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На Западе Москвы
ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 4Стр. 5

Глеб ПАНФИЛОВ: 

Мой фильм 
о том, 
как остаться 
человеком

Кладовая 
образов 
На «Мосфильме» 
заработал Дом костюма 
и реквизита. Размеры 
нового хранилища и его 
оборудование поражают, 
движение между 
стеллажами напоминает 
путешествие во времени. Стр. 13

Связующая нить
Программа «Мой район» 
стирает границы между 
центром и окраинами, 
делая город 
комфортнее для 
жителей. Идёт 
создание новых точек 
притяжения и обновление 
существующих.

В IХ Московском урбанистическом форуме 
приняли участие  69 стран

Экономим время 
 Стр.  6    Москвичам стали доступны 
ещё 36 госуслуг, теперь в центрах 
«Мои документы» в сфере соци-
альной защиты населения ока-
зывают более 70 госуслуг. Здесь 
практически не бывает очере-
дей, среднее время ожидания –  
3 минуты. 

Источник силы 
 Стр. 15   Храм в честь 
Смоленской иконы Божией 
Матери в Фили-Давыдкове 
увенчался крестом. Чин 
торжественного освящения 
накупольного креста  совершил 
управляющий Западным 
викариатством епископ 
Павлово-Посадский Фома. 
«Крестом мы ограждаем себя 
от всякого зла», – напомнил 
пастве владыка.

Архитектурные 
декорации  
Стр. 10  На западе Москвы прой-
дут показы киноклуба «Кино 
глазами инженера». Фоном 
для просмотра лучших совет-
ских фильмов станут необыч-
ные дома, построенные в годы 
создания культовых картин в 
Раменках и Крылатском. Зри-
тели увидят «Гараж» Эльдара 
Рязанова и «Город Зеро» Карена 
Шахназарова. 

Город – дом, 
где мы живём

Стр. 2-3
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ГЕННАДИЙ АБРАМОВ
ФОТО: MOS.RU

Развитие города невоз
можно без улучшения 
качества жизни. Об этом 
сообщил Сергей Собянин 
во время выступления на 
Московском урбанистиче
ском форуме в «Зарядье». 

«Наши города, пройдя путь 
индустриального разви-
тия, перешли на экономику 
услуг. Главное в ней – инве-
стиции, связанные с челове-
ком», – сказал мэр. Он отме-
тил, что в последние деся-
тилетия продолжительность 

жизни в мегаполисах растёт 
с большей динамикой, чем 
в сельской местности. Но 
проблемы, связанные с хро-
ническими заболеваниями, 
стрессами и неправиль-
ным питанием, продолжают 
оставаться актуальными. 
Их обсуждали на конгрессе 
Urban Health, посвящённом 
интеграции принципов здо-
ровья во все сферы город-
ской среды.

Идея собрать первый 
подобный форум возникла 
девять лет назад после 
оценки наболевших вопро-

сов, среди которых были 
ухудшение экологии, скучен-
ность населения, транспорт 
и др. Они годами накаплива-
лись как снежный ком. 

«Стало очевидно, что глав-
ная проблема, которая вол-
нует и бизнес, и горожан, 
находится в плоскости гра-
достроительной политики. 
Начав проводить этот форум, 
мы поняли, что правильно 
определили акценты», – про-
комментировал мэр.

Через несколько лет сред-
няя ожидаемая продолжи-
тельность жизни в столице 

может достигнуть 80 лет.  
С 2010 года число москви-
чей, регулярно занима-
ющихся физкультурой, 
выросло более чем в 2 раза. 
Продолжается увеличе-
ние рабочих мест за преде-
лами ТТК. В бывших пром-
зонах за последние годы их 
число выросло на 500 тысяч. 
Развивается и социальная 
инфраструктура. Шаговая 
доступность детских садов, 
школ и поликлиник улучши-
лась в 110 районах Москвы. 
Она составляет в среднем 
семь с половиной минут.

Быстрее  
и эффективнее 
По данным исследования 
компании BCG, развитие 
метро повысило каче
ство жизни за счёт эконо
мии времени на проезд до 
мест работы и досуга для 
600 тыс. жителей райо
нов в зоне влияния новых 
станций. 

Их строительство уско-
рило развитие экономики 
прилегающих террито-
рий. Так, стоимость жилой 
недвижимости рядом с 
новым участком Калинин-
ско-Солнцевской линии 
росла быстрее рынка  
в 2011–2018 годах (19% – 
в районе линии, 12,5% – 
в среднем по городу).  
С начала года введено 18 
километров линий метро и 
8 станций. Ещё 6 планируют 
сдать к 2019 году. 

Запуск 5 маршрутов 
МЦД, намеченный на 2025 
год, снизит транспортную 
нагрузку в центре. В ЗАО 
примерно через полгода 
поедет МЦД 1 «Одинцово – 
Лобня». 

Развитие системы ТПУ не 
только сокращает время в 
пути, но и повышает коммер-
ческую активность в районах, 
где появляются точки тор-
говли и удобные пересадки 
между различными видами 
общественного транспорта.

Сергей Собянин открыл Московский 
урбанистический форум – 2019

Проводим этот форум 
уже девятый раз. 

Это стало хорошей 
традицией. Чтобы 
город развивался, 

главное, чем он 
должен заниматься, – 

это забота  
о человеке: 

инвестиции в 
строительство 

жилья, коммерческих 
объектов, в науку, 
новые технологии. 
Главный капитал – 

человеческий капитал. 

Столица 
без окраин 
Программа «Мой район» 
призвана раз и навсегда 
стереть границы между 
районами города, сде
лав каждый уголок сто
лицы центром жизни, 
причём жизни комфорт
ной. Московский урбани
стический форум собрал 
мнения специалистов и 
горожан по данной тема
тике, наметив основные 
тренды развития сто
лицы.

«Мы в этом году создали 
программу «Мой район», 
которая направлена на 
устранение неравенства 
и комплексное разви-
тие каждого района. Эта 
идеология активно под-
держивается городским 
сообществом. И вместе 
с горожанами, я считаю, 
нам удастся в ближайшее 
время сделать ещё один 
шаг по созданию доступ-
ной и комфортной город-

ской среды», – сказал Сер-
гей Собянин. 

В каждом районе поя-
вятся новые школы, дет-
ские сады, поликлиники, 
дома культуры, творчества, 
места спорта и отдыха.  
Так, до конца года в 
Москве построят 74 соци-
альных объекта: 24 детских 
сада, 16 школ, 12 медуч-
реждений и 18 спортивных 
комплексов. Уже сегодня 
в 75% районах столицы 
социальные объекты стали 
ближе к горожанам, на 
28% выросла обеспечен-
ность рабочими местами. 
В числе лидеров по дан-
ному показателю – запад 
Москвы. 

Москвичи довольны 
результатами программы. 
68% горожан готовы реко-
мендовать свой район для 
жизни. Программа «Мой 
район» не только создаёт 
социальную инфраструк-
туру, но и меняет городской 
ландшафт. Преображаются 
парки, скверы, дворы, набе-
режные и мосты. О том, 
какие перемены ждут наш 
округ, читайте на стр. 5.

ИДЕОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

Электронные 
услуги 
Москва заняла пер
вое место в рейтинге 
«Электр онное прави
тельство – 2018» среди 
40 столиц стран – участ
ниц ООН, опередив 
Кейптаун, Таллин и Лон
дон.  

Авторы исследования 
проанализировали воз-
можности городских пор-
талов, качество предо-
ставления услуг, уровень 
вовлечённости жителей в 
управление через элек-
тронные сервисы.

Кроме того, столица 
вошла в тройку по числу 
бесплатных точек доступа 
Wi-Fi, оставив позади 
Токио и Нью-Йорк. «За 
2018 год Москва почти 
вдвое увеличила количе-
ство общедоступных точек 
Wi-Fi и приблизилась к 
Сеулу, занимающему вто-
рое место», – отметили 
эксперты консалтинговой 
компании PWC.

РЕЙТИНГ

Москва обладает 
самым большим в России 
коммунальным комплек
сом и активно занима
ется созданием «умной» 
инфраструктуры энерго
снабжения. 

Уже восьмой год под
ряд столица обходится 
без аварийных отключе
ний потребителей. Было 
построено и введено 
в эксплуатацию семь 

парогазовых установок 
на шести ТЭЦ ПАО «Мос
энерго». К 2018 году были 
реконструированы все 
газораспределительные 
сети высокого и среднего 
давления. Аварийность 
системы газоснабжения 
полностью ликвидиро
вана. Завершён переход 
на современную запад
ную технологию очистки 
воды. 

Без перебоев и аварий

 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В центре 
преобразований – человек
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Этой зимой на западе Москвы, 
как и во всей столице, прошла 

проверка газового оборудования.
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По словам мэра Москвы, 
мнение об ухудшении эко
логии в крупных городах – 
всего лишь выдумка. За 
несколько лет в столице 
уменьшилась концентра
ция вредных веществ в 
воздухе в 2,5 раза.

«Доля промышленно-
сти в городской экономике 
падает. Под давлением вла-
стей предприятия уделяют 
огромное внимание умень-
шению выбросов. Москов-
ский нефтеперерабатыва-
ющий завод уменьшил на 

90% объём выбросов за счёт 
реорганизации своего про-
изводства», – сказал Сергей 
Собянин. 

Он добавил, что основная 
причина загрязнения воз-
духа связана с автотранс-
портом. «Мы приняли реше-
ние с 2021 года отказаться 
от закупки автобусов на 
топливе и уже приступили 
к закупкам самого совре-
менного российского элек-
трического транспорта. Как 
минимум 300 машин будем 
закупать ежегодно», – сооб-
щил мэр.

УРБАНИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

АНДРЕЙ БЕКЕТОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

В ближайшие пять лет в сто
лице планируют построить 
около миллиона квадрат
ных метров новых меди
цинских корпусов. Об этом 
на форуме рассказала зам
мэра Москвы по вопросам 
социального развития Ана
стасия Ракова.

Она отметила, что для уве-
личения продолжительности 
жизни и раннего выявления 
заболеваний первоочеред-
ную роль будет играть поли-
клиническое звено. Продол-
жается расширение доступ-
ности оказания медицинской 

помощи. Кроме того, в сто-
лице проводится масштабная 
программа капремонта поли-
клиник, чтобы привести их к 
новому стандарту оснащён-
ности и комфорта. 

По словам Раковой, боль-
шое внимание уделяется 
различным социальным 
институтам. Это стало воз-
можным благодаря соз-
данию городской инфра-
структуры, позволяющей 
заниматься спортом, вести 
активный образ жизни, 
больше времени проводить 
на улице. Так, 160 тыс. участ-
ников проекта «Московское 
долголетие» этим летом 
могут заниматься на све-

жем воздухе в 33 парках. 
По всему городу открыто 
46 павильонов «Здоровая 
Москва», где можно пройти 
диспансеризацию.

Инфраструктура для здоровья

Главный праздник – 
новоселье

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

МЕДИЦИНА

Программа реновации 
стала драйвером экономи
ческого развития Москвы. 
В настоящий момент она 
вступила в стадию актив
ной реализации. 

Подобрано 329 стартовых 
площадок для строительства 
жилых домов. В процессе 
проектирования и строитель-
ства находятся 300 новых 
жилых зданий. За 2018–2019 
годы  в новые квартиры уже 
переехали более 13 тыс. 
человек. До конца этого года 
в столице справят новосе-

лье ещё 12 тыс. москвичей. 
Только в нашем округе для 
этих целей переданы девять 
домов, в которые переез-
жают жители четырёх райо-
нов. Всего на западе Москвы 
в программу реновации вклю-
чили 558 домов, в данный 
момент утверждены 32 стар-
товые площадки для возведе-
ния новостроек. Программа 
призвана улучшить жилищные 
условия почти миллиона горо-
жан, сделав Москву одним 
из лидеров среди мегаполи-
сов мира по обеспеченности 
населения жильём.

ЭКОЛОГИЯ

«Московское 
долголетие» позволяет 

пенсионерам вести 
активный образ 

жизни. Не будь у нас 
инфраструктуры, мы 

не развернули бы 
программу в такой 
кратчайший срок.

Воздух становится чище 

МЕХАНИЗМ ПЕРЕМЕН, ИЛИ ВИД ИЗ ОКНА  

Программа реновации стала эффективным механизмом фор
мирования комфортной окружающей среды. Так, прибрежную 
зону реки Сетуни в Солнцеве благоустроят в рамках планировки 
посёлка Западный – ещё одного квартала реновации в нашем 
округе. Здесь сохранят уникальную местную  флору и фауну, соз
дав современную прогулочную зону у воды. В долине реки  по 
явятся игровые и спортивные площадки, уголки тихого отдыха, 
велосипедный маршрут. Единая система общественных про
странств, как считают архитекторы, повысит проницаемость и 
доступность всего района.

