадки, рас-
положенной на 89-м этаже 
башни Федерация в Москва-
Сити.

Итоги конкурса будут под-
ведены 12 июля, когда будет 
отмечаться Всемирный день 
фотографа.

Условия конкурса – на сай-
тах парка «Фили» и газеты «На 
Западе Москвы».

ФОТООХОТА

В Парке Победы на Поклонной горе у Веч-
ного огня стартовал  третий ежегодный 
бронепробег «Дорога Мужества». Более 
15 единиц техники проедут по маршруту 
Москва – Санкт-Петербург – Москва. По 
пути следования россияне увидят такие 
мощные машины, как БТР-40, БТР-80, 
БТР-152, БРДМ-1, БРДМ-2 и БМ-13, 
БМ-14, ГАЗ-69, ЗИС-110 и ЗИС-164, ЗИЛ-
131.

Маршрут бронепробега совпадёт с местами 
обороны советских войск в 1941 году.  
В общей сложности участники преодолеют 
более 1500 километров пути. После торже-
ственного митинга и молебна перед иконой 
святого Ильи Муромского колонна выдвину-
лась в путь. Первой остановкой на пути сле-
дования был город воинской славы Тверь, в 
котором, преодолев более 200 километров, 
участники провели торжественный митинг и 
возложили  венок к Вечному огню.

Мероприятие приурочено к 78-й годов-
щине начала Великой Отечественной войны, 

а также к 75-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда.

Организатор мероприятия – межрегио-
нальная общественная организация содей-
ствия изучению и эксплуатации военной тех-
ники «Техническое общество».

Этих дней не смолкнет слава

АНАСТАСИЯ МЕНЖИНСКАЯ
В парке «Фили» предста-
вители благотворительных 
и медицинских фондов, 
волонтёры и обществен-
ные деятели проводят 
марафон летних фести-
валей «Лето с пользой». 
Это когда, не выезжая 
из Москвы, можно заве-
сти новое хобби, узнать 
больше о здоровье, весело 
провести время с семьёй и 
получить полезные знания. 

В Западном округе мара-
фон стартует 30 июня с 
фестиваля здоровья «Летом 
не болеть», на котором веду-
щие специалисты Центра  
им. А.Н. Бакулева, Центра им. 
Н.Н. Блохина и Центра под-
держки «Вместе» проведут 
бесплатные лектории о здо-
ровье сердца, мастер-классы 
по правильному питанию, а 
также примут всех желающих 
на консультации у врачей-он-
кологов. 

Расписание мастер-клас-
сов, лекториев и консульта-
ций:

– 12.30–13.30: лекторий о 
здоровье сердца от благо-
творительного фонда «Мир 
сердца» и общественного 
движения «Прогулка с вра-
чом»; оздоровительная про-

гулка со специалистами цен-
тра им. А.Н. Бакулева;

– 13.30–15.00: лекторий 
«Правильное питание и с чем 
его едят» от диетологов Цен-
тра поддержки «Вместе»;

– 15.00–17.00: бесплатный  

осмотр онкодерматоло-
га-маммолога (осмотр роди-
нок, груди, консультация по 
документам) и онколога-уро-
лога (консультация по доку-
ментам и осмотр) из Центра 
им. Н.Н. Блохина.

Кто не успеет – 14 июля и 
25 августа состоятся следую-
щие марафоны. 

Мероприятие проходит на 
территории парка «Фили» 
(ул. Большая Филёвская, 22,  
стр. 1) в арт-студии «Филька». 

Карьера 
для каждого
Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл специализированный 
центр занятости населения 
«Моя карьера».

На базе нового центра «Моя 
карьера» будет реализовываться 
программа повышения доходов, 
призванная помочь московским 
семьям, которые хотели бы улуч-
шить своё материальное поло-
жение и готовы предпринять 
для этого конкретные шаги. Её 
основные принципы – помощь 
в трудоустройстве и устране-
ние барьеров, мешающих найти 
работу: бесплатное обучение, 
предоставление мест в детском 
саду для малышей, патронаж или 
уход за престарелыми родствен-
никами. Здесь москвичам помо-
гут не только успешно трудо- 
устраиваться, но ещё и учиться, 
овладевать новыми професси-
ями, приобретать новые навыки. 
Очень важно, что сюда смогут 
обращаться москвичи с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, люди старшего возраста, 
несовершеннолетние, мамы 
с маленькими детьми. Таким 
образом, «прокачать карьеру» 
здесь сможет каждый, кто хочет 
найти работу.

«Неважно, сколько вам лет, – 
пояснила директор центра заня-
тости «Моя карьера» Ирина 
Швец. – Главное – мотивация 
человека, и очень важно дать 
людям «удочку» для развития их 
карьеры и роста дохода».

Всю необходимую инфор-
мацию можно уточнить по тел.:   
8-495-633-53-83.

ДУШЕВНАЯ МОСКВА

Жителей Западного округа приглашают провести лето с пользой

Преврати здоровье в хобби

Для ребят, принимавших участие в митинге, 
большой интерес представляла техника.

Парк �Фили� глазами влюбленного 
в него фотографа.

Лето располагает заняться своим здоровьем в парке �Фили�.
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Для церкви на Давыдковской изготовлены 
купола и кресты, а в Раменках уже готова звонница

ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА
ФОТО АВТОРА

В минувшие выходные 
состоялся традиционный 
объезд строительных пло-
щадок,  где возводятся 
новые православные 
церкви.  В выездном сове-
щании принял участие 
первый заместитель пре-
фекта Западного округа 
Виктор Клименко.

На ул. Давыдковской стро-
ится храм МЧС России в 
честь Смоленской иконы 
Божией Матери. В настоя-
щее время возводится моно-

литная конструкция, ведётся 
обкладка стен кирпичом, 
изготовлены купола и кре-
сты. В числе гостей на цере-
монии присутствовал первый 
заместитель министра МЧС 
РФ Александр Чуприян. Он 
сказал: «МЧС «спасает тела», 
а церковь – души. На дорево-
люционных касках пожарных 
было написано: «Богу хвала, 
ближнему защита». Под 
таким девизом мы многие 
века охраняли Россию-ма-
тушку, делаем это и сейчас».

В ходе объезда участники 
совещания посетили строя-
щийся в Раменках храм Пре-

подобного Андрея Рублёва: 
полностью готова звонница, 
завершается роспись верх-
них сводов, идёт подготовка 
к устройству полов. 

Также продолжается стро-
ительство храма в честь свя-
тителя Спиридона, епископа 
Тримифунтского: выпол-
няется шпаклёвка сводов, 
ведутся работы по устрой-
ству медного покрытия, 
практически готов дубовый 
резной иконостас. 

Стоит отметить, что участ-
ники объезда много гово-
рили о важности программы 
по строительству храмов. 

Возводится святыня – на душе светлее

Церемония освящения закладного камня храма 
Смоленской иконы Божией Матери.

Рядом с временной часовней на Давыдковской 
улице строится большой храм. Службы в нём 
смогут посещать до 800 прихожан.

Храм Сергия Радонеж-
ского в Солнцеве при-
глашает всех желающих, 
взрослых и детей, при-
соединиться к поездке 
на семейный фестиваль 
«Княжий берег» в палаточ-
ном лагере, посвящённый 
празднованию дня памяти 
святых благоверных князя 
Петра и княгини Февро-
нии. 

