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На Западе Москвы
ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 4Стр. 2

Анна Банщикова:

Про войну – 
либо ничего, 
либо честно!

«Московское 
долголетие»   
Этим летом горожане  
старшего возраста смогут 
заниматься спортом и 
творчеством на свежем 
воздухе. Их ждут 
интересные мероприятия 
проекта.

Стр. 13

Формула 
ускорения
Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл 
железнодорожную 
станцию «Сколково». 
Теперь время в пути от 
Белорусского вокзала до  
инновационного центра  
сократилось в два раза.

Груда дел, 
суматоха явлений
 Стр. 7  Горячая линия  газеты 
помогает решать проблемы. На 
этой неделе нашим читателям 
удалось ускорить ремонт аттрак-
циона в Дорогомилове и приве-
сти в порядок пирс на Мазилов-
ском пруду.

На волне хорошего 
настроения
 Стр. 9  Встречаем лето! В Москве  
открылся купальный сезон: под-
готовлены 108 зон отдыха у 
воды с детскими и спортивными 
площадками, кафе, шезлонгами, 
местами для рыбалки и пикни-
ковыми точками. Купаться на 
западе Москвы можно только в 
Мещерском озере или в бассей-
нах парка «Фили».

Не устаём меняться 
 Стр. 6  Программа «Мой район» 
нацелена на развитие комфорт-
ной городской среды на всей 
территории столицы. Сегодня 
«Мой район» активно меняет 
облик нашего округа. Так, в Оча-
ково-Матвеевском начался тре-
тий этап преображения Большого 
Очаковского пруда, а в Дорогоми-
лове  особый уют, элегантность  и 
красоту  приобретают  дворы.

В солнце звуки и мечты

Стр. 3

31 мая –  
06 июня  

2019

№20 
(557)

В столице стартовала бесплатная программа 
детского летнего отдыха  «Московская смена»
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АНДРЕЙ БЕКЕТОВ
ФОТО: MOS.RU

Запустить отрезок МЦД-1 
«Одинцово – Лобня» плани-
руется в конце 2019 – начале 
2020 года. А уже сегодня 
в пяти минутах ходьбы от 
инновационного центра 
«Сколково» заработала 
одноимённая платформа 
Смоленского направления 
МЖД. Она расположена 
между станциями «Немчи-
новка» и «Баковка» и станет 
одной из самых востребо-
ванных на маршруте МЦД-1 
в ЗАО.

«Спасибо инвесторам и 
РЖД – построена платформа в 
районе «Сколково», благодаря 
которой сокращается время 
в пути. Примерно в два раза 
быстрее можно добраться 
от Белорусского вокзала до 
«Сколково», в котором рабо-

тает уже более 20 тыс. чело-
век. И, конечно, её откры-
тие очень важно для жителей 
Московской области», – про-
комментировал мэр столицы 
Сергей Собянин при осмотре 
нового транспортного объ-
екта.

Три пассажирские плат-
формы связаны крытым 
пешеходным переходом. 
Выходы ведут на Минское 
шоссе к «Сколково», посёлку 
Трёхгорка и 10 остановкам 

общественного транспорта. 
В переходе есть автоматы 
по продаже билетов и торго-
вые павильоны. Временная 
платформа «Трёхгорка» будет 
демонтирована. 

Помимо развитой транс-
портной инфраструктуры 
на территории ТПУ откро-
ются торгово-развлека-
тельный центр и подземная 
автостоянка на 320 машино- 
мест. Летом достроят биз-
нес-башню МФК «Орбион». 

Синхронное обновление
По поручению президента России мэр 
Москвы Сергей Собянин провёл личный 
приём граждан. По видеосвязи к градо-
начальнику обратилась одна из участниц 
диалога – жительница района Солнцево 
Ольга Евдакова. Она попросила оказать 
содействие в благоустройстве бульвара 
от ул. Богданова до ул. Щорса.

Сергей Семёнович отметил, что проект 
благоустройства бульвара готов и будет 
реализован в этом году, и принял решение 
синхронизировать сроки обновления буль-
вара и Малого Солнцевского пруда, который 
размещается в данной зелёной зоне. Дело 
в том, что первоначально пруд должен был 
полностью преобразиться только через год. 
«Я дам поручение сделать все работы в ком-
плексе в этом году», – пообещал глава сто-
лицы. Он также добавил, что в районе Солн-
цево планируется провести масштабное 
благоустройство. Уже привели в порядок 
территорию вокруг станции метро «Солн-
цево». Постепенно обретут новый облик все 
основные улицы района, рекреационные 
зоны и дворы.

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

С остановками и без
Проект реконструкции 
инфраструктуры Смолен-
ского направления МЖД 
стартовал в прошлом году 
с увеличения количества 
пригородных поездов на 
40%. По словам Сергея 
Собянина, после оконча-
ния работ число подвиж-
ных составов увеличится 
ещё на треть. 

В часы пик интервалы 
между поездами снизят до 
трёх с половиной минут – 
почти как в метро. На экс-
прессе от платформы 
«Инновационный центр 
«Сколково» пассажиры смо-
гут добраться до Белорус-
ского вокзала менее чем за 
20 минут. Оплатить проезд 
можно будет привычным 
способом.

На новые пути с 
шумозащитными 
экранами выйдут  

112 пар поездов всех 
типов. Задействуют 

обычные электрички со 
всеми остановками  

и скоростные.

Путь к инновациям
ТРАНСПОРТ

МИР ПОЛОН РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ
ДОМ ДОБРЫХ ДЕЛ НА ЗАПАДЕ СТОЛИЦЫ 

РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ: УЛ. БЕЛОВЕЖСКАЯ, 83 

– В шести округах Москвы 
работают дома добрых дел. 
Они помогают горожанам 
решать социальные пробле-
мы. Например, люди с 
инвалидностью могут 
получить матпомощь, а 
мамы – место для работы 
или новую профессию.

В нём действуют 4 организации:

Детский центр «Гармония» – проводит консультации с психологом для детей 
и семей. Здесь также занимаются коррекционной гимнастикой, боевыми 
искусствами тайцзи-цюань, кунгфу и музыкой.

«Атмосфера»�– предоставляет бытовые услуги людям с ограниченными 
возможностями здоровья, занимается благотворительностью, а также прово-
дит творческие занятия и концерты для всех желающих.

«Офицерский клуб» – поддерживает ветеранов военной службы, устраивает 
интересные встречи и различные тематические мероприятия. 

«Лотос»�– организует походы и поездки по местам воинской 
славы, помогает малообеспеченным семьям и оказывает 
социально-психологическую поддержку малоимущим. 
Здесь открыты спортивные секции по йоге, брейк-дансу 
и тхэквондо, проходят занятия по настольному теннису 
и ЛФК.

В доме добрых дел рады всем.
Вы можете помочь или просто прийти пообщаться.

Мэр Москвы
Сергей Собянин
в Twitter: 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл железнодорожную станцию 
«Сколково», которая станет частью 
МЦД-1 «Одинцово – Лобня»

Мэр лично протестировал 
маршрут: время в пути от 
Белорусского вокзала до новой 
станции составит 17–30 минут 
в зависимости от типа поезда.

Платформой воспользуются жители соседних населённых пунктов, 
а также персонал и пациенты клиник медицинского кластера.
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АЛЁНА СВЕТЛОВА
Теперь столичные школь-
ники из семей льготных 
категорий и семей в труд-
ной жизненной ситуации 
смогут выбрать любую лет-
нюю смену для полноцен-
ного и интересного отдыха. 
Особенно это важно для тех 
семей, которые по каким-то 
причинам не могут отпра-
вить   детей отдыхать в заго-
родные лагеря или на дачу.

Проект «Московская смена» 
стартовал в столице в 2016 
году и сразу завоевал попу-
лярность у москвичей. Ведь 
он позволяет детям не только 
прекрасно отдохнуть, но ещё 
и узнать много нового. Для 
ребят готовится большая 
познавательно-развлекатель-
ная программа, включаю- 
щая культурные и спортив-
ные мероприятия, посещение 
музеев, театров, концертных 
площадок и основных досто-
примечательностей сто-
лицы, мастер-классы, экскур-
сии, встречи с интересными 
людьми и многое другое.

Для летнего отдыха детей 
подготавливаются площадки 
на базе общеобразователь-
ных и спортивных школ, а 
также организаций социаль-
ного обслуживания. 

В Западном администра-
тивном округе к «Московской 
смене» уже готовятся такие 
организации социальной 
защиты, как Центр социаль-
ной помощи семье и детям 
«Палитра» и его филиал 
«Можайский», Центр социаль-
ной помощи семье и детям 
«Доверие» и его филиал «Тро-
парёво-Никулино», центры 
социальной помощи семье и 
детям «Кутузовский» и «Жура-
вушка», филиал «Крылатское» 
Территориального центра 
социального обслуживания 
«Можайский», Центр содей-
ствия семейному воспитанию 
«Кунцевский». Планируется, 
что в этих учреждениях отдох-
нут 497 детей. Также для детей 
откроются образовательные и 
спортивные учреждения.

«Во время «Московской 
смены» ребята действи-
тельно отдыхают, развива-
ются, посещают экскурсии 
и интересные места, очень 
много находятся на свежем 
воздухе – в парках, на спор-
тивных площадках, – говорит 

директор Центра социальной 
помощи семье и детям «Пали-
тра» Галина Шаравьёва. – 
Многие из тех ребят, что были 
на сменах в прошлом и поза-
прошлом годах, уже записа-
лись на «Московскую смену» 
этим летом. Москвичам очень 
нравится этот проект ещё и 
потому, что дети всё время 
чем-то заняты». 

Городской детский отдых 
пройдёт на базе 87 организа-
ций социального обслужива-
ния, в том числе 8 организаций 
ЗАО. Все они будут работать 
по 5 дней в неделю, в будние 
дни с 9.00 до 19.00.

«В прошлом году на «Москов-
ской смене» я познакомилась 
с двумя новыми подругами, – 
поделилась ученица 2-го 
класса Ирина Соколовская. – 
Мне очень там нравится: 
во-первых, там много новых 
друзей, а во-вторых, очень 
интересно и много экскур-
сий. Мы даже в музеи ходим, 
хоть я в музее уже один раз 
была с мамой. В этом году 
мама меня тоже запишет на 
смену!»