Сила притяжения
Столичная программа «Моя 
улица» полностью соответствует 
принципам оздоровления 
городской среды.
«Это программа притягивания 
людей на улицу, создания без-
опасной комфортной среды, 
в которой человеку было бы 
приятно находиться», – считает 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
Он отмечает, что, запуская 
программу «Моя улица», вла-
сти города «не ставили себе 
задачу сэкономить медицинские 
затраты или снизить хрониче-
ские заболевания. Очевидно, 
что горожане не могут жить 
по принципу работа – транс-
порт – дом. Им нужно общение, 
общественное пространство, 
нужна физическая активность, 
в конце концов необходимость 
почувствовать себя городским 
сообществом».  Программа «Моя 
улица» – прямой путь к сниже-
нию городского стресса, созда-
нию ощущения, что ты живёшь 
достойно, правильно, хорошо.
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Отремон-
тировано 

более 
7000 

фасадов 
зданий

установлено 
более

13 500 
опор 

уличного 
освещения

установ-
лено 

более 
500 тыс. 

малых 
форм

найдено 
более 

30 тыс. 
археоло-
гических 
находок

созданы 
специальные 
кабельные 
коллекторы, 
куда 
перенесено 
более 2000 км 
электролиний

устроена 
архитек-
турная 
подсветка 
на 2143 
зданиях
высажено 
более 
605 тыс. 
деревьев 
и 5 млн 
кустарников
отремон-
тировано
500 км 
инже-
нерных 
сетей

Что сделано в Москве:

Программа «Моя улица»

В ЗАО павильоны «Здоровая Москва» открыты в зоне 
отдыха «Мещерское», парках 50-летия Октября, Победы, 

Олимпийской деревни и «Фили».

К концу 2019 года электробусы будут 
ходить по 17 маршрутам столицы,  

в том числе на западе Москвы.
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ДАРЬЯ БОРИСОВА
ФОТО: «МОСФИЛЬМ»

«На «Мосфильме» появились два новых 
объекта – Дом костюма и реквизита и 
огромный съёмочный павильон. Такого 
масштабного строительства на киносту
дии не было с середины прошлого века. 
Павильон площадью 1647 квадратных 
метров – один из крупнейших в Европе. 
Там можно построить любую декорацию: 
тропический лес, арктическое побережье 
со льдом, башни МоскваСити и совме
щать это со съёмками на натуре. Акустиче
ская система позволяет писать чистый звук 
прямо на съёмочной площадке. На ней, 
кстати, могут вместе находиться до тысячи 
актёров», – сообщил в своём блоге «ВКон
такте» мэр Москвы Сергей Собянин.
 

Мы решили осмотреть новые объекты кино-
студии и отправились на «Мосфильм».

В Доме костюма и реквизита ещё не всё рас-
ставлено, разложено и развешано, но обслу-
живание заказчиков (а это в основном сотруд-
ники киногрупп) уже идёт вовсю. Ведь на дворе 
лето – горячий съёмочный сезон; художни-
кам-постановщикам, художникам по костю-
мам и их ассистентам нужен материал для 
работы. В новом хранилище костюмов и рекви-
зита больше места, света, правильнее и удоб-
нее организовано пространство. У здания два 
этажа, но фактически их четыре – каждый 
этаж содержит два уровня. Например, на 
первом внизу стоит крупногабаритный рек-
визит – телефонные будки разных времён, 
мебель, огромные гипсовые бюсты и скуль-
птуры, напольные часы, сейфы, а половина 
этажа разделена надвое, сверху устроен 
так называемый мезонин – дополнительный 
уровень для хранения мелкого реквизита. 
Это уходящие вдаль ряды стеллажей с посу-
дой, музыкальными инструментами, игруш-
ками, керамическими предметами декора, 
ящиками и ящичками с совсем уж крошеч-
ными вещицами… 

На втором этаже нового дома хранятся 
костюмы. Опять же тут два уровня. Снизу – 
«гражданские» наряды разных эпох (хране-

ние разделено на зоны мужского и женского 
костюма), сверху, под крышей, – военные 
костюмы. Последними особенно славна кол-
лекция «Мосфильма». Ведь когда-то худож-
никам по костюмам надо было одевать армии 
массовки для батальных сцен (сейчас стати-
сты «размножаются» мастерами компьютер-
ной графики). Например, до сих пор в деле 
костюмы солдат из эпопеи Сергея Бондар-
чука «Война и мир», гусарские ментики из 
картины Эльдара Рязанова «О бедном гусаре 
замолвите слово». Но не стоит думать, будто 
только сложносочинённые, исторические 
костюмы имеют ценность для художников 
кино. Сейчас, когда цифровые камеры «видят» 
каждую ворсинку на ткани, особенно важной 
становится аутентичность вещи. Например, 
востребованы собранные в мосфильмовской 
коллекции образцы серийной продукции про-
шлого века – какие-нибудь простые ситцевые 
халаты 70-х, 80-х. Кстати, собрание костюмов 
(как и предметов реквизита) потихоньку при-
растает за счёт даров от населения. Если у вас 
есть мебель или старинные бабушкины платья 
и шляпки, которые рука не поднимается выки-
нуть, предложите их на «Мосфильм» – они ещё 
послужат! Сотрудники дома рассмотрят ваши 
предложения и, если ваши вещи пригодятся, 
отблагодарят бесплатной экскурсией на «Мос-
фильм». Телефоны Дома костюма и реквизита: 
8(499)143-95-29, 8(499)143-94-03. 

Прекрасен 
их союз
В культурном центре 
«Зодчие» состоялся боль
шой праздник, посвя
щённый Дню семьи, 
любви и верности. Оку
нуться в его атмосферу 
можно было ещё до входа 
в КЦ. На площадке перед 
«Зодчими» развернулся 
настоящий городок раз
влечений.

Торжественная церемо-
ния состоялась в актовом 
зале. Её главными геро-

ями стали юбиляры супру-
жеской жизни и многодет-
ные семьи. Обращаясь к 
почётным гостям, заме-
ститель префекта Запад-
ного округа Мария Петро-
сян пожелала им долгих 
лет счастливой жизни.  
«Я считаю, что вы герои!  
У меня трое детей и всего 
10 лет брака. Вы же по 
стажу семейной жизни – 
рекордсмены», – сказала 
Мария Владимировна.

На сцену поднимались 
юбиляры. Многие говорили 
о том, что идеалом семьи 
для них являлись родители, 
хранившие верность друг 
другу в течение всей жизни.

Новое хранилище костюмов и реквизита 
заработало на «Мосфильме»

Дом, где «одевают» фильмы

Герои 
нашего 
времени 
Сегодня московский гар
низон МЧС насчитывает 
свыше 12 тыс. человек 
и более 3 тыс. единиц 
современной техники. 
Об этом на прессконфе
ренции в Информацион
ном центре Правитель
ства Москвы сообщил 
з а м е с т и т е л ь 
начальника МЧС 
Москвы Андрей 
Мищенко.

Он также отме-
тил, что в режиме 
п о с т о я н н о й 
готовности нахо-
дятся 142 пожар-
но-спасательных 
подразделения, 
ежедневно на 
дежурство засту-
пают более 3 тыс. 
пожарных и спаса-
телей, свыше 400 
единиц спецтех-
ники. К 30-летию 

экстренного ведомства по 
всей стране пройдут меро-
приятия, посвящённые  
подвигу спасателей. Зна-
ковым станет мотопробег 
движения «Сел и поехал», 
он соединит Санкт-Петер-
бург и Сахалин. Участникам 
акции предстоит преодо-
леть 13 тыс. километров, но 
им к трудностям не привы-
кать. Итогом пробега ста-
нет документальный фильм 
«Герои нашего времени», 
рассказывающий о буднях 
пожарных и спасателей.

ФАБРИКА ГРЁЗ. МОБИЛЬНЫЙ КОРПУНКТ

КРУТОЙ МАРШРУТ

НА ВЕС ЗОЛОТА

Супруги Сергей Анатольевич и Татьяна 
Дмитриевна Головашкины вместе более 45 лет. 
И безвозмездно делятся секретом своего счастья.

В новом помещении киностудии  светло, 
просторно и уютно. Удобно и сотрудникам 

складов, и заказчикам.

Ежедневно на телефон 101 поступает 
около 2500 обращений. На вооружении 
пожарных и спасателей  подъёмные 
механизмы высотой 90 и 100 метров.

Чтобы создать достоверный образ эпохи, нужно 
наполнить интерьеры множеством предметов – от 

больших до самых крошечных. Так в Доме костюма и 
реквизита хранят мелкий реквизит.
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ИЗ МИРА ФАНТАСТИКИ

Программа «Мой район» 
делает столицу удобной для 
жизни. Так,  пешеходный 
мост Богдана Хмельниц
кого, пройдя по которому 
можно попасть из Запад
ного в Центральный округ, 
планируют оборудовать 
лифтами.

Прежде всего модерни-
зацию по достоинству оце-
нят люди с ограниченными 
возможностями здоровья и 
родители с детскими коля-
сками. Лифты придут на смену 
нынешним гидравлическим 
подъёмникам.

По словам председателя 
Москомэкспертизы Вале-

рия Леонова, каждый из двух 
лифтов сможет поднять груз 
весом 630 килограммов.  
В целях безопасности их осна-
стят камерами видеонаблю-
дения. Кроме того, заменят 
внутреннее освещение моста, 
систему вентиляции, а также 
отопление.

Мост Богдана Хмельниц-
кого был открыт в сентябре 
2001 года. К слову сказать, 
он является рекордсменом.  
В 2002 году здесь был уста-
новлен мировой рекорд. Тогда 
на мосту одновременно поце-
ловались 2226 человек.

СОЕДИНЯЯ БЕРЕГА

В настоящее время торговопешеходный 
мост «Багратион» находится на ремонте. 
Однако он продолжает оставаться откры
тым для посетителей. Работы ведутся на 
одном из участков. В целях безопасности 
территория огорожена. Позднее по такой 
же схеме будут отремонтированы и другие 
пространства моста.

«После завершения реконструкции стиль 
«Багратиона» изменится, став более инте-
ресным и современным», – рассказал нам 
руководитель проекта Вадим Грядун. Суще-
ствующую плитку заменят на новую, пано-
рамные окна очистят от пыли и грязи. Кроме 
того, планируется установить дополнитель-
ную вентиляцию. Таким образом, простран-
ство станет более комфортным. Для привле-
чения туристов на мосту разместят несколько 
интересных арт-объектов. Однако какими 
именно будут инсталляции, пока не сообща-
ется. Авторы держат свою задумку в секрете.

Стоит отметить, что «Багратион» и сегодня 
популярное место отдыха. Молодёжь спешит 

сюда за красивыми снимками на фоне башен 
«Москвы-Сити», а детвора с восторгом ката-
ется на траволаторах, чувствуя себя героями 
фантастического фильма. «Мама, смотри! 
Пол движется!» – кричат малыши.

Тайна одного моста

АНЮТА ВЕСЕЛОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Программа «Мой район» 
должна полностью сте
реть границы между цен
тром и окраинами столицы.  
У каждого москвича в зоне 
доступа будут достой
ные школы, поликлиники, 
парки, дома культуры. 
Творческими центрами, 
новыми точками притяже
ния в районах станут быв
шие советские кинотеатры, 

такие, например, как кино
театр «Солнцево». Его ждёт 
новая жизнь.

Кстати, проект реконструк-
ции данного объекта – в спи-
ске финалистов Архитек-
турной премии Москвы. Как 
считают авторы концепции, 
у кинотеатра «Солнцево» 
выгодная градостроительная 
ситуация: на границах участка 
нет соседствующих зданий, 
а сам объект находится на 

территории природного ком-
плекса, что уже ассоцииру-
ется с отдыхом и привлекает 
потенциальных посетителей. 
Здание является своеобраз-
ной архитектурной доми-
нантой – ярким акцентом на 
фоне лесопарка. Витраж-
ное остекление и вход без 
подъёма, непосредственно 
с тротуара, стирают границу 
между внешней средой и 
внутренним пространством. 
Архитекторам удалось сохра-

нить облик кинотеатра и его 
привычную функцию и одно-
временно оптимизировать в 
соответствии с требованиями 
времени и идеей культурного 
центра шаговой доступности, 
который должен объединять 
жителей района, соседей и 
друзей. В здании сохранятся 
уже существующие кинозалы 
и появятся новые локации – 
небольшие магазины, супер-
маркет, детский развиваю-
щий центр, кафе и рестораны. 