Фестиваль задуман как боль-
шое творческое простран-
ство. В эти три дня на берегу 
Оки в селе Жайске участников 
ожидают встречи с интерес-
ными людьми, психологами, 
священнослужителями, песни 
у вечернего костра, командо-
образующие игры, ярмарка 
ремёсел, праздничный кон-

церт. Для взрослых и детей 
будут организованы конкурс-
ные программы, спортивные и 
стратегические игры, творче-
ские мастер-классы и многое 
другое. Каждая семья сможет 
поделиться своими традици-
ями, авторскими песнями и 
глубже узнать о христианских 
традициях, об укладе русской 
семьи, о жизни и подвиге, вер-
ности и любви святых благо-
верных князей Петра и Февро-
нии. 

Если вы со своей семьёй 
желаете отправиться в это 
увлекательное трёхдневное 
путешествие, необходимо 
зарегистрироваться, сооб-
щив ваши данные руково-
дителю группы от храма в 
Солнцеве Виталию Чичаеву, 
тел.: +7-903-760-16-55. 

Встретимся на княжьем берегу 

Верующий человек должен быть открыт этому миру, делиться 
своими ценностями,  а это лучше всего делать через праздник.

Давайте, 
и дастcя вам
Актив Патриаршего подво-
рья при храме Трёх Святите-
лей в Раменках обращается с 
просьбой об оказании спон-
сорской поддержки в виде 
материального пожертво-
вания либо помощи строи-
тельными материалами для 
возведения храма.

Строительство храмов на 
Руси почиталось величайшей 
добродетелью и было самым 
любимым делом православ-
ных людей. Они всегда строи-
лись всем миром. На это свя-
тое дело тратились послед-
ние лепты вдовиц и щедрые 
жертвы богатых людей. Цер-
ковь всегда молится за стро-
ителей, благотворителей 
и жертвователей храмов. 
Господь принимает наши 
пожертвования и благослов-
ляет нас, а через нас – и наши 
семьи. Не имеет значения 
сумма, которую вы сможете 
пожертвовать. Она будет бес-
ценным вкладом в это благое 
дело.

Банковские реквизиты 
храма

Назначение платежа: в 
Взнос на строительство храма. 
НДС не облагается.

Банк получателя: ПАО 
«Сбербанк России» г. Москва

БИК 044525225
Кор/сч.  

№ 30101810400000000225
Р/сч.  

№ 40703810938000007692
Получатель: храм Трёх Свя-

тителей – Патриаршее подво-
рье в Раменках г. Москвы

ИНН 7702420792
КПП 770201001

НАША СПРАВКА

Село Жайск – это единствен-
ное место в Нижегородской 
области, исторически свя-
занное с благоверными 
князьями Петром и Февро-
нией Муромскими. Именно 
здесь, согласно преданию, 
они останавливались во 
время изгнания их с княже-
ния, на этом месте князья 
простили своих обидчиков 
и вернулись на княжение в 
Муром. В народе это место 
называют урочищем «Кня-
жеское прощение». Поэ-
тому оно и было выбрано 
для проведения семейного 
фестиваля и объединения 
нижегородских семей под 
именем святых покрови-
телей семьи. Жизнь Петра 
и Февронии Муромских – 
история вечной любви, 
верности и жертвенности. 
При царе Иване Грозном 
супруги были причислены 
к лику святых за благо-
честивость и образцовое 
соблюдение супружеских 
обетов. 

МОБИЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ

ВНЕСИ СВОЮ ЛЕПТУ

Символика МЧС – 
восьмиконечная 

звезда, 
олицетворяющая 

надежду. Спасатели 
искренне стремятся  

к её утверждению  
в нашей  

стране – вместе 
с православной 

церковью. 
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ОЛЕГ РАССОХИН

Отправляемся в Раменки. 
Известный историк и знаток 
Москвы Пётр Васильевич 
Сытин более полувека назад 
писал в книге «Из истории 
московских улиц»: «О стро-
ительстве в кварталах № 3 
и № 4 известно следующее: 
их архитектурный ансамбль, 
кроме нескольких служеб-
ных корпусов, жилых зданий 
и гостиницы, будет иметь 
тенистый парк с террасами, 
водоёмами, искусствен-
ными холмами и беседками. 
В этом парке, создаваемом 
в духе своеобразной китай-
ской садово-парковой архи-
тектуры, посадят деревья 
и кустарники, привезённые 
из Китая. Строительство 
этих кварталов будет окон-
чено к октябрю 1959 г. – 
10-й годовщине народного 
Китая». Примерно так всё и 
получилось. Вот уже больше 
полувека вблизи Универ-
ситетского городка и Бота-
нического сада существует 
большой ландшафтный 
сквер.

Прогулку по малолюдным и 
просторным жилым кварта-
лам вокруг посольства удобно 
начинать от метро «Ломоно-
совский проспект». В сотне 
метров от станции находится 
улица Дружбы, большой зелё-
ный сквер и тот самый пруд, о 
котором писал П.В. Сытин.
Как и весь микрорайон, улица 
Дружбы появилась на карте 
города в далёком 1959 году. 
В то же время здесь было 
построено строгое, лаконич-
ной формы и облицованное 
светлой керамикой здание 
посольства КНР (дом № 6). 
Советский Союз первым в мире 
признал Китайскую Народную 
Республику на следующий же 
день после её учреждения – 
2 октября 1949 года. Между 
двумя странами был подпи-
сан Договор о дружбе, союзе и 
взаимной помощи. В МГУ поя-
вились китайские студенты, а 
почта СССР выпустила памят-
ную многим марку «Дружба 
навеки!» (1959) с изображе-
нием советского шахтёра и 
китайского металлурга.

ХРАМ НА ДВАДЦАТЬ ПЯТОМ 
ЭТАЖЕ
Прогуляйтесь по кварталам, 
расположенным между ули-
цами Дружбы и Мосфиль-
мовской. Здесь нет истори-

ческих зданий и городских 
достопримечательностей, но 
здесь хорошо сохранились «те 
самые» московские дворы в 
окружении малоэтажек – при-
вет из далёких 1960-х.
Кроме этого, от Мосфиль-
мовской начинается боль-
шой пешеходный маршрут 
по посольскому кварталу к 
берегу Сетуни и далее к Парку 
Победы. 
Посольский квартал также 
отмечает небольшой юбилей. 
Его первые здания (посольство 
Румынии) появились здесь 60 
лет назад.
Парк Победы, расположенный 
в пешей доступности от Мос-
фильмовской и станции метро 
«Минская», сейчас готовится 
к большому торжеству. В сле-
дующем году Мемориальный 
комплекс в честь победы в 
Великой Отечественной войне 
будет праздновать 25-летие 
со дня своего открытия 9 мая 
1995-го. В этом году музей 
отмечает 35 лет с момента 
начала строительства (1984).
Прогулка по посольскому квар-
талу постепенно приведёт вас 
к другим достопримечатель-
ностям Мосфильмовской: 
старинному храму Троицы 
Живоначальной, киностудии 
«Мосфильм» и к Сетуньскому 
заповеднику.
Хотите посетить самый высот-
ный храм Москвы со звонни-
цей? Он в пяти минутах ходьбы 
от Мосфильмовской. Домовый 
храм в честь Святой Равно- 

апостольной Великой княгини 
Ольги действует на 15-м этаже 
гостиницы «Университетская». 
Храм работает согласно распи-
санию богослужений. 24 июля 
отмечается день памяти рав-
ноапостольной Великой кня-
гини Ольги – первой русской 
паломницы, а также престоль-
ный праздник храма (более 
подробно: poklonnik.ru).
Гостиница «Университетская» 
находится рядом с метро 
«Ломоносовский проспект», 
позади площади и изящного 
памятника Индире Ганди 
(1987). Автор скульптуры  
О.К. Комов изобразил попу-
лярного индийского политика 
в виде фигуры с поднятой пра-
вой рукой и одетой в традици-
онное сари.