Планируется, что в рамках 
«Московской смены» этим 
летом отдохнут около 25 тыс. 
московских детей в возрасте 
от 7 до 14 лет, в том числе дети 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Проект будет 
работать в три смены: пер-
вая начнётся 3 июня, вторая –  
1 июля и третья – 1 августа. 
Продолжительность каждой 
из смен – не менее 21 кален-
дарного дня. 

Нынешнее лето 
станет поворотным 
моментом для 
проекта «Московская 
смена»: отныне 
этот проект будет 
постоянным

«Московская смена»: 
как весело и интересно 
провести лето в столице 

Многие из тех ребят, 
которые были на 

сменах в прошлом и 
позапрошлом годах, 

уже записались 
на «Московскую 

смену» этим летом. 
Москвичам очень 

нравится этот проект 
ещё и потому, что 

дети всё время 
чем-то заняты.

Как подать 
заявление  
на зачисление 
в смену
Заявление на зачисле-
ние ребёнка в «Москов-
скую смену» подаётся 
родителем или иным 
законным предста-
вителем ребёнка при 
личном обращении в 
выбранную им государ-
ственную организацию, 
не позднее чем за три 
рабочих дня до даты 
начала смены город-
ского детского отдыха. 
К заявлению нужно при-
ложить:

документ, удостоверяю-
щий личность родителя 
или иного законного пред-
ставителя ребёнка, и доку-
мент, подтверждающий 
полномочия иного закон-
ного представителя;
свидетельство о рождении 
ребёнка или другой доку-
мент, подтверждающий 

факт рождения и регистра-
ции ребёнка;
медицинскую справку по 
форме 079/у;
справку об отсутствии кон-
тактов с инфекционными 
больными.
Если заявление на зачисле-
ние ребёнка в смену пода-
ётся в ту организацию, в 
которой ребёнок обучается 
или посещает во время 
учебного года, дополни-
тельные документы в таком 
случае не требуются. Реше-
ние о зачислении или об 
отказе в зачислении при-
нимается не позже, чем 
на следующий рабочий 
день после дня, когда было 
подано заявление.
Для обеспечения безопас-
ности детей в лагерях все 
организации оснащены 
противопожарными систе-
мами, видеонаблюдением, 
тревожной сигнализацией. 
Пребывание детей в город-
ских лагерях, трёхразо-
вое питание, медицинское 
обслуживание, спортивная 
и культурно-досуговая про-
граммы предоставляются 
бесплатно.

УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ЗАО, РАБОТАЮЩИЕ ПО 
ПРОЕКТУ «МОСКОВСКАЯ 
СМЕНА»:
 
1. ЦСПСиД «Палитра»:  
ул. Кунцевская, 17.
2. ЦСПСиД «Палитра», 
филиал «Можайский»:  
Cколковское шоссе, 30.
3. ЦСПСиД «Доверие»: 
Мичуринский пр-т, 25,  
корп. 3.
4. ЦСПСиД «Доверие», 
филиал «Тропарёво- 
Никулино»: ул. Академика 
Анохина, 5, корп. 2.
5. ЦСПСиД «Кутузовский»: 
Кутузовский пр-т, 14.
6. ЦСПСиД «Журавушка»:  
ул. Интернациональная,  
2, корп. 1.
7. ТЦСО «Можайский», 
филиал «Крылатское»: 
Рублёвское шоссе, 28,  
корп. 3.
8. ЦССВ «Кунцевский»: 
ул. Академика Павлова,  
15, стр. 1.

По материалам пресс-
службы Департамента 
труда и социальной защиты 
населения г. Москвы.
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Проект «Московское дол-
голетие» объявляет откры-
тие сезона open air. В рам-
ках летнего сезона 2019 
года для горожан стар-
шего поколения Западного 
округа также запланиро-
вано проведение целого 
ряда спортивных и куль-
турно-досуговых меро-
приятий. В этом году в 
проекте участвуют четыре 
парковые территории 
Западного административ-
ного округа: парки «Фили», 
«Поклонная гора», Олим-
пийской деревни и  имени 
50-летия Октября. Проект 
придет и в скверы и дворы 
округа.

10 тысяч москвичей стар-
шего поколения из Западного 
округа этим летом смогут 
заниматься скандинавской 
ходьбой, английским языком, 
рисованием, пением, тан-
цами, художественно-при-
кладным творчеством на 42 
открытых площадках.  

Кроме того, для них запла-
нировано более 50 массо-
вых мероприятий. Например, 
8 июня в день всемирного 
вязания на публике жители 
района Очаково-Матвеев-
ское могут принять участие 
во флешмобе по вязанию 

чехлов для деревьев; парки 
«Фили» и «Поклонная гора» 
ждут жителей округа на заня-
тия по скандинавской ходьбе 
и гимнастике; в Парке имени 
50-летия Октября пройдут 
танцевальные вечера в ритме 
латино, в районе Солнцево 
можно будет поучаствовать 
в проекте «Солнцевский тер-

ренкур», на территории парка 
«Дубки» пройдут пленэры, а 
любители кино смогут посе-
тить кинотеатр под открытым 
небом. 

Тамара Петровна Лику-
нова уже второй год занима-
ется в «Московском долго-
летии» в центре социального 
обслуживания «Проспект 

Вернадского». Ходит на 
уроки рисования, танцы и 
даже сама проводит мастер-
классы для других участни-
ков проекта. «У меня есть 
две подруги, у одной дача, у 
другой – внуки. Но я им ска-
зала откладывать дела. И в 
прошлом году мы всё лето 
ходили в парки на занятия 

и различные мероприятия: 
танцевальные марафоны, 
мастер-классы, спортивные 
состязания. Замечатель-
ный проект, организован 
очень правильно и с душой. 
Приходишь, а там играет 
музыка, всё ярко, красочно, 
и это приятно. Сначала все 
немного стеснялись, а сей-
час уже нет – танцуют, зна-
комятся. Очень жду летние 
занятия, обязательно будем 
ходить, я ещё одну под-
ругу позвала», – поделилась 
Тамара Петровна.

Каждый желающий сможет 
поучаствовать и в выстав-
ках-достижениях сельского 
хозяйства, посетить «Сере-
бряный бал», «День совет-
ского кино» и ежегодный 
окружной фестиваль отдыха, 
творчества и здоровья «Спорт 
как искусство».  

Записаться на занятия в 
парках можно так же, как и 
на любые другие занятия 
«Московского долголетия»: 
в территориальных центрах 
социального обслуживания, в 
центрах госуслуг «Мои Доку-
менты», а также везде, где 
проводятся занятия проекта.   

Любой сможет стать участ-
ником проекта «Московское 
долголетие», принять участие 
в самых разных мероприя-
тиях и раскрыть свой потен-
циал. Ждём вас в парках и 
центрах социального обслу-
живания округа.

«ПОКЛОННАЯ ГОРА» 
(УЛ. БРАТЬЕВ
 ФОНЧЕНКО, 7)
Расписание занятий
ОФП
1 группа–вт, пт 11.00–12.00
2 группа–пн, ср 11.00–12.00
3 группа–пн, чт 12.00–13.00
4 группа–вт, чт 11.00–12.00
5 группа–вт, чт. 13.00–14.00
6 группа–вт, пт 13.00–14.00
7 группа–пн, чт 14.00–15.00
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
1 группа–вт., пт 12.00–13.00
2 группа–пн, ср 12.00–13.00
3 группа–пн, чт 13.00–14.00
4 группа–вт., пт 14.00–15.00
5 группа–пн, чт 15.00–16.00
ТАНЦЫ
1 группа–вт, чт 12.00–13.00
2 группа–вт, чт 14.00–15.00
ГИМНАСТИКА
1 группа–вт, чт 10.00–11.00
2 группа–вт, чт 10.00–11.00
3 группа–вт, чт 10.00–11.00
ФИТНЕС
1 группа – вт, чт 15.00–16.00
ТЕЛЕФОН
8(499)148-83-00

ПАРК «ФИЛИ» 
(УЛ. БОЛЬШАЯ 
ФИЛЁВСКАЯ, 22)
Расписание занятий
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
№ 1 – ср 14.00–16.00
№ 2– чт 12.00–14.00
№ 3 – пн 10.00–12.00
ОФП
№ 1 – пн, пт 12.00–13.00
№ 2 – пн, пт 15.15–16.15
ФИТНЕС/ТРЕНАЖЁРЫ
№ 1 – пн, пт 13.00–14.00
ГИМНАСТИКА
№ 1 – пн, пт 14.00–15.00 (тибетская)
№ 2 – вт, чт 18.00–19.00 (тибетская)
№ 3 – ср 18.00–19.00, сб 8.00 – 9.00 
(оздоровительная)
№ 4 – пт 17.00–18.00, вскр 10.00–  
11.00 (суставная)
№ 5 – пт 18.00–19.00, вскр 11.00– 
12.00 (суставная)
СКАНДИНАВСКАЯ  
ХОДЬБА
№ 1 – вт, чт 11.00–12.00
№ 2 – вт, чт 12.00–13.00
№ 3 – вт, чт 9.00–10.00
ТАНЦЫ
№ 1 – вт, чт 16.00–17.00 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
№ 1 – ср 9.30–11.30
№ 2 – пт 10.00–12.00
№ 3 – чт 10.00–12.00
№ 4 – ср 11.45–13.45
ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ПРИКЛАДНОЕ  
ТВОРЧЕСТВО
№ 1 – вскр 16.00–18.00  
(роспись по дереву)
ШАХМАТЫ 
№ 1 – вт, чт 10.30–11.30 
(планируется к запуску с июня)
Подробную информацию о занятиях 
и местах проведения смотрите на 
сайте: 
https://parkfili.com/raspisanie-md-po-
parku-fili/ 
ТЕЛЕФОНЫ:
8(499)145-00-00  
8(499)142-02-54
8(499)145-45-05

ПАРК 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ 
(УЛ. УДАЛЬЦОВА, 22)
Расписание занятий
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
№ 1 – пн 17.00–19.00

№ 2 – ср 17.00–19.00
ФИТНЕС/
ТРЕНАЖЁРЫ
№ 1 – пн 11.30–12.30
ГИМНАСТИКА
№ 1 – пн, пт 10.30–11.30 
(оздоровительная)
№ 2 – вт, чт 10.00–11.00 (цигун)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 1 – пн 10.00–12.00
№ 2 – пн 13.00–15.00
№ 3 – вт 14.00–16.00
№ 4 – вт 16.00–8.00
№ 5 – вт 9.30–11.30
№ 6 – приостановлена до октября
№ 7 – вт 12.00–14.00
Подробную информацию о занятиях 
и местах проведения смотрите на 
сайте: 
https://parkfili.com/raspisanie-md-po-
parku-50-letiya-oktyabrya/
ТЕЛЕФОНЫ:
8(499)145-00-00  
8(499)142-02-54
8(499)145-45-05