По переулкам  
и бульварам 

 Елена Цыбулькова, 
ул. Студенческая:

– Изменения, 
которые несёт про-

грамма «Мой район» Дорого-
милову, почувствуют, думаю, 
все его жители. Каждая 
улица, которая сейчас благо-
устраивается, знакома нам. 
Кто-то по ней гуляет, кто-то 
ведёт в детский сад малы-
шей. После ремонта, наде-
юсь, пространство станет 
удобным, современным и 
красивым.

Лариса Владими
ровна Слепухина, 
ул. Полоцкая:

– Благодаря про-
грамме «Мой район» Кун-
цево меняется в лучшую 
сторону. Теперь детские 
площадки есть в каждом 
дворе, что удобно и безо-
пасно, а еще – уютно и кра-
сиво. Дорога к районному 
МФЦ стала комфортной. 
Мы пользуемся новым под-
земным пешеходным пере-
ходом от железнодорожной 
станции «Рабочий посёлок», 
что значительно сократило 
и облегчило путь в центр 
госуслуг. Продолжается 
благоустройство сквера на 
Молодогвардейской улице. 
Здесь будут установлены 
информационные щиты с 
историей подвига героев- 
молодогвардейцев. Над 
тематическими проспек-
тами работают в районном 
совете ветеранов.

НА ЭКРАНЕ НОВЫЙ ВЕК

Кинотеатр «Солнцево» 
после реконструкции 
сохранит свой 
исторический 
облик

 Где обитает десятая муза 

Ремонт для 
рекордсмена

Кинотеатр «Солнцево» станет новым культурным 
центром района. Перемены не коснутся знаковых 
деталей объекта – панорамного остекления, 
вывески с названием и её расположения. 

Благодаря панорамному 

остеклению с моста 

открывается чудесный вид.

 Взгляд в будущее.
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АНАСТАСИЯ МЕНЖИНСКАЯ
ФОТО: DSZH.RU

Для юных мам – воспитан
ниц специализированного 
дома ребёнка «Малень
кая мама» – рано насту
пила взрослая жизнь. 
Став мамами в подрост
ковом возрасте, они при
няли взвешенное реше
ние нести ответственность 
не только за себя, но и за 
жизнь и здоровье своего 
ребёнка. Находясь в сте
нах дома ребёнка, девушки 
постепенно вживались в 
роль мамы: учились пеле
нать, кормить, ухаживать, 
играть, воспитывать и даже 
любить. Рядом были те, кто 
помогал, советовал, учил.

А теперь пришло время, 
когда пять воспитанниц – 
юные мамы со своими под-
росшими детками – отправля-
ются в настоящую взрослую и 
самостоятельную жизнь. 

«Маленькая мама» – это 
проект для девочек с непро-
стыми судьбами. У кого-то из 
них отсутствует опыт семей-
ных взаимоотношений, кто-то 
остался без поддержки близ-
ких. Позади у наших выпуск-
ниц занятия с воспитателями, 
консультации врачей, пси-
хологов, специалистов по 
социальной работе, мастер-
классы по кулинарии, руко-
делию, профориентационные 
и обучающие тренинги, кото-

рые готовили девушек к мате-
ринству и жизни в социуме. 
Мы, конечно же, волнуемся, 
отпуская их в самостоятель-
ную жизнь. Мы остаёмся для 
них друзьями и всегда готовы 
помочь советом или делом», – 
рассказала Татьяна Фролова, 
заведующая отделением ста-
ционарного обслуживания 
филиала специализирован-
ного дома ребёнка «Малень-
кая мама». 

«Моей очаровательной 
дочери уже два года. Алина – 
моё солнце и счастье. Я рада, 
что она есть в моей жизни. 
А два года назад я даже тол-
ком не осознавала, что про-
изошло. Сейчас я окончила 
девять классов. Учителя при-

ходили в «Маленькую маму», 
и это давало мне возможность 
учиться и находиться рядом 
с ребёнком. Сейчас я точно 
знаю, кем хочу стать в буду-
щем. Но самое главное то, что 
я – мама и очень хочу сделать 
свою дочь самой счастли-
вой на свете», – поделилась 
16-летняя Вероника.

Более 70 государствен
ных услуг в сфере соци
альной защиты населения 
стали оказывать в цен
трах «Мои документы».  
1 июля завершилась 
передача 73 государ
ственных и иных услуг 
в сфере социальной 
защиты населения. Про
цесс передачи услуг про
ходил постепенно, в три 
этапа, с мая по июль.

На завершающем, 
третьем этапе горожа-
нам стали доступны ещё 
36 госуслуг. Это услуги 
(функции) по предостав-
лению различных компен-
сационных выплат Героям 
Советского Союза, Героям 
Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена 
Славы, Героям Социали-
стического Труда, Героям 
Труда Российской Феде-
рации и полным кава-
лерам ордена Трудовой 
Славы; по предоставле-
нию и выплате компен-
саций, пособий и выдаче 
удостоверений гражда-
нам, пострадавшим от 
воздействия радиации; по 
предоставлению гражда-
нам санаторно-курортного 

лечения (путёвки и проезд 
к месту лечения и обратно); 
по выдаче решений о при-
знании гражданина нуж-
дающимся в социальном 
обслуживании в стацио-
нарной форме; по назна-
чению выплаты компенса-
ции страховой премии по 
договору обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владель-
цев транспортных средств 
(инвалидам, детям-инва-
лидам). 

Получение услуг в цен-
трах «Мои документы» 
помогает москвичам эко-
номить время: здесь прак-
тически не бывает очере-
дей, среднее время ожи-
дания по сети – 3 минуты. 
В случае ожидания более 
15 минут посетителя 
угостят чашкой кофе. 
Для удобства жителей во 
всех центрах можно сде-
лать копию или распе-
чатать документ, сфото-
графироваться, оплатить 
пошлину, за один визит 
получить сразу несколько 
необходимых докумен-
тов или обратиться за 
комплексом услуг в рам-
ках различных жизненных 
ситуаций. 

В Кризисном центре помощи женщинам и детям прошёл 
выпускной для молодых мам

Девочки играют в маму
И В БЕДЕ, И В РАДОСТИГОСУСЛУГИ

О правах и льготах можно 
узнать без проволочек

Малыши могут быть уверены: их мамы научились многому и всегда 
поддержат их в жизни.

Филиал кризисного 
центра помощи 
женщинам и детям 
«Специализированный 
дом ребёнка «Маленькая 
мама»: ул. Нежинская, 10, 
тел.: 84954422484, 
84954424085.

Районные центры госуслуг «Мои документы» ЗАО:
Внуково: ул. Базовая, 2, корп. 2
Крылатское: Рублёвское шоссе, 42, корп. 1
Можайский и Кунцево: ул. Маршала Неделина, 40
НовоПеределкино: ул. Новопеределкинская, 12а
Солнцево: ул. Домостроительная, 2а
Раменки: Мичуринский прт, вл. 31, корп. 1
ТропарёвоНикулино: прт Вернадского, 97, корп. 3
Филёвский парк: ул. Новозаводская, 25, корп. 1
ОчаковоМатвеевское: 2й Очаковский пер., 6
ФилиДавыдково: ул. Кременчугская, 9
Проспект Вернадского: ул. Удальцова, 14, стр. 1
Дорогомилово: пл. Киевского вокзала, 2 (ТЦ «Европейский»)

Ростовые куклы, игровое и танцевальное шоу, весёлые конкурсы 
с подарками, сладкие угощения – всё это радовало детей и 
молодых мам на выпускном празднике.

В Центре «Мои документы»  в 
любом районе  Западного округа  
помогут оформить льготы быстро 
и квалифицированно.
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СЛОВО САДОВНИКА

ОЛЬГА КЛЮЕВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Жители округа, конечно, замечают, 
как меняются  дворы, скверы и рай
оны Москвы, но всегда есть что улуч
шить. Арина Бабинская, жительница 
района Крылатское, заметила, что 
территорию между домом 32, корп. 2 
и школой (д. 28) благоустроили, 
высадили цветы, поставили лавочки, 
но в жаркий день укрыться от солнца 
негде. Поэтому Арина Петровна 
предлагает  посадить здесь деревья, 
в тени которых со временем можно 
будет спрятаться от жары. 

Антон ЧИСТЯКОВ не только замести-
тель директора по содержанию и благо-
устройству ГБУ «Жилищник района Кры-
латское», но и  главный садовник. Он нам 

честно ответил, что высадка деревьев и 
кустарников на той территории, о кото-
рой идёт речь, в рамках благоустрои-
тельных работ в 2019 году не запланиро-
вана. Но при формировании программы 
благоустройства на 2020 год предложе-
ние Арины Петровны будет учтено, зелё-
ные насаждения здесь будут предусмо-
трены. Это нам главный садовник  Кры-
латского пообещал. 

Энергосбережение – 
верное решение 
Житель Можайского 
района Николай Иоси
фович Палада с ул. 
Кубинка, 16, корп. 2 
позвонил нам на горя
чую линию и расска
зал: «Год назад у нас 
сделали капитальный 
ремонт дома. С тех пор 
под козырьками подъ
ездов и в самих подъез
дах круглые сутки горит 
свет». 

Директор ГБУ «Жилищ-
ник района Можайский» 
Татьяна ДМИТРИЕВА  в 
ответ на наше обращение 
по поводу неисправности 
освещения мест  общего 
пользования заверила 
нас, что сотрудники 
участка № 3 «Жилищ-
ника» провели монтажные 
работы по замене элек-
трического оборудова-
ния. В настоящее время 
включение и отключение 
освещения мест общего 
пользования произво-
дится в автоматическом 
режиме. 

«Сосед» воркует, 
не давая спать 
С трёх часов, чуть 
забрезжит рассвет, 
заканчивался 
полноценный сон Виктора 
Кулешова. Каждое утро 
начиналось с громкого 
воркования голубей 
на чердаке. Виктор 
Григорьевич живёт в доме 
144, корп. 2 на Ленинском 
проспекте. 

Но это не главная про-
блема. По словам пен-
сионера, голуби остав-
ляют  большое количество 
помёта, поэтому жители 
беспокоятся за гигиену 
в доме, опасаются рас-
пространения инфекции 
и попросили поставить на 
окна чердака решётки.

Начальник управле-
ния эксплуатации ГБУ 
«Жилищник района Тро-
парёво-Никулино» А.Н. 
ЛАНЦЕВИЧ не оставил без 
внимания  просьбу Вик-
тора Григорьевича. Защит-
ные решётки на окна чер-
дака  указанного дома 
установлены, порядок там 
наведён. «В настоящее 
время чердак в удовлетво-
рительном состоянии», – 
сообщил начальник управ-
ления эксплуатации. 

РАСХОД ВОДЫ

Дерево укроет 
от жары 

Жительница района Кунцево Галина 
Петровна Шляпина (ул. Молодогвардей
ская, 3) считает, что в её квитанции за 
апрель на оплату потребления воды ука
зали двойной тариф, несмотря на показа
ния счётчика. 

Редакция газеты попросила внимательно 
разобраться в ситуации директора ГБУ 
«Жилищник района Кунцево» Александра 
ГУБАНОВА и получила обстоятельный ответ 
на пяти страницах. Все расчёты мы вышлем 
Галине Петровне по почте. А жителям Кун-
цева напоминаем, что внесением данных в 
базу автоматизированной системы управле-
ния ИПУ жителей занимается центр госуслуг 
районов Кунцево и Можайский  по адресу: ул. 
Маршала Неделина, 40, тел. 8(495)777-77-77. 

Кто увеличил
расход вдвое?

Чисто там, 
где убирают
Жительница района Раменки 
Галина Фёдоровна Куделькина, 
проживающая по адресу: Ломоно
совский прт, 39, пожаловалась на 
то, что в их подъезде плохо прово
дится уборка, везде грязь и запу
стение, на площадках – запах, 
мусоропровод грязный.   

Директор ГБУ «Жилищник района 
Раменки» г. Москвы Марина БУРДЮК 
сообщила нам, что сотрудниками 
этого учреждения проведена допол-
нительная уборка подъезда: «Про-
ведены работы по промывке лест-
ничных маршей и площадок, лифтов. 
Подъезд теперь в удовлетворитель-
ном санитарно-техническом состоя-
нии. С персоналом проведена разъ-
яснительная беседа о неукоснитель-
ном соблюдении регламента уборки и 
незамедлительном реагировании на 
обращения жителей».

