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На Западе Москвы
ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Для  5 тысяч выпускников запада 
Москвы прозвенел последний звонок

Помним о тех, кто учил
нас летать высоко

24 – 30  
мая  
2019

№19 
(556)

Успеть к лету 
  Стр. 8  Участники горячей 
линии нашей газеты спешат 
навести порядок во дворах 
и парках. Скоро лето – 
время каникул! И потому 
наши читатели так активны, 
особенно когда дело касается 
детских площадок.  Так, на 
Боровском шоссе, 44 починили 
неисправные качели, на 
ул. Шолохова, 24 заменён 
повреждённый элемент 
игрового  модуля,  
а на Кутузовском проспекте, 
22 устранили дефект на 
аттракционе. Теперь эти 
уголки забав безопасны для 
ребятишек.

Палитра мая 
  Стр. 7  Программа «Мой 
район» набирает обороты, 
меняя облик нашего округа. 
В инновационном центре 
«Сколково» создадут Парк наук 
в честь знаменитого физика 
Жореса Алфёрова, а в яркую 
палитру Раменок добавят 
красок. Здесь продолжается 
озеленение. 

Четырёхлапый 
храбрый 
батальон
  Стр. 9  В Музее Победы 
открылась выставка 
«Фронтовые собаки – герои 
Великой Отечественной войны», 
экспонатами которой стали 
20 графических работ учениц 
кадетского корпуса.  

Свет далёкой 
звезды  
  Стр. 3  Гала-концерт 
финалистов конкурса-фестиваля 
«Цветут цветы в душе у нас» 
был посвящён творчеству Анны 
Герман и прошёл в сквере, 
носящем имя певицы, в районе 
Очаково-Матвеевское.

Кольцевая 
композиция  
  Стр. 2  Мэр столицы Сергей 
Собянин утвердил проекты 
планировки двух участков 
Большой кольцевой линии 
метро на западе Москвы. 
Первый отрезок пути 
соединит районы Можайский, 
Фили-Давыдково и Очаково-
Матвеевское, второй – 
Филёвский  парк и Кунцево.

Лариса САДИЛОВА:

История 
в нашем 
фильме очень 
жизненная Стр. 15

Стр. 4-5
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ГЕННАДИЙ АБРАМОВ
ФОТО: MOS.RU

Сергей Собянин утвердил 
проекты планировки двух 
участков Большой кольце-
вой линии метро на западе 
Москвы. Первый – между 
станциями «Давыдково» и 
«Аминьевское шоссе» дли-
ной 2,3 километра – прой-
дёт в районах Можайский, 
Фили-Давыдково и Очаково- 
Матвеевское. 

Второй – от «Карамышев-
ской» до «Можайской» – 
также проложат на террито-
рии Хорошёво-Мнёвников, 
Филёвского парка и Кунцева. 
Он предусматривает стро-
ительство под Мнёвников-
ской поймой Москвы-реки и 
Рублёвским шоссе. Откро-
ются переходы на Филёв-
скую и Арбатско-Покровскую 
линии столичной подземки. 
Тоннели БКЛ пересекут Смо-
ленское направление желез-
ной дороги и далее протя-

нутся вдоль Аминьевского 
шоссе. Здесь возле ул. Ини-
циативной появится станция 
«Давыдково». Основной ход 
транспортной магистрали 
расширят за счёт пере-
ходно-скоростных полос, 
построят подъездные дороги 
к многоуровневому гаражу, 
создадут велодорожную 

сеть с парковками, обустроят 
стоянки такси. Как расска-
зал руководитель Департа-
мента строительства Москвы 
Андрей Бочкарёв, присту-
пить к проходке подземного 
отрезка от станции «Можай-
ская» в направлении «Давыд-
ково» планируют уже этой 
осенью. 

ФОТО: MOS.RU

На западе Москвы, в рай-
оне Очаково-Матвеевское, 
официально открыли новое 
здание полиции. Здесь 
работают 174 сотрудника. 

«Вы находитесь на пере-
довой, вы – районный отдел 
внутренних дел, и, конечно, 
очень важно, чтобы были 
хорошие условия и для вас, 
и для тех, кто приходит к вам 
на приём, для граждан, с 
которыми вы работаете. Про-
грамму модернизации мате-
риально-технической базы 
полиции создали – 14 зданий 
построили, строительство 
ещё 15 ведётся, ну а осталь-
ные капитально ремонти-
руем, реконструируем. По 
правде говоря, таких зданий, 
как у вас, мало», – отметил 
в выступлении на открытии 
мэр столицы  Сергей Собя-
нин. 

Раньше отдел размещался 
на Большой Очаковской улице 

в небольшом здании, в доме 
16а и на первых этажах жилых 
домов № 14 и 22. Общая пло-
щадь помещений составляла 
1,3 тыс. кв. метров.  

Новое трёхэтажное зда-
ние площадью в четыре раза 
больше построили по инди-
видуальному проекту за два 
года за счёт городского бюд-
жета по программе «Безопас-
ный город». Работы начались в 
марте 2017-го.

В здании есть подземный и 
технический этажи, помеще-
ния для размещения структур-
ных подразделений полиции, 
таких как отделение уголов-
ного розыска, дознания, орга-
низации деятельности участ-
ковых, следственный отдел  
и др.  

В современном тире начнут 
проводить занятия по отра-

ботке навыков стрельбы из 
положений лёжа, с колена и 
стоя с огневыми рубежами 
до 25 метров. Огневую зону 
оборудовали электронными 
мишенями, предназначен-
ными для стрельбы в закры-
тых помещениях. Спортив-
ный зал условно разделили 
на две зоны: тренажёр-
ный зал и борцовский клуб.  
В первом одновременно 
могут заниматься 8 человек, 
во втором – 15.

Кроме того, есть встро-
енный гараж на 17 машино- 
мест с мастерской и мойкой 
для автомобилей и помеще-
ния для приёма пищи.   

Также установили систему 
выявления диверсионно-тер-
рористических средств, кото-
рая включает пункты досмо-
тра на входах в здание и 
на въездах на территорию 
ОМВД. Территорию рядом с 
ОВД благоустроили, во дворе 
сделали спортивную пло-
щадку.

ПОЛИЦИЯ

На север 
за 80 минут

За пять месяцев после 
открытия павильон МЦД 
на площади Киевского 
вокзала осмотрели 70 
тыс. человек. Об этом 
сообщил Сергей Собянин 
в своём блоге в соцсетях, 
отметив, что первые два 
центральных диаметра 
запустят в конце 2019 – 
начале 2020 года.

Так, на маршрут МЦД-1 
«Одинцово – Лобня», кото-
рый пройдёт по западу 
Москвы, выйдут 15 новых 
поездов «Иволга». Совре-
менный состав преодо-
леет 52 километра пути 
за 80 минут. Он будет 
включать 12 переходов 
на станции метро, в том 
числе Филёвской и Арбат-
ско-Покровской линий. 

Познакомиться с проектом 
МЦД можно в павильоне 

на площади Киевского 
вокзала. Он работает 

каждый день с 9.00 
до 21.00. Вход 

свободный.

Звенья одного кольца
ПОДЗЕМКА

На западном участке БКЛ от станции 
«Давыдково» до  «Карамышевской» 
проложат двухпутные тоннели

БКЛ – крупнейший в мире проект в метростроении. 
Его длина составит 70 километров.

«Таких зданий, как у вас, мало, – подчеркнул Сергей Собянин. – 
Поздравляю вас! Спасибо за службу!»

На Большом кольце разместятся 2 электродепо
и 31 станция, 5 – на западе Москвы.

Дом на передовой
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САД МЕЛОДИЙ

ТАТЬЯНА РОДЬКИНА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

 Праздник, посвящённый 
творчеству знаменитой 
певицы, прошёл в сквере, 
носящем её имя, в рай-
оне Очаково-Матвеевское. 
Одним из инициаторов 
этого музыкального шоу 
под открытым небом стал 
житель района, биограф 
польской звезды Иван Ильи-
чёв. Лучшие музыкальные 
композиции Анны Герман 
прозвучали в исполнении 
лауреатов и победителей 
отборочного тура конкурса- 
фестиваля, участниками 
которого стали 72 человека.

Конкурсанты пели с душой, 
некоторым удавалось достичь 
особой, проникновенной 
интонации, которая была 
свойственна великой польке. 
Но, конечно, никто не стре-
мился скопировать манеру 
исполнения легенды ХХ века, 
второй Герман быть не может! 
Главное, как отмечает пред-
седатель жюри фестиваля 
Раиса Сафарян, «у нас была 
возможность услышать люби-
мые песни в живом исполне-
нии».

Лауреаты I степени Анаста-
сия Рудинская и Юрий Мель-
ников удостоились права 
на участие в большом кон-

церте в день рождения Анны 
Герман в Зале церковных 
соборов храма Христа Спа-
сителя. Дипломами и памят-
ными подарками отметили 
всех участников конкурса. 
Творческое наследие певицы 
живёт в сердцах миллионов. 
Это, по словам директора 
ГБУ «Диалог» Сергея Нови-
кова, подтверждает возраст 
исполнителей, среди кото-
рых – люди старшего поколе-
ния и совсем юные артисты. 
Певица и член жюри конкурса 
Екатерина Бродская призна-
лась, что количество поклон-
ников Анны Герман растёт 
год от года.

Гости праздника песни смогли принять участие в 
творческих мастер-классах, спортивных играх и 
интеллектуальных поединках.

«Пусть везёт тому, кто верит 
и ждёт!» Мария Бочарова 
исполняет песню польской 
дивы «Белая черёмуха». 

В столице открылся пятый 
гастрономический фести-
валь «Рыбная неделя», 
который продлится по  
2 июня. Гости праздника 
смогут посетить семь глав-
ных фестивальных площа-
док в центре города, где 
ценителям «фруктов моря» 
предложат свыше 100 видов 
рыбы и морских деликате-
сов.

 А 37 лучших столичных 
ресторанов тут же приготовят 
блюда по самым оригиналь-
ным рецептам. Ресторанное 
меню расширится. К знаме-
нитому французскому супу 
буйабес, устрицам, мидиям 
добавятся бургеры из краба, 
дальневосточная корюшка, 
осьминоги по-галисийски, 
морковно-имбирный суп с 

креветками и многое-многое 
другое.

По традиции «Рыбная 
неделя» выйдет за пределы 
центральных площадок. 
Гастрономический праздник 
поддержат 15 торговых сетей, 
1386 сетевых и почти 500 
несетевых магазинов, в том 
числе и в нашем округе. В дни 
фестиваля они установят на 
рыбу и морепродукты особые, 
сниженные цены, проведут 
дегустации, расскажут о своей 
продукции.

У каждой рыбы свой характер 

Чем богаты, 
тем и рады 
Дни Псковской области в 
Москве проводятся в рам-
ках программы межре-
гионального сотрудниче-
ства, которая затрагивает 
такие ключевые отрасли, 
как образование, здраво-
охранение, туризм, сферу 
информационных техно-
логий и добровольческое 
движение.

Об этом участникам 
пресс-конференции в 
Информационном цен-
тре Правительства Москвы 
сообщил руководитель 
Департамента националь-
ной политики и межрегио- 
нальных связей столицы 
Виталий Сучков.

Дни Псковской области 
открылись в Московском 
государственном музыкаль-
ном театре фольклора «Рус-
ская песня» гала-концертом 
мастеров искусств региона.

Псковская область богата 
не только историей и куль-
турой, эта земля поистине 
благодатна, в чём москвичи 
смогли убедиться, посетив 
выставку-ярмарку агропро-
мышленных предприятий 
региона. Здесь можно было 
отведать псковские пряники, 
сыры, сбитень и ещё почти 
15 наименований продук-
ции. 

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ

АКВАРИУМ УЛИЦ

Когда поёт сердце 
В сквере им. Анны Герман состоялся 
гала-концерт конкурса-фестиваля 
«Цветут цветы в душе у нас»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКВЫ ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 13 мая 
2019 г. № 17709

О внесении изменений 
в распоряжение Депар-
тамента городского иму-
щества города Москвы  от 
11   апреля  2019  г.