ПАРК ОЛИМПИЙСКОЙ 
ДЕРЕВНИ 
(УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, 29)

Расписание занятий
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
№ 1 – вт 13.00–15.00
№ 2 – чт 15.30–17.30
ФИТНЕС/ТРЕНАЖЁРЫ
№ 1 – вт, чт 10.00–11.00
№ 2 – вт, чт 13.00–14.00
ГИМНАСТИКА
№ 1 – вт, чт 11.00–12.00 (тибетская)
№ 2 – вт, чт 12.00–13.00 (тибетская)
№ 3 – пн 9.00–11.00 (суставная)
№ 4 – ср 10.00–12.00 (лечебная)
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
№ 1 – вт, чт  11.00–12.00
№ 2 – вт 9.00–11.00
ТАНЦЫ
№ 1 – пн, ср 16.00 – 17.00
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
№ 1 – вт. 10.00–12.00
№ 2 – чт 13.30–15.30
№ 3 – пт 13.30–15.30
Подробную информацию о занятиях 
и местах проведения смотрите на 
сайте:  https://parkfili.com/raspisanie-
md-po-parku-olimpijskoj-derevni/
ТЕЛЕФОНЫ:
8(499)145-00-00, 8(499)142-02-54,
8(499)145-45-05

С наступлением лета активности 
проекта переезжают из ставших 
душными учебных помещений, 
спортивных и актовых залов на свежий 
воздух – в парки, на улицы, во дворы

В ЗАО стартовал 
летний сезон проекта 
«Московское долголетие»

ПАРКИ В ЗАО, ГДЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ЗАНЯТИЯ: 
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Бизнес-центр 
своими руками
ГЕРМАН ИВАНОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Как построить небо-
скрёб и заработать 
миллион? Молодёж-
ные палаты Западного 
округа смогли вопло-
тить амбициозные 
планы в бизнес-игре 
«Москва-Сити».

«Задача гендирек-
тора – руководить, а не 
чертить макет за проек-
тировщиков», – управ-
ляющие партнёры SCS 
Group Антон Емельянов 
и Михаил Левин поде-
лили на команды пар-
ламентариев из разных 
районов. «Вы ограни-
чены во времени, обя-
занностях и финансах. 
Мы устроили для вас 
всё, как в жизни», – 
пояснили эксперты и 
игра началась. 

«Мы хотим, чтоб 
молодёжь участво-
вала в общественной жизни 
нашего округа, – расска-
зала начальник управле-
ния развития социальной 
сферы Елена Рылатко. – 

Здесь у них завяжутся креп-
кие связи, которые потом 
им пригодятся». «Такое у 
нас впервые, и поначалу 
нам было сложно коммуни-
цировать. Уверена, в даль-

нейшем мы продолжим 
наращивать контакты», – 
поделилась председатель 
молодёжной палаты рай-
она Очаково-Матвеевское 
Ирина Курочкина. 

В районе Филёвский парк 
построят пять детских 
образовательных учреж-
дений. Первый детский 
сад в жилом комплексе 
«Береговой» планируют 
ввести в эксплуатацию 
уже в начале 2020 года. 

Детский сад по адресу 
Береговой проезд, вл. 2–3 
рассчитан на 150 ребятишек 
и уже готов на 70 процентов. 
На данный момент застрой-

щик полностью выполнил 
монолитные работы,  про-
извёл кладку ограждающих 
конструкций и собирается  
приступить к монтажу алю-
миниевых витражных окон и 
отделке фасадов.

Для дошколят создана 
обособленная зона с игро-
выми площадками и авто-
номными входами. Всего 

в садике будут работать 
шесть групп, каждая из 
которых рассчитана на 25 
детей.

В образовательном учреж-
дении предусмотрены 
универсальные помеще-
ния для кружков, секций 
и мастер-классов, про-
сторный зал для музыкаль-
ных занятий на 50 человек, 
физкультурно-оздорови-
тельный зал,  медицинский 
кабинет, а также кабинеты 
логопеда и психолога. Как 
отмечает директор проекта 
жилого комплекса «Берего-
вой» Роман Гудаев, сегодня 
особое внимание уделяется 
созданию инфраструктуры 
для детей. «Мы планируем 
построить здесь настоящий 
комплексный образователь-
ный кластер, который позво-
лит обеспечить непрерыв-
ный процесс обучения. Про-
ектом предусмотрены школы 
различной специализации, 
детские сады, кружковые 
центры, физкультурно-оздо-
ровительный комплекс для  
будущих чемпионов».

ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ

Дом окнами в детство

ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ

А я сяду в кабриолет…
На Москве-реке запустили  
разноцветные водные 
«кабриолеты». В этом 
сезоне в столице начали 
курсировать суда нового 
типа – 10 речных трам-
вайчиков с цветочными 
названиями – «Подсол-
нух», «Василёк», «Неза-
будка», «Орхидея», «Роза», 
«Астра», «Гвоздика», 
«Тюльпан», «Лаванда» и 
«Фуксия».

Эти яркие, изящные и  
очень симпатичные сред-
ства передвижения по воде 
вышли на регулярный  марш-
рут. Отправляться цветные 
кораблики  будут ежедневно 
с 11.00 от двух причалов: 
«Гостиница «Украина»» и 
«Парк Горького» с последую-
щими остановками на восьми 
московских причалах. Их 
интервал движения  составит 
30 минут.  Речные «кабрио-
леты» будут швартоваться на  

западе Москвы у Киевского 
вокзала и Воробьёвых гор. 
По пути следования пасса-
жиры смогут увидеть глав-
ные достопримечательности 
столицы: МГУ, Дом на Набе-
режной, храм Христа Спаси-
теля, Кремль, собор Васи-
лия Блаженного, парк «Заря-
дье». Новые суда оснащены 
системами климат-контроля 
и телескопической  крышей, 
которая  легко убирается  в 
солнечную погоду, откры-
вая панорамный обзор. Для 
путешественников   будут 
доступны аудиогиды на 
шести языках: русском, 
английском, китайском, 
испанском, французском и 
немецком. Также во время  
прогулки на борту трамвай- 
чика нового типа можно  при-
обрести лёгкие закуски, 
прохладительные и горячие 
напитки. Стоимость поездки –  
600 рублей для взрослых и 
400 для детей.

Рекорды и победы
На пресс-туре в Центре 
педагогического мастер-
ства (ЦПМ), организованном 
при поддержке Информаци-
онного центра Правитель-
ства Москвы, рассказали  
о развитии талантов школь-
ников. 

В финале Всероссийской 
олимпиады ребята завое-
вали 943 диплома, устано-
вив новый рекорд! Это более 
половины всех вручённых 
высших наград. «Победите-
лей и призёров Всероссий-
ской олимпиады этого года 
подготовили 227 школ, т.е. 
более 40% всех школ города. 
При этом за последние годы 

более 50% столичных школ 
подготовили хотя бы одного 
победителя или призёра 
олимпиады», – рассказал 
директор ЦПМ Иван Ященко. 
Он отметил, что победители 
и призёры заключительного 
этапа имеют право на посту-
пление в вузы без экзаме-
нов на профильные направ-
ления на бюджетные места. 
Кроме того, на сегодняшний 
день размеры грантов мэра 
Москвы составляют 500 и 300 
тыс. рублей за победу и при-
зовое место соответственно. 
Ященко добавил, что более 
160 тыс. ребят присоедини-
лись к олимпиаде «Музеи. 
Парки. Усадьбы».

В префектуре 
ЗАО возвели башни 
«Меркурий» 
и «Город столиц».

Жилой комплекс «Береговой» – 
драйвер  развития территории  
района Филёвский парк, Москвы-
реки и её набережных.

Москва стремительно меняется, на водный  
маршрут выходят суда нового типа.
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ТАТЬЯНА РОДЬКИНА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Программа «Мой район» 
нацелена на развитие 
качественной социальной 
инфраструктуры на всей 
территории столицы, в 
каждом районе. Как отме-
тил мэр Москвы Сергей 
Собянин, речь идёт о поли-
клиниках, школах, библио- 
теках, центрах досуга и, 
конечно, зелёных зонах 
отдыха. Комфортная город-
ская среда создаётся с учё-
том пожеланий местных 
жителей. Московский ланд-
шафт активно меняется.

Сквер Анны Герман в районе 
Очаково-Матвеевское – пре-
красный пример таких пере-
мен. На открытой сцене бла-
гоустроенного сегодня парка, 
носящего имя знаменитой 
польской певицы, проходят 
концерты, конкурсы, фести-
вали. За последние годы это 
место  преобразилось до неуз-
наваемости. 

Когда-то пространство парка 
было запущенным и неухо-
женным. Разросшиеся дере-
вья, вытоптанные тропинки, 
ощущение заброшенности... 
Положила начало изменениям 
рябиновая аллея, посажен-
ная в память об Анне Герман 
её поклонниками. Спустя годы 
после этого по инициативе 
местных жителей зелёную тер-
риторию начали приводить в 
порядок. Центральную пло-
щадь теперь украшает вмести-

тельная сцена, где выступают 
самодеятельные и профес-
сиональные коллективы. По- 
явились детские и спортивные 
площадки, лавочки, асфальти-
рованные дорожки, арт-объ-
екты. Один из них выполнен в 
форме солнечных часов, где 
вместо циферблата поме-
щены знаки зодиака, а на сти-
лизованной стрелке отмечены 
координаты парка. Это своего 
рода местная достопримеча-
тельность.

Красота под 
контролем
В Дорогомилове в рамках 
программы «Мой район» 
благоустраивают дворы. 
Работа идёт полным ходом.

Здесь меняют старое асфаль-
тобетонное покрытие, ремон-
тируют заборы, газоны. На 
детских и спортивных 
площадках уклады-
вают новое безопас-
ное прорезиненное 
покрытие, устанав-
ливают современные 
аттракционы. Бла-
годаря проделанной 
работе придомовые 
пространства станут 
для местных жителей 
более комфортными.

Работы по благоу-
стройству находятся 
под строгим контро-
лем властей. Глава 

управы Дорогомилово Ольга 
Горбунова вместе с предста-
вителями районного «Жилищ-
ника» регулярно обходит тер-
риторию. На месте удаётся 
оперативно выявить и в крат-
чайшие сроки устранить заме-
чания жителей.