«МАСТЕРКЛАСС»
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На горячую линию нашей газеты 
звонят не только с жалобами, 
но и с предложениями, как 
сделать районы столицы 
ещё комфортнее

Посадка растения – лишь начало 
его истории. Ежегодно от 12 до 
20% новых городских посадок 
не приживаются. Очень важно 
обеспечить им достаточный уход, 
особенно в первый год, чтобы дерево 
укоренилось,  прижилось на новом 
месте и не погибло. И не поломать. 
И не вытоптать. И не парковать под 
ними, а то и… на них автомобили.

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

Деревьев много не бывает.
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МЕДИЦИНА ДЛЯ ВСЕХ. МОБИЛЬНЫЙ КОРПУНКТ

ГИНТАС ВИТКУС
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Полное обследование на 
оборудовании последнего 
поколения, экспрессди
агностика по выходным и 
в ночное время, терапия 
под контролем профиль
ных специалистов и самый 
современный в стране 
Центр реабилитации и вос
становительного лечения – 
все эти возможности реа
лизованы в открывшемся 
после реконструкции тера
певтическом корпусе ЦКБ. 

Собственное приёмное 
отделение девятиэтаж-
ного корпуса обеспечивает 
быструю круглосуточную 
госпитализацию в одно из 
семи отделений – терапии, 
гастроэнтерологии, пульмо-
нологии, эндокринологии, 
неврологии, нефрологии и 
ревматологии, медицин-
ской реабилитации. Здесь 
же ведётся консультативный 
приём профильных специа-
листов. Два этажа отданы под 
диагностические подразде-
ления, в том числе современ-
ный компьютерный томограф 
Siemens Somatom Definition 
Edge, открывающий новые 
возможности для диагно-
стики заболеваний на ранних 
стадиях. Не покидая корпуса, 
пациенты также могут пройти 
денситометрию и другие виды 
рентгенологических исследо-
ваний. 

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ

Специалисты отделения 
ультразвуковой диагностики в 
круглосуточном режиме про-
водят обследования на аппа-
ратах последнего поколения, 
в том числе такие как эласто-
графия печени сдвиговой вол-
ной. В отделении эндоско-
пии в любое время дня и ночи 
можно пройти гастро- и коло-
носкопию под наркозом и дру-
гие эндоскопические иссле-
дования. Современный Центр 
реабилитации включает в себя 
отделение физиотерапии, 
гипербарической оксигенации 
и реабилитационно-восстано-
вительного лечения. 

По своей площади, сово-
купности медицинских тех-
нологий, дизайну и функцио-
нальным особенностям среды 
центр ЦКБ встал в один ряд с 
ведущими мировыми реаби-
литационными центрами. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
К АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

Команды профессионалов, 
собранных в бригады, ведут 
восстановление пациентов 
после перенесённых сосуди-
стых катастроф (инфарктов, 
инсультов) и травм, эндопро-
тезирования суставов и артро-

скопических операций, вме-
шательств на позвоночнике, 
спинном и головном мозге. 

На базе корпуса пациенты 
проходят восстановление 
после химиотерапевтического 
лечения при онкологических 
заболеваниях, возвращаются к 
активной жизни после кардио-
хирургических, онкологиче-
ских, бариатрических и других 
хирургических вмешательств. 
В ближайшее время в новом 
корпусе врачи предложат про-
граммы по безопасному оздо-
равливающему снижению 
веса, детокс-программы, уже 
запущены программы подго-
товки к родам и послеродо-
вого восстановления. 

Сочетание бережно сохра-
нённых в ЦКБ традиций оте-
чественной восстанови-
тельной медицины и высо-
котехнологичных методик 
реабилитации, применение 
роботизированных трена-
жёров с функцией обратной 
биологической связи позво-
ляет вывести реабилитацию 
на качественно новый уро-
вень. В корпусе введены в 
строй два бассейна. Один из 
них – с динамической плат-
формой для маломобильных 
пациентов. Второй бассейн 
оснащён подводными тре-
нажёрами для реабилитации 
пациентов неврологического 
и ортопедического профиля, 
в том числе детей. 

В трёх просторных залах 
механотерапии с помощью 

робототехники восстанавли-
вают работу суставов верхней 
и нижней конечности. Здесь 
же располагается уникаль-
ное оборудование для разра-
ботки мелкой моторики паль-
цев кисти, что особенно важно 
для пациентов, перенёсших 
инсульт и черепно-мозговую 
травму. 

На двух пневматических 
дорожках с разгрузкой веса 
тела пациенты в ускорен-
ном темпе восстанавливают 
навыки ходьбы, а над коор-
динацией движений инструк-
торы с пациентами работают, 
используя динамические ста-
билоплатформы. Специаль-
ное оборудование позволяет  
восстанавливать мышечную 
силу и объёмный кровоток 
в конечностях у пациентов 
после инсульта. 

СВЯЗЬ С ДОКТОРАМИ   
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ПЛАНЕТЫ

В Центре реабилитации 
ЦКБ работает инновацион-
ная система с мотивирующим 

подходом для реабилитации 
пациентов с нейромышечной 
недостаточностью – Nirvana. 
В игровой форме в формате 
виртуальной реальности паци-
енты восстанавливают когни-
тивный дефицит и дефицит 

моторики верхних и нижних 
конечностей. Универсальный 
комплекс для восстановления 
профессиональных и бытовых 

навыков primusrs позволяет 
проводить не только диагно-
стику, но и реабилитацию 
пациентов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппа-
рата. 

В Центре реабилитации 
функционирует отделение 
водолечения, в котором уста-
новлены ванны для подвод-
ного вытяжения, несколько 
ванн для подводного 
душа-массажа, углекислые 
ванны, жемчужные ванны, в 
том числе снабжённые систе-
мой хромотерапии, а также 
«душевая кафедра» с душем 
Шарко и циркулярным душем. 

В отделении гипербариче-
ской оксигенации работают 

две современные кисло-
родные камеры, одна из 
которых уникальна – в ней 
могут получать процедуру 
пациенты с избыточной 
массой тела. 

Отделение физиотера-
пии представлено совре-
менными физиотерапев-
тическими комбайнами, 
которые позволяют про-
водить сочетанные про-
цедуры. Пациенты с брон-
холёгочными заболевани-
ями, ЛОР-заболеваниями 
и аллергическими забо-
леваниями дыхательной 
системы проходят лече-
ние и восстановление в 
ингаляционном зале с 

новейшей системой для раз-
ных видов ингаляционной 
терапии. Резервы и адап-
тационный потенциал орга-
низма пациенты активируют 
под контролем специалистов 
в трёх отсеках криокамеры, не 
имеющей аналогов в России: 
здесь поддерживается тем-
пература минус 10, минус 60, 
минус 110 градусов. 

Технические возможно-
сти конференц-зала кор-
пуса позволяют проводить 
масштабные конференции 
с синхронным переводом, 
а также телемедицинские 
консилиумы, обеспечивают 
конференц-связь со специ-
алистами мирового уровня 
в любой точке планеты.  
В пищеблоке терапевтиче-
ского корпуса установлено 
специальное оборудование 
для реализации технологии 
«таблет-питания» – это новое 
слово в обеспечении пациен-
тов питанием высокого каче-
ства с учётом индивидуаль-
ных потребностей пациента. 

Сочетание традиций 
и современных 
технологий  

Восстановление паттерна ходьбы 
на реабилитационном тренажёре – 
дорожке с биологической  
обратной связью «Космос».

Индивидуальные занятия 
кинезиотерапией на столе 
Войта-Бобата.

Ингаляционные процедуры 
в спелеокамере.

Новые потенциалы Кремлёвской больницы

Реабилитацию при 
инсульте в Центре 
реабилитации ЦКБ 
можно пройти бесплатно. 

Более подробная 
информация по тел. 
+7(495) 5300591
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РАЗВЕРНИСЬ, ДУША!

20 июля на территории музеязапо
ведника «Коломенское» в восьмой раз 
пройдёт фестиваль славянского искус
ства «Русское поле» – в этом году на него 
приедут свыше 3 тыс. участников из  
60 регионов нашей страны. 

В Год театра организаторы решили сде-
лать акцент на театральных представле-
ниях. На одной из 10 площадок фести-
валя, «Поляне сказок», весь день будут 
показывать яркие постановки по мотивам 
народных притч. 

На «Ярмарочной площади» можно оку-

нуться в атмосферу народной ярмарки, а на 
«Музыкальном подворье» мастера народ-
ного промысла представят традиционные 
инструменты: свирели, саамские бубны, 
сопилки и др. Попробовать кухню народов 
России можно в зоне Сытного двора. Всех 
гостей приглашают принять участие в соз-
дании самого большого этнограффити. 
Ещё одним рекордом станет огромный 
шадринский пряник – его испекут прямо на 
фестивале. 

Ознакомиться с подробной информацией 
о фестивале можно на официальном сайте 
polerusskoe.ru.

Растения могут 
быть опасны!

Татьяна БАТЫ
ШЕВА, заслужен
ный врач РФ, глав
ный детский невро
лог Москвы 

Летом опасно не только паля
щее солнце, но и ядовитые 
растения. Конечно, мы, взрос
лые, учим детей не пробовать 
незнакомые растения, но ино
гда вред здоровью наносит 
простое прикосновение. 

Мощный, высотой до 5 метров, 
исключительно живучий борще-
вик Сосновского – самое распро-
странённое и известное из опас-
ных растений, его сок вызывает 
фотохимические ожоги. В сол-
нечную погоду для поражения 
бывает достаточно прикоснове-
ния листа к коже. 

Важно! Сам по себе сок не 
содержит жгучих веществ, но 
участки кожи, на которые он 
попал, становятся очень уязвимы 
для солнечного ультрафиолета!

В последнее время ясенец, или 
неопалимая купина, стал попу-
лярен как декоративное расте-
ние на приусадебных участках 
благодаря красивым изящным 
бело-розовым цветам и аромату 
апельсиновой цедры. 

Важно! Эфирные масла ясенца 
могут вызвать ожоги не только 
кожи, но и верхних дыхательных 
путей, поэтому нюхать ясенец, 
касаться его и собирать в букеты 
категорически нельзя. 

Опасно также срывать цветки 
купальницы европейской и 
калужницы болотной: в их 
составе ядовитый сок, способ-
ный вызвать сыпь и раздражение 
кожи, глаз.

Что делать, если не удалось 
избежать контакта с ядовитыми 
растениями? 

Первая помощь – немедленно 
обильно промыть кожу водой с 
мылом. Даже простого смывания 
сока или эфирных масел с кожи 
бывает достаточно, чтобы ожог 
не развился. 

В последующие несколько 
дней необходимо тщательно 
защищать место контакта одеж-
дой или тканью, не пропускаю-
щей солнечные лучи. Лучше, 
если это возможно, в ближай-
шую неделю после контакта 
с растением не разрешать 
ребёнку выходить на улицу в 
солнечную погоду.

Если же ожоговые пузыри 
сформировались, старайтесь не 
повредить их и ни в коем случае 
не вскрывайте, а срочно обрати-
тесь за медицинской помощью. 
Давайте ребёнку больше пить, 
ведь с поверхности ожога теря-
ется жидкость. 

Важно! Не занимайтесь лече-
нием ожога самостоятельно – 
обратитесь к врачу, чтобы он 
назначил местное лечение!  

ВРЕМЕННЫЕ НЕУДОБСТВА

Участок красной 
ветки закроют  
на неделю
С 13 по 20 июля включи
тельно для пассажиров 
будут закрыты девять 
станций Сокольнической 
линии метро: «Проспект 
Вернадского», «ЮгоЗа
падная», «Тропарёво», 
«Румянцево», «Сала
рьево», «Филатов Луг», 
«Прокшино», «Ольховая» 
и «Коммунарка». 

В обычном режиме линия 
возобновит работу 21 июля. 
Ограничения необходимы 
для строительства юго-за-
падного участка Большой 
кольцевой линии (БКЛ).  
Во время закрытия строи-
тели проложат под станцией 
«Проспект Вернадского» 
левый перегонный тоннель. 

Между закрытыми стан-
циями Мосгортранс орга-
низует два компенсаци-
онных бесплатных авто-
бусных маршрута – КМ1 
и КМ2. На линии задей-
ствуют более 170 совре-
менных низкопольных авто-
бусов большого и особо 
большого класса. Режим 
работы маршрутов – с 5.10 
утра до 2.00 ночи. Пасса-
жирам также предлага-
ется по возможности поль-
зоваться Солнцевской, 
Калужско-Рижской, Бутов-
ской линиями и маршру-
тами наземного городского 
транспорта.