№ 13856
В соответствии с Зако-

ном города Москвы от 08 
июля 2009 г. № 25 «О право-
вых актах города Москвы», 
постановлением Правитель-
ства Москвы от 20 февраля 
2013 г. № 99-ПП «Об утверж-
дении Положения о Депар-
таменте городского имуще-
ства города Москвы»:

Внести изменения в рас-
поряжение Департамента 
городского имущества 
города Москвы от 11 апреля 
2019 г. № 13856 «Об изъятии 
для государственных нужд 
объекта недвижимого иму-
щества», заменив в пункте 1 
распоряжения слова «пло-
щадью 268,8 кв. м» словами 
«площадью 264,8 кв. м».

Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководи-
теля Н.В. Прусакова

У Юрия Мельникова – «Весна». В исполнении этого юного артиста 
прозвучала одна из самых солнечных и задорных композиций из 
репертуара Анны Герман.

Посетители «Рыбной недели» смогут поучаствовать в 
кулинарных мастер-классах, посмотреть гастрономические 
шоу, узнать секреты звёздных шеф-поваров.

ОФИЦИАЛЬНО
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ГЕРМАН ИВАНОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Учебный год подошёл к 
концу. Пока одиннадца-
тиклассники готовятся про-
верить на прочность свою 
нервную систему на экза-
менах, ребята помладше, 
выдохнув, празднуют 
начало каникул. 

Для учителей четвёртого 
корпуса школы № 1542 в Солн-
цеве эти девять месяцев не 
прошли без испытаний. Здесь 
подводят первые итоги после 
открытия в прошлом году.

«К нам пришли дети из ЖК 
«Лучи», с ул. Авиаторов и дру-
гих корпусов образователь-
ного комплекса, – расска-
зывает замдиректора Анна 
Кукушкина. – В начале года мы 
столкнулись с определёнными 
сложностями. Пришлось объе-
динять непохожих ребят с раз-
ной подготовкой. Кому было 
сложно, помогали адапти-
роваться, собирали педсо-
веты, общались с родителями.  
С пятыми классами провели 
эксперимент. Поделили на 
углублённое изучение ино-
странных языков, информа-
тики и привычный универсаль-
ный профиль. Те, кто пона-
чалу отставал, в итоге догнали 
сверстников по успеваемости. 
Теперь, когда образователь-
ный процесс налажен, начнём 
готовиться к олимпиадам». 

Мы пообщались с ребятами, 
побывав у них на уроках.

К концу года 
дисциплина 

и образовательный 
процесс полностью 
налажены. Классные 
руководители нашли 
подход к детям. У нас 
уже есть призёры 
муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады 
школьников. 
Будем и дальше 
повышать качество 
образования.

Три минуты до конца урока. Кирилл и Алекс 
завершают опыт с преломлением лучей.

Николь и Даша умеют не только шить юбки – они взяли 
серебро Всероссийского конкурса по журналистике.

Первоклассник Женя – 
первоклассный математик.

Большой дом  
для юных талантов
В четвёртом корпусе школы № 1542 в Солнцеве 
подводят первые итоги учебного  года  

Дружба 
полушарий
«Левое отвечает за матема-
тику, правое – за рисование, –  
заявил Рома, объясняя прин-
цип работы полушарий мозга». 
Вместе с другими ребятами 
началки мальчик занимается 
ментальной арифметикой.   

«Мы ещё не проходили 
трёхзначных чисел, но с помо-
щью китайских счётов абакус 
дети складывают и вычитают во 
всех разрядах, – прокоммен-
тировала учительница Марина 
Викторовна. – Откладывая 
косточки руками, они как бы 
прощупывают число. Его образ 
конвертируется из одного полу-
шария в другое. Наша задача – 
их подружить». 

Техника работает и без аба-
куса. Закрепив картинку в вооб-
ражении, дети считают в уме со 
скоростью суперкомпьютера. 
Маленькие пальчики отклады-
вают в воздухе цифры, как на 
счётах. У неподготовленного 
зрителя от такой тренировки 
валит дым из ушей. Проверено 
на себе!

Приятное 
с полезным
Механическая игла строчит 
швы на плотной ткани. На уроке 
технологии Даша и Николь 
заканчивают юбку из крас-
ного полотна. В этом году под-
ружки взяли серебро конкурса 
Всероссийской медиашколы 
РДШ в номинации «Печатные 
СМИ», финал которого прошёл 
в Анапе. 

«Нас поделили на медиахол-
динги. Мы выпускали репор-
тажи, статьи и рецензии, – 
поделилась Даша и пока-
зала свой обзор на книгу 
«Поллианна». – Я хочу посту-
пать на журфак МГУ, зани-
маться в дальнейшем меж-
дународной журналистикой и 
работать в информационных  
и аналитических жанрах».

«Мама мне всегда говорила: 
станешь врачом – будешь много 
зарабатывать, – продолжает 
Николь. – Я хочу быть нейрохи-
рургом. Это сложно,  но ты спа-
саешь жизни людей! Так я смогу 
совмещать приятное с полез-
ным». 

Сейчас семиклассницы выяс-
няют, как их коснётся закон о 
суверенном интернете, который 
вступит в силу 1 ноября. Вопрос 
о том, повлияет ли он на работу 
международных соцсетей в 
России, остаётся для девочек 
открытым.

ТЕХНОЛОГИИ

КИТАЙСКИЕ СЧЁТЫМОБИЛЬНЫЙ КОРПУНКТ

Саша любит играть 
в вышибалы и заморожку. 
А ещё ему нравится 
литературное чтение.
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В НОВУЮ ЖИЗНЬ!

АНДРЕЙ БЕКЕТОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Вход украшен шариками. 
Директор и учителя наде-
вают на выпускников празд-
ничные ленточки. Изнутри 
доносится гул. 11 «А» и «Б» 
поднимаются в актовый зал 
под крики «Поздравляем!» 
и несмолкаемые апло-
дисменты живого коридора, 
в который выстроились все 
ученики школы. 

Учителей по каждому пред-
мету благодарили индиви-
дуально. На сцене танце-
вали хип-хоп, обезвреживали 
бомбу, поднимали штангу, 

играли на скрипке. Прощаль-
ную песню классных руково-
дителей встретили слезами, 
радостными улыбками и 
задумчивым взором, навер-
ное, обращённым в будущее. 
Первоклашки пообещали: 
«В надёжных руках будет школа 
родная…» Пора уходить. 

Три-четыре. Ура! Разно-
цветные воздушные шары 
подхватывает ветер, унося в 
неизвестном направлении.  

«Здесь прошла огромная 
часть моей жизни. Я нашла 
хороших друзей», – призна-
ётся выпускница Наташа. 
«Сейчас я иду в новый мир, где 
всё чужое. Мне будет не хва-

тать привычной теплоты», –  
продолжает Лена в объятиях 
подружки. 

«Хотел бы поблагодарить 
учителей за то, как они меня 
поддерживали, – поделился 
призёр олимпиады «Физтех» 
Ваня Костричкин. – Хочу стать 
учёным. Меня интересует 
квантовая и астрофизика». 
Пока юноша выбирает между 
МФТИ и МГУ, Таня Жарёнова 
уже планирует работать в 
ООН. Будучи призёром Все-
российской олимпиады по 
географии, она спец по мно-
гим предметам. Свою карьеру 
в области экологии начнёт с 
поступления в МГИМО. 

На концерте первоклашки пообещали беречь школу 
и не подводить учителей.

Выпускники посадили 
во дворе школы кусты сирени, 
положив начало новой 
традиции.

Биг-бенд учеников школы 
«Класс-центр» под руко-
водством Сергея Казарнов-
ского выступил на одной 
из лучших сцен запада 
Москвы – в «Мастерской 
Петра Фоменко».

Весь вечер в театре зву-
чали джаз, соул, ритм-энд-
блюз, попурри из известных 
мелодий, а также некласси-
ческие джазовые аранжи-
ровки в исполнении юных 
музыкантов.

 Напомним, что «Класс-
центр бенд» организо-
ван в начале 90-х годов 
как учебный оркестр при 
музыкальном отделе-
нии школы «Класс-центр». 
Первым руководителем этого 
музыкального коллектива 

был известный джазовый 
композитор, теоретик и педа-
гог Юрий Чугунов. Впервые 
оркестр громко заявил о себе 
на детском джазовом фести-
вале. А признание пришло 
после спектакля «В джазе 
только де…», который был 
поставлен на сцене Москов-
ского ТЮЗа Сергеем Казар-
новским в 1995 году. Сегодня 
в составе «Класс-центр 
бенда» учащиеся 6–10-х клас-
сов столичных школ. Но «неж-
ный» возраст нисколько не 
мешает им с блеском импро-
визировать и достигать высот 
в исполнении сложнейших 
композиций.

В джазе только дети

На Старой сцене «Мастерской Петра 
Фоменко» прошёл необыкновенный концерт 
«Джаз, и не только». Оркестрантами стали 
учащиеся 6–10-х классов столичных школ. 

В этом году на звание 
победителя конкурса 
«Учитель года Москвы –  
2019» претендовали 
более 12 тыс. столич-
ных педагогов. Об этом 
на пресс-конференции, 
организованной при 
содействии Информа-
ционного центра Пра-
вительства Москвы, 
сообщил заместитель 
директора городского 
методического центра 
Департамента образова-
ния и науки  Андрей Луку-
тин.

Призёры и победители 
учительских олимпиад на 
отборочном этапе конкурса 
представили публичный 
рассказ о передовом науч-
ном исследовании, кото-
рое повлияло на учебные 
результаты школьников. По 
итогам второго этапа кон-
курса экспертной группой 
были выбраны 29 финали-
стов, они создали шесть 
коллективных проектов 
для школьников и показали 
авторские междисципли-
нарные мастер-классы. 
Победителем номинации 
«Учитель года», по оценкам 
большого жюри, стала Анна 
Макарова – преподаватель 
начальных классов школы 
№ 2033 (ВАО). Именно 
она представит столицу на 
Всероссийском конкурсе в 
конце сентября в Грозном.

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

Учительница 
первая моя

ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

Ветер перемен
В школе № 64 Кунцева 
прозвучал последний звонок

Путь к успеху
В школе № 1293 выбрали 
«Ученика года». В тройку 
лучших вошли Иван 
Бадаев (9-й класс), Фам 
Ньы Чанг (10-й класс), 
Максим Ипати (6-й 
класс).

Ребятам пришлось потру-
диться. Они проявили себя 
в олимпиадах, научно-ис-
следовательских конфе-
ренциях, спорте. Всего в 
девяти номинациях были 
отмечены 350 воспитанни-
ков школы. Торжественная 
церемония награждения 
победителей прошла в ДК 
«Зодчие».

На сцене – финалисты 
конкурса «Ученик года» школы 
№ 1293.
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ГИНТАС ВИТКУС
В столице подвели итоги 
Московского ежегод-
ного фестиваля «Формула 
жизни». Почётное четвёртое 
место в нём заняла  педиа-
трическая медицинская 
сестра детской городской 
поликлиники № 130 Ксения 
Матвеева. В профессии она 
уже полтора десятка лет.

– Ксения, как вы пришли в 
профессию? С чем был свя-
зан выбор профессии мед-
сестры?

– За выбор профессии я 
должна благодарить свою 
маму. Она получила второе 
образование медицинской 
сестры в 30 лет и всегда гово-
рила мне, что медицинское 
образование необходимо 
и принесёт только пользу в 
жизни. Это правда! Моя про-

фессия подарила мне воз-
можность самореализо-
ваться, достичь высот мастер-
ства в своей области.

– Что больше всего нра-
вится в работе?

– В своей работе считаю 
неотъемлемым и важным 
компонентом психолого- 
педагогическую работу с 
пациентами. Для всех своих 
подопечных я заботливая, 
добрая, но строгая мама.  
Я всегда рада видеть положи-
тельные плоды своего труда, 
видеть уважение со стороны 
своих пациентов.

– Что считаете самым 
важным, нужным в профес-
сии медсестры?