УНИКАЛЬНЫЕ ВИДЫ 
ЗАПАДНЫХ ОКРАИН  
Буквально через дорогу  
от «Университетской» своё 
60-летие отмечает в этом году 
Институт механики МГУ (Мичу-
ринский проспект, 1). 

Здание, украшенное порти-
ком и парадным подъездом, 
появилось на Воробьёвых 
горах в 1959 году. Для раз-
мещения института, пред-
шественником которого 
стал Механический каби-
нет Московского универси-
тета (1886), было специально 
построено отдельное здание 
на территории МГУ, чтобы 
по возможности отдалить от 
учебных корпусов источники 

шума и вибраций, создавае-
мые при работе эксперимен-
тального оборудования.
Для желающих узнать о жизни 
института более подробно 
(абитуриентам на заметку!) 
открыты два небольших музея. 
Кабинет, в котором когда-то 
работал известный педагог 
и академик Л.И. Седов, ныне 
используется как центр про-
светительской работы в обла-
сти механики.
Второй мемориальный каби-
нет-музей – бывшее место 
работы выдающегося учё-
ного Г.Г. Чёрного. Основные 
направления работы музея: 
история НИИ механики МГУ; 
подвиг советского народа в 
Великой Отечественной войне 
и «вечно молодая, вечная 
новая наука – механика».
За Институтом механики рас-
положены огромный Ботани-
ческий сад и Университетский 
городок, гулять по которому 
можно до бесконечности: 
перед вами вся история МГУ и 
запада Москвы XX века. 

Дружба между Россией и Китаем скоро отметит своё 70-летие. В Москве есть место, 
где этому событию наверняка будет уделено особое внимание. 

Те самые московские дворы

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: О ПЛАНАХ ГИТЛЕРА 
БЫЛО ИЗВЕСТНО.

ШИФРОВКА 
С ДАТОЙ НАЧАЛА 
ВОЙНЫ ПРИШЛА

В МОСКВУ 19 ИЮНЯ

Пруд, о котором писал Пётр Сытин.
В 1959 году появилось это строгое, лаконичной 
формы здание посольства КНР.

5500

Перед прогулкой 
рекомендуем обратить 

внимание на сайт  
letopis.msu.ru.  

Там представлен 
документальный фильм 

«Строительство МГУ 
1949–1953»: уникальные 

виды западных окраин 
столицы накануне 

строительства 
Университетского 
городка и новые 

здания Московского 
университета.
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ОЛЬГА КЛЮЕВА,
ОЛЬГА ШКАБЕЛЬНИКОВА
Конкурс газеты «На Западе Москвы» 
и библиотеки № 214 «Мой лучший 
друг» продолжается, он начинался 
только с рисунков о четвероногих 
друзьях, но потом нам стали при-
сылать рассказы о братьях наших 
меньших и о прочитанных книгах 
про животных. Итоги мы будем под-
водить в начале следующего учеб-
ного года и все вместе соберёмся  
на большой классный час. 

Дети любят рассказы о живот-
ных, и мы читаем им и чеховскую 
«Каштанку», и «Белого пуделя» Алек-
сандра Куприна, и трогательную исто-
рию шотландской овчарки Лесси, кото-
рую описал Эрик Найт. Каждый взрос-
лый вспомнит свою любимую книгу о 
собаке. Для одних это «Зов предков» 
Джека Лондона, для других – «Белый 
Бим Черное ухо» Гавриила Троеполь-
ского или «Дядя Фёдор, пёс и кот» Эду-
арда Успенского… Каждый, у кого в 
доме живёт собака, кошка, черепашка 
или рыбки, с удовольствием покажет 
фотографии своих любимцев, расска-
жет об их проделках. 

Владислав Юрков мечтал о собаке, 
почти два года объяснял родителям, 
что ему нужен именно такой друг. На 
девятый день рождения у него появи-

лась собака по кличке Макс. Были и 
съеденные туфли, и лужи в ненужных 
местах, и даже «попробованная на зуб» 
дверь, но теперь это кажется неваж-
ным. Главное, что в доме живёт собака, 
и все её очень любят. 

У Арсения Кушнарёва дома живёт 
100-летний кот Нильс! Не верите? 100 
лет – это по человеческим меркам. Кот 
появился в доме давно, почти 20 лет 
назад. В то время мама и папа Арсе-
ния ещё не позна-
комились. Серого 
котёнка приютила 
мама и назвала в 
честь героя сказки 
Сельмы Лагер-
леф «Путешествие 
Нильса с дикими 
гусями». «Теперь 
наш Нильс стал 
очень спокойным 
и рассудитель-
ным, – пишет Арсе-
ний. – Он понимает, 
сколько раз надо 
мяукнуть и каким 
тоном, чтобы полу-
чить хорошую пор-
цию свежего мяса. 
Кстати, за мясом в 
магазин к ферме-
рам бегаю я, так что 
можно сказать, что я 

тоже вношу свой вклад в его долголе-
тие». 

Илье Штолину в день рождения пода-
рили аквариум. «Мечты сбываются, – 
написал он. – Теперь у меня есть друг. 
Его зовут Огонёк». Огонёк – это рыбка 
красного цвета с длинным хвостом. 
Илья любит наблюдать за своим дру-
гом, заботится, чтобы в аквариуме 
была чистая вода, кормит Огонька.

Илюша Волков рассказал о лабра-
доре по кличке Пуша. «Лабрадор зани-
мает четвёртое место в списке самых 
умных собак в мире», – сообщил Илья. 
Собака живёт у его бабушки. Она дру-
желюбная и весёлая. 

РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА

На каникулы ушли дети, но это 
не мешает им дружить и мечтать 

Конкурс «Мой лучший друг»  
о домашних животных сегодня 
актуален как никогда. Любовь 

к животным – великое чувство. 
Оно помогает человеку стать 

великодушнее, справедливее, 
ответственнее. Отзывчивость, 

милосердие, доброта, 
сострадание к ближнему 
закладываются в раннем 

детстве. 

Рыжий котик сидит на столе хозяйки  
Дарьи Наволокиной, 4-й класс (школа 
№1741.  Школьное отделение № 2).

Илья  Штолин  не просто любит наблюдать за 
своим другом, но решил написать портрет 
своего Огонька.

Конкурс не ушёл 
на каникулы 

Мини-музей Арктики – коллективная 
работа  ребят  подготовительного 
отделения школы №109 по мотивам 
книг Екатерины Власовой о животных. 
Немножко  помогали и родители 
дошкольников.