«Русское поле» 
идёт на рекорд

Вернули матери 
ребёнка
В УФССП России по Москве 
поступил запрос от коллег из 
Новосибирской области о розы-
ске гражданина П., не желаю-
щего выполнять решение суда, 
который определил место 
жительства грудного ребёнка 
с матерью. Отец на приём к 
судебному приставу-исполни-
телю не являлся, малыша скры-
вал.

Выяснилось, что он живёт в 
Москве. Группа в составе сотруд-
ника  Солнцевского отдела судеб-
ных приставов вместе с предста-
вителями органа опеки и попечи-
тельства, подразделения по делам 
несовершеннолетних, выехала по 
предполагаемому месту житель-
ства П. Вместе с ними отправились 
и мать ребёнка с бабушкой, приле-
тевшие из Новосибирска. Отец-бе-
глец оказался на месте, однако 
дверь, невзирая на предъявленные 
документы и предупреждение об 

ответственности за неправомер-
ные действия, не открывал, говорил 
с представителями власти грубо.  
В итоге исполнителям решения 
суда всё-таки удалось войти в 
квартиру. Малыш, увидев маму, 
очень обрадовался и потянулся 
к ней. Она забрала его с собой.  
В отношении П. был составлен про-
токол о воспрепятствовании закон-
ной деятельности должностного 
лица.

Оповещение 
о проведении 
общественных 
обсуждений в районе 
Раменки

В соответствии с требова-
ниями Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспер-
тизе», Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об 
оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду в Российской Федера-
ции», АО «Научно-исследова-
тельский и проектный институт 
гражданского строительства, 
благоустройства и городского 
дизайна «Моспроект-3» инфор-
мирует общественность о 
начале процедуры обществен-
ных обсуждений по проектной 
документации объекта «Южный 
дублёр Кутузовского проспекта 
(в т.ч. участок от Минской 
улицы до Мосфильмовской 
улицы), выезд с ул. Поклон-
ной на Южный дублёр Куту-
зовского проспекта. Этап 1.8.  
Строительство очистного соо-
ружения № 2».
Заказчик: Государственное 
казенное учреждение города 
Москвы «Управление дорож-
но-мостового строительства» 
(117420, г. Москва, ул. Намёт-
кина, д. 6, тел. 8(495)332-16-
31, доб. 73113, 73112, 73129, 
udms@str.mos.ru).
Проектировщик: АО «Науч-
но-исследовательский и про-
ектный институт гражданского 
строительства, благоустрой-

ства и городского дизайна 
«Моспроект-3» (107031, 
Москва, ул. Кузнецкий Мост, 
д. 3, тел. 8(495)255-10-20, 
факс 8(495)255-10-30, доб. 9, 
office@mosproekt3.ru).
Организатором общественных 
обсуждений является управа 
района Раменки (Мичурин-
ский проспект, д. 31, корп. 5, 
uzao-ramenki@mos.ru).
Предполагаемая форма 
общественных обсуждений – 
общественные слушания.
Информационные материалы 
по теме общественных обсуж-
дений для ознакомления заин-
тересованной общественности 
представлены на экспозиции с 
12.07.2019 по 12.08.2019 (пн –
чт – с 14.00 до 17.00, пт – с 
14.00 до 16.00) в управе района 
Раменки по адресу: Мичурин-
ский проспект, д. 31, корп. 5.
Консультации специалиста 
проводятся по вторникам и 
четвергам с 14.00 до 17.00.
Также информационные мате-
риалы размещены на офици-
альном сайте управы района 
Раменки http://ramenki@mos.
ru в разделе главного меню 
«Публичные слушания».
Общественные обсуждения 
проводятся в форме слушаний 
13.08.2019 по адресу: Мичу-
ринский проспект, д. 23 (ГБОУ 
«Школа № 1498  «ММШ-23») 
в 11.00.  Время начала реги-
страции участников – 10.30.
Заинтересованным гражда-
нам и общественным органи-
зациям предоставлена воз-
можность выразить своё мне-
ние относительно содержания 
представленных материалов 
путём направления замеча-
ний и предложений письменно 
заказчику проекта, разработ-
чику проекта или организатору 
общественных обсуждений по 
указанным адресам.

На традиционном фестивале 
распишут самый большой 
этнограффити и испекут 
огромный пряник

СУД И ДЕЛО
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ГЕНИЙ МЕСТА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

АСЯ СМИРНОВА
ФОТО:  Уandex.ru

Фоном для просмотра луч
ших советских фильмов 
станут необычные дома, 
построенные в годы созда
ния культовых картин. На 
западе Москвы выбраны 
две локации: круглый дом 
на улице Довженко в районе 
Раменки и Чазовский дом 
на Осенней улице в Крылат
ском.

Во дворе дома-кольца на ул. 
Довженко 10 августа в 19.30 
состоится показ кинокартины 
«Гараж» Эльдара Рязанова. 

Фильм вышел на экраны в 
1979 году. В это же время по 
экспериментальному про-
екту возводились и панель-
ные девятиэтажные здания в 
форме кольца. В столице их 
два и оба в нашем округе – на 
ул. Нежинской и Довженко. 
А 7 сентября у дома 2 на ул. 
Осенней в Крылатском будет 
демонстрироваться кино-
лента «Город Зеро» Карена 
Шахназарова, снятая в 1988 
году. Дом, рядом с которым 
пройдёт кинопоказ, построен 
в стиле функционализма в 
1986-м для сотрудников Кар-
диологического центра, глав-

ным врачом которого был ака-
демик Евгений Чазов. Поэтому 
народное название объекта – 
Чазовский дом. Он известен 
своей необычной планиров-
кой: многие квартиры в здании 
двухуровневые, что нетипично 
для советских построек. Пред-
полагалось, что весь район 
Крылатское будет застроен 
домами, подобными этому. 
Однако после Олимпиады 
1980 года планы поменялись. 
Нужно было быстро возводить 
качественное жильё, а не экс-
периментировать. Поэтому 
Чазовский дом остался един-
ственным в своём роде.

Круглый дом на ул. Довженко, 6.  
После ввода в эксплуатацию 
стали очевидны недостатки 
формы: внутри двора дул сильный 
ветер, в квартирах была высокая 
слышимость, а жильцы часто  
не могли найти свой подъезд.

Кадр из фильма «Гараж». Просто ирония судьбы – 
прототипами героев стали работники «Мосфильма» – 
члены гаражно-строительного кооператива, которые 
жили по соседству от места показа, на ул. Довженко.

«Город Зеро» Карена Шахназарова можно будет посмотреть на фоне 
знаменитого Чазовского дома в Крылатском. Перед сеансом  зрителей 

познакомят с интересными экспериментами в области архитектуры в 
советское время и расскажут о том, как стиль жилых зданий 

влияет на быт горожан.

12 московских проектов 
вошли в шортлист пре
мии Всемирного фести
валя архитектуры. Два 
из них реализуются на 
западе Москвы, в Скол
кове. Это Сколковский 
институт науки и техноло
гий и медицинский кла
стер.

 «В этом году было подано 
рекордное количество зая-
вок. Наши архитекторы ста-
новятся всё более откры-
тыми для мира и всё чаще 
получают престижные 
международные награды.  
К тому же повышается 
уровень международного 
сотрудничества – миро-
вые звёзды архитектуры 
охотнее берутся работать в 

Москве, что в итоге только 
идёт на пользу городу. 
Думаю, уже можно считать, 
что постепенно наступает 
новая веха в развитии сто-
лицы – период открытости, 
сотрудничества и высо-
кого качества проектов», – 
отметил главный архитек-
тор столицы Сергей Кузне-
цов. Напомним, что премия 
World Architecture Festival – 
одна из самых престижных 
в мире, её часто называют 
архитектурным «Оскаром». 
Победителей объявят в 
начале декабря в Амстер-
даме.

«Оскар» для зодчего
Медицинский кластер в Сколкове номинирован на премию 
Всемирного фестиваля архитектуры. Здесь уже работает 
диагностический центр израильской клиники «Хадаса».

В этом году рейтинг 
университетов Forbes 
собрал 1000 участников. 
Об этом на прессконфе
ренции, организованной 
при содействии Инфор
мационного центра Пра
вительства Москвы, 
сообщил руководитель 
управления стратеги
ческого развития МГПУ 
Кирилл Баранников.

Он также отметил, что 
рейтинги становятся 
инструментом стратегиро-
вания. На них влияют три 
фактора: качество обра-
зования, высокие профес-
сиональные показатели 
выпускников и инноваци-
онная структура и стартап- 
деятельность университе-
тов. Выпускники столич-
ных педагогических вузов 
невероятно востребованы  
в образовательной отрасли, 
о чём говорят их высокие 
зарплаты. «Так, средняя 
сумма ежемесячных выплат 
выпускникам Московского 
государственного педа-
гогического университета 
(МГПУ) составила порядка 
89 тыс. рублей в 2016–2017 
годах», – отметил ещё один 
участник пресс-конферен-
ции, ректор МГПУ Игорь 
Реморенко.

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ

Рейтинг 
как стратегия

СМЕНА ВЕХ

Архитектурные максимы
На западе Москвы пройдут показы киноклуба 
«Кино глазами инженера» 

«Справочник» 
на колёсах
В столичном метро начал 
курсировать тематиче
ский поезд, дизайн кото
рого посвящён Москов
ским центральным диа
метрам (МЦД). 

Необычный состав будет 
перевозить пассажиров 
Кольцевой линии в тече-
ние года. В нём смогут про-
катиться и жители нашего 
округа. Каждый вагон 
оформлен в цветах одной 
из линий МЦД. Во время 
поездки можно узнать  
о протяжённости диаме-
тров, об удобных пересад-
ках, о пассажирских сер-
висах и способах оплаты 
проезда.
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Фото: Мos.ru

Тематический поезд состоит 
из пяти сдвоенных вагонов.
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 Время 
покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с 
(16+)
23.35 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. (16+)

05.00, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
Т/с (12+)
01.15 «ВОКЗАЛ». Т/с (16+)
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+)

06.30 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». 
Т/с (12+)
09.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО». 
Х/ф (0+)
11.00 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 
АЛЕКСЕЙ ЛОКТЕВ И СВЕТЛАНА 
САВЁЛОВА». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50, 02.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Григорий Гладков”. 
(12+)
14.55 Город новостей.
15.10 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 Естественный отбор. (12+)
17.45, 04.25 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». Т/с 
(12+)

20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». 
Т/с (16+)
22.35 Специальный репортаж: 
“Войны Трампа”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с (12+)

05.15, 03.45 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
00.35 «ПАУТИНА». Т/с (16+)

06.30 Пешком...: “Москва яузская”.
07.00 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 
«ДРЕВНЯЯ РУСЬ И ВИЗАНТИЯ. БОРЬБА ЗА 
ЧЕРНОЕ МОРЕ». Д/с
07.40 «НЕУКРОТИМЫЙ ГИЛЕЛЬС». 
Д/ф
08.20, 23.50 «ТАЛАНТ», 1 серия. Х/ф
09.30 «ЦАРСКАЯ ДОРОГА: 
«ДВА ПОСЛУШНИКА». Д/с
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Эпизоды: “85 лет Олегу 
Целкову”.
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с

12.35 Линия жизни: “Вспоминая 
Андрея Дементьева”.
13.30 «МОЗГ. ВТОРАЯ 
ВСЕЛЕННАЯ». Д/ф
15.10 Театр на экране. Спектакль 
Александринского театра “Ревизор”.
17.20 «ВАЛЕРИЙ ФОКИН. 
МОНОЛОГИ РЕЖИССЕРА». Д/ф
18.20, 01.05 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Марк-Андре Амлен.
19.45 «ГЕНРИХ И АННА. ЛЮБОВЬ, 
ИЗМЕНИВШАЯ ИСТОРИЮ». Д/ф
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «ХОЛОД: «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». 
Д/с
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР», 
1 серия. Х/ф
23.00 «ИОСИФ БРОДСКИЙ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Д/с
02.10 Эпизоды: “Олег Целков”.