– Я работаю медицинской 
сестрой 15 лет, и моя работа 
помогла усовершенство-
вать такие мои качества, как 
ответственность, стремление 

к совершенству и постоян-
ному повышению мастерства, 
сострадание и забота обо 
всех своих подопечных.

– Какие пути совершен-
ствования в профессии вы 
видите для себя лично и 
для представителей вашей 
профессии?

– За годы работы я 
поняла, что никогда не надо  
расслабляться, надо ста-
раться и всегда учиться. Каж-
дый наш пациент уникален, и 
любые нестандартные ситу-
ации требуют постоянного 
внимания, вдумчивости, 
индивидуального подхода. 
Всегда нужно пропускать 
свои профессиональные 
знания и умения через себя, 
вкладывать в свою работу 
искреннее желание помо-
гать, защищать и просве-
щать своих пациентов. 

– Ваши пожелания кол-
легам, молодым специали-
стам.

– Я всегда стараюсь помо-
гать, передавать свои зна-
ния и умения более молодым 
сотрудникам. Всем молодым 
специалистам я искренне хочу 
пожелать работать так, чтобы 
гордиться собой. Не жалейте 
себя! Не пренебрегайте опы-
том предшественников! Он 
помогает нам в нашей работе 
максимально рационально и 
полноценно использовать свои 
знания и умения. 

– Как близкие относятся к 
вашей профессии?

– Так сложилось, что пока 
большую часть своей жизни я 
посвятила работе. И я искренне 
благодарна своей профессии 
за возможность самореали-
зоваться. Но, конечно, я счи-
таю, что семья и дети в жизни 
любого человека стоят на пер-
вом месте. И могу с гордостью 
поделиться своей радостью – 
у меня наконец появился мой 
долгожданный и горячо люби-
мый сыночек. Ему сейчас год и 
пять месяцев, и я хочу научить 
его уметь быть счастливым, 
хочу, чтобы он понял, что его 
отношение к жизни, к работе 
будет формировать его как 
человека.

– Как вы любите проводить 
время вне работы?

– В свободное время люблю 
заниматься рукоделием, вяза-
нием, рисованием. Очень 
люблю всей семьёй гулять в 
нашем любимом парке-запо-
веднике «Царицыно».

– Почему решили при-
нять участие в конкурсе? 
Что было самым сложным и 
интересным?

– Первый раз я участвовала в 
конкурсе профмастерства два 
года назад и заняла на отбо-
рочном этапе второе место в 
нашем округе. Я знаю, что могу 
достичь большего, поэтому с 
удовольствием приняла уча-
стие в конкурсе ещё раз. В этом 
году в финале я заняла четвёр-
тое место и намерена вновь 
участвовать в следующий раз.

19 мая весь мир в 36-й раз 
отметил Международный 
день памяти умерших от 
СПИДа. Более 50 медицин-
ских организаций нашего 
города  приняли участие в 
акции – Московская неделя 
профилактики ВИЧ-инфек-
ции «Москва против СПИДа! 
Территория здравого 
смысла».  Жители Запад-
ного округа смогли пройти 
тестирование в кабинетах 
профилактики ВИЧ-инфек-
ции и получить консульта-
ции у врачей. 

Специалисты рассказали, 
как не попасть в группу риска, 

и дали профессиональные 
рекомендации по ведению 
здорового образа жизни. 

«Подобные акции стали для 
горожан привычным допол-
нением уникальной системы 
абсолютного доступа граж-
дан к бесплатному освиде-
тельствованию на ВИЧ-ин-
фекцию и оказанию совре-
менной медицинской помощи 
В И Ч - и н ф и ц и р о в а н н ы м 
людям. Можно говорить о 
том, что в российской столице 
сформирована определённая 
культура отношения к этому 

заболеванию. Ежегодно всё 
больше москвичей обследу-
ются на ВИЧ-инфекцию. Во 
многом благодаря инфор-
мационно-просветитель-
ской деятельности в городе 
достигнуты стабилизация 
эпидемического процесса 
и снижение числа регистра-
ции новых случаев ВИЧ-ин-
фекции», – подчеркнул глав-
ный внештатный специалист 
по проблемам диагностики 
и лечения ВИЧ-инфекции 
Департамента здравоохране-
ния Алексей Мазус. 

Горожане, которые не 
смогли задать вопросы 
специалистам очно, могут 
получить консультации в 
режиме online, воспользо-
вавшись информационной 
линией «Вопрос – ответ» на 
сайте центра (spid.ru). Пере-
чень медицинских орга-
низаций государственной 
системы здравоохране-
ния г. Москвы, где можно 
пройти бесплатное аноним-
ное тестирование в кабине-
тах профилактики ВИЧ-ин-
фекции и получить консуль-
тации специалистов, можно 
найти на сайте департа-
мента: mosgorzdrav.ru

Четыре буквы горя и слёз

ФОРМУЛА ЖИЗНИ

МЫ ЗА ЖИЗНЬ

Первая помощь 
при отравлении

Татьяна 
БАТЫШЕВА, 
заслуженный 
врач РФ, главный 
детский невролог 
Москвы 

Некачественные продукты, 
несъедобные растения, 
бытовая химия или остав-
ленные на виду лекарства  
могут представлять опас-
ность и привести к отравле-
нию. А средства для уборки 
дома и растворители вдо-
бавок к отравлению могут 
вызвать ещё и химический 
ожог! Кроме того, отрав-
ление может произойти не 
только при употреблении 
вещества внутрь, но и при 
вдыхании ядовитых паров 
и при контакте с кожей или 
слизистыми. 

Как родителям понять, что 
ребёнок отравился? И глав-
ное – как действовать? Опре-
делить, что малыш отравился, 
можно по следующим призна-
кам: тошнота и рвота; острая 
боль в животе; внезапная 
вялость; бледный цвет кожи; 
холодный пот и озноб; повы-
шенная температура тела; сон-
ливость; судороги. 

Важно! Сначала симптомы 
могут не проявляться, но если 
взрослые видели, что ребёнок 
выпил или съел что-то вред-
ное, необходимо незамед-
лительно вызвать врача, так 
как лишь специалист сможет 
определить степень серьёз-
ности отравления и меры для 
восстановления организма. 
Затем, уже в больнице, про-
водят детоксикацию. И самое 
важное – специфическую 
инактивацию яда (антидотную 
терапию). 

Если ребёнок проглотил 
лекарства, ядовитые грибы, 
необходимо вызвать рвоту 
путём надавливания пальцем 
или ложкой на корень языка. 
Однако ни в коем случае нельзя 
пытаться вызвать рвоту, если 
малыш находится в бессозна-
тельном состоянии, это может 
привести к блокированию 
дыхательных путей. В случае 
химического отравления бен-
зином, щелочью или кислотой 
рвота может привести к ожогу 
пищевода.

В таких случаях, когда невоз-
можно сразу очистить желу-
док, вызвав рвоту, нужно дать 
ребёнку выпить один-два ста-
кана воды и вызвать скорую 
помощь, врач промоет ребёнку 
желудок с помощью специаль-
ного зонда, а затем для выве-
дения токсинов из организма 
ребёнка используют энтеро-
сорбенты – препараты, кото-
рые всасывают вредные веще-
ства, попавшие в кишечник. 

Будьте внимательны и осто-
рожны! 

СОВЕТЫ ДОКТОРА

Заботливая, 
строгая, 
но добрая 
мама



7На Западе Москвы №19 (556) 24 – 30 мая 2019

АНЮТА ВЕСЕЛОВА
ФОТО: САЙТ «СПОРТКОМПЛЕКСА»

Программа «Мой район» 
позволяет по-новому оце-
нить городское простран-
ство, качественно меняя 
его. Об этом заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
эфире программы «Неделя 
в городе» на телеканале 
«Россия 1».Сегодня  драй-
вером развития террито-
рии Можайского района 
стал инновационный центр 
«Сколково».

Парк наук, так архитекторы 
называют новую зелёную зону 
«города учёных», будет обу-

строен неподалёку от нового 
кампуса «Сколтеха». Он ста-
нет местом проведения науч-
но-познавательных меропри-
ятий, фестивалей, лекций, 
мастер-классов и экспери-
ментов, сохранив при этом 
свой главный функционал – 
оставаясь зоной отдыха мест-
ных жителей.

Новое пространство твор-
чества, образования и досуга 
появится на месте гаражных 
кооперативов. Почва здесь 
была загрязнена, рельеф 
местности нарушен, расте-
ния находились в плачев-
ном состоянии. Фонд «Скол-
ково» решил реанимировать 

депрессивную территорию, 
сделав её полезной для горо-
жан.

Она станет частью уже бла-
гоустроенной парковой зоны 
Сколково. По словам главного 
архитектора Москвы Сергея 
Кузнецова, уже готова схема 
пешеходных и велосипедных 
дорожек.

«Главная набережная у 
Гиперкуба будет выполнена 
в виде ступеней из искус-
ственного гранита или архи-
тектурного бетона с дере-
вянными сиденьями, дохо-
дящими до кромки воды. 
Набережная вдоль дамбы 
протянется мимо дороги, она 
будет велосипедной и про-

гулочной. В западной части 
пруда создадут танцевальную 
площадку, а в южной – игро-
вые спортивные зоны с улич-
ными тренажёрами, кото-
рые могут использоваться 
летом и зимой. У воды соору-
дят пирсы, где можно будет 
порыбачить», – сказал Сергей 
Кузнецов.

ПЕРЕКРЁСТОК ЭПОХ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Под надёжной защитой
В сквере на Молодогвардейской улице идет 

работа по благоустройству. Прораб не стоит на 
месте. Он следит за тем, чтобы всё было выпол-
нено без нарушений и в срок. Тут же трудятся гео-
дезисты.

Сейчас сквер практически пустой. Между тем 
на прежнем месте остался памятный камень 
героям-молодогвардейцам. Для сохранности 
вокруг него возвели специальный защитный 
короб. Он предотвратит возможные поврежде-
ния. После благоустройства сквер станет ком-
фортным местом для отдыха.

Лица улиц
На 2-й Новорублёвской улице старто-

вали работы по благоустройству. Выпол-
няются они в рамках программы «Мой 
район». После завершения ремонта тер-
ритория между домами 6 и 8 заметно 
преобразится. Новые детские площадки 
с аттракционами для малышей и детей 
постарше, хоккейная коробка, совре-
менная система освещения, удобные 
дорожки будут радовать местных жите-
лей. Кроме того, в ходе благоустройства 
отремонтируют входные группы домов.

Уголок вдохновения
Антонина Гусева, 
библиотекарь:

– В Кунцеве живу практически с 
рождения. Отрадно смотреть, как 
преображается район. Буквально 
со мной по соседству облагораживают сквер. 
Слышала, что в нём появится летняя сцена. 
Может, и мой внук будет на ней выступать. 
Студия, в которой он занимается, участвует 
во многих городских праздниках. Приятно, что 
сохранят фонтан. В летнюю жару он настоя-
щий оазис прохлады.

ГЕНИЙ МЕСТА

В инновационном центре «Сколково» 
создадут парк в честь знаменитого 
физика Жореса Алфёрова

От депрессии –
к развитию

Юлия Крачкова, 
экономист:

– Я живу на Студен-
ческой. Нынешние не- 
удобства всего лишь вре-
менные. Зато потом мы 
будем наслаждаться, 
гуляя по красивым ули-
цам с островками для 
отдыха и цивилизован-
ными зонами парковки. 
Дорогомилово – прекрас-
ный район, но я совсем 
не против, чтобы он стал 
ещё лучше.

Сохранить каждое 
дерево
Можайский переулок, Сту-
денческая улица и дру-
гие пространства в районе 
Киевского вокзала изменят 
свой внешний облик. Они 
станут удобными как для 
автомобилистов, так и для 
пешеходов.

В целях безопасности места 
проведения работ огоро-
жены сеткой. Особое внима-
ние уделяется сохранности 
растений. Поскольку Дорого-
милово старый район, здесь 
много деревьев. Некоторые из 
них высаживали сами жители. 
Чтобы защитить крону расте-
ний от повреждений, вокруг 
стволов возводятся специаль-
ные заграждения.