Помню, как 
всё начиналось

Екатерина ХАРОЛЬСКАЯ, 
фотограф:

Живу  в районе Очако-
во-Матвеевское  15 лет. 
Помню, как все начиналось.  

Большой Очаковский пруд, разрушенная 
набережная , затянутая ряской водная 
гладь, трава по пояс, вместо доро-
жек тропинки, протоптанные в тяже-
лом грунте. Не было освещения. Просто 
пустырь рядом с зарастающим озером. 
А место удивительное, обладающее 
невероятной  силой. И вот все измени-
лось. Началось благоустройство.  Строи-
тели работают :  прокладывают  дорожки, 
разбивают  цветники и газоны,  высажи-
вают новые деревья и кустарники,  уста-
навливают  красивые и удобные лавочки. 
Появилось освещение. Слышала, что  в 
планах – очистить и отремонтировать 
сам Большой Очаковский пруд. Поддер-
живаю эту идею всем сердцем.

Рецепт молодости 
Ирина МОРОЗОВА, 
Очаково-Матвеевское:

– Мы очень благодарны Прави-
тельству Москвы: в прошлом году у 
нас открылась новая станция метро 

«Озёрная». Транспортная доступность района 
увеличилась в разы! Удалось удачно связать 
подземный и наземный транспорт, что прибли-
зило Очаково-Матвеевское к центру столицы. 
Мы ждём открытия своего физкультурно-оз-
доровительного комплекса, слышала, что он 
включён в городскую адресную инвестиционную 
программу. Сегодня мы занимаемся спортом в 
комплексе, расположенном в соседнем районе 
Тропарёво-Никулино, в Олимпийской деревне. 
Надеюсь, что скоро «переедем» поближе к дому. 
Год от года Очаково-Матвеевское молодеет: 
благоустройство меняет облик старейшего 
района города. Во дворах и парках появляются 
современные игровые модули, модные арт-объ-
екты, комфортные зоны отдыха. В этих переме-
нах принимают участие жители. С нами совету-
ются архитекторы и проектировщики, строители 
и сотрудники коммунальных служб. Ежегодно 
обновляется зелёный фонд района, высажива-
ются новые деревья и кустарники, обустраива-
ются цветники и газоны. 

ОТРАЖЕНИЯ В ВОДЕДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Говорят жители 
Оксана Руденко, 
молодая мама: 

«Сейчас здесь 
очень хорошо, 
сквер облагоро-

дили. Помню, раньше он 
стоял бесхозный, никому 
не нужный, даже не было 
нормальной детской пло-
щадки. А теперь занятия 
по душе найдёт каждый. 
Есть и зона забав, и сцена. 
Здесь постоянно прово-
дятся праздники и занятия 
йогой».

Валентина 
Ивановна, 
пенсионерка: 

«Мне очень 
дорого это место. 

Особенно приятно, когда  
сквер наполняют детские 
голоса, смех. Тут для ребя-
тишек оборудована дет-
ская площадка, созданы 
условия и для прогулок 
мамочек с колясками».

С рябиновой 
аллеи, посаженной  
в память о великой 
польской певице 
её поклонниками, 

началась новая 
история парка.

Снова ветка под птицей качнулась
ЭХО ПЕРЕМЕН

Глава управы Дорогомилово 
Ольга Горбунова и директор ГБУ 
«Жилищник» Харис Минажетдинов 
проверяют ход работ.

Дорожки проложены с учётом 
«народных троп», все они ведут 
к прекрасному настроению. 

«Дружно прыгаем и скачем, вверх 
взлетаем, словно мячик».

Сквер имени Анны Герман – 
любимое место отдыха  жителей 
района Очаково-Матвеевское 
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Просто позвони!
4 июня окружная газета «На Западе 

Москвы» проводит прямую линию с 
депутатом Московской городской 
думы, инициатором проекта «Москва – 
детям!» Татьяной Батышевой. 

Вас волнует состояние детской пло-
щадки во дворе? Что будут есть наши дети на 
улице во время каникул, что полезное и вкус-
ное предложить вместо привычного фастфуда? 
А что уже сделано в рамках проекта «Москва – 
детям!»? Когда детские пространства парка 
Школьников будут соответствовать всем нор-
мативам безопасности?

Татьяна Тимофеевна готова ответить на эти и 
другие ваши вопросы. Звоните 4 июня с 11.00 
до 12.00 по тел. 8(499)149-98-84.

ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА
ФОТО АВТОРА

Александра Горенко, улица 
Малая Филёвская: «Живу бук-
вально в нескольких шагах от 
Мазиловского пруда. Чудное 
место для прогулок! Однако 
хочется сделать его ещё лучше. 
Территория вокруг пруда 
плохо убирается, а при входе 

на веранду, с которой откры-
вается шикарный вид на воду, 
в ремонте нуждается плитка: 
провалы образовались сразу в 
нескольких местах».

Генеральный директор ГБУ 
«Автомобильные дороги ЗАО» 
Дмитрий ШУХОВ:

– Рабочие восстановили плитку, 
устранив ямы и выбо-
ины. Также комму-
нальщики привели в 
порядок территорию 
вокруг пруда, очистив 
её от мусора и сухих 
веток.

От редакции
Мы прогулялись 

вокруг Мазиловского 
пруда. Водоём –  
островок природы 
посреди мегаполиса. 
Голуби, огари и даже 
чайки прилетают 
сюда. Птицы подходят 

довольно близко к людям – при-
выкли к лакомствам, которые при-
носят для них отдыхающие.

Удобные дорожки, лесенки, 
веранда с панорамным видом, 
уютная беседка обрамляют 
водоём. А поднявшись на верхний 
уровень набережной, можно поза-
ниматься на тренажёрах и сыграть 
в настольный теннис. Также здесь 
расположена большая детская 
площадка.

Максим Смирнов, прожи-
вающий по адресу: Можай-
ское шоссе, 4, корп. 1, 
жалуется на повреждение 
покрытия детской пло-
щадки и просит срочно вос-
становить его целостность.
Глава управы Можайского 
района Рустем ШАКИРОВ: 

– Выполнены работы по 
ремонту резинового покры-
тия на указанной детской пло-
щадке.
На состояние детской пло-
щадки в своём дворе сетует 
и жительница ул. Боженко, 
7, корп. 3 Мария Калугина, 

она требует убрать острые, 
выпирающие шурупы на 
одном из игровых модулей, 
которые опасны для малы-
шей.
Глава управы района Кун-
цево Дмитрий САПРОНОВ: 

– Ремонт аттракциона 
выполнен, в настоящее время 
игровые элементы безопасны.
Руслан Мусаев с ул. Багриц-
кого, 3, корп. 1 просит 
наполнить детскую песоч-
ницу свежим  песком.
Рустем Шакиров: 

– Выполнены работы по 
засыпке песка в песочницу.

В небе кружат белокрылые чайки

От покрытия до песочницы Показатели качества жизни
ЧАСТИ ЦЕЛОГО

Расти, малыш!
Дмитрий Педченко, ул. Большая Доро-
гомиловская, 9: «В моём дворе на дет-
ской площадке сломался аттракцион 
«Машинка». Сиденье в кабине не закре-
плено и лежит отдельно. В связи с этим 
дети не могут кататься».
Глава управы района Дорогомилово Ольга 
ГОРБУНОВА:

– Машинку отремонтировали. Детская пло-
щадка, на которой установлен аттракцион, нахо-
дится в удовлетворительном состоянии.

Кстати
В Дорогомилове в этом году выполнят ремонт 

нескольких спортивных и детских площадок. Уста-
ревшее прорезиненное покрытие заменят на 
новое. Кроме того, будут установлены современ-
ные игровые городки и тренажёры. Работы по бла-
гоустройству уже начались.

Мазиловский пруд – место 
особое. Здесь начинают 

свой морской путь кадеты 
Навигацкой школы, гнездятся 

редкие виды пернатых, 
гуляют мамочки с 

колясками. 

Житель Рублёвского шоссе, 
97, корп. 1 Андрей Иванов 
просит удалить вандальные 
надписи с игровых моду-
лей: машинки и паровозика 
на детской площадке. 

Глава управы района Кун-
цево Дмитрий САПРОНОВ: 

– Вандальные надписи и 
рисунки с развивающих моду-
лей для детворы удалены.

Евгения М. с Матвеевской 
улицы, 10, корп. 4 сооб-
щает, что на электрических 
проводах, проходящих над 
пешеходной зоной, лежит 
дерево, возможен обрыв 
линии освещения, кроме 

того, дерево опасно для 
пешеходов.

Глава управы района Очако-
во-Матвеевское Светлана 
ЖАВАЕВА: 

– Аварийное дерево уда-
лено. Опасности больше нет.

На спортивной площадке 
рядом с корпусами школы 
№ 814 неисправен трена-
жёр – оборвано кольцо на 
турнике. Жительница ул. 
Веерной, 3, корп. 5 просит 
решить данную проблему.
Светлана Жаваева: 

– Ремонт кольца произ-
ведён, спортивный элемент 
надёжно закреплён и нахо-
дится в технически исправном 
состоянии.

У второго подъезда дома 3 
на 2-й Филёвской улице 
замены требует урна. Об 
этом сигнализирует житель 
дома Сергей Нилов.

Глава управы района 
Филёвский парк Роман 
МИРОШНИЧЕНКО: 

– Урна заменена и основа-
тельно закреплена.

  УГОЛКИ ЗАБАВ

 РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

Прогулочную зону у Мазиловского пруда очистили от мусора 
и заменили плитку при входе на пирс 

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

Современные детские площадки – 
яркие акценты района.

Мазиловский пруд – отличная 
площадка  для фотосессий.

 Ах, сколько птичьих голосов!
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Когда уйдём 
со школьного двора

От станка – 
к снарядам
1 июня впервые 
пройдёт фестиваль 
физкультуры и спорта 
трудовых коллективов 
Западного округа для 
работников организаций 
и предприятий округа 
и членов их семей, 
организованный, 
работодателями  
и органами 
исполнительной власти 
профсоюзов. 

На стадионе «Фили» (ул. 
Новозаводская, 27А, 
стр. 1) в спортивных 
состязаниях примут 
участие команды ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева, 
ГПТП «Гранит», 
Совтрансавто-Москва, 
а также представители 
строительных 
организаций, авиапрома, 
здравоохранения, 
образования и др.