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 
Т/с (16+)
23.35 Звезды под гипнозом. 
(16+)

05.00, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
Т/с (12+)
01.15 ХХVIII Международный 
фестиваль “Славянский базар 
в Витебске”.
03.15 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш. (6+)
08.20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф 
(12+)
10.35 «РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ. 
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ХУЛИГАН». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.55 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Юрий Быков”. 
(12+)
14.55 Город новостей.
15.10, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с 
(16+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ». Т/с (12+)
20.05 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ  2». Т/с (16+)

22.35 Линия защиты: “Светские 
разведёнки”. (16+)
23.05 Прощание: “Владислав 
Галкин”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с (12+)
04.25 «НА БЕЛОМ КОНЕ». Т/с 
(12+)

05.15, 03.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)

22.50 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
00.45 «ПАУТИНА». Т/с (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «ХОЛОД: «ТАЙНЫ 
ЛЬДА». Д/с
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с
12.35 Полиглот. Английский 
с нуля за 16 часов!
13.25 «90 ЛЕТ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГАЛИНЫ 
АНИСИМОВОЙ. «ЧЕГО ЖЕЛАТЬ? 
О ЧЕМ ТУЖИТЬ?..». Д/ф
14.00 Цвет времени: 
“Эдуард Мане. Бар в Фоли-Бержер”.
14.10 «ГЕНРИХ И АННА. 
ЛЮБОВЬ, ИЗМЕНИВШАЯ 
ИСТОРИЮ». Д/ф
15.10 Театр на экране. 

Спектакль Малого драматического 
театра - театра Европы “Дядя Ваня”.
17.50 «ЛЕВ ДОДИН. 
МАКСИМЫ». Д/ф
18.45, 01.00 Мастера 
исполнительского искусства. 
Фортепиано. Рудольф Бухбиндер.
19.45 «БЫЛА ЛИ ВИНОВНА 
МАРИЯАНТУАНЕТТА?». Д/ф
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «ХОЛОД: «ЧЕЛОВЕК». 
Д/с
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР», 
3 серия. Х/ф
22.30 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ИСПАНИЯ. ТОРТОСА». Д/с
23.00 «ИОСИФ БРОДСКИЙ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Д/с
23.50 «ТАЛАНТ», 3 серия. Х/ф
01.45 «ГАЛИНА АНИСИМОВА. 
ЧЕГО ЖЕЛАТЬ? О ЧЕМ ТУЖИТЬ?..». 
Д/ф
02.25 «ДОМ ИСКУССТВ». Д/ф

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 
Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 
Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 На ночь глядя. (16+)

05.00, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
Т/с (12+)
01.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVIII Международного 
фестиваля “Славянский базар 
в Витебске”.
03.15 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш. (6+)
08.15 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (12+)
10.30 «ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. 
КОМАНДУЮ ПАРАДОМ Я!». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “МакSим”. 
(12+)
14.55 Город новостей.
15.10, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ». Т/с (12+)
20.05 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ  2». Т/с (16+)
22.35 Вся правда. (16+)
23.05 «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» СОВЕТСКОЙ 
ЭСТРАДЫ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с (12+)
04.25 «НА БЕЛОМ КОНЕ». Т/с 
(12+)

05.15, 03.45 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
00.50 «ПАУТИНА». Т/с (16+)

06.30 Пешком...: “Москва 
детская”.
07.00 «ГЕНРИХ И АННА. 
ЛЮБОВЬ, ИЗМЕНИВШАЯ 
ИСТОРИЮ». Д/ф
07.50 Легенды мирового кино: 
“Анна Маньяни”.
08.20, 23.50 «ТАЛАНТ», 3, 4 серии. Х/ф
09.30 «ЦАРСКАЯ ДОРОГА: 
«КРЕСТ». Д/с
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «ХОЛОД: «ЧЕЛОВЕК». 
Д/с
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с

12.35 Полиглот. Английский с 
нуля за 16 часов!
13.25 «СЕРГИЙ 
РАДОНЕЖСКИЙ. ПУТЬ 
ПОДВИЖНИКА». Д/ф
13.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ПАРАШЮТ КОТЕЛЬНИКОВА». Д/с
14.05 «БЫЛА ЛИ ВИНОВНА 
МАРИЯАНТУАНЕТТА?». Д/ф
15.10 Театр на экране. Спектакль 
Театра им. Моссовета “Сирано де 
Бержерак”.
17.40 Театральная летопись: 
“Павел Хомский. Избранное”.
18.20 Цвет времени: “Тициан”.
18.30, 01.00 Мастера 
исполнительского искусства. 
Фортепиано. Фредерик Кемпф.
19.45 «ТАЙНЫ 
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА ШАМБОР». 
Д/ф
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «ХОЛОД: 
«ПСИХОЛОГИЯ». Д/с
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР», 
4 серия. Х/ф
23.00 «ИОСИФ БРОДСКИЙ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Д/с
02.00 Эпизоды: “Марта 
Цифринович”.
02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ТРАМВАЙ ПИРОЦКОГО». Д/с

06.00, 04.45 Ералаш. (0+)
06.25 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Т/с (16+)
09.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
16.15 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
Х/ф (16+)
18.55 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
21.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123». Х/ф (16+)
23.05 «УЙТИ КРАСИВО». Х/ф 
(18+)
01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф (12+)
02.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ

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

Как уберечь себя от обмана - первые действия

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

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

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

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

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

Постановление Правительства Москвы №363 от 20.04.1993 Номер свидетельства государственной регистрации 024.266. ЗАО "Ритуал-Сервис" ОГРН 1027739098661 Реклама 18+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с 
(16+)
23.35 Камера. Мотор. Страна. 

(16+)

05.00, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
Т/с (12+)
01.15 «ВОКЗАЛ». Т/с (16+)
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ». Т/с (12+)
10.35 «ВАЛЕНТИНА ТИТОВА. 
В ТЕНИ ВЕЛИКИХ МУЖЧИН». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Елена 
Кондулайнен”. (12+)
14.55 Город новостей.
15.05, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 Естественный отбор. (12+)
17.45, 04.25 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
Т/с (12+)
20.05 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ». Т/с (16+)

22.35 Осторожно, мошенники! 
“Влюблённые дуры”. (16+)
23.05 «РОКОВЫЕ ЗНАКИ ЗВЁЗД». 
Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с (12+)

05.15, 03.45 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)

22.50 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
00.45 «ПАУТИНА». Т/с (16+)

06.30 Пешком...: “Москва чайная”.
07.00, 14.10, 19.45 «ГЕНРИХ И АННА. 
ЛЮБОВЬ, ИЗМЕНИВШАЯ ИСТОРИЮ». Д/ф
07.50 Легенды мирового кино: 
“Питер Фальк”.
08.20, 23.50 «ТАЛАНТ», 2 серия. Х/ф
09.30 «ЦАРСКАЯ ДОРОГА: «ЧУДО». 
Д/с
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «ХОЛОД: «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». 
Д/с
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 
16 часов!
13.25 «МГНОВЕНИЯ ЕФИМА 

КОПЕЛЯНА». Д/ф
15.10 Театр на экране. Спектакль 
Театра на Малой Бронной “Варшавская 
мелодия”.
17.10 2 Верник 2.
18.00 «АЛМАЗНАЯ ГРАНЬ». Д/ф
18.40, 01.00 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Андраш Шифф.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «ХОЛОД: «ТАЙНЫ ЛЬДА». 
Д/с
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР», 
2 серия. Х/ф
22.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«СКАФАНДР ЧЕРТОВСКОГО». Д/с
23.00 «ИОСИФ БРОДСКИЙ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Д/с
01.45 Цвет времени: “Илья Репин. 
Иван Грозный и сын его Иван”.
02.00 Профилактические работы до 
10:00.
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+)

23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «ДИНА РУБИНА. НА 
СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ». Д/ф (12+)
01.20 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ». Х/ф 
(16+)
03.25 Про любовь. (16+)
04.10 Наедине со всеми. (16+)

05.00, 09.20 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 «В БОРЬБЕ ЗА 
УКРАИНУ». Д/ф (16+)
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. Специальный выпуск. 
(12+)
02.00 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». 
Х/ф (12+)
03.50 «СВАТЫ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00, 01.05 «АЛЕКСАНДР 
ШИРВИНДТ. ВЗВЕСИМСЯ НА 
БРУДЕРШАФТ!». Д/ф (12+)
08.55, 11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.20, 15.10 «УЛЫБКА ЛИСА». Т/с 
(12+)
14.55 Город новостей.
17.45 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
Х/ф (12+)
20.05 «ОТПУСК». Х/ф (16+)

22.00 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой. (16+)
23.10 Приют комедиантов. 
(12+)
01.55 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф 
(12+)
03.45 Петровка, 38. (16+)
04.00 Линия защиты: “Светские 
разведёнки”. (16+)
04.25 «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!». Х/ф (6+)

05.15 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
23.00 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА». Х/ф 
(16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.40 «ПАУТИНА». Т/с 
(16+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ

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

05.30, 06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ». Д/с (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». Х/ф (0+)
09.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.10 «АЛЕКСАНДР 
ШИРВИНДТ: ИРОНИЯ СПАСАЕТ 
ОТ ВСЕГО». Д/ф (12+)
11.10 “Честное слово” 
с Юрием Николаевым. (12+)
12.15 Идеальный ремонт. 
(6+)
13.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф (0+)

15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта. (16+)
18.40 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. (12+)
19.40, 21.20 Сегодня вечером. 
(16+)
21.00 Время.
23.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Магомед 
Курбанов - Мишель Соро. Прямая 
трансляция из Франции. (12+)
00.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ». 
Х/ф (16+)
01.45 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ». 
Х/ф (16+)
03.50 Про любовь. 
(16+)
04.50 Наедине со всеми. 
(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, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Один в один. Народный 
сезон. Гала-концерт. (12+)
14.25 Выход в люди. (12+)
15.30, 20.30 «ПЛАКУЧАЯ ИВА». 
Т/с (12+)
00.20 «САВВА ЯМЩИКОВ. 
МОЯ РОССИЯ». Д/ф (12+)
01.15 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ». 
Х/ф (12+)

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.00 «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА». Т/с (12+)
07.55 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.25 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
10.35 «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. 
ПРАВДУ ЗНАЮ ТОЛЬКО Я». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
12.30, 14.45 «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Т/с (12+)
16.50 «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!». Т/с (12+)
21.00 “Постскриптум” 

с Алексеем Пушковым. (16+)
22.10 90-е: “Профессия - 
киллер”. (16+)
23.00 90-е: “Малиновый 
пиджак”. (16+)
00.00 Дикие деньги: “Валентин 
Ковалёв”. (16+)
00.50 Хроники московского 
быта: “Советские оборотни в 
погонах”. (12+)
01.40 «РОКОВЫЕ ВЛЕЧЕНИЯ. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ТОРМОЗОВ». Д/ф (12+)
02.40 Петровка, 38. (16+)
02.45 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ». Т/с (16+)

04.30 «БОГИНИ 

ПРАВОСУДИЯ». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
08.55 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.30 Едим Дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. (16+)
19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “Группа “Louna”. (16+)
01.20 Фоменко фейк. (16+)
01.40 «ПАУТИНА». Т/с (16+)

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ

05.30, 06.10 «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/ф 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 “Непутевые заметки” 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Живая жизнь. (12+)
14.10 «Д/Ф «К ЮБИЛЕЮ 
ТАТЬЯНЫ ЛИОЗНОВОЙ. 
«МГНОВЕНИЯ». Д/ф (12+)
15.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф (12+)
16.35 КВН. Премьер-лига. (16+)
18.00 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Время.
21.50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 
Т/с (16+)
23.50 Международный 
музыкальный фестиваль “Белые ночи 
Санкт-Петербурга”. (12+)

01.50 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ». 
Х/ф (18+)
03.40 Наедине со всеми. (16+)

04.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
07.20 Семейные каникулы.
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, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА». 
Х/ф (12+)
16.10 «НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Т/с (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)

01.00 «К 90ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ 
ШУКШИНА. «Я ПРИШЁЛ ДАТЬ ВАМ 
ВОЛЮ». Д/ф (12+)
02.05 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф 
(16+)
03.50 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». Т/с (16+)

05.45 «ПОДАРКИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ». Х/ф (12+)
07.35 Фактор жизни. (12+)
08.10 Ералаш. (6+)
08.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф (12+)
14.35 Свадьба и развод: 
“Филипп Киркоров и Алла Пугачёва”. 
(16+)
15.25 Прощание: “Андрей 
Миронов”. (16+)

16.15 «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ». 
Д/ф (16+)
17.05 «КОММУНАЛКА». Т/с 
(12+)
21.00, 00.15 «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ». Т/с (12+)
01.05 «ОТПУСК». Х/ф (16+)
02.55 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ  2». Т/с (16+)

04.40 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+)
06.15 «ПРЕМИЯ». Х/ф (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Секрет на миллион: 
“Николай Цискаридзе”. (16+)
16.20 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. (16+)

19.35 «ПЁС». Т/с (16+)
23.35 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
01.30 «ПАУТИНА». Т/с 
(16+)