Маршруты 
здоровья
Денис Викентьев, 
фитнес-тренер:

– Парки Можайского района пре-
вращаются в зоны комфортного и 
здорового досуга. Так, в зелёной 
зоне у водоёма на ул. Красных Зорь 
появилась замечательная спор-
тивная площадка, но этого мало – 
тренажёры  разместили вдоль 
всего пешеходного променада. 
Здесь можно заниматься бегом и 
тренировками на свежем воздухе. 
Спортивные модули позволяют 
развивать основные группы мышц. 
Сегодня по инициативе жителей 
обновляется народный парк на 
Можайском шоссе, 4, где тоже най-
дётся место для занятий физкуль-
турой.

 Раменки в цвету

Весной Раменки превращаются в настоящий цвет-
ник. Сирень, яблони, черёмуха – яркие акценты рай-
она. Недавно здесь высадили липы. Молодые деревца 
теперь растут на Мичуринском проспекте, улицах Пудов-
кина и Дружбы.

ВЕСНЫ 
МГНОВЕНЬЕ

МОЙ РАЙОН

Монумент накрыли 
специальным щитом.

Открыть Парк наук планируют в 2020 году – 
к празднованию 10-летия фонда «Сколково».
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ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА
ФОТО АВТОРА

Валерия Лапшина, ул. Раев-
ского:

– У монумента российским 
героям и воинам, павшим в 
годы Первой мировой войны, 
сломаны лавочки. Вместе с 
памятником они составляют 
единую архитектурную ком-
позицию. Прошу устранить 
дефект.

Директор музейно-мемори-
ального комплекса «Поклон-
ная гора» Анна КАНЬШИНА:

– Лавочки у монумента отре-
монтированы. 

От редакции
Поклонная гора – уникаль-

ное место. Мемориальный 
комплекс – настоящий музей 
под открытым небом. Уста-
новленные на его территории 
монументы хранят память о 

героях Отечества. Ещё одной 
особенностью Поклонной 
горы является многоконфес-
сиональность. На её террито-
рии расположены храм Свя-
того Георгия Победоносца, 
Мемориальная мечеть и сина-
гога.

Посмотреть на одну из 
достопримечательностей 
Москвы приезжают россий-
ские и зарубежные туристы. 

Каждый стремится здесь сде-
лать фото на память. А мест 
для эффектных снимков на 
Поклонной горе действи-
тельно много. Привлекает 
отдыхающих фонтанный ком-
плекс, который протянулся 
вдоль центральной аллеи. 
Панда-парк, современная дет-
ская площадка, аттракционы, 
будто магнит, притягивают к 
себе юных гостей парка.

Свистать 
всех наверх!
Дмитрий Григоренко, Куту-
зовский проспект, 22: «Бук-
вально в нескольких шагах 
от подъезда находится 
детская площадка. Однако 
с внуком гулять здесь не 
могу, приходится ходить 
на другую. На нашей пло-
щадке перекошены качели, 
дети не могут на них нор-
мально сидеть. А в песоч-
нице старый песок, кото-
рого к тому же очень мало».

Глава управы района Доро-
гомилово Ольга ГОРБУ-
НОВА:

– Рабочие отремонтиро-
вали качели, устранив имев-
шиеся дефекты. Кататься 
детворе на них теперь безо-
пасно. А в песочницу завезли 
свежий песок.

Наша справка
В песочницы округа заво-

зится речной песок. Пред-
варительно он проходит 
специальную обработку, в 
процессе которой удаля-
ются мелкие камни, глина, 
острые частицы, которые 
могут привести к травми-
рованию малышей во время 
игры. Песок в песочни-
цах подлежит регулярной 
замене.

Для малышей и взрослых 
Жительница Боровского шоссе, 44 Ольга 
Сяткина попросила починить неисправ-
ные качели на детской площадке в своём 
дворе. Просьбу женщины службы района 
выполнили оперативно.
Глава управы района Ново-Переделкино 
Николай БУЛЫГИН:

– Выполнены работы по замене элемента 
крепления качели. В настоящее время качели 
находятся в технически удовлетворительном 
состоянии и полностью безопасны. 

О том, что у качелей оборвана цепочка ещё 
на одной детской площадке района Ново-Пе-
ределкино, сообщил и житель ул. Шолохова, 24 
А. Антонов. Он предложил восстановить соеди-
нение.
Николай Булыгин: 

– Сломанный элемент на аттракционе заме-
нён.

А вот жительница ул. Красных Зорь, 27 Викто-
рия Комарова пожаловалась на  качество окра-
ски скамейки во дворе, что портит вид уютной 
площадки у дома и не соответствует стандар-
там времени.
Глава управы Можайского района Рустем 
ШАКИРОВ: 

– Скамейку привели в порядок, перекрасили. 

Газон, фонарь и яма
Житель Крылатской ул., 31, корп. 1 Эль-
мир Пирэс сообщает, что рядом с его 
домом установлены фонари, плафоны 
которых недостаточно надёжно закре-
плены.  
И.о. директора ГУП «Моссвет» Алексей 
ЧИЧЕНКОВ: 

– Работы по закреплению и юстировке 
светильников в проектное положение 
выполнены. В настоящее время техниче-
ское состояние опорных конструкций соот-
ветствует регламенту, угрозы обрушения 
данных объектов нет.
Олег Коровин с ул. Крылатские Холмы, 
27, корп. 2 жалуется на некачественное 
асфальтовое покрытие во дворе.
 Глава управы района Крылатское Вик-
тор КУЦЕВ: 

– Осуществлён локальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия.
Ольга К., проживающая на Осеннем 
бульваре, 7, корп. 2, просит «оживить»  
погибающий газон рядом со своим 
домом. Он придаёт двору неухоженный 
вид.
Виктор Куцев:

– Проведены работы по рекультивации 
газона с подсыпкой грунта и семян.  Скоро 
этот зелёный уголок будет радовать жите-
лей.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВАВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 

Слагаемые 
комфорта
Дмитрий Жегунов, про-
живающий на Ленинском 
пр-те, 94 А, сообщает, что 
во дворе его дома требу-
ется произвести работы 
по удалению сухой ветви 
на дереве, так как она 
может упасть и травмиро-
вать жителей.

Глава управы района 
Проспект Вернадского 
Иван МАЛЫШЕВ: 

– Санитарная обрезка 
сухой ветви произведена. 
Здоровью жителей ничто не 
угрожает.
Жительница дома 52 на 
проспекте Вернадского 
Татьяна Стрыгина пожа-
ловалась на повреждён-
ный бордюрный камень на 
тротуаре.
Иван Малышев: 

– Бордюрный камень 
заменён.

По просьбам жителей 
в районе Проспект 

Вернадского обновили 
тропиночную сеть во дворах 
на ул. Коштоянца, д. 3, 5; ул. 

Удальцова, д. 6,  
а также заасфальтировали 

парковку на ул. 
Коштоянца, д. 

31–37.

В ансамбле славы нет мелочей 
МЕСТО СИЛЫ

В Парке Победы отремонтировали 
скамью – часть монумента героям, 
павшим в годы Первой мировой войны 

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

Фонтаны будто вторят стеле, 
стремясь подняться к небесам. 

Корабль 
готов 

и ждёт свою 
команду.

Скамья для отдыха и 
размышлений восстановлена. 
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НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ

БОГДАН ЗИМИН
В Музее Победы откры-
лась выставка рисунков 
учащихся 5–6-х классов 
Московского кадетского 
корпуса «Пансион воспитан-
ниц Министерства обороны 
РФ» «Фронтовые собаки – 
герои Великой Отечествен-
ной войны». 

Темой творческих работ 
стал подвиг собак во время 
войны. Ученицам было пред-
ложено нарисовать четверо-
ногих героев. На экспозиции 
представлено около 20 гра-
фических работ, выполненных 
в смешанной технике.  

Война – самый страшный 
период в истории каждой 
страны. Но именно в это 
нелёгкое время проявляются 
такие качества, как отвага, 
дружба, преданность, вза-
имопомощь, которые были 
присущи не только людям, но 
и их четвероногим незаме-
нимым помощникам – соба-
кам-героям. 

С началом Великой Отече-
ственной в стране не только 
была объявлена всеобщая 
мобилизация, но и дано 
предписание населению 
сдать в распоряжение армии 
собак, годных для прохожде-
ния курсов служебного соба-

ководства. В годы войны 
собаки были связистами и 
санитарами, диверсантами и 
разведчиками. Их армейская 
«служба» широко не афиши-
ровалась, хотя подвиги чет-
вероногих бойцов впечат-
ляют и по прошествии многих 
лет после Второй мировой 
войны. Всего в годы войны на 
различных фронтах служило 
свыше 60 тыс. собак. 

Выставка размещена в 
фойе кинозала Жуков и 
будет работать до 4 июня. 
Посетители музея смогут 
осмотреть экспозицию бес-
платно.

А ещё собаки служили 
живыми талисманами, 
помогали солдатам 
преодолевать тяготы войны 
и просто воевали вместе с 
ними. 

По героическим собакам Великой Отечественной не объявляют 
минуту молчания. Но они заслуживают того, чтобы и о них 
вспоминали. Как о боевых друзьях.

Раненым нужна была срочная 
медицинская помощь, многие 
из них истекали кровью. Между 
жизнью и смертью оставались 
считанные минуты… На 
помощь приходили собаки. 

Музей Победы подвёл итоги 
всероссийского конкурса 
«Лучшая экскурсия о Вели-
кой Отечественной войне».

Первое место присуждено 
интерактивной экскурсии по 
Республиканскому музею 
Боевой славы (Башкорто-
стан). Экскурсия «Война от 
первого лица» по Псковскому 
государственному объеди-
нённому историко-архитек-
турному и художественному 
музею-заповеднику заняла 
второе место. Ролевая рекон-
струкция «Ожившая экспози-
ция»  по Белгородскому госу-
дарственному историко-худо-
жественному музею-диораме 
«Курская битва. Белгородское 
направление» стала бронзо-
вым призёром. 

Экскурсоводы из Пскова и 
Белгорода рассказали о боях 
в своих регионах и о воевав-
ших земляках. Алсу Габбасова 
из Уфы подготовила интерак-
тивное занятие, посвящённое 
оружию Победы и быту крас-
ноармейцев. Финалисты ста-
рались заинтересовать юных 
слушателей событиями далё-
ких военных лет с помощью 
небольших театрализованных 
представлений, а чтобы мак-
симально воссоздать атмос-
феру эпохи, экскурсоводы 
были одеты в форму красно-
армейцев и костюмы времён 
1940-х годов. 

Война от первого лица
Псковские экскурсоводы рассказали о боях 
в регионе и воевавших земляках.

История 
подвига
Музей Победы предста-
вит проект «Территория 
памяти» на «Интерму-
зее-2019». Гостям меж-
дународного фести-
валя расскажут об опыте 
сотрудничества со 175 
музеями из различных 
регионов России в фор-
мировании обновлён-
ной экспозиции «Подвиг 
народа».

Она является частью 
масштабной реэкспози-
ции музея, которая прово-
дится по поручению прези-
дента России Владимира 
Путина в рамках подго-
товки к 75-летию Великой 
Победы. На данный момент 
региональные участники 
проекта собрали более 10 
тыс. биографических мате-
риалов, которые станут 
основой экспозиции. 

Новое выставочное про-
странство «Подвиг народа» 
покажет вклад в победу 
рабочих,  колхозников, дея-
телей культуры и науки, 
продемонстрирует моно-
литную связь фронта и 
тыла. 

Международный фести-
валь «Интермузей-2019» 
пройдёт с 30 мая по 2 июня 
в столичном «Манеже». 

 

ОБМЕН ОПЫТОМ

ЛУЧШАЯ ЭКСКУРСИЯ

Они сражались на равных
Четвероногие бойцы шли с человеком бок о бок,  а в критических 
ситуациях выходили вперёд 

Послание 
сверстникам
В Музее Победы состо-
ялся гала-концерт участ-
ников викторины «Исто-
рическое путешествие. 
Найти героя».  