Вся наша жизнь 
пронизана любовью

В ТЦСО «Фили-Давыдково» прошёл 
концерт автора и исполнителя Сергея 
Попова «Вся наша жизнь пронизана 
любовью». Сергей Георгиевич не в 
первый раз выступает перед участни-
ками проекта «Московское долголе-
тие» – они его знают и ждут встречи 
с ним, ведь каждая программа Сергея 
Петрова – это проникнутый мужским 
благородством и обаянием моно-
спектакль. В этот раз артист решил 
«поговорить» со зрителями о любви, 
с которой, по его мнению, всё начина-
ется и которая придаёт смысл всему, 
что происходит с нами на Земле.

Главное, чем должен 
обладать социальный 
работник, – это доброе 
сердце
Тема конкурса «Социальный работ-
ник – 2019» была «Социальный 
работник будущего». В финал вышли 
11 человек, каждый представлял 
свой административный округ. Честь 
ЗАО защищала сотрудница ТЦСО 
«Проспект Вернадского» Алёна 
Абрамкина. И именно она завоевала 
приз зрительских симпатий. Финали-
сты рассказывали, каким же должен 
быть социальный работник будущего. 
Номера яркие, разные. Но схожие в 
одном – все без исключения сказали: 
главное, чтобы социальный работ-
ник оставался человеком с большим 
сердцем.

Сегодня ты играешь джаз
В парке «Фили» уже четвёртый год 
подряд проходит фестиваль TOP 
FILI MUSIC. На сей раз его основ-
ным направлением был выбран 
джаз под  названием TOP FiliJazz 
2019 #мгновения.
В первый день фестиваля много-
численных посетителей парка пора-
довали своими выступлениями 
группа The Beat Bombers, дуэт Alone 
together, а также квартет Алексан-
дра Гуреева.
Во второй день на главной парко-
вой сцене своим талантом блеснули  
Ильдар Казаханов и Алексей Куз-
нецов. Гитарные рифы последнего 
звучали в фильмах «Бриллианто-
вая рука» и «Семнадцать мгновений 
весны».
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 04.10 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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 

Т/с (16+)
23.30 Познер. (16+)
00.30 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ». 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 «ШАПОВАЛОВ». Т/с 
(16+)

06.00 Настроение.
08.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 
(12+)
09.30 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Ирина 
Линдт”. (12+)
14.55 Город новостей.
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с 
(16+)
17.00, 05.15 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША - 2». 
Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.35 Специальный репортаж: 
“Азбука соблазна”. (16+)

23.05 Знак качества. (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
04.00 Вся правда. (16+)
04.30 90-е: “Поющие трусы”. 
(16+)

05.10, 03.35 «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, 00.00 

Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
00.15 Поздняков. (16+)
00.25 «БЕССОННИЦА». Т/с 
(16+)
01.25 Место встречи. (16+)
03.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор. 
(6+)
10.55 Жить здорово! 
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.30 На самом деле. 
(16+)

19.50 Пусть говорят. 
(16+)
21.00 Время.
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
Т/с (16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ». 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 «ШАПОВАЛОВ». Т/с 
(16+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+)

10.35 «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. 
ЧЕМ ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Борис 
Смолкин”. (12+)
14.55 Город новостей.
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с 
(16+)
17.00, 05.15 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША - 3». 
Т/с (12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38. 
(16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.35 Линия защиты. (16+)

23.05 Прощание: “Юрий 
Любимов”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
04.25 Хроники московского 
быта: “Дом разбитых сердец”. 
(12+)

05.10, 03.35 «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, 00.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. 
(16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с 
(16+)
00.10 «МИРОВАЯ 
ЗАКУЛИСА». Д/с (16+)
01.00 «БЕССОННИЦА». Т/с 
(16+)
01.55 Место встречи. 
(16+)

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.30 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
Т/с (16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ». 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 «ШАПОВАЛОВ». Т/с 
(16+)

06.00 Настроение.
08.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф 
(0+)
09.30 «ИВАНОВЫ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Ксения 
Новикова”. (12+)
14.55 Город новостей.
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с 
(16+)
17.00, 05.15 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША - 3». 
Т/с (12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.35 Обложка: “Декольте 
Ангелы Меркель”. (16+)

23.05 «СПИСОК ФУРЦЕВОЙ: 
ЧЁРНАЯ МЕТКА». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
04.25 Хроники московского 
быта: “Прощание эпохи застоя”. (12+)

05.10, 03.30 «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, 00.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)
00.45 «БЕССОННИЦА». Т/с 
(16+)
01.45 Место встречи. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ

СРЕДА, 26 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.30 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 

Т/с (16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ». 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 «ШАПОВАЛОВ». Т/с 
(16+)

06.00 Настроение.
08.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф 
(0+)
09.35 «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Владимир 
Легойда”. (12+)
14.55 Город новостей.
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с 
(16+)
17.00, 05.15 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША - 2». 
Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
“Битва на тяпках”. (16+)
23.05 «ПРОКЛЯТЫЕ 
ЗВЁЗДЫ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час.

00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
04.00 Большое кино: “Сказ про 
то, как царь Пётр арапа женил”. (12+)
04.30 Хроники московского 
быта: “Советские миллионерши”. 
(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, 00.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
00.10 “Крутая история” 
с Татьяной Митковой. (12+)
01.05 «БЕССОННИЦА». Т/с 
(16+)
02.05 Место встречи. 
(16+)
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55, 03.30 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 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 «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф (16+)
01.20 «РОККИ». 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 «ПОДСАДНАЯ УТКА». Х/ф 
(12+)
00.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
Х/ф (12+)
04.10 «СВАТЫ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «АЛЕКСАНДР 
ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ. МУЖЧИНА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ». Д/ф (12+)
08.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». Х/ф (12+)

10.15, 11.55 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 
Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». Х/ф (16+)
17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
Х/ф (12+)
20.05 «КРУТОЙ». Х/ф (16+)
22.00 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой. (16+)
23.10 Приют комедиантов. (12+)
01.05 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф (6+)
02.45 Петровка, 38. (16+)
03.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ». Х/ф (0+)

04.30 Большое кино: 
“Полосатый рейс”. (12+)
05.00 «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. 
ЧЕМ ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ». 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 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. (16+)
17.05 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
23.40 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.15 Квартирный вопрос. (0+)
02.15 Место встречи. (16+)
03.50 Суд присяжных: главное 
дело. (16+)

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ

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

05.20, 06.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 «СТАС МИХАЙЛОВ. 
ВСЕ СЛЕЗЫ ЖЕНЩИН». Д/ф (12+)
11.10 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым. (12+)
12.15 Теория заговора. (16+)
13.10 К юбилею Александра 
Панкратова-Черного. (16+)
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 Музыкальная премия 
“Жара”. (12+)
01.15 «РОККИ - 2». Х/ф (16+)
03.05 Модный приговор. (6+)
03.50 Мужское/Женское. (16+)
04.35 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 Выход в люди. (12+)
12.45 “Далёкие близкие” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.50 «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ». Т/с (12+)
17.55 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ 
ПО ПРАВИЛАМ». Х/ф (12+)
23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
01.25 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.15 Короли эпизода: “Николай 