В программу фестиваля 
включены соревнования 
по волейболу, мини-
футболу, мини-футболу 
для детей, «Весёлые 
старты для всей семьи», 
сдача нормативов 
комплекса ГТО на знак 
отличия.
В числе приглашённых –  
ветераны спорта, 
чемпионы Олимпийских 
игр, чемпионы мира и 
Европы.

На стадионе пройдут 
показательные 
выступления победителей 
чемпионатов страны и 
мира по роуп-скиппингу 
(скакалки). Все желающие 
смогут попробовать свои 
силы в соревнованиях по 
армрестлингу, рывку гири 
и дартсу. 
Доп. информация: 
8-495-447-13-37; 
+7(906)742-81-67.

ФЕСТИВАЛЬ

Ребята, попрощавшись с 
учителями и одноклассни-
ками, вышли во взрослую 
жизнь. Наверное, даже 
самый чёрствый чело-
век невольно улыбается, 
когда видит в солнеч-
ный майский день толпы 
мальчишек и девчонок, 
в последний раз бегу-
щих со школьного двора –  
они такие юные, такие без-
заботные, у них столько 
ещё впереди… 

Ребятам из нескольких 
школ Крылатского и Кунцева 
особенно повезло – поздра-
вить их приехала трёхкрат-
ная олимпийская чемпионка 
Мария Киселёва. Слышать 
напутственные слова от 

человека, который сам мно-
гого добился в жизни, осо-
бенно важно в такой день. 

– Заканчивается очень 
важный этап вашей жизни, 
школьный путь длиной в  
11 лет. Я уверена, за эти годы 
случались разные события, 
но со временем останутся 
только самые яркие, самые 
позитивные воспоминания. 
Сегодня ребята такие кра-
сивые, серьёзные. Впереди 
самый ответственный этап – 
выпускные экзамены и посту-
пление. Я хочу пожелать вам, 
чтобы вы не чувствовали 
страха, смогли собраться 
и вспомнить самое важ-
ное, чему учились, успешно 
прошли испытания и посту-
пили в те институты и уни-

верситеты, о которых меч-
таете. Не бойтесь мечтать, 
ставьте перед собой самые 
высокие цели, следуйте за 
своим сердцем! – поздра-
вила Мария Киселёва (на 
фото) выпускников школы № 
1293, № 1130 и Кадетской 
школы-интерната № 11 в Кун-
цеве и школ № 1593 и № 1371 
в Крылатском.

Все мы надеемся, что 
наши выпускники пока-
жут блестящие резуль-
таты на предстоящем 
ЕГЭ и при поступлении в 
вузы – не зря мы гордимся 
новым поколением москви-
чей. Желаем ребятам уве-
ренности в себе и твёрдости 
в достижении поставленных 
целей! 

На прошлой неделе для множества школьников 
нашего округа прозвенели последние звонки

Министерство обороны 
России продолжает строи- 
тельство в Подмосковье 
главного храма Вооружен-
ных сил Российской Феде-
рации. Обширный комплекс 
расположится на террито-
рии парка «Патриот» и будет 
символизировать духов-
ность русского воинства, 
поднимающего меч только 
для защиты своего Отече-
ства. 

Память об участниках Вели-
кой Отечественной войны 
1941–1945 годов будет уве-
ковечена в историко-мемо-

риальном комплексе храма, 
для чего сейчас Министер-
ство обороны проводит работу 
по поиску и систематизации 
соответствующих материалов. 

Фотографии участников 
войны с указанием воинского 
звания, фамилии, имени, 
отчества, а также награды 
павших в боях и вернув-
шихся с полей сражений, не 
только внесут в банк данных 
об участниках Великой Отече-

ственной войны, но и исполь-
зуют в мозаичных картинах  
о войне. Они будут размещены 
на информационных табло в 
галерее «Дорога памяти» глав-
ного храма Вооружённых сил 
РФ.

Все сведения и фотомате-
риалы о своих родственни-
ках, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, можно 
приносить в объединённые  
военные комиссариаты  рай-

онов Раменки (ул. Лобачев-
ского, 98, корп. 2); Кунцево (ул. 
Партизанская,19)  и Солнцево 
(Солнцевский пр-т, 3).

Символ духовности 
русского воинства 

НАПУТСТВИЕ

ДОРОГА К ХРАМУ

Осторожно – 
солнце! 

Татьяна 
БАТЫШЕВА, 
заслуженный 
врач РФ, главный 
детский невролог 
Москвы 

Солнечный удар случается 
при длительном воздей-
ствии на организм высокой 
температуры и солнечных 
лучей. Поскольку прибли-
жается лето, давайте разбе-
рёмся подробнее, что же это 
за состояние и как помочь 
пострадавшему. 

Удар может произойти как 
непосредственно во время 
перегрева, так и несколько 
часов спустя. Чаще всего при 
этом поражается центральная 
нервная система человека. 
Основные факторы риска: пре-
бывание на открытом солнце 
без головного убора после 
10−11 и до 17−18 часов; жар-
кая безветренная и безоблач-
ная погода; несоответствие 
одежды окружающей темпера-
туре; повышенная влажность 
воздуха; недостаток жидкости 
в организме.

Важно! Ни в коем случае не 
оставляйте ребенка в машине, 
находящейся под солнцем: 
недостаток кислорода также 
может привести к удару. 
Не занавешивайте коляску 
малыша: даже лёгкая ткань или 
марля создаёт замкнутое про-
странство, в котором быстро 
повышается температура.

Солнечный удар у детей 
младшего возраста имеет 
свои особенности, и гораздо 
быстрее, чем у взрослых, про-
являются его признаки: вне-
запная вялость, сонливость 
или, напротив, раздражитель-
ность; ребёнок часто зевает, на 
его лице появляется испарина; 
температура тела повышается, 
возникают тошнота и рвота.  
В редких тяжёлых случаях 
возможны потеря сознания 
и нарушение сердечной дея-
тельности.

Обратите внимание! У груд-
ных детей и менее длительное 
пребывание на солнце может 
вызвать солнечный удар. При 
признаках удара незамедли-
тельно обратитесь к врачу! До 
его приезда окажите ребёнку 
первую помощь: переместите 
малыша в более прохладное 
место и освободите от верх-
ней одежды; чтобы ребёнок 
не начал захлёбываться рво-
той, его необходимо уло-
жить на бок, так же повернув и 
голову; грудь и голову можно 
протирать мокрым холодным 
полотенцем или хотя бы часто 
обдувать ребёнка, циркули-
руя прохладный воздух; если 
ребёнок в сознании, ему нужно 
предложить воду –  пить её при 
этом мелкими глотками.

СОВЕТЫ ДОКТОРА 

АКЦЕНТЫ
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АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Адрес пляжа с купанием в нашем 
округе: район Солнцево, ул. Вос-
кресенская, 5–31. Здесь будут 
дежурить спасатели, этот сол-
нечный берег и акватория водо-
ёма находятся под неустанным 
наблюдением сотрудников ПСС 
«Мещерская», которые круглосу-
точно несут службу по обеспече-
нию безопасности отдыхающих. 

На Мещерском озере, как и во всех 
столичных зонах отдыха с купанием, 
предусмотрено наличие питьевой 
воды, туалетов, кабинок для пере-
одевания, душевых кабин, автосто-
янок, мусорных контейнеров, спа-
сателей и медиков. Перед началом 
сезона было проведено обследо-
вание дна водоёма и трёхметровой 
береговой полосы, осуществлены 
все необходимые санитарно-про-
тивоэпидемические мероприятия. 
Меры столичных властей по техни-
ческому оборудованию спасатель-

ных станций, а также регулярно 
проводимые тренировки и учения 
сделали столичную службу спасе-
ния на водных объектах высокомо-
бильной и эффективной. И всё же. 
Наша жизнь – в наших руках! При-
ветствуя отдыхающих, начальник 
поисково-спасательной станции 
«Мещерская» Джамболат Джалюков 
предупреждает: «Не подвергайте 
свою жизнь риску: не заплывайте 
за буйки, не заходите в воду в алко-
гольном опьянении, не оставляйте 
детей у водоёмов без присмотра!» 

Вот и лето пришло! 

Каждый день 
на страже 
жизни 
Ежесуточно на боевом дежурстве 
в столице находится 1,5 тыс. чело-
век пожарных, 400 пожарно-спаса-
тельных автомобилей, два пожар-
ных вертолёта и многоцелевой 
пожарно-спасательный корабль. 

Об этом  на пресс-конференции в 
Информационном центре Правитель-
ства Москвы сообщил заместитель 
руководителя столичного Департа-
мента по делам гражданской обо-
роны, ЧС и пожарной безопасности 
Андрей Иванов.

Он также отметил, что за последние 
два года в Троицком и Новомосков-
ском округе (ТиНАО) введено уже  
10 пожарных депо в рамках реализа-
ции программ Правительства Москвы 
по обеспечению безопасности насе-
ления столицы.

В этом году  с апреля по сегод-
няшний день экипажами вертолётов 
Московского авиационного центра  
было выявлено 14 очагов возгорания 
в разных районах столицы. 

«Использование вертолётов в 
Москве даёт большое преимущество 
перед другими транспортными сред-
ствами в проведении специальных 
работ, необходимых при возникно-
вении происшествий или чрезвычай-
ных ситуаций, – убеждён  ещё один 
участник разговора в Информацион-
ном центре Правительства Москвы, 
директор ГКУ МАЦ Кирилл Святенко.

 ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ

РОДНЫЕ БЕРЕГА

Ловцы солнца 
В Москве открылись 100 зон 

отдыха у воды без купания, 
из них 12 – в нашем округе. 
Для отдыхающих здесь обо-
рудованы 22 поля для игры в 
мини-футбол, 31 площадка для 
пляжного волейбола, 34 спор-
тивных и 60 детских площадок, 
30 летних кафе, 30 торговых 
точек, 60 раздевалок, 14 стан-
ций проката лодок и катама-
ранов, 131 пункт велопроката,  
10 мест для рыбалки, 21 пикни-
ковая точка. Для тех, кто любит 
отдохнуть в тени, есть уютные 
беседки, для фанатов загара – 
шезлонги, скамейки и лежаки.

Нет дыма 
без огня
 Летом в местах массо-

вого отдыха будут работать 
113 общественных спасатель-
ных постов, оборудованных  
144 плавсредствами. На дежур-
ство заступят 310 сотрудников 
МЧС и свыше 1100 общественных 
спасателей. Телефоны вызова 
экстренных служб – 101 и 112.