Лучшие команды каде-
тов из 10 московских школ 
представили литературно- 
музыкальные композиции 
«Письма военного лихо-
летья». Благодаря таланту 
ребят на сцене «ожили» 
фронтовые письма времён 
Великой Отечественной 
войны. 

В завершение концерта 
школьники написали посла-
ния кадетам 2045 года, кото-
рые придут в музей накануне 
100-летия Победы. Письма 
будут заложены в капсулу 
времени и опечатаны.
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05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00	Новости.
09.25	 Сегодня	27	мая.	День	
начинается.	(6+)
09.55, 02.25, 03.05	Модный	
приговор.	(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	покажет.	
(16+)
15.15, 04.15	Давай	поженимся!	(16+)
16.00, 03.30	Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)

21.00	 Время.
21.30 «КОП». Т/с	(16+)
23.30	 Большая	игра.	(12+)
00.30	 Познер.	(16+)
01.30 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с	(16+)

05.00, 09.25	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00	Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45	Вести.	
Местное	время.
11.45	 “Судьба	человека”	с	
Борисом	Корчевниковым.	(12+)
12.50, 18.50	“60	Минут”	с	Ольгой	

Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	(12+)
14.45	 Кто	против?	(12+)
17.25	 Андрей	Малахов.	Прямой	
эфир.	(16+)
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ». Т/с	(12+)
23.20	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с 
(12+)

06.00	 Настроение.
08.05	 «ПРИЕЗЖАЯ».	Х/ф	(12+)
10.05 «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. 
БЕЗ ГРИМА». Д/ф	(12+)
10.55	 Городское	собрание.	

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События.
11.50, 03.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
13.40	 Мой	герой:	“Анатолий	
Вассерман”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 02.10 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с 
(16+)
17.00	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 
Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Специальный	репортаж:	
“Дао	шёлка”.	(16+)
23.05	 Знак	качества.	(16+)

00.00	 События.	25	час.
00.35	 Свадьба	и	развод:	
“Сергей	Жигунов	и	Вера	Новикова”.	
(16+)
01.25 «РАЗБИТЫЙ ГОРШОК 
ПРЕЗИДЕНТА КАРТЕРА». Д/ф 
(12+)
05.25 «ЗНАХАРЬ ХХI ВЕКА». 
Д/ф	(12+)

05.10, 02.55 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00	 Утро.	Самое	лучшее.	
(16+)
08.10	 Мальцева.	(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». Т/с	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с	(16+)
13.25	 Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.35	Место	встречи.
17.10	 ДНК.	(16+)
18.10	 Основано	на	реальных	
событиях.	(16+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА». Т/с 
(16+)
00.10	 Поздняков.	(16+)
00.20	 Место	встречи.	(16+)
02.05 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с	(16+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.25	 Сегодня	28	мая.	День	
начинается.	(6+)
09.55, 02.00	Модный	приговор.	
(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	
покажет.	(16+)
15.15, 03.50	Давай	поженимся!	
(16+)
16.00, 03.05	Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)

21.00	 Время.
21.30 «КОП». Т/с	(16+)
23.30	 Большая	игра.	(12+)
00.30	 Вечерний	Ургант.	(16+)
01.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с	(16+)

05.00, 09.25	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00	Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45	Вести.	
Местное	время.
11.45	 “Судьба	человека”	с	
Борисом	Корчевниковым.	(12+)
12.50, 18.50	“60	Минут”	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	

(12+)
14.45	 Кто	против?	(12+)
17.25	 Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир.	(16+)
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ». Т/с	(12+)
23.20	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ». 
Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.00	 Доктор	И...	(16+)
08.35	 «ЗАСТАВА	В	ГОРАХ».	
Х/ф	(12+)
10.35 «АНДРЕЙ 
РОСТОЦКИЙ. БЕГ ИНОХОДЦА». 

Д/ф	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
Т/с	(16+)
13.35	 Мой	герой:	“Галина	
Данилова”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 02.15 «ГРАНЧЕСТЕР». 
Т/с	(16+)
16.55	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 
Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Осторожно,	мошенники!	
“Филькина	грамота”.	(16+)
23.05 «ПОСЛАНИЕ С ТОГО 

СВЕТА». Д/ф	(16+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 Прощание:	“Марина	
Голуб”.	(16+)
01.25 «ОШИБКА 
ПРЕЗИДЕНТА КЛИНТОНА». Д/ф 
(12+)
05.25 «ИРИНА АЛФЕРОВА. 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Д/ф 
(12+)

05.10, 03.00 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00	 Утро.	Самое	лучшее.	
(16+)
08.10	 Мальцева.	(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». Т/с	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с	(16+)
13.25	 Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.35	Место	встречи.
17.10	 ДНК.	(16+)
18.10	 Основано	на	реальных	
событиях.	(16+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА». Т/с 
(16+)
00.10	 “Крутая	история”	с	
Татьяной	Митковой.	(12+)
01.05	 Место	встречи.	
(16+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.25	 Сегодня	29	мая.	День	
начинается.	(6+)
09.55, 02.00	Модный	приговор.	
(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	
покажет.	(16+)
15.15, 03.50	Давай	поженимся!	
(16+)
16.00, 03.05	Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)

21.00	 Время.
21.30 «КОП». Т/с	(16+)
23.30	 Большая	игра.	(12+)
00.30	 Вечерний	Ургант.	
(16+)
01.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с	(16+)

05.00, 09.25	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
09.55	 О	самом	главном.	
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести.	Местное	время.
11.45	 “Судьба	человека”	с	

Борисом	Корчевниковым.	(12+)
12.50, 18.50	“60	Минут”	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
14.45	 Кто	против?	(12+)
17.25	 Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир.	(16+)
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ». Т/с	(12+)
23.20	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ». 
Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.15	 Доктор	И...	(16+)
08.45	 «КОЛЬЦО	ИЗ	

АМСТЕРДАМА».	Х/ф	(12+)
10.35 «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО. БЛЕСК И 
ОТЧАЯНИЕ». Д/ф	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
Т/с	(16+)
13.40	 Мой	герой:	“Дмитрий	
Иосифов”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 02.15 «ГРАНЧЕСТЕР». 
Т/с	(16+)
17.00	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ - 
2». Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)

22.30	 Линия	защиты.	(16+)
23.05	 Прощание:	“Михаил	
Шолохов”.	(16+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 Хроники	московского	
быта:	“Доза	для	мажора”.	(12+)
01.25 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
ИЛИ РАСЧЕТ?». Д/ф	(12+)
05.25	 Смех	с	доставкой	на	
дом.	(12+)

05.10, 02.55 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00	 Утро.	Самое	лучшее.	
(16+)
08.10	 Мальцева.	(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». Т/с	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00	Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». Т/с 
(16+)
13.25	 Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.35	Место	встречи.
17.10	 ДНК.	(16+)
18.10	 Основано	на	реальных	
событиях.	(16+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА». 
Т/с	(16+)
00.10 «МИРОВАЯ 
ЗАКУЛИСА: «ТАЙНА ВЕЧНОЙ 
ЖИЗНИ». Д/с	(16+)
01.00	 Место	встречи.	(16+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00	Новости.
09.25	 Сегодня	30	мая.	День	
начинается.	(6+)
09.55, 02.00	Модный	приговор.	(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	покажет.	
(16+)
15.15, 03.50	Давай	поженимся!	
(16+)
16.00, 03.05	Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.30 «КОП». Т/с	(16+)
23.30	 Большая	игра.	(12+)
00.30	 Вечерний	Ургант.	(16+)
01.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с	(16+)

05.00, 09.25	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
09.55	 О	самом	главном.	
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести.	Местное	время.
11.45	 “Судьба	человека”	
с	Борисом	Корчевниковым.	
(12+)
12.50, 18.50	“60	Минут”	с	
Ольгой	Скабеевой	и	Евгением	
Поповым.	(12+)
14.45	 Кто	против?	(12+)
17.25	 Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир.	(16+)
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ». Т/с	(12+)
23.20	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ». 
Т/с	(12+)

 

06.00	 Настроение.
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.45	 «БУДНИ	УГОЛОВНОГО	
РОЗЫСКА».	Х/ф	(12+)
10.30 «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. 
Я УМЕЮ ДЕРЖАТЬ УДАР». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События.
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
Т/с	(16+)
13.35	 Мой	герой:	“Оскар	
Кучера”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 02.10 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с 
(16+)
16.55	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ - 2». 
Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Обложка:	“Сыграть	

Президента”.	(16+)
23.05 «ПРОКЛЯТИЕ 
КРЕМЛЕВСКИХ ЖЕН». Д/ф	(12+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 Удар	властью:	“Убить	
депутата”.	(16+)
01.25 «МОСТ ШПИОНОВ. 
БОЛЬШОЙ ОБМЕН». Д/ф	(12+)
05.20	 Смех	с	доставкой	на	дом.	
(12+)

05.10, 02.45 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00	 Утро.	Самое	лучшее.	
(16+)
08.10	 Мальцева.	(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». Т/с	(16+)
13.25	 Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.35	Место	встречи.

17.10	 ДНК.	(16+)
18.10	 Основано	на	реальных	
событиях.	(16+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА». Т/с 
(16+)
00.10	 Захар	Прилепин.	Уроки	
русского.	(12+)
00.45	 Место	встречи.	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45	Новости	культуры.
06.35	 Пешком...:	“Москва	
фабричная”.
07.05, 20.05	Правила	жизни.
07.35	 Театральная	летопись:	
“Вера	Васильева”.
08.05 «СОКРОВИЩА 
«ПРУССИИ». Д/ф
08.50, 16.30	«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ	
УЖИН»,	1	серия.	Х/ф
10.15	 Наблюдатель.
11.10, 01.25	ХХ	век:	“Старая	
квартира”,	1998	год”.

12.40, 18.45, 00.45	“Игра	в	
бисер”	с	Игорем	Волгиным:	“Поэзия	
Александра	Городницкого”.
13.25	 Абсолютный	слух.
14.10, 21.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». Д/с
15.10	 Моя	любовь	-	Россия!	
“Бессмертие	Урал-Батыра”.
15.40	 2	Верник	2.
17.45	 Инструментальные	
концерты.	И.	Брамс.	Концерт	
№1	для	фортепиано	с	
оркестром.	Николай	Луганский,	
Михаил	Плетнев	и	Российский	
национальный	оркестр.
19.45	 Главная	роль.
20.30	 Спокойной	ночи,	
малыши!
20.45	 Кто	мы?	Женское	лицо	
России.
22.00	 Энигма:	“Максим	
Емельянычев”.
22.40	 Линия	жизни:	“85	лет	
алексею	леонову”.
00.05	 Черные	дыры.	Белые	
пятна.
02.50	 Цвет	времени:	“Клод	
Моне”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ

ВТОРНИК, 28 МАЯ

СРЕДА, 29 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ

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

Как уберечь себя от обмана - первые действия

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

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

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

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

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

Постановление Правительства Москвы №363 от 20.04.1993 Номер свидетельства государственной регистрации 024.266. ЗАО "Ритуал-Сервис" ОГРН 1027739098661 Реклама 18+
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05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00	Новости.
09.25	 Сегодня	31	мая.	День	
начинается.	(6+)
09.55, 03.00	Модный	приговор.	
(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	
покажет.	(16+)
15.15, 04.40	Давай	поженимся!	
(16+)
16.00, 03.55	Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50	 “Человек	и	закон”	с	
Алексеем	Пимановым.	(16+)
19.55	 Поле	чудес.	(16+)
21.00	 Время.
21.30	 Три	аккорда.	(16+)
23.30	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.25	 «МАНЧЕСТЕР	У	МОРЯ».	
Х/ф	(18+)

05.00, 09.25	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
09.55	 О	самом	главном.	
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести.	Местное	время.
11.45	 “Судьба	человека”	с	
Борисом	Корчевниковым.	(12+)
12.50, 18.50	“60	Минут”	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
14.45	 Кто	против?	(12+)
17.25	 Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир.	(16+)
21.00 «ПЕРЕКАТЫ 
СУДЬБЫ». Т/с	(12+)
00.55 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 
Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.