Парфёнов”. (12+)
07.05 Православная 
энциклопедия. (6+)
07.30 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 
Х/ф (12+)
09.30 Летний концерт “Удачные 
песни”. (12+)
10.45, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». 
Т/с (12+)
17.10 «ЕЁ СЕКРЕТ». Т/с (12+)
21.00 “Постскриптум” 
с Алексеем Пушковым. (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЁЗДЫ». 
Д/ф (16+)
03.55 Удар властью: “Виктор 
Ющенко”. (16+)

04.40 Специальный репортаж: 
“Азбука соблазна”. (16+)
05.15 Линия защиты. (16+)
05.50 Обложка: “Декольте 
Ангелы Меркель”. (16+)

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

11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. (16+)
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом Такменёвым.
21.00 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
23.20 “Международная 
пилорама” с Тиграном Кеосаяном. 
(18+)
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “Алексей Романов и группа 
“Воскресение”. (16+)
01.15 Фоменко фейк. (16+)
01.40 Дачный ответ. (0+)
02.45 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 
Х/ф (16+)

СУББОТА, 29 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ

05.35, 06.10 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
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 Видели видео? (6+)
12.15 Живая жизнь. (12+)
15.15 Легенды “Ретро FM”. 
(12+)
17.50 “Семейные тайны” 
с Тимуром Еремеевым. (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье.

22.30 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр. Финал. (16+)
23.50 «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ». Т/с (16+)
01.35 На самом деле. (16+)
02.25 Модный приговор. (6+)
03.10 Мужское/Женское. (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

04.25 «СВАТЫ». Т/с (12+)
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
Воскресенье.
09.20 “Когда все дома” 
с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 “Действующие лица” 
с Наилей Аскер-заде. (12+)
01.25 «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ». Т/с (12+)

06.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
Х/ф (0+)
08.05 Фактор жизни. (12+)
08.40, 05.45 Петровка, 38. (16+)
08.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф (6+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
Х/ф (12+)

13.35 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.05 «МУЖЧИНЫ 
ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕНКО». Д/ф (16+)
15.55 Прощание: “Александр и 
Ирина Пороховщиковы”. (12+)
16.45 90-е: “Звезды из “ящика”. 
(16+)
17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Т/с (12+)
21.20, 00.25 «ДИЛЕТАНТ». Т/с 
(12+)
01.20 «КРУТОЙ». Х/ф (16+)
03.05 «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ». Х/ф (12+)
04.50 «СИНДРОМ ЗОМБИ. 
ЧЕЛОВЕК УПРАВЛЯЕМЫЙ». Д/ф 
(12+)

04.55 Ты не поверишь! (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 Поедем, поедим! (0+)
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 «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ». Т/с (16+)
00.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 
(12+)
02.15 Магия. (12+)
03.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с (16+)
04.20 «АДВОКАТ». Т/с (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

Антиквариат
Куплю швейную, грампластинки, 
радиофотовидео, велосипед, 
хлодильник, хозтовары, 
ненужные вещи. 
8-916-053-16-98

Антиквариат 
Куплю швейную, 
грампластинки, велосипед, 
радиофотовидеотехнику, 
холодильник, хозтовары, 
ненужные вещи. 
8-916-053-16-98

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

Транспортные услуги 
Автогрузоперевозки. Грузчики. 
8-926-431-35-35, 
8-495-642-54-75. 
Роман

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

Разное
Автовыкуп 8-495-210-66-96

Транспортные услуги 
Переезды. Недорого. 
8-967-034-54-30

Недвижимость 
Помогу быстро сдать. 
Т. 8-985-086-77-07 Виктор

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

Ремонт
Ремонт квартир. Все виды 
работ. 8-968-595-47-46 
Александр

Услуги 
Замена замков. 8-926-341-27-27

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

Работа 
Требуются администраторы 
в ТЦ, Мичуринский пр., 
Олимпийская деревня, 3. 
График работы 2/2 (день/ 
ночь), 1/2. Заработная плата 
40 000 руб. Тел: 89299784253

Работа
Электромонтажник. Работы 
по внутреннему и внешнему 
электроснабжению. Группа ЭБ 
III. З/п от 40000р. Тел.+7(495) 
142-87-37, 8-915-375-82-23 
info@parnas24.ru

Работа
Водитель категории D. 
Пассажирские перевозки 
(не маршрутное такси). 
Работа на микроавтобусе 
Mercedes-Benz Sprinter, 2018г. 
в. Гр/ работы: сменный. м. 
Рассказовка.  8-903-790-67-44, 
8-964-780-81-51

ОАО «РЖД» проводит открытый аукцион 
в электронной форме по продаже объекта 
недвижимого имущества здание здания кладовой 
для хранения рабочего инструмента ст. Внуково, 
расположенного по адресу: г. Москва, ст. Внуково. 
Начальная цена продажи – 
976 800 рублей с учетом НДС. 
Аукцион открытый по составу участников и форме 
подачи предложений по цене № 3503/ОАЭ-МОСК/19 
состоится 5 августа 2019 г. в 11 час. 00 мин. по 
московскому времени на «Электронной 
торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети 
Интернет по адресу http://etzp.rzd.ru.
Заявки принимаются до 22 июля 2019 г. 
не позднее 12 часов 00 минут. 
Информация о торгах размещена на сайтах:  
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), 
www.property.rzd.ru (раздел «Торги») и 
www.mzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).
Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266-14-67, 266-08-94
Факс: (499) 266-04-91
e-mail: arenda-mzd@mail.ru
Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»
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Кадастровые работы: 
как правильно оформить 
документы
Кадастровая палата по Москве 
провела консультационный 
семинар для кадастровых 
инженеров на тему «Практи-
ческие вопросы проведения 
кадастровых работ».

В ходе семинара были под-
робно рассмотрены такие темы, 
как реестровые и технические 
ошибки и порядок их исправле-
ния; основные ошибки при под-
готовке межевых и технических 
планов, актов обследования; 
порядок оформления договора 
подряда на выполнение кадастро-
вых работ, акта выполненных работ, 
сметы и др.

Участники изучили основания 
для осуществления государствен-
ного кадастрового учёта и государ-
ственной регистрации прав объек-
тов недвижимости в соответствии 
со статьёй 14 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недви-
жимости». Были освещены пере-
чень и виды документов, использу-
емых при подготовке технических и 
межевых планов.

Особое внимание было уделено 
особенностям подготовки техниче-
ских планов на объекты недвижи-
мости, расположенные в границах 
зон с особыми условиями исполь-
зования территорий.

В режиме «вопрос – ответ» 
обсуждались вопросы, возника-
ющие у кадастровых инженеров 
и требующие системного либо 
нестандартного подхода. В ходе 
дискуссии   инженерам разъяснили 
последовательность действий при 
возникновении той или иной спор-
ной ситуации. Специалисты СРО, 
Кадастровой палаты по Москве и 
управления Росреестра по Москве 
дали исчерпывающие ответы на 
поступившие вопросы.