Штраф за разведение огня 
в не оборудованных для этого 
местах, вне пикниковых точек – 
5 тыс. рублей. Точки для пик-
ников расположены на западе 
Москвы в парке «Фили», в заказ-
нике Тропарёвский, в «Долине 
реки Сетуни».

В столице открылся купальный сезон. Окунуться в воду 
на западе Москвы можно только в Мещерском озере!

ГОРЯЧАЯ ПОРА

ОТДЫХ В ГОРОДЕ 

«В зонах отдыха с купанием 

вода водоёмов отвечает 

всем санитарным требова-

ниям, произведены замена 

песка на пляжах и акари-

цидные (противоклещевые) 

обработки на прилегающей 

территории, сотрудники 

прошли необходимые меди-

цинские осмотры, органи-

зован производственный 

контроль за безопасностью 

воды и песка», – сообщают 

в управлении Роспотреб-

надзора. На западе Москвы 

расположены пять поиско-

во-спасательных форми-

рований: ПСС «Рублёво», 

ПСС «Кунцево», ПСС «Фили», 

ПСС «Ленинские горы», ПСС 

«Мещерская», сотрудники 

которых патрулируют аква-

торию Мещерского озера и 

Москвы-реки. 
Сегодня на помощь спасателям 
приходит «лохматый патруль». Умные 
ньюфаундленды профессионально 
работают в воде.  

Бассейны парка «Фили» ждут 
любителей искусственной волны.  

За пикник с огоньком в 
неположенном месте придётся 
отдать 5 тысяч рублей.

Акт признания и подтверждения прав
Государственная регистрация прав на недвижи-
мое имущество в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) – это юридический акт призна-
ния и подтверждения права гражданина на недвижи-
мое имущество.
 

Внесение записи о праве в ЕГРН позволяет правооб-
ладателю недвижимости стать таковым перед третьими 
лицами, которые могут претендовать на его имущество, 
что также обеспечивает защиту его прав от недобросо-
вестных лиц. Сведения ЕГРН о зарегистрированных пра-
вах на недвижимость позволяют минимизировать риски 
мошеннических действий с имуществом. 

Отсутствие в ЕГРН сведений о правах в отношении 
объектов капитального строительства в течение 5 лет 
со дня присвоения им кадастровых номеров влечёт обя-
занность органа регистрации прав по истечении указан-
ного срока направить сведения о таких объектах в органы 
местного самоуправления, которые могут поставить 
указанные объекты на учёт в качестве бесхозяйных, а в 
последующем признать права на них.

 Учитывая, что кадастровый учёт зданий, сооружений, 
помещений, объектов незавершённого строительства 
осуществляется на всей территории Российской Феде-
рации с 01.01.2013, необходимость направления таких 
сведений возникла уже в 2018 году. В случае если объ-
ект недвижимости был поставлен на кадастровый учёт до 
01.01.2017 и права на него не были зарегистрированы, 
сведения ЕГРН о таком объекте носят характер «времен-
ных». Если права на такие объекты не будут зарегистри-
рованы до 01.03.2022 года, сведения о них будут исклю-
чены из ЕГРН.

Налог на имущество физических лиц и налог на иму-
щество организаций начисляются на основе сведений о 
зарегистрированных правах в ЕГРН, предоставляемых 
Росреестром в налоговую службу. Отсутствие зареги-
стрированных в ЕГРН прав влечёт неинформирова-
ние налоговой службы о налогооблагаемых объектах.  
С 1 января 2017 года за непредставление сведений в 
налоговую инспекцию о наличии у налогоплательщика в 
собственности недвижимости, на которое он не получал 
налоговых уведомлений раньше, взимается штраф. 

Для подачи документов о регистрации прав на недви-
жимое имущество следует обратиться в офисы МФЦ.
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Как воевал 
мой прадед? 
Ежегодный детский творче-
ский конкурс «Полицейский 
Дядя Стёпа»  в этом году был 
посвящён предстоящей 75-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.  

Учащиеся нескольких школ 
ЗАО незадолго до каникул изо-
бразили на картинках и в руч-
ных поделках своё представ-
ление о войне, жизни в тылу и 
фронтовом быте.

– Когда перебира-
ешь детские работы, 
становится радостно 
от сознания, что дет-
ское представление о 
войне не имеет реаль-
ного отображения и не 
основано на их жизнен-
ном опыте. Мы видим 
их фантазии на тему 
войны и счастливы, что 
это только фантазии. 
Нам было непросто, но 
мы остановили свой 
выбор на нескольких 

интересных, на наш взгляд, 
рисунках, которые затем и 
выдвинули на следующий этап 
конкурса, – рассказал предсе-
датель общественного совета 
при УВД по ЗАО полковник 
полиции в отставке Владимир 
Береснев. 

По единодушному решению 
комиссии первое место при-
суждено объёмной конструк-
ции «Вечный огонь», изготов-
ленной восьмилетней Вале-
рией Родонежской. Именно её 
работа и будет представлять 
Москву на всероссийском, 
заключительном, этапе кон-
курса.

 ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Наконец-то солнечно! Рас-
пахиваем окна, впускаем 
уже прогретый и напоён-
ный ароматами весны све-
жий воздух и – хорошее 
настроение! Но нельзя без 
остатка отдаваться безмя-
тежности: даже в прекрас-
ную пору нас могут под-
стерегать опасности. Осо-
бенно внимательно надо 
следить за детьми, когда 
в доме открыты окна, 
предупреждает замести-
тель начальника отделе-
ния участковых уполно-
моченных полиции ОМВД 
по району Тропарёво- 
Никулино старший лей-
тенант полиции Лилия  
БОГДАНОВА.

– Увы, дети выпадают из 
окон с ужасающим посто-
янством. Взрослым надо 
помнить, что недопустимо 
отвлечение внимания от 
действий ребёнка ни на 
минуту: детвора любозна-
тельна, её, конечно, привле-
кают открытые окна, жела-
ние посмотреть, что там, на 
улице, такое естественное. 
Малолетних детей нельзя 
оставлять без должной опеки 
взрослого, даже если на 
окнах установлены москит-
ные сетки – они совсем 
не являются преградой и 

выдавливаются при лёгком 
нажатии детской руки. Если 
у вас в семье ребёнок до 11 
лет, на окнах в обязатель-
ном порядке должны стоять 
хотя бы блокираторы – это 
минимальная защита, так как 

ребёнок может открыть окно 
и сам.

Можно напомнить здесь 
и об административной 
ответственности за ненад-
лежащий контроль и не- 
обеспечение безопас-

ности условий содержа-
ния и воспитания детей. 
Однако что там какие-то 
штрафы и иные наказания –  
самое жестокое наказание в 
таких ситуациях, увы, непо-
правимо. 

Сообщение о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах зон 
планируемого размещения объектов транс-
портно-пересадочного узла «Аминьевское 
шоссе».

Цель изъятия для государственных нужд объ-
ектов недвижимого имущества – освобождение 
территорий планируемого размещения объектов 
транспортно-пересадочного узла «Аминьевское 
шоссе».

Границы зон планируемого размещения объек-
тов транспортно-пересадочного узла «Аминьевске 
шоссе» утверждены распоряжением Москомархи-
тектуры от 15.05.2019 № 453.

Изъятие и предоставление компенсации за 
изымаемые объекты недвижимого имущества 
будут происходить в рамках действующего зако-
нодательства в соответствии со статьями 49, 56.5, 
56.8 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 9–11 и 28 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных правоотношений 
в связи с присоединением к субъекту Россий-
ской Федерации – городу федерального значе-
ния Москве территорий и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Границы зон планируемого размещения выше-
указанного объекта прилагаются.

Заинтересованные лица могут получить инфор-
мацию о предполагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов недвижимого иму-
щества для государственных нужд по телефону 
8 (495) 957-75-00, доб. 55-463.

Правообладатели подлежащих изъятию объ-
ектов недвижимого имущества, права которых 
не зарегистрированы, могут подать заявления об 
учёте прав на объекты недвижимого имущества 
с приложением копий документов, подтвержда-
ющих права на указанные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления могут быть направ-
лены заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии в Департамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руководителя Пру-
сакову Наталию Васильевну по адресу: 125993,  
г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд,  
д. 21, стр. 1.

Сообщение о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов недвижи-
мого имущества, расположенных в границах 
территории строительства линейного объекта 
участка улично-дорожной сети – магистраль 
от Новофилёвского проезда до Третьего 
транспортного кольца.

Цель изъятия для государственных нужд объек-
тов недвижимого имущества – освобождение тер-
ритории для размещения объектов капитального 
строительства в границах территории строитель-
ства линейного объекта участка улично-дорожной 
сети – магистраль от Новофилёвского проезда до 
Третьего транспортного кольца.

Работы по строительству осуществляются в 
соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 27.03.2019 № 274-ПП «Об утверждении 
проекта планировки территории линейного объ-
екта участка улично-дорожной сети – магистраль 
от Новофилёвского проезда до Третьего транс-
портного кольца».

Изъятие и предоставление компенсации за 
изымаемые объекты недвижимого имущества 
будут происходить в рамках действующего зако-
нодательства в соответствии со статьями 49, 56.5, 
56.8 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 9–11 и 28 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных правоотношений 
в связи с присоединением к субъекту Россий-
ской Федерации – городу федерального значе-
ния Москве территорий и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Границы зон планируемого размещения выше-
указанного объекта прилагаются.

Заинтересованные лица могут получить инфор-
мацию о предполагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов недвижимого иму-
щества для государственных нужд по телефону  
8 (495) 957-75-00, доб. 55-206.

Правообладатели подлежащих изъятию объектов 
недвижимого имущества, права которых не зареги-
стрированы, могут подать заявления об учёте прав 
на объекты недвижимого имущества с приложе-
нием копий документов, подтверждающих права на 
указанные объекты недвижимого имущества. Такие 
заявления могут быть направлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении в Департамент город-
ского имущества города Москвы на имя замести-
теля руководителя Прусакову Наталию Васильевну  
по адресу: 125993, г. Москва, 1-й Красногвардей-
ский проезд, д. 21, стр. 1.