06.30 Человек перед Богом: 
“Исповедь, молитва и пост”.
07.05 «Двенадцать месяцев». 
М/ф
08.10 «СКАЗКИ СТАРОГО 
ВОЛШЕБНИКА». Х/ф
10.25 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым.
10.55 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ». Х/ф
12.55 Мой серебряный шар: 
“Фрэнк Синатра”.
13.40 «КАРАМЗИН. 
ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ: «ПЕРВЫЙ 
РУССКИЙ САМОДЕРЖЕЦ». Д/с
14.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«КАСПИЙСКИЙ МОНСТР 
АЛЕКСЕЕВА». Д/с
14.25 «СНЕЖНЫЕ МЕДВЕДИ». 
Д/ф
15.20 Государственный 
академический ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева. Избранное.
16.00 Искатели: “Бермудский 
треугольник Белого моря”.
16.50 Пешком...: “Москва 
романтическая”.
17.15 «90 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ЩЕРБАКОВА. 
«ДОБРОВОЛЕЦ ПРОТИВ 
БУБЛИКОВА. НЕСЫГРАННЫЕ РОЛИ 
ПЕТРА ЩЕРБАКОВА». Д/ф
18.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.45 «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА: 
«МОЙ ШОСТАКОВИЧ». Д/с
20.35 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф
22.20 Kremlin Gala. Звезды 
балета XXI века.
00.25 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». 
Х/ф
02.40 «Праздник». М/ф

8 (499) 1309085

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

Разное 
Автовыкуп 8-495-210-66-96

Услуги 
Ремонт стиральных 
машин. 8-977-160-89-24

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

Антиквариат 
Книги, журналы, 
газеты, фотографии, 
открытки, архивы до 
1940 г. 
Т. 8-985-275-43-33 

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

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

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ВЫЕЗД - БЕСПЛАТНО! 
8(495)991-32-90

Транспортные услуги 
Автогрузоперевозки. 
Разборка -сборка 
мебели, спуск -подъем 
бесплатно. 
8-926-431-35-35, 
8-495-642-54-75 Роман.

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

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ

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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Справились за полчаса
Утро 8 июля для некоторых жителей рай

она Кунцево началось с воя сирен пожарных 
автомобилей. Примерно в шесть часов утра в 
жилом доме на третьем этаже на ул. Акаде
мика Павлова, 56 начался пожар. Огнём были 
охвачены комната, коридор и балкон одной 
из квартир общей площадью 30 квадратных 
метров.  

Пожарные расчёты, оперативно прибыв 
на место происшествия, незамедлительно 
приступили к тушению пламени и спасению 
людей.  На месте пожара работала дежурная 
смена в составе двух пожарных автомоби
лей ГКУ «Пожарноспасательный центр» ПСО
205, которые боролись с огнём и эвакуиро
вали жителей верхних этажей дома. В ходе 
операции спасено семь человек. Уже через 
30 минут пожар был ликвидирован.

ВРЕМЯ ЛЕТНЕЕ

ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА
ФОТО АВТОРА

Заводпроизводитель даёт 
30 лет гарантии на новые 
трубы. Их установка согласо
вана с жителями дома. Кор
респондент нашей газеты  
побывал на месте. Работы в 
разгаре. «Мы довольны тем, 
что нас услышали и уже при
ступили к делу», – говорит 
старшая по дому Наталья 
Соколова. 
 

Вопрос заключался в том, что 
после капремонта, выполненного 
в 2009 году, стали возникать про-
блемы с полипропиленовыми тру-
бами горячего водоснабжения, 
замена которых как раз и произ-
водилась.

«Мы обратились в префек-
туру, она помогла», – рассказал 
нам заместитель директора ГБУ 
«Жилищник Можайского рай-
она» Артём Лукашин. Окружные 
и районные власти сделали всё 
возможное для оперативного 

решения проблемы. 
«Согласно договору, 
окончание работ, 
которые проводятся с 
1 июля, намечено на 
20 августа», – отме-
чает Артём Михайло-
вич. 

Процесс замены 
полипропиленовых 
труб на стальные 
оцинкованные мы 
наблюдали в квартире 
№ 91. «Старые уже 

срезали, вот-вот поставят новые. 
Очень этого ждём», – показывая 
стояк, расположенный в санузле, 
говорит её хозяйка Юлия Викто-
ровна. «А у нас поменяли трубу на 
кухне. Остальное пока в процессе. 
Заходите, посмотрите сами», – 
приглашает нас в гости житель-
ница 107-й квартиры Ирина.  
К настоящему времени из  
143 квартир в  доме трубы заме-
нены в 58. 

В монтажных «Мос
фильма» идёт работа над 
телевизионным фильмом 
Глеба Панфилова «Один 
день Ивана Денисовича» по 
одноимённому  рассказу 
Александра Солженицына. 
В мае режиссёру, клас
сику отечественного кино 
исполнилось 85 лет, но, по 
свидетельствам коллег, 
во время работы над этой 
сложнейшей картиной 
он был «на передовой», в 
гуще съёмок – даже в зим
ние морозы. «Мне важно 
сделать живую картину, – 
поделился Панфилов с кор
респондентом сайта кино

концерна «Мосфильм». –  
О человеке в экст
ремальных обстоятель
ствах – война, плен, 
лагерь. О человеке, кото
рый выживает, преодоле
вает сложности, преврат
ности жизни, оставаясь 
человеком». 

Главную роль в кар
тине Панфилова испол
нил Филипп Янковский. 
За камерой стояли попе
ременно два оператора – 
давний соратник Панфи
лова Михаил Агранович и 
молодой, но чрезвычайно 
востребованный оператор 
Михаил Хасая. 

Дело мастера боится

Остаться человеком С высоты Воробьёвых гор
УНИКАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ

МОБИЛЬНЫЙ КОРПУНКТ

А из нашего окна…
ПОЛИНА СПИРИДОНОВА
ФОТО АВТОРА

На Студенческой, 42 решили стать ближе к 
природе. Буквально под окнами дома жители 
разбили минипалисадник. «Честно говоря, 
особо не надеялись на урожай», – рассказывает 
Галина, одна из авторов проекта. Однако поса
женные помидоры быстро адаптировались к 
непростой для них городской среде.

На будущий год огородники планируют рас
ширить «сельхозугодье». Помимо помидоров 
они собираются посадить несколько кустов смо
родины, выращивать капусту, огурцы и зелень. 
«Главный замысел – показать детям, как растут 
различные сельскохозяйственные культуры», – 
делятся с нами своей идеей местные жители.

Артём ЛУКАШИН: 
«Жителям предоставлены  

все необходимые 
сертификаты на проведение 
работ. Мы находимся с ними 

в постоянном контакте».

В рамках фестиваля «Цве
точный джем», который 
продлится в столице по  
8 сентября, создатели про
екта «Гуляем по Москве» про
ведут 30 бесплатных экскур
сий. Причём 10 из них пред
ставят совершенно новые, 
уникальные маршруты. 

Места для прогулок на 
западе Москвы выбраны зна-
ковые. Опытные гиды пригла-
шают посмотреть на город с 
высоты смотровой площадки 
на Воробьёвых горах, кстати, 
ещё А.П. Чехов отмечал, что 
это лучшая точка для знаком-
ства с российской столицей.  
31 июля можно будет прогу-
ляться по маршруту «Прошед-
ших лет цветущее наследство», 

чтобы узнать, где первона-
чально планировали возвести 
храм Христа Спасителя, как 
работает знаменитая метео-
станция и чем отличается леген-
дарное здание МГУ от других 
сталинских высоток. 

А 2 августа в 18.00 краеведы- 
любители смогут посетить 
усадьбу Кунцево – родовую 
вотчину князей Мстиславских, 
осмотреть любимые охот-

ничьи угодья царя Алексея 
Михайловича, дом Нарышки-
ных и чудесный парк рядом. 
Здесь в разное время бывали  
М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, 
А.К. Саврасов, М.А. Врубель. 
Разговор пойдёт не только о 
хозяевах усадьбы и об их гостях, 
но и о знаменитых дачниках. 
Среди обязательных для посе-
щения достопримечательностей 
маршрута – Знаменский храм.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКУ

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В доме № 16 
на ул. Ращупкина 

меняют трубы горячего 
водоснабжения

Помидоры зреют вопреки капризам 
московской погоды.

Юлия Викторовна из 91-й квартиры 
убеждена: «Ремонт – это движение 
вперёд, обновление».

После подготовки трубы поместят в короб. 
Благодаря надёжному и прочному 
материалу они прослужат долгие годы.

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: РАЗРАБАТЫВАТЬ 
ЯКОВЛЕВА 
ЗАПРЕТИЛ 
ГОРБАЧЁВ. 

ИДЕОЛОГ 
ПЕРЕСТРОЙКИ БЫЛ 

АГЕНТОМ ЦРУ?
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ИХ ПОДВИГ БЕСЦЕНЕН

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ!

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ

26 июля в Музее Победы 
открывается новый выста
вочный проект «Герои 
тыла. Неоценимый вклад 
в Победу» – о людях, кто 
своим трудом помог стране 
победить в смертельной 
схватке с врагом.  

Первой будет представлена 
выставка, посвящённая Андрею 
Григорьевичу Костикову, полу-
чившему звание Героя Соци-
алистического Труда спустя 
месяц после начала войны за 
участие в изобретении ракет-
ной установки залпового огня 
БМ-13, всемирно известной 
как «Катюша». 

Великая Отечественная 
война стала испытанием не 
только для Красной армии, 
но и для всего Советского 
Союза. Напряжённая борьба 
наряду с фронтом велась и в 
тылу. «Всё для фронта! Всё 
для Победы!» – этот призыв 
был подхвачен во всех уголках 
нашей необъятной Родины. 
На заводах, в институтах, в 
конструкторских бюро кова-
лась победа – разрабаты-
вались новые типы оружия, 
создавались новые техно-
логии производства метал-
лов и топлива, изобретались 
лекарства, реорганизовыва-
лась промышленность. Ни на 
один день не прекращалась 
работа оборонных предприя-

тий, ни часа простоя не было 
на снабжавших войска заво-
дах и фабриках. 

В сложнейших условиях 
эвакуации, перевода всего 
промышленного производ-
ства на военные рельсы от 
людей требовались напря-
жённая работа, железная дис-
циплина и полная самоотдача. 
Не случайно за время Великой 
Отечественной войны выс-
шим званием Героя Социа-
листического Труда, которое 
присваивалось за выдающу-
юся новаторскую деятель-
ность в области промышлен-
ности, сельского хозяйства, 
транспорта, научных открытий 
и технических изобретений, 
были удостоены 205 человек. 

Расчёт и привлечённые красноармейцы заряжают 
«Катюшу». 1-й Украинский фронт, 29 июня 1944 г.

Неординарна и драматична 
была судьба Андрея 
Григорьевича Костикова.

Более 2 тысяч детей 
посетили за месяц лет
ний клуб Музея Победы. 
Юные гости участвовали 
в исторических квестах 
и спортивных состяза
ниях, играли в лазертаг и 
путешествовали по верё
вочному городку, встре
чались с известными 
спортсменами, радиове
дущими, блогерами.

Во время интерактивных 
занятий ребята узнали, как 
в течение трёх веков изме-
нялась военная форма в 
Русской армии, как дер-
жаться перед камерой. 
Кроме того, мальчишки и 
девчонки узнали о секре-
тах «собачьей» работы.  
В гости к детям пришла 

старший инструктор кино-
логического центра «Х-Ле-
гион» Дарья Ильичёва.  
Как общаться с собаками? 
Как понять язык жестов 
четвероногих друзей? 
Как правильно давать им 
команды? На эти и другие 
вопросы ответила кино-
лог. Ребята также узнали, 
как следует знакомиться 
с хвостатыми любимцами. 
Гостья пришла не одна, а 
с австралийской овчар-
кой Белкой, которая про-
демонстрировала, чему её 
научила хозяйка.

 Белка раскрыла секреты
Из животных только собаки могут 
выражать грусть, радость и удивление. 

Военная делегация из 
Мьянмы посетила Музей 
Победы. Её возглавил 
председатель Генераль
ного штаба страны Мья 
Тхун У.

Для иностранных гостей 
провели экскурсию по 
музею. В зале Исторической 
правды они узнали, как жили 
советские граждане и разви-
вался СССР перед нападе-
нием гитлеровской Герма-
нии, посетили диорамный 
комплекс, рассказывающий 
о ключевых эпизодах Вели-
кой Отечественной войны, 
и осмотрели трёхмерную 
панораму «Битва за Берлин. 
Подвиг знаменосцев». 