08.00 «ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА. 
ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ». Д/ф 
(12+)
08.55, 11.50 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ». Т/с	(12+)
11.30, 14.30, 19.40	События.
13.15, 15.05 «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ». Т/с	(12+)
14.50	 Город	новостей.
17.50	 «ВЫСТРЕЛ	В	СПИНУ».	
Х/ф	(12+)
20.10	 «ДВОЕ».	Х/ф	(16+)
22.00	 “В	центре	событий”	с	
Анной	Прохоровой.
23.10	 Он	и	Она:	“Дана	
Борисова”.	(16+)
00.40 «МИХАИЛ 
ЕВДОКИМОВ. ОТВЯЖИСЬ, 
ХУДАЯ ЖИЗНЬ!». Д/ф	(12+)
01.45	 «ВЫСТРЕЛ	В	ТУМАНЕ».	
Х/ф	(16+)
03.15	 Петровка,	38.	(16+)
03.30	 «ПЫЛАЮЩАЯ	
РАВНИНА».	Х/ф	(16+)
05.10	 Осторожно,	мошенники!	
“Отель	“Лохотрон”.	(16+)

05.05 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00	 Утро.	Самое	лучшее.	
(16+)
08.10	 Доктор	Свет.	(16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». Т/с	(16+)
13.25	 Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.35	Место	встречи.
17.10	 ДНК.	(16+)
18.10	 Жди	меня.	(12+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с	(16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА». Т/с 
(16+)
00.00	 Чрезвычайное	
происшествие.	Расследование.	
(16+)
00.35	 Мы	и	наука.	Наука	и	
мы.	(12+)

01.30	 Квартирный	вопрос.	
(0+)
02.25	 Место	встречи.	(16+)
04.00 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30	Новости	культуры.
06.35	 Пешком...:	“Москва	
сельскохозяйственная”.
07.05	 Правила	жизни.
07.35	 Театральная	летопись:	
“Вера	Васильева”.
08.00 «ГОЛЛАНДЦЫ В 
РОССИИ. ОКНО ИЗ ЕВРОПЫ». 
Д/ф
08.40	 Дороги	старых	
мастеров:	“Лесной	дух”.
08.55, 16.25	«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ	
УЖИН»,	2	серия.	Х/ф
10.15	 «ВРАЖЬИ	ТРОПЫ».	Х/ф
12.10 «АНДРЕЙ 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ. НОСТАЛЬГИЯ 
ПО НАСТОЯЩЕМУ». Д/ф
12.50	 Черные	дыры.	Белые	

пятна.
13.30 «ФЁДОР КОНЮХОВ. 
НАЕДИНЕ С МЕЧТОЙ». Д/ф
14.10 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». Д/с
15.10	 Письма	из	провинции:	
“Ахтубинск	(Астраханская	
область)”.
15.40	 Энигма:	“Максим	
Емельянычев”.
17.30 «ДЕЛО №: 
«НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ: 
ИЗГНАННЫЙ ЗА ПРАВДУ». Д/с
18.00	 Инструментальные	
концерты.	А.	Вивальди.	“Времена	
года”.
18.45	 Царская	ложа.
19.45	 Смехоностальгия.
20.15	 Искатели:	“Кто	потопил	
“Императрицу	Марию”?”.
21.00	 Линия	жизни:	“Марина	
Есипенко”.
21.55	 «ТАЙНА	«ЧЕРНЫХ	
ДРОЗДОВ».	Х/ф
23.50	 2	Верник	2.
00.35	 «РАЗВОД	В	БОЛЬШОМ	
ГОРОДЕ».	Х/ф	(18+)
02.25	 «Пер	Гюнт».	М/ф

05.25, 06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ». Д/с	(12+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости.
06.25	 «ВЕРБОВЩИК».	Х/ф	
(16+)
08.10	 Играй,	гармонь	
любимая!	(12+)
08.55	 Умницы	и	умники.	
(12+)
09.45	 Слово	пастыря.	(0+)
10.15 «КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ АЛЕКСЕЯ ЛЕОНОВА». 
Д/ф	(12+)
11.10	 Теория	заговора.	(16+)
12.15	 Идеальный	ремонт.	
(6+)
13.20	 Живая	жизнь.	(12+)
16.20	 “Кто	хочет	стать	
миллионером?”	с	Дмитрием	
Дибровым.	(12+)
17.50	 “Эксклюзив”	с	

Дмитрием	Борисовым.	(16+)
19.30, 21.20	Сегодня	вечером.	
(16+)
21.00	 Время.
23.00	 «БЕЗ	МЕНЯ».	Х/ф	
(12+)
00.50 «ДЖО КОКЕР». Д/ф 
(16+)
02.40	 Модный	приговор.	(6+)
03.35	 Мужское/Женское.	
(16+)
04.25	 Давай	поженимся!	
(16+)

05.00	 Утро	России.	Суббота.
08.15	 По	секрету	всему	
свету.
08.40	 Местное	время.	
Суббота.	(12+)
09.20	 Пятеро	на	одного.
10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Вести.
11.30	 Вести.	Местное	время.
11.50 «К 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ: «ФЕСТИВАЛЬ 
«АЛИНА». Д/ф
13.10 «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ». Т/с	(12+)
17.30	 Привет,	Андрей!	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД 
МИКРОСКОПОМ». Т/с	(12+)
01.05	 «ПРОДАЁТСЯ	КОШКА».	
Х/ф	(12+)

05.35	 Марш-бросок.	(12+)
06.05	 АБВГДейка.	(0+)
06.30	 «ЗОЛОТАЯ	РЫБКА».	
Х/ф	(12+)
08.15	 Выходные	на	колёсах.	
(6+)

08.50	 Православная	
энциклопедия.	(6+)
09.20	 «КРЫША».	Х/ф	(16+)
11.30, 14.30, 23.40	События.
11.45	 «СУЕТА	СУЕТ».	Х/ф	
(6+)
13.30, 14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ». Т/с	(12+)
17.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». 
Т/с	(12+)
21.00	 “Постскриптум”	с	
Алексеем	Пушковым.
22.10	 Право	знать!	(16+)
23.55	 Право	голоса.	(16+)
03.05	 Специальный	
репортаж:	“Дао	шёлка”.	(16+)
03.40	 Обложка:	“Сыграть	
Президента”.	(16+)
04.15	 Прощание:	“Михаил	
Шолохов”.	(16+)
05.00 «ПРОКЛЯТИЕ 
КРЕМЛЕВСКИХ ЖЕН». Д/ф 
(12+)

04.50	 Чрезвычайное	
происшествие.	Расследование.	
(16+)
05.20	 «МОЙ	ГРЕХ».	Х/ф	
(16+)
07.25	 Смотр.	(0+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
08.20	 Готовим	с	Алексеем	
Зиминым.	(0+)
08.50	 Кто	в	Доме	хозяин?	
(12+)
09.25	 Едим	Дома.	(0+)
10.20	 Главная	дорога.	(16+)
11.00	 Еда	живая	и	мёртвая.	
(12+)
12.00	 Квартирный	вопрос.	
(0+)
13.00	 НашПотребНадзор.	

(16+)
14.00	 Поедем,	поедим!	(0+)
15.00	 Своя	игра.	(0+)
16.20	 Однажды...	(16+)
17.00	 Секрет	на	миллион:	
“Анастасия	Стоцкая”.	(16+)
19.00	 “Центральное	
телевидение”	с	Вадимом	
Такменёвым.
21.00	 Ты	не	поверишь!	(16+)
22.10	 Звёзды	сошлись.	(16+)
23.25	 “Международная	
пилорама”	с	Тиграном	Кеосаяном.	
(18+)
00.20	 Квартирник	НТВ	у	
Маргулиса:	“Юрий	Лоза”.	(16+)
01.35	 Фоменко	фейк.	(16+)
02.00	 Дачный	ответ.	(0+)
03.05	 «МОЖНО,	Я	БУДУ	
ЗВАТЬ	ТЕБЯ	МАМОЙ?».	Х/ф	(12+)

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ

СУББОТА, 1 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ

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

05.10, 04.15	Контрольная	
закупка.	(6+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости.
06.10	 «ОДИН	ШАНС	ИЗ	
ТЫСЯЧИ».	Х/ф	(12+)
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+)
13.20 «АЛЕКСАНДР 
БАЛУЕВ: У МЕНЯ НЕТ 
СЛАБОСТЕЙ». Д/ф	(12+)
14.25	 «БЛАГОСЛОВИТЕ	
ЖЕНЩИНУ».	Х/ф	(12+)
16.45	 Ледниковый	период.	
Дети.	(0+)
19.30	 Лучше	всех!	(0+)
21.00	 Толстой.	

Воскресенье.
22.30	 Что?	Где?	Когда?	
Летняя	серия	игр.	(16+)
23.45 «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ». Т/с	(16+)
01.30	 На	самом	деле.	(16+)
02.35	 Модный	приговор.	
(6+)
03.30	 Давай	поженимся!	
(16+)

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

11.00	 Вести.
11.20	 Смеяться	
разрешается.
13.20, 01.50	“Далёкие	
близкие”	с	Борисом	
Корчевниковым.	(12+)
14.50	 Выход	в	люди.	(12+)
15.55 «БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ». Т/с	(12+)
20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	
Путин.
22.40	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьёвым.	(12+)
00.50	 Дежурный	по	стране.	
Михаил	Жванецкий.
03.25 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». Т/с	(16+)

05.55	 «ЖИЗНЬ	И	
УДИВИТЕЛЬНЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

РОБИНЗОНА	КРУЗО».	Х/ф	(0+)
07.40	 Фактор	жизни.	(12+)
08.15	 Большое	кино:	
“Место	встречи	изменить	
нельзя”.	(12+)
08.50	 «РЕКА	ПАМЯТИ».	Х/ф	
(12+)
10.40	 Спасите,	я	не	умею	
готовить!	(12+)
11.30, 00.20	События.
11.45	 Петровка,	38.	(16+)
11.55	 «ЛАРЕЦ	МАРИИ	
МЕДИЧИ».	Х/ф	(12+)
13.40	 Смех	с	доставкой	на	
дом.	(12+)
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 Хроники	московского	
быта:	“Женщины	первых	
миллионеров”.	(12+)
15.55	 Прощание:	“Им	не	
будет	40”.	(16+)
16.50	 90-е:	“Уроки	

пластики”.	(16+)
17.40 «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ». Т/с	(12+)
21.20, 00.35 «ЛИШНИЙ». 
Т/с	(12+)
01.40	 «ДВОЕ».	Х/ф	(16+)
03.25	 «ВЫСТРЕЛ	В	СПИНУ».	
Х/ф	(12+)
05.10 «АНДРЕЙ 
РОСТОЦКИЙ. БЕГ 
ИНОХОДЦА». Д/ф	(12+)

04.45	 Звёзды	сошлись.	(16+)
06.00	 Центральное	
телевидение.	(16+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
08.20	 У	нас	выигрывают!	
(12+)
10.20	 Первая	передача.	