Сообщение о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах 

– территории линейного объекта Юго-Западный 
участок проектируемой линии Третий пересадоч-
ный контур от проектируемой станции «Давыдково» 
до проектируемой станции «Аминьевское шоссе»; 

– территории линейного объекта – Западный 
участок линии Третий пересадочный контур от стан-
ции «Нижние Мнёвники» до станции «Можайская» 
(включая перегонные тоннели до станции «Давыд-
ково») с предложениями по развитию прилегающей 
улично-дорожной сети».

Цель изъятия для государственных нужд объек-
тов недвижимого имущества – освобождение тер-
риторий линейного объекта Юго-Западный участок 
проектируемой линии Третий пересадочный контур 
от проектируемой станции «Давыдково» до проек-
тируемой станции «Аминьевское шоссе» и линей-
ного объекта – Западный участок линии Третий 
пересадочный контур от станции «Нижние Мнёв-
ники» до станции «Можайская» (включая перегон-
ные тоннели до станции «Давыдково»).

Работы по строительству осуществляются в 
соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП «Об утверждении 
государственной программы города Москвы «Раз-
витие транспортной системы». 

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

Границы зон планируемого размещения выше-
указанного объекта прилагаются.

Заинтересованные лица могут получить инфор-
мацию о предполагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов недвижимого иму-
щества для государственных нужд по телефону  
8 (495) 957-75-00, доб. 55-463.

Правообладатели подлежащих изъятию объ-
ектов недвижимого имущества, права которых 
не зарегистрированы, могут подать заявления об 
учёте прав на объекты недвижимого имущества 
с приложением копий документов, подтвержда-
ющих права на указанные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления могут быть направ-
лены заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии в Департамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руководителя Пру-
сакову Наталию Васильевну по адресу: 125993,  
г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, 
стр. 1.

Когда из правил нет исключения

Десять дней в зале ожи-
дания Киевского вокзала 
проходила необычная 
акция «Узнай о своих дол-
гах».

Сотрудники линейного 
отдела полиции стан-
ции Москва-Киевская 
совместно с судебными 
приставами Дорогомилов-
ского и Кунцевского отде-
лов управления ФССП по  
г. Москве с 13 по 22 мая 
предлагали пассажирам 
узнать о долгах на информа-
ционной стойке с вывеской 
«Узнай о своих долгах». Дик-
тор Киевского вокзала объ-
являл информацию о прове-
дении акции с периодично-
стью в 10–15 минут.

Пассажиры охотно вос-
пользовались возможно-
стью узнать о своих воз-
можных неоплаченных 
административных штра-
фах, просрочках иных пла-

тежей, а также получить 
консультативную помощь 
квалифицированных специ-
алистов, в том числе    
по вопросам ограничения 
выезда должников за гра-
ницу.

Вагончик тронется, 
должник останется? 

НАЧЕКУ!
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 3 июня. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 «СВАДЬБЫ 
И РАЗВОДЫ». Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
Т/с (12+)

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 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «ШТРАФБАТ». Т/с (18+)
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.10 «ТРИ ДНЯ НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ». Х/ф (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
13.40 Мой герой: “Юрий 
Каюров”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с 
(16+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с 
(16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

“Украина. Грабли для президента”. 
(16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 90-е: “Уроки пластики”. 
(16+)
01.25 «ЛЮБОВЬ В ТРЕТЬЕМ 
РЕЙХЕ». Д/ф (12+)

05.05, 02.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ». Т/с 
(16+)
23.00 «БЕССОННИЦА». Т/с 
(16+)
00.10 Поздняков. (16+)
00.25 Место встречи. 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Ураза-Байрам. 
Трансляция из Уфимской соборной 
мечети.
10.00 Модный приговор. (6+)
11.00 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 «СВАДЬБЫ 
И РАЗВОДЫ». Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Большая игра. (12+)
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
Т/с (12+)

05.00 Утро России.
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
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 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «ШТРАФБАТ». Т/с (18+)
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Т/с 
(12+)

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

08.50 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+)
10.35 «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 
ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
13.40 Мой герой: “Светлана 
Аманова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с 
(16+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с 
(16+)
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир.
21.00, 22.35 Право голоса. (16+)

23.10 «ЖЕНЩИНЫ 
АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА». Д/ф 
(16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Удар властью: “Галина 
Старовойтова”. (16+)
01.25 Вся правда. (16+)
02.00 Петровка, 38. (16+)

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. 
СУДЬБЫ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ». Т/с 
(16+)
23.00 «БЕССОННИЦА». Т/с 
(16+)
00.10 “Крутая история” 
с Татьяной Митковой. (12+)
01.10 Место встречи. 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 5 июня. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.

21.30 «СВАДЬБЫ 
И РАЗВОДЫ». Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Большая игра. (12+)
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
Т/с (12+)

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 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «ШТРАФБАТ». Т/с (18+)
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». Х/ф (12+)

10.35 «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. 
В ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
13.35 Мой герой: “Александр 
Ильин”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с 
(16+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с 
(16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 90-е: “Сумасшедший 
бизнес”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 «ХРУЩЕВ ПРОТИВ 
БЕРИИ. ИГРА НА ВЫЛЕТ». Д/ф (12+)
01.25 «ПЁТР СТОЛЫПИН. 
ВЫСТРЕЛ В АНТРАКТЕ». Д/ф (12+)

05.10, 03.05 «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, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ». Т/с (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА». Т/с 
(16+)
00.10 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА: 
«ПЛАТА ЗА СТРОЙНОСТЬ». Д/с 
(16+)
01.10 Место встречи. (16+)

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

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 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «ШТРАФБАТ». Т/с (18+)
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Т/с 
(12+)

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

08.40 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (12+)
10.30 «ПУШКИН. ГЛАВНАЯ 
ТАЙНА ПОЭТА». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
13.40 Мой герой: “Сергей 
Юшкевич”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с (16+)
16.55 Естественный отбор. (12+)
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с 
(16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Диета к лету”. (16+)
23.05 «ЛЮБОВЬ НА 
СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ». Д/ф 
(12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Хроники московского быта: 
“Женщины первых миллионеров”. (12+)
01.25 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 
Д/ф (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». 
Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ». Т/с (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА». Т/с 
(16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)
00.50 Место встречи. 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне: 
“Вознесение”.
07.05 Правила жизни.
07.35 Легенды мирового кино: 
“Инна Макарова”.
08.05 Мой Пушкин: “Юрий 
Любимов”.
08.45 «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ». Т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.10 ХХ век: “Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика”, 1977 год”.
12.15 Дороги старых мастеров: 
“Мстёрские голландцы”.
12.25 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным: “А.С. Пушкин. Капитанская 
дочка”.
13.10 Абсолютный слух.
13.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«АВТОСАНИ КЕГРЕССА». Д/с
14.10, 20.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». Д/с
15.10 Пряничный домик: “Апсны 
- страна души”.
15.40 2 Верник 2.
16.25 История искусства: 
“Михаил Каменский. Русское искусство 
в борьбе за бренд”.
17.20 Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского: “Что такое победа”.
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского. Лауреаты. Павел Милюков.
18.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ЛЕДОКОЛ НЕГАНОВА». Д/с
18.45 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным: “А.С. Пушкин. Повести 
Белкина”.
19.45 Главная роль.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Константин Райкин читает 
Александра Пушкина.
21.30 «ПУШКИН». Д/ф
23.50 «МЕТЕЛЬ». Х/ф
02.15 «АЛЕКСЕЙ 
ЛЯПУНОВ. ЛИЦО ДВОРЯНСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ». Д/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ

СРЕДА, 5 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ

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

Как уберечь себя от обмана - первые действия

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

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

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

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

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

Постановление Правительства Москвы №363 от 20.04.1993 Номер свидетельства государственной регистрации 024.266. ЗАО "Ритуал-Сервис" ОГРН 1027739098661 Реклама 18+
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 Сегодня 7 июня. День 
начинается. (6+)
09.55, 03.05 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, 04.00 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон” 
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 «ГИППОПОТАМ». Х/ф 
(18+)
02.10 На самом деле. (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 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+)
00.30 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». 
Т/с (12+)
04.00 «СВАТЫ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.20 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+)

10.25, 11.50 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». 
Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с 
(16+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф 
(12+)
20.05 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)
22.00 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой.
23.10 Он и Она: “Дмитрий 
Певцов”. (16+)
00.40 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 
АРИАДНА ШЕНГЕЛАЯ И ЛЕВ 
ПРЫГУНОВ». Д/ф (12+)
01.15 «РОК». Х/ф (16+)
02.55 Петровка, 38. 
(16+)
03.15 «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ». Х/ф (12+)
05.00 «ЛЮБОВЬ НА 
СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ». Д/ф 
(12+)

05.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.10 Доктор Свет. (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
21.40 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ». Т/с (16+)
23.55 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.35 Квартирный вопрос. (0+)
02.40 Место встречи. (16+)

04.15 «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 
боярская”.
07.05 Правила жизни.
07.35 Легенды мирового кино: 
“Алексей Баталов”.
08.00 «ЗАГАДОЧНЫЙ 
ПУШКИН. ВЕРСИИ ВЕРЕСАЕВА». Д/ф
08.40 «МЕТЕЛЬ». Х/ф
10.15 Наблюдатель.
11.10 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». Х/ф
12.50 «ОЛЕГ ЖАКОВ». Д/ф
13.30 Абсолютный слух.
14.10 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». Д/с
15.10 Письма из провинции: 
“Батецкий район (Новгородская 
область)”.
15.40 Энигма: “Пласидо 

Доминго”.
16.25 Черные дыры. Белые 
пятна.
17.05 Цвет времени: 
“Караваджо”.
17.20 «ДЕЛО №: «ЛЕВ 
ТИХОМИРОВ: МОНАРХИЧЕСКИЙ 
НАРОДОВОЛЕЦ». Д/с
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского. Лауреаты. Дмитрий 
Маслеев.
18.20 «ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ. 
ХРУСТАЛЬНЫЕ ДОЖДИ». Д/ф
19.00 Смехоностальгия.
19.45, 01.55 Искатели: “Путешествия 
Синь-камня”.
20.35 «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА КОНЕЦКОГО. 
«НИКТО ПУТИ ПРОЙДЕННОГО У НАС 
НЕ ОТБЕРЕТ». Д/ф
21.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф
22.35 Линия жизни: “Лариса 
Рубальская”.
23.50 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». Х/ф
02.40 «О море, море!..», «Дарю 
тебе звезду». М/ф