«Нас часто посещают ино-
странные делегации. Неко-
торые гости из-за рубежа 
признаются, что наслышаны 
о нашей экспозиции, диора-
мах или инсталляции «Битва 
за Берлин», поэтому при 
посещении России стара-
ются включить экскурсию в 
музей в обязательную про-
грамму», – отметили в пресс-
службе Музея Победы. 

Незадолго до визита 
гостей из Мьянмы во время 
официального визита в 
нашу страну музей посетили 
участники военной делега-
ции из Индии, французские 
лётчики авиаполка «Нор-
мандия – Неман».

ЭКСКУРСИЯ

По дорогам 
войны

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Могучие дела из слабых рук
«Всё для фронта, всё для победы!» Эти слова 
стали главным лозунгом всего русского народа.

Клятва 
верности
Около 150 новобранцев 
154го отдельного Пре
ображенского комен
дантского полка приняли 
военную присягу в Музее 
Победы на Поклонной 
горе.

Церемония состоялась в 
зале Славы Музея Победы. 
Здесь на мраморных пило-
нах высечены имена около 
12 тысяч Героев Советского 
Союза и России. Именно в 
этом зале призывники при-
носят клятву верности уже 
более 20 лет.

Фото: РИА «Победа РФ»

Фото: РИА «Победа РФ»

Захваченные в плен враги неоднократно 
спрашивали, что за «гнев божий» обрушился на 

них, что за новое оружие придумали русские?
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ГИНТАС ВИТКУС

В ФилиДавыдкове состоялось 
торжественное освящение наку
польного креста строящегося 
храма в честь Смоленской иконы 
Божией Матери.

Чин освящения совершил управля-
ющий Западным викариатством епи-
скоп Павлово-Посадский Фома. По 
окончании таинства освящения епи-
скоп обратился к присутствующим с 
архипастырским словом. В частно-
сти, викарий отметил: «Всякий раз, 
взирая на крест, мы должны помнить, 
Кто был распят на этом Кресте и какой 
ценой мы были искуплены. Никто, 
кроме Господа и Спасителя нашего, 
не может исцелить нас». «Крест – хра-

нитель всея вселенныя, Крест – кра-
сота Церкве, Крест – царей держава, 
Крест – верных утверждение», – зву-
чат слова светилена Кресту, – напом-
нил владыка Фома. – Крестом мы 
ограждаем себя от всякого зла и от 
всякого навета диавольского, потому 
что диавол был побеждён крестом». 
После освящения крест был торже-
ственно утверждён на куполе храма.

Сегодня каждый имел возмож-
ность воочию увидеть строящийся 
Дом Божий вблизи. Под звон коло-
колов Крест поднимался все выше и 
выше от земли. Нет слов, чтобы опи-
сать ту духовную радость, которую 

испытывали все присутствующие в 
эти минуты. Каждый думал о своей, 
пусть даже малой, но такой значи-
мой в деле строительства, посиль-
ной лепте. И погода, казалось, в эти 
минуты застыла. Грозовые облака 
прошли мимо, небо прояснилось – 
природа ликовала вместе со всеми. 
После установки Креста на куполе, 
пребывая в возвышенно-приподня-
том настрое нии, все находящиеся 
на строительной площадке чувство-
вали себя одной большой семьей в 
окружении братьев и сестер по вере. 
Произошло долгожданное событие – 
водружение Креста.

Цена искупления 

Помоги собраться в школу
При храме преподобного Андрея 
Рублёва в Раменках открыт пункт 
сбора школьных принадлежно
стей для детей из малоимущих 
семей Москвы и регионов. 

Для успешной учёбы требуются 
канцелярские товары, тетради, 
ручки, карандаши, фломастеры. 
Кроме того, необходимы цветная 
бумага и картон, альбомы для рисо-
вания и обложки для тетрадей и 
учебников. Также нужны ножницы, 
линейки, точилки, клей-каран-
даш, клей ПВА, краски, пластилин, 
пеналы и циркули. Для мальчиков 
и девочек от 6 до 17 лет требуются 
одежда и обувь (новые или в хоро-
шем состоянии), школьные рюк-
заки и мешки для сменной обуви. 
Все собранные в ходе нынешней 
акции вещи будут также направ-
лены подопечным прихода. Приём 
вещей будет проходить ежедневно 
до 15 сентября с 7.00 до 19.00.  
Справки по тел. +7(915)213-09-80. 

ВСЕМ МИРОМ

Чада 
преподобного 
Сергия 
СвятоТроицкая Серги
ева лавра в дни празд
ника обретения честных 
мощей преподобного 
Сергия, игумена Радо
нежского c 17 по 19 июля 
приглашает православ
ных волонтёров потру
диться в обители. 

Основное послушание 
волонтёров в праздничные 
дни – обеспечение порядка 
во время богослужений, 
раздача акафистов, оказа-
ние помощи паломникам. 
Всем приезжающим потру-
диться предоставляется 
бесплатное проживание 
(в гостинице рядом с лав-
рой) и трёхразовое питание  
(в Вознесенской трапезной). 
Требования к волонтёрам: 
православное вероиспове-
дание, трудолюбие и добро-
желательность, возраст 
от 23 до 50 лет. При себе 
иметь: паспорт; предметы 
личной гигиены (в том числе 
тапочки для душа); вещи 
на холодную и дождливую 
погоду; сёстрам белый пла-
ток и длинную юбку. 

Набор волонтёров осу-
ществляется по предва-
рительной регистрации в 
группе «ВКонтакте» и по тел. 
+7(915)111-03-70 (Ольга 
Зверева, координатор 
группы «Лавра»). Эл. почта: 
fondmg@yandex.ru  

ЖИВОЕ ДЕЛО

КИПИТ РАБОТА!

Первое богослужение в про
граммном храме Андрея Рублёва 
пройдёт 17 июля. Основные стро
ительные работы в храмовом 
комплексе в честь преподобного 
Андрея Рублёва подходят к концу. 

Здание на тысячу прихожан возве-
дено по индивидуальному проекту, 
за основу был взят образ Спасо-Пре-
ображенского собора Андроникова 
монастыря. Завершены наружные 
работы по звоннице, кровле, фаса-
дам, гранитной плиткой практиче-
ски полностью выложен цоколь зда-
ния, идут работы по декорированию 
наружных стен светового барабана. 
В храм пущено тепло, продолжается 
внутренняя отделка его помеще-
ний. При этом отделка ряда помеще-
ний, необходимых для полноценной 
работы прихода, также завершена. 

Ещё предстоит закончить внутрен-
нюю отделку оставшейся части техни-
ческих помещений храма, облицовку 
наружных лестниц и площадок при-
родным камнем, а также завершить 
изготовление наружных дверных бло-
ков и отделать полы верхнего храма. 

Необходимо обеспечить все защит-
ные работы, в том числе и по устрой-
ству молниезащиты. 

Световой барабан храма уже укра-
шен росписью. Также завершается 
роспись алтарной части и верхних 
сводов храма. Прихожане с нетер-
пением ждут установки уникального 
иконостаса с позолотой. Его уста-
новят позже, после отделки полов. 
Сейчас иконостас в работе и посте-
пенно наполняется иконами. Также 
завершается роспись алтарной части 
и верхних сводов храма. Кроме того, 
будет выполнена художественная 
подсветка величественного собора. 

Полностью работы в храмовом 
комплексе с учётом благоустрой-
ства прихрамовой территории будут 
завершены в 2020 году.

 «ПРОГРАММА200»

Мы все любим свой дом и стремимся украшать его. Любим свою родину 
и питаем к ней самые добрые чувства. Но главное украшение для всех – 
это прежде всего храмы Божии.

Православный храм, возводимый на улице 
Давыдковской, увенчался крестом

Достойный имени 
иконописца

На сегодняшний день в 
ЗАО работы по возведению 

святынь ведутся по  
20 адресам. 7 храмов 

введены в эксплуатацию, 
активное строительство идёт 

по 6 адресам, 5 храмов –  
в стадии проекта. Ещё 
десятки объектов – на 

начальной стадии подбора 
участков и проектирования.
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ЭКСПОЗИЦИЯ

ПРИТЧА ДНЯ

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

КАЛЕЙДОСКОП

 БОГДАН ЗИМИН

В РТУ МИРЭА стартовал 
проект «Помощники спа
сателей» центра «Моя 
карьера» для подростков. 
Торжественное открытие 
прошло на полигоне Апа
ринки, где для школьников 
спасатели провели показа
тельные выступления. 

Впереди у ребят месяц 
мастер-классов, тренировок 
и лекций по культуре безо-
пасности, противопожар-
ной и водной подготовке, а 
также навыкам оказания пер-
вой помощи. На специальных 
занятиях спасатели научат 
правилам поведения в экст-
ренных ситуациях, расскажут, 
как правильно тушить пожар и 

спасать тонущего человека 
на воде. Также пройдут тре-
нинги по командной работе, 
где участники узнают о том, 
как вести себя в конфликтных 
ситуациях. 

Программа обучения раз-
работана специалистами 
Всероссийского студенче-
ского корпуса спасателей  
и адаптирована для подрост-
ков. Все знания «помощники 
спасателей» отработают на 
высокотехнологичных мане-
кенах – тренажёрах на специ-
альном полигоне. Наставни-
ками ребят станут студенты 
3–4-го курсов Московского 
государственного психоло-
го-педагогического универ-
ситета, прошедшие специа-
лизированную подготовку. 

По итогам реализации про-
граммы участники, завер-
шившие курс, получат сер-
тификаты, которые позволят 
иметь дополнительные преи-
мущества при поступлении в 
вузы МЧС России и возмож-
ность попасть в команду. 

Человек 
и самолёты 

В Международном аэропорту 
Внуково открылась фотовы
ставка, посвящённая 78летию 
воздушной гавани и присвоению 
ей имени выдающегося авиа
конструктора – Андрея Николае
вича Туполева. 

Имя советского учёного, который 
практически создал отечественную 
авиацию и вывел её на мировой уро-
вень, было присвоено аэропорту 
Внуково по итогам всероссийского 
конкурса «Великие имена России». 
На торжественной церемонии внук 
авиаконструктора Андрей Туполев 

отметил: «Очень важно помнить 
историю своей страны, особенно 
на примере её выдающихся пред-
ставителей. Андрей Николаевич 
внёс огромный вклад в становле-
ние и развитие авиации, и пред-
ставить отечественную авиацион-
ную отрасль без него практически 
невозможно». 

Фотовыставка состоит из 16 ра -
бот, посвящённых истории аэро-
порта Внуково и КБ Туполева. Все 
фотографии снабжены специаль-
ным QR-кодом, перейдя по кото-
рому можно получить подробную 
информацию о каждом типе воз-
душного судна  семейства «Ту». 
Описание доступно на трёх языках: 
русском, английском  и китайском.

Мудрая мышь
Однажды мышь заметила, что 

хозяин фермы поставил мышеловку. 
Она рассказала об этом курице, овце 
и корове. Но все они отвечали: «Это 
твои проблемы, к нам она никакого 
отношения не имеет!» Чуть позже в 
мышеловку попалась змея и укусила 
жену фермера. Пытаясь её излечить, 
ей приготовили суп из курицы. Потом 
зарезали овцу, чтобы накормить 
всех, кто приехал навестить больную. 
И, наконец, закололи корову, чтобы 
достойно накормить гостей на похо-
ронах. И всё это время мышь наблю-
дала за происходящим через дырочку 
в стене и думала о вещах, которые ни 
к кому никакого отношения не имеют!

Телятина 
с изюминкой
Эвелина БЛЁДАНС, 

телеведущая
Эвелина готовит теля-

тину по-своему. Берём кусок 
мяса, обмазываем его аджи-
кой. Затем проделаем в нём 
дырочки, в которые вставляем 
зубчики чеснока. Дальше обо-
рачиваем мясо фольгой и 
помещаем в духовку на два 
часа. Есть такое блюдо лучше 
остывшим. Приятного аппе-
тита!

Если вас что-то не касается 
напрямую, не думайте, что это 
что-то не ударит вас по голове.

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

В поезде, идущем 
с трёхчасовым 

опозданием, проводник 
требует у пассажира 

билет. 
– С какой стати я буду 

показывать вам билет? 
По вашему расписанию я 

уже дома. 
***

Секретарь стучится к 
Богу в кабинет, говорит: 
– К Вам атеисты пришли. 

– Скажи им, что меня 
нет! 
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ВЫ ПОМНИТЕ МОСКВУ ТАКОЙ?

Люди этой специальности - словно древние титаны из камня и стали. Они не боятся опасности, 
проделок погоды, а также всегда готовы пожертвовать собой ради других. 