(16+)
11.00	 Чудо	техники.	(12+)
11.55	 Дачный	ответ.	(0+)
13.00	 НашПотребНадзор.	
(16+)
14.00	 Малая	земля:	
“Алена	Свиридова	и	Валентина	
Легкоступова”.	(16+)
15.00	 Своя	игра.	(0+)
16.20	 “Следствие	вели...”	с	
Леонидом	Каневским.	(16+)
18.00	 Новые	русские	
сенсации.	(16+)
19.00	 “Итоги	недели”	с	
Ирадой	Зейналовой.
20.10	 «ДВЕНАДЦАТЬ	
ЧАСОВ».	Х/ф	(16+)
22.15 «ТЫ СУПЕР! ДО И 
ПОСЛЕ». Д/ф	(6+)
00.05	 «МУХА».	Х/ф	(16+)
02.20 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)

8 (499) 130-90-85

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

Антиквариат 
Золото, коронки, серебро, 
медали, монеты, статуэтки, 
картины, книги, автографы. 
Т. 8-903-666-33-55

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

Антиквариат
Куплю ткани платья 
СССР. 8-910-416-28-40

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

Антиквариат 
Куплю швейную, 
грампластинки, 
радиофотовидеотехнику, 
мебель, часы, 
инструменты, ненужные 
вещи. 8-916-053-16-98

Ремонт 
Обои т. 8-963-976-11-85

Транспортные 
услуги
Автоперевозки. 
Переезды. 8-926-431-
35-35, 8-495-642-54-75, 
mos.pereezd@inbox.ru

Ремонт
Укладка ламината, 
линолиума. 
8(495)723-87-03

Разное
Значки, модельки 
автомобилей, 
антиквариат, иконы, 
военную форму, 
фотоаппараты куплю. 
8(495) 508-53-59

Разное 
Автовыкуп
8-495-210-66-96

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

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

Работа 
Требуются Дворники и 
Уборщицы. Неполный 
рабочий день. 8(968)758-
93-33, 8(926)928-05-62

Знакомства (сваха) 
Познакомлюсь с одиноким 
русским мужчиной от 55 
до 66 лет. Не пьющим, 
целеустремленным. 
8-925-466-41-26 с 9.00 
до 21.00

Услуги 
Московская социальная 
юридическая служба. 
Консультации. Иски. 
Суды. Все споры. 
8(499)409-85-01
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АЛЁНА СВЕТЛОВА
Провела олимпийскую 
зарядку на открытом воз-
духе трёхкратная олим-
пийская чемпионка Мария 
Киселёва (на фото – на 
дальнем плане в центре). 
У школы № 1133 в Кры-
латском и школы № 1293 в 
Кунцеве собралось больше 
сотни учеников. Разминки 
больше походили на игру, 
где подростки старательно 
повторяли упражнения за 
мастером. 

Мария Киселёва к любому 
спортивному делу отно-
сится серьёзно. Выиграть 
всё золото мира ей помогли 
строжайшая дисциплина, 
упорство и уважение к 

любым, даже самым буд-
ничным тренировкам.  

«Я очень уважаю ребят и 
благодарна им за то, что 
они вышли на олимпийскую 
зарядку, которую я провожу. 
Я стараюсь привить школь-
никам любовь к спорту и 
здоровому образу жизни, 
потому что это сделает их 
счастливее. Людей, кото-
рые с детства занимаются 
спортом,  болезни и недуги 
чаще обходят стороной. 
Работоспособность повы-
шается. Улучшается настро-

ение. Радует, что интерес 
к спорту у ребят поддер-
живают родители и педа-
гоги. Если удаётся отвлечь 
ребёнка от гаджетов хотя 
бы на полчаса в день ради 
активного времяпрепрово-
ждения – это здорово!» – 
считает Мария. 

Спортивные мероприя-
тия Мария Киселёва и её 
команда организуют регу-
лярно. Совсем недавно 
в Крылатском, Кунцеве и 
Строгине прошёл Фести-
валь здоровья и спорта 

Марии Киселёвой, в кото-
ром кроме прославленной 
чемпионки по синхронному 
плаванию приняли участие 
знаменитый российский 
боксёр Александр Поветкин 
и многие другие чемпионы. 
В рамках фестиваля про-
шла неделя скандинавской 
ходьбы, неделя спортив-
ных игр и несколько турни-
ров среди детей и взрос-
лых. Участники меропри-
ятий предложили сделать 
зарядки с Марией Кисе-
лёвой регулярными.

Сядешь и просто 
нажимаешь на педаль

С наступлением долго-
жданных тёплых дней 
дети стали много времени 
проводить на улице, еже-
дневно кататься на вело-
сипеде. Вот тут-то для 
родителей и наступает 
очень важный момент, 
связанный с правильным 
«инструктажем» о соблю-
дении Правил дорожного 
движения, хотя в школах 
и в детских садах сотруд-
ники Госавтоинспекции 
вместе с педагогами 
постоянно делают это.

Чтобы велосипедисты 
не попадали в дорожные 
происшествия, сотрудники 
отдельного батальона ДПС 
Западного округа провели 
профилактическую акцию 
«Юный велосипедист». 
Они разъяснили детям и 
их родителям особенно-
сти ПДД для велосипеди-
стов, роллеров и скейте-
ров, рассказали о требова-
ниях к средствам защиты и 
элементам экипировки, а 
также о нежелательности 
использования наушников, 
внешних динамиков и про-
чих аксессуаров, которые 
отвлекают, провоцируют 
аварии, становятся причи-
ной столкновений и травм. 
Теперь можно и за руль.

Массовая 
физкультурная 
зарядка прошла 
в Крылатском
и Кунцеве

Привязанность 
Алисы 
Гребенщиковой
«Танцплощадка» – счастли-
вая концертная программа 
для семейного просмо-
тра, в основу которой легли 
шуточные и лирические 
стихи Эдуарда Асадова и 
песни, звучавшие всюду в 
эпоху оттепели. Эту про-
грамму можно посмотреть в 
КЦ «Зодчие» 9 июня.

«Мы не играем в 60-е, мы 
рассказываем о них. Как по- 
явился полиэтилен? Какие 
программы разрешено было 
показывать в цвете, когда 
появилось цветное телеви-
дение? Чем красили волосы 
женщины и зачем это делали 
мужчины? Об этом, а ещё о 
пингвинах, твисте и многом 
другом расскажем в попу-
лярном жанре стендапа. 
И, конечно, будут танцы! – 
говорит автор композиции 
и режиссёр Алина Гребен-
щикова. – Танцевать можно 
и с артистами на сцене, и в 

зале – всё зависит от жела-
ния зрителей. Как показы-
вает практика, самым сме-
лым оказывается младшее 
поколение, но часто в финале 
программы в танцевальном 
марафоне принимает уча-
стие вся семья!»

Жители Западного округа 
уже не первый раз встре-
чаются с молодой талант-
ливой актрисой. Ещё 
свежи в памяти и спектакль  
«9 писем», посвящённый 
юбилею Марины Цветаевой, 
и согревающий спектакль 
«Солнечная вязь», показан-
ные на сцене КЦ «Внуково». 
Стихами Роберта Рожде-
ственского «Солнце» начина-
лась романтическая история 
«Солнечной вязи». Один час 
или прожитая молодость – 
неожиданное сплетение 
размышлений и признаний, 
сотканное из нежных слов 
и трогательных мелодий, – 
оригинальная режиссёрская 
находка Алисы Гребенщико-
вой.

И вот теперь КЦ «Зодчие», 
влюблённая в поэзию Алиса 
Гребенщикова и  её новая 
литературная постановка.

НА СЦЕНЕ

Дети из школы № 1741 с 
радостью приняли участие 
в конкурсе «Мой лучший 
друг», принесли в библио-
теку рисунки, фотографии, 
рассказы о животных. 

Четвероклассница Даша 
Наволокина нарисовала 

своего рыжего кота Персика 
и прислала рассказ о нём. 
«Когда я делаю уроки, – 
написала девочка, – Персик 
сидит на моём столе и всё 
контролирует». Котик любит 
играть, часто шалит: ски-
дывает со стола ручку или 
ластик. За это мама Даши 

выгоняет его из комнаты, но 
Персик очень смышлёный и 
знает, что может подождать 
Дарью в ванной. 

Алексей Удут из 2-го 
класса летом жил в деревне. 
Его любимец – кот Пушок. 
Алёша прислал фотографии 
кота. Пушок очень смелый 
и храбрый. А ещё он очень 
милый. Пушок – домашний 
кот, но однажды дрался с 
двумя бродячими котами и 
победил. В драке ему проку-
сили ухо и повредили лапу. 
Папа Алёши возил Пушка к 
ветеринару. Кота вылечили. 

Алёша Дробинин прислал 
коллаж: нарисовал тол-
стого объевшегося кота, а 
рядом разместил этикетки 
кошачьего корма. 

Школьники рисовали не 
только своих домашних 
питомцев, но и утят, сне-
гирей, ласточек, дятлов – 
животных и птиц, о которых 
читали. Ребятам с особен-
ностями развития сложно 
участвовать в олимпиадах 
по математике или физике, 
но они с удовольствием 
лепят, рисуют. Дети очень 
внимательны, наблюда-
тельны, любят природу.

Без друзей меня чуть-
чуть, а с друзьями много

 В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

Олимпийская 
зарядка 
с чемпионкой

  НАШ КОНКУРС
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На финишной 
прямой
ГК «Спартак» вышел в 
финал чемпионата Рос-
сии, одолев в ответном 
матче «Динамо-Виктор» 
со счётом 33:27. 

Исход игры на домашней 
площадке во Дворце спорта 
в Крылатском определился 
во втором тайме. Уйти в 
отрыв после равенства 
в первой половине крас-
но-белым удалось, в част-
ности, благодаря уверен-
ной игре вратаря Николая 
Сорокина и атакующим дей-
ствиям Александра Дере-
веня, который бросал почти 
без промаха. 

На очереди финал. 25 мая 
«Спартак» играет на выезде 
с «Чеховскими медведями». 
Ответная встреча в Кры-
латском пройдёт 30 мая. 
Начало в 19.30. Болеем за 
наших!

МАТВЕЙ НИКИТИН

В Музее Победы награ-
дили победителей и 
призёров XX Спартаки-
ады молодёжи допризыв-
ного возраста г. Москвы. 
Торжественная церемония 
состоялась в Зале Славы. 

30 кубков было вручено 
лучшим участникам, про- 
явившим себя в отдельных 
дисциплинах, а также юно-
шам, занявшим первое, вто-
рое, третье места по сумме 
четырёх и пяти различных 
выступлений. Лучшими в 
командном зачёте по итогам 
финальных соревнований 
стали представители СВАО, 

второе место заняла команда 
ЗАО, третье – ЮАО. 

Финальные соревнова-
ния прошли 10 и 11 мая, их 
участниками стали около 

500 юношей из 11 столич-
ных округов. Молодые люди 
состязались в спортив-
ной, военно-прикладной и 
спортивно-технической под-
готовке. Соревнования про-
ходили по 13 дисциплинам, 
в том числе по бегу, плава-
нию, подтягиванию, метанию 
гранаты, стрельбе, сборке и 
разборке автомата, картингу 
и др. К участию в окружных 
соревнованиях всего было 
привлечено свыше 4 тыс. 
человек. Важно   в этой работе   
то, что через систему тесто-
вых соревнований проходят 
большинство юношей допри-
зывного возраста. Спартаки-
ада молодёжи допризывного 
возраста г. Москвы, посвя-
щённая Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 годов, ежегодно 
проводится с 1999 года.

Почётное серебро Отличная 
разминка
Жители Западного округа 
приняли участие в весен-
нем фестивале ГТО. 
Спортивный праздник 
собрал любителей актив-
ного досуга – школьни-
ков, студентов и взрос-
лых. 

Более 3 тыс. человек про-
явили себя в разных видах 
спортивных заданий. Нор-
мативы ГТО включали бег, 
прыжки, метание спортив-
ного снаряда, стрельбу из 
электронного оружия, пла-
вание и другие задания. 
«Для сотрудников про-
мышленных предприятий 
и студентов профильных 
вузов фестиваль ГТО стал 
отличной разминкой перед 
участием в отборочных 
турах спартакиады «Мос-
пром», которые стартуют 
1 июня 2019 года на раз-
ных спортивных площадках 
столицы. Масштаб меро-
приятия действительно 
колоссален – в спортивных 
состязаниях примут уча-
стие сотрудники более 100 
предприятий и студенты 
ведущих технических уни-
верситетов Москвы», – 
подчеркнул руководитель 
Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики Москвы Алек-
сандр Прохоров.

К СЛУЖБЕ
ГОТОВ

ГАНДБОЛ

ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение о планируемом изъятии для 

государственных нужд объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах тер-
ритории строительства объекта городского 
заказа «Строительство проектируемого про-
езда 2017 от ул. Б. Филёвской до проектиру-
емого проезда 153 с переустройством инже-
нерных коммуникаций для транспортного 
обслуживания жилой застройки на Береговом 
проезде».

Цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества – освобо-
ждение территории для размещения объектов 
капитального строительства в границах тер-
ритории строительства объекта городского 
заказа «Строительство проектируемого  про-
езда 2017 от ул. Б. Филёвской до проектиру-
емого проезда 153 с переустройством инже-
нерных коммуникаций для транспортного 
обслуживания жилой застройки на Береговом 
проезде».