СЕМИНАР
Ноль вни-
мания на
критику

Хватание
зубами за

пятку

Работник
по месту
прописки

Атом с
«лишним»
нейтроном

Дефицит
отдыха

в кровати

Античный
питейный

рог
Заячья
капуста

Нелегаль-
ное зод-
чество

Полынная
настойка

Буйвол,
что

ростом
не вышел

Колючий
детёныш
из леса

Окончание
речного
потока

Змей в
рыбьей
шкуре

Партия
Уинстона
Черчилля

Шлейф
у женского

платья

Нацио-
нальная
птица

Бразилии

«Гроз-
ный», но
полезный

газ

Карта от
десятки до

туза

Вода,
разлитая
в воздухе

Бокс
по-фран-

цузски

Вечный
спорщик

с физиком

Поляна
среди
леса

Нашествие
отдыхаю-

щих
в Крым

Огонёк
возле
иконы

Ведущий
«Спокой-
ной ночи,
малыши!
(на фото)

»

Праздник
по случаю
переезда

Потолок
для

любого
языка

Тележка
для пере-

возки
Вереск
иначе

И безру-
кавка,

и танец

Способ
типо-

графской
печати

Индеец
при

Виннету

Ива в
пушистых
серёжках

Рабочий
цирка

«При-
чёска»
дерева

Божест-
венный
конь из
мифов

Поду-
шечки

у Васьки
в миске

Архитек-
турный
стиль
майя

«Фотик»
к компью-

теру

Англий-
ская

частица

Француз-
ский актёр

Жан ...

Пикантный
женский

купальник

К нему
жених
ведёт

невесту
Классик,
породив-

ший
Гамлета

Чудо,
которому
даются

Атрибут
полового

мытья

Опус для
хора с

оркестром

Прок от
включён-
ной лам-

почки

Бурёнкин
запасник с
молоком

Канонерка
с одной
пушкой

Плата за
проезд

для
«зайца»

Участник
авто-

соревно-
ваний

Дополне-
ние

к венику

Вещий
с четверга

на
пятницу

«Плодот-
ворная
дебют-
ная ...»

Рёва-
корова

Ладанка
от сглаза,

порчи

«Мелькнёт
в толпе

знакомое
...»

Шлюпка
на 4 весла

Амазонкин
приток

Аппарат
для

розлива
воды

Лайза,
певшая с
Синатрой

Их стяжа-
ют, на них
почивают

Печальный
музыкаль-
ный лад

Жанр
манги

и аниме

Рождест-
венская
каша на

Руси

Женское
начало по-
китайски

Одежда
на

сленге

Вид
зелёного

лука

«Родной»
вулкан на
Курилах

Коварный
поручик

при
Отелло ОТВЕТЫ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Игнорирование. Укус. Дрозд. Тори. Самострой. Озон. Трен. Нёбо. Новоселье. 
Наплыв. Каталка. Апач. Верба. Корм. Арион. Пуук. Артикль. Сканер. Диво. Швабра. Штраф. Иол. 
Оратория. Совок. Кулер. Лавры. Иса. Миннелли. Минор. Прикид. Юри. Кутья. Инь. Сеянец. Тятя. Яго.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Надомник. Изотоп. Недосып. Ритон. Очиток. Абсент. Ежонок. Устье. Угорь. Онёр. 
Аноа. Влага. Сават. Лирик. Елань. Лампада. Валуев. Ерика. Болеро. Офсет. Униформист. Крона. 
Рошфор. Бикини. Алтарь. Шекспир. Раллист. Оберег. Ялик. Свет. Вымя. Сон. Идея. Нюня. Лицо
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Дети творят 
историю
Шестилетний уроженец 
Ингушетии установил два 
новых мировых рекорда.  
В Башне согласия в городе 
Магасе Ибрагим Льянов 
отжался 4445 раз за один 
подход. При этом 3720 
повторений он выполнил в 
течение двух часов.

Достижения юного силача 
зафиксировал главный экс-
перт Книги рекордов России по 
фитнесу, рекордсмен из Кун-
цева Андрей Лобков вместе 
с главным редактором Книги 
рекордов России Станиславом 
Коненко.

– Благодарю Ибрагима 
и его отца Тимура Льянова  
за правильный пример воспи-
тания и колоссальный вклад 
в спортивную историю нашей 
великой страны, – прокоммен-
тировал Андрей и рассказал, 
как тренируется новоиспечён-
ный рекордсмен. 

В 7 утра спешит на зарядку, 
потом – завтрак из натураль-
ных продуктов. Затем отдых, 
делает уроки и приступает к 
тренировкам посерьёзнее. 
Разминка, отжимания от пола, 
подтягивания на турнике, при-
седания с грузом и упражне-
ния со жгутами. В свободное 
время катается на велосипеде 
и гоняет мяч. Три дня в неделю 
ходит на вольную борьбу.

На станции метро «Воро-
бьёвы горы» отметили XXX 
Всероссийский олимпий-
ский день, посвящённый 
125-летию Международ-
ного олимпийского коми-
тета и предстоящим II Евро-
пейским играм в Минске. 

Пассажиров станции «Воро-
бьёвы горы» встречали 

игроки молодёжной и 
женской команд «Локо-

мотив», которые предста-
вили Кубок России по фут-
болу, завоёванный москов-

ским клубом в минувшем 
сезоне. Олимпийская чемпи-
онка по фигурному катанию 
2014 года Екатерина Боброва 
раздавала автографы и фото-
графировалась с поклонни-
ками. 

Прямо на платформе 
выступили диджей Плешков 
и команды по чирлидингу. 
Пассажиры Сокольнической 
линии сыграли в настольный 
теннис и футбол.

«Это очень символично, что 
станция метро «Воробьёвы 
горы» стала одной из площа-

док празднования Всероссий-
ского олимпийского дня, ведь 
недалеко от неё находится 
стадион «Лужники», где в 1980 
году проходили Олимпийские 
игры. И сегодня пассажиры 
«Воробьёвых гор» смогли 
почувствовать атмосферу 
Олимпийских игр, пообщаться 
и сфотографироваться с 
известными спортсменами», – 
рассказала заместитель 
начальника метрополитена по 
развитию клиентских серви-
сов и работе с пассажирами 
Юлия Темникова.

Пассажиры метрополитена сыграли в настольный теннис, футбол, 
встретились с олимпийской чемпионкой и игроками ФК «Локомотив»

ТОЛЬКО ВПЕРЁД

Чудеса на виражах
Команда «Азимут-Содис» 
в составе российской 
сборной показала отлич-
ный результат на чемпи-
онате мира по рафтингу, 
проходившем в начале 
июня в турецкой провин-
ции Тунджели. По итогам 
трёх дней соревнований 
ребята взяли бронзу ЧМ, 
уступив бразильцам и 
казахстанцам.

Программа состояла из 
нескольких дисциплин. По 
результатам полученных очков 
за каждую из них определялись 
победители в многоборье. 
«Дисциплины представляли 
собой принципиально раз-
ную нагрузку – длинная гонка, 
короткая гонка и слалом», – 
рассказал участник «Ази-
мут-Содис» Никита Журав-
лёв, который, к слову сказать, 
живёт в Кунцеве. 

Сегодня команда готовится 
к всероссийским соревно-
ваниям, которые пройдут в 
Рязанской области, а сразу 
после этого спортсмены 
отправятся на турнир в Тибет-
ский автономный район 
КНР.