Работы по строительству осуществляются в 
соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 27.03.2019 № 274-ПП «Об утвержде-
нии проекта планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной сети – маги-
страль от Новофилёвского проезда до Третьего 
транспортного кольца».

Изъятие и предоставление компенсации за 
изымаемые объекты недвижимого имущества 
будут происходить в рамках действующего 
законодательства в соответствии со статьями 
49, 56.5, 56.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 
9–11 и 28 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присое-
динением к субъекту Российской Федерации –  
городу федерального значения Москве тер-
риторий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции».

Границы зон планируемого размещения 
вышеуказанного объекта прилагаются.

Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для государственных 
нужд по тел. 8(495)957-75-00, доб. 55-206.

Правообладатели подлежащих изъятию 
объектов недвижимого имущества, права кото-
рых не зарегистрированы, могут подать заяв-
ления об учёте прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением копий документов, 
подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимого имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении в Департамент 
городского имущества города Москвы на имя 
заместителя руководителя Прусакову Наталию 
Васильевну по адресу: 125993, г. Москва, 1-й 
Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1.

МАГИЯ ЛЬДА

Торжественную церемонию посетили 500 юношей из  
11 столичных округов. 

Обладатель 1-го места в упражнении челночный бег Рюриков Тихон.

27–28 мая в Крылатском 
состоится открытое 
первенство по фигурному 
катанию на Кубок 
спортивного комплекса 
«Мегаспорт»

Прикосновение, 
скольжение, полёт...

Соревнования в одиночном катании будут проходить среди 
1-х, 2-х, 3-х спортивных и юношеских разрядов. Участники 
соревнований, занявшие первые места в каждом разряде, 
будут награждены дипломами 1-й степени и медалями. 
Фигуристам, завоевавшим вторые и третьи места в каждом 
разряде, вручат дипломы 2-й и 3-й степени и медали.
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МАРИАННА КРУШИНСКАЯ 
72-й Каннский кинофестиваль под-
ходит к концу. Вечером 24 мая 
подведёт итоги второй каннский 
конкурс «Особый взгляд», в кото-
ром участвует фильм российского 
режиссёра Ларисы Садиловой 
«Однажды в Трубчевске». Для нас 
дополнительный повод болеть за 
Садилову – то, что она наша зем-
лячка, жительница запада Москвы. 

Для Садиловой это первый опыт 
участия в Каннском кинофестивале. 
Она очень известный режиссёр, но так 
высоко до сих пор не забиралась. Её 
фильм «Однажды в Трубчевске» был 
включён во второй по значимости канн-
ский конкурс «Особый взгляд» в послед-
ний момент, уже после официальной 
публикации программы. Помимо неё 
картину в Каннах представляют продю-
серы Рустам Ахадов и Лариса Шнай-
дерман, а также исполнители главных 
ролей, актёры Кристина Шнайдер и 
Егор Баринов. Их герои переживают 
на экране непростой роман. «Однажды 
в Трубчевске» – история любви, раз-
вернувшаяся в маленьком российском 
городке, где все на виду и трудно ута-
ить отношения. 

Почти все картины Ларисы Садило-
вой – о жизни нестоличной. Её инте-
ресуют люди, обманчиво называе-
мые «простыми». Героиня её картины  
«С любовью, Лиля» – работница пти-
цефабрики, засидевшаяся в девках. 

Жизнь у неё такая, вроде – ничего осо-
бенного… Но сколько нюансов этой 
чудаковатой души увидела Садилова! 
Так же и в новом фильме. Вроде баналь-
нейшая история – интрижка женатого 
мужика с замужней бабой. А смотрится, 
по первым откликам очевидцев, так, 

будто эта жизненная коллизия впервые 
раскрыта на экране. Садилова в своих 
фильмах никогда не выносит мораль, 
не навешивает ярлыков: так поступать 
нехорошо, а так – надо. Её кино привле-
кает интонацией сочувствия, сострада-
ния. И юмором – он обязательно есть 
в фильмах Садиловой, несмотря на то  
что каждая её история довольно дра-
матична. 

Новая картина Ларисы Садиловой 
снималась в маленьком городе Труб-
чевске в Брянской области, и этот 
реальный топоним вынесен в название 
фильма. Немало шуток уже отпущено 
по поводу сходства названий рос-
сийского фильма и картины Квентина 
Тарантино «Однажды в Голливуде», 
участвующей в основном конкурсе 
Каннского кинофестиваля. В несколь-
ких интервью Садилова сказала, что 
хочет пригласить Тарантино не только 
на каннский показ своего фильма, но и 
на фестиваль в маленький Трубчевск, 
который она проведёт там в нынешнем 
году в третий раз.  

Однажды в Каннах
НАШ ОТВЕТ ТАРАНТИНО

Россию на главном кинофестивале 
мира представляет жительница  
запада Москвы, режиссёр 
Лариса Садилова 

 Боялась, что 
иностранные зрители 
не поймут картину. Но 
выяснилось, что она 
интернациональная. 

Потому что про 
любовь, про семейные 

отношения.

Вторая жизнь старых 
лент
Мосфильмовские специали-

сты по реставрации продолжают   
работу. Недавно они закончили 
реставрировать картину 1965 
года «Дети Дон-Кихота». Её снял 
режиссёр Евгений Карелов, глав-
ные роли исполнили Анатолий 
Папанов, Владимир Коренев, Лев 
Прыгунов. Что за дети Дон Кихота? 
И что за Дон Кихот? Это врач-аку-
шер, который в разное время усы-
новил четырёх младенцев, бро-
шенных в роддоме его пациент-
ками. Посмотреть старую добрую 
ленту в новом качестве можно на 
сайте кино-мосфильм.рф.

Летний десант в парке
В парке «Музеон» открылось 

представительство кинотеатра 
«Пионер» – летняя площадка пока-
зов с кафе и зоной для активностей 
самого разного рода.

Кинопоказы – лишь одно из 
направлений деятельности 
команды «Летнего Пионера». Тут 
проходят и дискуссии, и выставки, 
и даже занятия йогой. Директор 
«Пионера» Мэри Назари считает, 
что кинотеатр летнего типа и не 
должен делиться на «главные» и 
«второстепенные» зоны, что он 
должен функционировать «как один 
живой организм». Куратор кино-
программ «Летнего Пионера» – 
кинокритик Денис Катаев.

«Пионер» в «Музеоне»: 
от дискуссий до йоги.

Герой Егора Баринова – водитель-
дальнобойщик. Роман с замужней 
соседкой заводит далеко и ставит перед 
необходимостью принимать серьёзное 
решение.

В Трубчевске Лариса Садилова 
(на переднем плане  слева) сняла уже  
три фильма. Она называет Брянский 
край своей натурплощадкой.

В зоне внимания режиссёра – семейные отношения. Такая тема никого не оставит 
равнодушным.

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ЛЕГЕНДЫ 
РАЗВЕДКИ.

БЕЖАТЬ ИЗ СССР 
ПРЕДАТЕЛЮ 

ГОРДИЕВСКОМУ 
ПОМОГАЛ 

БРИТАНСКИЙ ПОСОЛ? 
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ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ

 ПРИХОДИ ЗА ДРУГОМ

ПРИТЧА

КАЛЕЙДОСКОП

НИКИТА БРЕУС
 В МГИМО вновь про-
шло одно из самых ярких 
и популярных развлека-
тельно-интеллектуальных 
событий – квест по Москве. 
В интерактивной игре, 
созданной по мотивам 
литературных и кинемато-
графических произведений 
о знаменитом английском 
сыщике Sherlocked, при-
няла участие 21 команда. 

В этот раз студентам пред-
стояло найти ключ к раз-
гадке, определив по кадрам 
из фильмов пять локаций, 
вычислить логово Мори-
арти, заклятого врага Шер-
лока, а также спасти дорогого 
детективу человека. 

Активисты Студенческого 
союза МГИМО организовали 
настоящее театрализован-
ное представление: в зашиф-

рованных местах в центре 
Москвы участников квеста 
ждали переодетые актёры 
с выступлениями-миниатю-
рами и креативными задани-
ями на логику и дедуктивное 
мышление, за выполнение 
которых присуждались баллы. 

Игроки проверили свою сооб-
разительность, скорость реак-
ции и способность применить 
творческий подход к решению 
сложных задач. 

По результатам кве-
ста в напряжённой борьбе 
с отрывом в один балл побе-

дила команда «Мышь меду-
ница». Второе место заняли 
«Если не мы, то кот», а на тре-
тью ступень пьедестала 
взобрались «Подкустовые 
выползни». 

Ксения Соболева из 
команды «Если не мы, то кот» 

поделилась впечатлениями: 
«Мы с подругой участвуем 
в квесте МГИМО уже в третий 
раз. Это отличная возмож-
ность отвлечься от рутины, 
зарядиться хорошим 
настроением и прогуляться 
по Москве».

Освободите день 
в календаре
Первый день лета, День защиты 
детей и, конечно, наши четве-
роногие друзья. Всем тем, кто 
ещё не доехал к нам в гости, кто 
думает, как провести первый 
летний выходной, и просто все-
все-все – теперь мы едем к вам. 
Встречайте! 

Да-да, в этот день мы не зовём 
к себе в гости, мы сами при- 
едем в город, в парк «Централь-
ный» Солнцева и приглашаем вас 
на выставку-прогулку с более чем 
20 нашими пушистыми питомцами. 
Можно просто погулять с собаками 

из приюта Солнцева и подарить 
им своё внимание и нежность, а 
можно и подарки преподнести, а 
ещё лучше – присмотреться к сво-
ему будущему другу. На выставке –  
только собаки мечты: один краше 
другого, веселее и ласковее всех, 
самые умные и преданные. Не 
будем рассказывать долго – просто 
заезжайте, и всё сами увидите. 

Ну и, конечно, для детей весь  
день – мастер-классы по уходу 
за братьями нашими меньшими, 
а взрослые смогут получить кон-
сультацию от зоопсихолога, гру-
мера и зооволонтёров. Кстати, вы 
можете не только приехать в гости, 
но и, ещё раз напомним, захватить 
гостинцы нашим барбосам.

Могу ли я помочь?
Однажды священник уви-

дел женщину, которая, опустив 
голову на руки, сидела в пустой 
церкви. Прошёл час. Затем ещё 
два. Женщина всё не уходила. 
Решив, что её душа пребывает 
в горе, и желая чем-нибудь ей 
помочь, священнослужитель 
подошёл к ней и сказал:

– Могу ли я чем-нибудь тебе 
помочь, дочь моя?

– Нет, спасибо, отец, – отве-
тила она. – Я как раз получала 
всю необходимую мне помощь, 
до тех пор, пока вы мне не поме-
шали!

У человека одна задача – стучать 
с терпением в дверь молитвы. 
Открыть эту дверь – дело Бога.

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

Супружеская пара гуляет 
по парку.

 Он: Да, милая. 
Она: Если ты ещё раз 
на карканье вороны 

скажешь: «Да, милая», 
я с тобой разведусь. 

***
Он хотел наладить 
отношения с тёщей 

и решил заказать ей 
красивое платье, но, как 
назло, она проснулась, 

когда он обмерял её 
рулеткой... 

ВЫ ПОМНИТЕ МОСКВУ ТАКОЙ?
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Печёный сибас
Лера КУДРЯВЦЕВА, 
телеведущая

Вам понадобится: сибас – 1 шт., 
петрушка, укроп, соль, перец, базилик, 
оливковое масло. 

Очищенный кусок рыбы натрите солью 
и перцем, внутрь положите петрушку, укроп и 
базилик. Лист фольги смажьте растительным 
маслом, выложите рыбу, сверху – кружки лимона, 
посыпьте мелко рубленной зеленью и семенами 
укропа. Заверните в виде конверта. Упаковка 
должна быть герметичной, чтобы из рыбы не 
вытекал сок. Выпекайте в течение 30 минут при 
температуре 200 градусов. Такую рыбу можно 
подать прямо в фольге, выложив на длинное кра-
сивое блюдо и приоткрыв конвертик. 

Логово выследила мышь медуница