ПОДЗЕМКА

РЕКОРД

Автограф
на платформе

ГЕРМАН ИВАНОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Сидя на розовых ковриках, 
москвичи протяжно поют 
мантру «Харе Кришна», вторя 
смуглому человеку с седыми 
усами. «Спик лаудли», – 
подбадривает участников 
индус, чтобы те не стесня-
лись своего голоса. Так нас 
встретил Международный 
фестиваль йоги, который 
прошёл в Парке 50-летия 
Октября.

«Я надеюсь, в будущем вы 
станете отличными преподава-
телями», – продолжает знаме-
нитый мастер Шри Бал Мукунд 
Сингх. На прощание гуру 
вспомнил сюжет древнеиндий-
ского эпоса «Махабхарата», где 
богоподобный Кришна делится 
с воином Арджуной секре-

том невиданной силы, а также 
посоветовал уважать тех, кто 
подарил нам жизнь. 

В перерыве гости утоляют 
жажду «живой» водородной 
водой. Из крана белого при-
бора течёт мягкая, с металли-
ческим привкусом жидкость, 

очищенная от патогенных 
микроорганизмов.

«Всё лучшее, что есть в этом 
мире, мы собираем в своих 
ладонях, всё худшее отпу-

скаем, – начинает занятие 
Дарья Рынкова, показывая 
движения. – Из позы бегуна 
тянем руки к небу, принимая 
положение воина, который 
несёт в мир знания». Она пре-
подаёт в Санкт-Петербурге и 
Томске, на фестиваль в ЗАО 
приехала по приглашению 
организаторов. «Я показала 
последовательность асан, или 
положений тела. Они выпол-
няются с усилием и лёгко-
стью. Слова, переведённые с 
санскрита, помогают сосре-
доточиться на внутренних 
целях. Этим мы и отличаемся 
от фитнеса».

«Я занимаюсь йогой два 
месяца. Не ожидала, что стану 
такой гибкой, – рассказала 
после урока девушка по имени 
Даша. – Занятия дают мне силу 
и энергию. Они подходят всем, 
главное – начать, и тогда всё 
получится».

В парках ЗАО регулярно 
проходят бесплатные 
уроки йоги. Найти удобную 
площадку можно на портале 
yogajournal.ru.

Правильное выполнение 
последовательности асан 
положительно сказывается на 
самочувствии.

В Парке 50-летия Октября отметили 
Международный день йоги. 

Мантра помогает сконцентрироваться и 
найти контакт с духовным наставником.

Действие порождает 
знание ФЕСТИВАЛЬ
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КЛАССИКА БЕЗ КУПЮР

АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «ПРАЙМ» И 

КИНОКОМПАНИЯ «СОЛИВС»

Великий комбинатор и 
гигант мысли снова в деле. 
Поиски сокровищ мадам 
Петуховой продолжат Дми-
трий Нагиев, играющий 
Остапа Бендера, и Дми-
трий Назаров – исполнитель 
роли Кисы Воробьянинова. 
Роли писались специально 
для этих артистов. Фильм 
снимает Пётр Зеленов. 
Экранизация романа Ильфа 
и Петрова станет его дебю-
том в качестве режиссёра 
полнометражного кино.

«Мы поставили перед собой 
задачу снять максимально 
полную версию легендарного 
романа Ильфа и Петрова. Дело 
в том, что в советские годы 
литературный первоисточ-
ник издавался с купюрами, а 
мы взялись за экранизацию 
авторского оригинала без цен-
зурных сокращений», – поде-
лился с пресс-службой «Мос-
фильма» генеральный продю-
сер картины Олег Урушев.
Он признался, что перед съё-
мочной группой стоит задача 
предельно точно воспроизве-
сти эпоху 20-х, чтобы детально 
познакомить с этим противо-

речивым временем молодёжь. 
По словам продюсера, в новой 
картине будет принципиально 
переосмыслен образ Кисы 
Воробьянинова. В двух первых 
экранизациях (Л. Гайдая 1971 г.  
и М. Захарова 1976 г. – Ред.) 
этого героя раскрыть полно-
стью не удавалось по идеоло-
гическим соображениям. Он 
был представлен трагикомич-
ным стариком, обиженным 
на весь мир и мечтавшим о 
материальной компенсации. 
По жанру фильм будет «коме-
дией в чистом виде». При этом 
предполагается придать ему 
дополнительную динамику 
за счёт большого количества 
экшен-сцен и погонь. 

По мнению авторов новой экранизации, герой Дмитрия Назарова 
(на снимке) «самодостаточная, мощная фигура, влиятельный 
человек – предводитель городского дворянства, крайне 
интересный персонаж с ярким характером».

Анатолий Папанов и Андрей Миронов в фильме Марка Захарова «12 
стульев». На главные роли они были утверждены без всяких проб. 
Фильм снимали в павильонах, даже сцены на улицах и открытых 
пространствах целиком построены из декораций. 

Часть сцен фильма 
отснимут на пароходе-
колёснике «Н.В. Гоголь» под 
Архангельском, а также в 
Тбилиси и Сочи. С ноября по 
декабрь съёмочная группа 
вернётся на «Мосфильм». 
Ленту предполагают завершить 
в январе 2020 года.

Федеральная кадастровая 
палата в рамках Всерос-
сийской недели правовой 
помощи владельцам заго-
родной недвижимости про-
вела горячие линии и дни 
открытых дверей во всех 
региональных филиалах. 

Около трети вопросов, в 
том числе поступивших от 
москвичей, касались порядка 
постановки на учёт и оформ-
ления в собственность садо-
вых домов, бань и других дач-
ных построек, а также земель-
ных участков после окончания 
«дачной амнистии». Так какие 
правила действуют сейчас? 
Для постановки земельного 
участка на кадастровый учёт 
надо подать соответствующее 
заявление в МФЦ или через 
портал Росреестра, приложив 

к нему подготовленный када-
стровым инженером межевой 
план, отметила Марина Семё-
нова, заместитель руководи-
теля Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра. Када-
стровый учёт земельного 
участка проводится одновре-
менно с регистрацией прав. 
Каждого пятого обративше-
гося к специалистам дачника 
волновали  вопросы, возника-
ющие в связи со вступлением 
в силу закона «О садоводстве 
и огородничестве». Один из 
них: можно ли прописаться в 
садовом доме и как переве-
сти его в «жилой»? «Если до 
вступления закона в силу дом 
был зарегистрирован в ЕГРН 

с назначением «жилое», то с 
начала этого года он призна-
ётся жилым домом. А если 
назначение дома было ука-
зано как «нежилое» и само 
строение не является хозяй-
ственной постройкой или 
гаражом, дом считается садо-
вым», – отметила Марина 
Семёнова.
Собственников недвижи-
мости также интересовала 
тема определения кадастро-
вой стоимости, и процедура 
оспаривания кадастровой 
стоимости объектов недви-
жимости. Так как же оспо-
рить кадастровую стоимость 
загородной недвижимости? 
Для пересмотра результатов 

определения кадастровой 
стоимости, поясняют специ-
алисты, заявителю потребу-
ется выписка из ЕГРН о када-
стровой стоимости объекта 
недвижимости, нотариально 
заверенная копия право- 
устанавливающего документа 
на объект недвижимости, а 
также документы, подтверж-
дающие основания для пере-
смотра. 
«Все обратившиеся за кон-
сультацией граждане полу-
чили полные и исчерпыва-
ющие разъяснения экспер-
тов Кадастровой палаты по 
Москве», – отметила дирек-
тор Кадастровой палаты по 
Москве Елена Спиридонова.

Дачники получили ответы 

Что слава? – Яркая 
заплата на ветхом 
рубище певца…
В прокате «Пионера» – 
новый шедевр Педро 
Альмодовара. Ленту 
гениального испанца 
«Боль и слава» можно 
увидеть на Кутузовском, 
21, а также в других кино-
театрах округа.

Антонио Бандерас сыграл 
в этом фильме альтер эго 
режиссёра, получив приз 
за лучшую мужскую роль 
на прошедшем Каннском 
фестивале.
Критики называют картину 
исповедью Альмодовара. 
В центре сюжета – раз-
мышления главного героя 
о жизни: воспоминания о 
детстве и пробуждении чув-
ственности, первая встреча 
с кинематографом, первая 
любовь в буйном Мадриде 
1980-х, разрыв, разби-
тое сердце, боль потери… 
Герой Антонио Бандераса – 
кинорежиссёр, потерявший 
способность работать, а 
значит, помогать себе вра-
чевать травмы прошлого 
искусством.
 Но возвращение в про-
шлое рождает новую 
страсть, страсть к творче-
ству, и в этом – единствен-
ный выход из духовного 
тупика, спасение. В кар-
тине снималась муза Аль-
модовара – несравненная 
Пенелопа Крус.

ИДИ И СМОТРИ

КОМПЕТЕНТНО

Лёд тронулся, или Заседание продолжается 
На «Мосфильме» начались 
съёмки новой версии
 «12 стульев»

Россыпь 
жемчужин 
Всех звёзд «Мастерской 
Петра Фоменко» можно 
увидеть на онлайн-плат-
форме Центра докумен-
тального кино. Фильм 
Алексея Учителя «Про-
гулка» стал частью кол-
лекции этого ресурса. 

Напомним, что лента вышла 
на экраны страны в 2003 
году. В полуторачасовом 
путешествии по Северной 
Пальмире приняла участие  
труппа «Мастерской» – 
почти все роли, от главных 
до эпизодических, были 
сыграны актёрами этого 
театра.
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МОСКОВСКАЯ СМЕНА

ОПЕРНЫЕ ИЛЛЮЗИИ

ПРИТЧА

КАЛЕЙДОСКОП

НИКИТА БРЕУС
Ждём всех, кто остался в 
городе.  Где и как весело и 
интересно провести лето 
в столице? А конкретно в 
нашем Западном округе 
города Москвы? Мы знаем 
одно интересное место и 
немного расскажем о нём.  
В районе Фили-Давыдково, 
на ул. Кременчугской, 22, 
находится Галерея ХХI века.

Галерея ХХI века не первый 
год принимает участие в про-
екте «Московская смена». Вот 

и в этом году для столичных 
школьников организованы и 
проходят увлекательные экс-
курсии и мастер-классы в рам-
ках проекта.

Галерея давно и успешно 
работает в подобном фор-
мате, предлагая ребятам зна-
комиться не только с творче-
ством современных художни-
ков. Здесь живёт удивительный 
Музей истории куклы. Всех 
руководителей и организа-
торов летнего отдыха детей 
Западного округа Москвы 
сотрудники приглашают при-

соединиться к тем, кто уже 
побывал у них в гостях. А их, 
поверьте, немало. Ребята 
школы № 1130 и социальной 
смены Центра социальной 
помощи семьи и детям «Дове-
рие» филиала «Тропарёво-Ни-

кулино» уже сделали уникаль-
ные фотографии на выставке 
«Живая материя» театрального 
художника Владимира Мар-
тиросова. В июле открыва-
ется новая выставка. А уже в 
августе всех ждут на ставшем 

ежегодным и общегородским 
фестивале воздушных змеев, 
который будет проходить в 
Долине реки Сетуни. Запи-
саться на экскурсию можно по 
электронной почте: gallery-xxi@
vzmoscow.ru

«Трубадур» 
в огороде
В Москве пройдёт фестиваль 
итальянской оперы с тремя 
грандиозными концертами, на 
которых выступит знаменитый 
итальянский баритон Кармело 
Коррадо Карузо с фрагмен-
тами из опер Джоакино Рос-
сини, Джузеппе Верди, Джак-
комо Пуччини, Петра Ильича 
Чайковского.

В «Аптекарском огороде» кон-
церт состоится 29 июня под 
открытым небом – в рамках цикла 
Classic Open Air Moscow. Вместе 

с Карузо в оперной феерии при-
мут участие обладательница уни-
кального лирико-драматического 
сопрано и автор проекта Вера 
Кононова, заслуженный артист 
России, солист Театра им. Ста-
ниславского и Немировича-Дан-
ченко, бархатный баритон Андрей 
Батуркин и Государственный 
духовой оркестр России под руко-
водством заслуженного арти-
ста России Андрея Колотушкина. 
Коррадо Карузо – продолжатель 
знаменитой вокальной династии.  
В его репертуаре – 45 оперных пар-
тий, в Италии он считается одним 
из лучших вердиевских баритонов. 
Начало концерта – в 20.00.

Дело житейское
Получил сын первую в жизни 

двойку. Пришёл домой, чуть не 
плачет.  Увидела это мать: «Да 
ладно тебе, сынок. Не пережи-
вай! Подумаешь, двойка… Дело 
житейское!» 

Получил сын вторую двойку. 
Снова переживает, но уже 
меньше. А дома опять: «Не 
переживай, сынок! Дело житей-
ское…» За второй двойкой при-
шли третья, четвёртая, пятая… 
Увидала мать дневник. За голову 
схватилась, сама чуть не плачет. 
А сын: «Да ладно тебе, мама! 
Ведь это же дело житейское».

Ничто не должно становиться привычным: 
привычное превращается в обыденное 

и перестаёт замечаться.

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

В жизни я завидую 
только одному 

человеку... Своему мужу!
 Это же надо, так с женой 

повезло!
***

Библиотека:
– Дайте жалобную 

книгу!
– «Муму» подойдёт? Или 

ещё жалобнее?
***

– Ну как сдал экзамен?
– На присягу.
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Медовый суп из цитрусовых
АЛСУ, певица

На 6 порций: 3 розовых грейпфрута,  
3 жёлтых грейпфрута, 4 апельсина, 3 лимона, 
50 г сахара, 3 ст. л. мёда, 1 ст. ложка листоч-
ков миндаля.  Очистить и выжать 2 лимона 
и 2 апельсина. Перелить сок в кастрюлю, 
добавить тонко нарезанную цедру и мёд. На 
медленном огне довести смесь до кипения 
и остудить. Очистить оставшиеся фрукты, 
разделить на дольки и снять плёнки. Поло-
жить дольки в салатницу, посыпать сахаром 
и хорошо перемешать. Залить смесью из 
сока и цедры лимонов и апельсинов и поста-
вить на 2 часа в холодильник. Перед подачей 
на стол посыпать суп миндальными листоч-
ками.

Ждём всех, 
кто остался 
в городе

ВЫ ПОМНИТЕ МОСКВУ ТАКОЙ?