05.25 Контрольная закупка. (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 «ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА: 
ОПУСТЕЛА БЕЗ ТЕБЯ ЗЕМЛЯ...». Д/ф 
(12+)
11.10 Теория заговора. (16+)
12.15 Идеальный ремонт. (6+)
13.15 Живая жизнь. (16+)
15.20 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». Х/ф (0+)
17.20 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием Дибровым. 
(12+)
18.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная 
России - Сборная Сан-Марино. Прямой 
эфир.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.25 «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС». Х/ф (16+)
02.05 «КОММИВОЯЖЕР». Х/ф 
(16+)
04.10 Мужское/Женское. (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 
СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)
13.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА». Т/с (12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НА РАССВЕТЕ». Т/с (12+)
01.05 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка. (0+)

06.55 Выходные на колёсах. (6+)
07.35 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ». Х/ф (0+)
09.30 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». Х/ф (12+)
13.15, 14.45 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ». Т/с (16+)
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ». Т/с (12+)
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“Украина. Грабли для президента”. (16+)

03.40 90-е: “Сумасшедший 
бизнес”. (16+)
04.30 «ЖЕНЩИНЫ 
АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА». Д/ф (16+)
05.15 Линия защиты. (16+)

05.05 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. (16+)
05.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф (0+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Сергей Селин”. (16+)
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом Такменёвым.
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись. (16+)
23.25 “Международная 
пилорама” с Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “Группа “Несчастный 
случай”. (16+)
01.35 Фоменко фейк. (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ». Х/ф (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ

СУББОТА, 8 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ

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

05.05, 03.20 Давай поженимся! (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ВЫСТРЕЛ». 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+)
13.00 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ: 
НАДЕЮСЬ, Я ВАМ 
НЕ НАСКУЧИЛ...». Д/ф (12+)
14.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
16.50 Ледниковый период. 
Дети. Финал. (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье.

22.30 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр. (16+)
23.40 «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ». Т/с (16+)
01.35 Модный приговор. (6+)
02.30 Мужское/Женское. (16+)
04.10 Контрольная закупка. (6+)

04.20 «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.
13.25 “Далёкие близкие” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
15.00 Выход в люди. (12+)
16.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ». Т/с (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
01.30 «ГЕОРГИЙ ЖЖЁНОВ. 
РУССКИЙ КРЕСТ». Д/ф (12+)
03.10 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». Т/с (16+)

05.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». Х/ф 

(12+)
08.05 Фактор жизни. (12+)
08.40 «ВИЙ». Х/ф (12+)
10.10 Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов. 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Х/ф (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского 
быта: “Неизвестные браки звезд”. 
(12+)
15.55 «ЖЕНЩИНЫ ВАСИЛИЯ 
ШУКШИНА». Д/ф (16+)

16.40 Прощание: “Юрий 
Богатырёв”. (16+)
17.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Т/с 
(12+)
21.15, 00.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 
Т/с (12+)
01.20 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)
03.10 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф 
(12+)
05.05 «БЕГСТВО ИЗ РАЯ». Д/ф 
(12+)

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

10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)
14.00 Малая земля: “Валерий 
Баринов и Тамара Сёмина”. (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «БАТАЛЬОН». Т/с (16+)
00.20 «НТВ-ВИДЕНИЕ. 
«РАЗВОРОТ НАД АТЛАНТИКОЙ». 
Д/ф (16+)
01.00 «СЫН ЗА ОТЦА...». Х/ф 
(16+)
02.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

8 (499) 130-90-85

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

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

Антиквариат 
Куплю Китайские 
вещи 
8-910-416-28-40

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

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

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

Ремонт 
Обои т. 8-963-976-11-85

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

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

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

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

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

Работа
Охранник. 15/15, 30/15, 
45/15. С УЧО 1400-1600р., 
без УЧО 1200-1400р. т. 
8-968-620-13-73

Работа 
Требуются уборщики и 
официанты, Мичуринский 
пр.,6. График работы 
сменный. Заработная 
плата 28000-30000 руб. 
Тел: 89611661800

Работа 
Требуется продавец в 
экомаркет. Оклад + %. 
Т. 8-905-577-99-33.

Разное 
Автовыкуп 8-495-210-66-96

Разное
Свидетелей и очевидцев 
происшествия, 
произошедшего 
19.09.2018г. примерно 
в 11.15 по адресу: г. 
Москва, ул. Беловежская, 
д. 13, подъезд 2 в холле, 
которого избили женщину, 
просим откликнуться по 
т. 8-903-270-94-95
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 ВОЙНА В ОБЪЕКТИВЕ

БОГДАН ЗИМИН
Церемония награждения 
телевизионной премией 
«ТЭФИ – Летопись Победы» 
состоялась в Музее Победы. 
На суд жюри представили 
работы, посвящённые 
Великой Отечественной 
войне. Эксперты оценивали 
фильмы и сериалы, работу 
репортёров, операторов и 
режиссёров.

Лучшим художественным 
фильмом о войне признана 
картина «Собибор» Кон-
стантина Хабенского. Ста-
туэтку продюсеру фильма 
Марии Журомской вручили 
Николай Досталь и Свет-
лана Журова. За звание луч-

шего художественного сери-
ала боролись «Комиссарша» 
(Первый канал), «Топор» 
(НТВ) и «Остаться в живых» 
(«Россия-1»). В итоге жюри 
решило отдать статуэтку сери-
алу «Топор». Многосерийный 
фильм рассказывает о сибир-
ском отшельнике, бывшем 
казачьем офицере, который 
отправился на защиту родины. 
В номинации «Телевизионный 
документальный фильм» пер-
вое место занял проект «Бер-
лин 41-го. Долетали сильней-
шие». Награду автору сцена-
рия Валдису Пельшу вручила 
актриса Анна Банщикова. «Про 
войну – либо ничего, либо 
честно. И я преклоняюсь перед 
этими людьми, которые явля-

ются документальными кино-
патриотами», – отметила она, 
объявляя победителя. Среди 
телевизионных короткометра-
жек симпатии жюри получил 
фильм «#Победаоднанавсех», 

созданный в Сургуте. Он рас-
сказывает об автопробегах на 
«Победах» по местам боевой 
славы. Лучшим информацион-
ным сюжетом признан ролик 
«Бессмертный полк – 2018», 
вышедший в эфире телеканала 
«Россия-1». Награду за эту 
работу Андрею Малахову вру-
чил член жюри Кирилл Набу-
тов. А лучшим репортёром 
стала Анна Афанасьева с теле-
канала «Россия 24». Приз она 
получила за работу над специ-
альным репортажем «Внуки 
Победы. Портрет с фронта». 
Статуэтку за режиссёрскую 
работу получили сразу два 
номинанта – Павел Чухрай за 
создание фильма «Холодное 
танго» и Андрей Кончаловский 
за картину «Рай». Ещё один 
приз «Рай» забрал в номи-
нации «Оператор телевизи-
онного фильма/сериала» за 
работу Александра Симонова. 

На красной дорожке – продюсер Игорь 
Угольников и актриса Мария Кожевникова.

�Собибор� – история 
сопротивления человеческого 
духа бездушной машине 
уничтожения.

Экспозиция Музея Победы 
впечатлила представите-
лей посольства Исламской 
Республики Иран. Деле-
гаты культурного предста-
вительства встретились с 
директором музея Алек-
сандром Школьником и 
посетили главные выста-
вочные площадки.

 «Я под глубоким впечатле-
нием от увиденного. Музей 
показывает сопротивление, 
борьбу великого народа.  
С другой стороны, он также 
демонстрирует нелицепри-
ятную сторону человечества. 
Нужно прилагать усилия, 
чтобы никогда нигде не было 
войны в любой форме», –  
поделился глава культур-
ного представительства 

господин Кахраман Солей-
мани. Он добавил, что если 
речь идёт о защите отчизны 
и традиционных ценностей 
народа, нужно бороться 
за свою территориальную 
целостность. В то же время 
господин Солеймани выра-
зил сожаление, что миро-
вая политика в годы войны 
была настолько бесприн-
ципной и позволила свер-
шиться насилию такого мас-
штаба. «Вторая мировая – 
стыд для человечества. 
Когда была возможность 
решать проблемы, опираясь 
на разум, они пошли вой-
ной», – заключил он. 

Стыд для человечества
Иранские дипломаты высказались 
за важность сохранения памяти о войне.

Герои лета
Первая смена город-
ского детского клуба 
«Лето побед» откроется 
3 июня. Опытные педа-
гоги, вожатые и экскур-
соводы Музея Победы 
подготовили для ребят 
обширную программу.

Первый день смены, кото-
рая пройдёт под девизом 
«Привет, «Лето побед»!», 
начнётся интерактивной 
зарядкой от спортинструк-
торов клуба, квестом-зна-
комством с территорией 
и торжественной цере-
монией поднятия флага. 
«После завтрака пройдёт 
знакомство с территорией 
в игровой форме, ребя-
там предстоит выполнить 
задания и ответить на 
вопросы. Так, дети смогут 
познакомиться не только 
с площадками, но и с 
людьми, которые их окру-
жают. Это администра-
тивная группа, вожатые 
других отрядов, служба 
безопасности», – отме-
тила заместитель дирек-
тора клуба «Лето побед» 
Наталья Хафизова. После 
официальной церемо-
нии открытия клуба, кото-
рая пройдёт на летней 
эстраде, ребята отпра-
вятся на площадки.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГ

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Названы лучшие телефильмы 
о Великой Отечественной 

Экспонаты 
с последнего 
боя
В Музее Победы откры-
лась новая мини- 
выставка «Война: день за 
днём». Экспозиция при-
урочена к Дню погранич-
ника.

Посетители увидят обмун-
дирование и личные вещи 
пограничников, фотогра-
фии и газеты времён войны. 
Раритеты также расскажут о 
начальнике погранзаставы – 
старшем лейтенанте Алек-
сандре Сивачёве, погиб-
шем 22 июня 1941 года. В 
течение 12 часов красно-
армейцы под руководством 
Сивачёва сдерживали 
натиск врага, подожгли  
3 танка, уничтожили более  
60 гитлеровцев. 

Победа одна на всех
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Дотанцевались 
до золота
В Казани прошли Нацио- 
нальные соревнования 
по чир-спорту и чирли-
дингу-2019, где команда 
РАНХиГС вновь подтвер-
дила свой высочайший 
уровень, взяв четыре 
медали.

Тренер команды, студентка 
I курса РАНХиГС Дарья Гусь-
кова рассказала о состояв-
шихся трёхдневных сорев-
нованиях и спортивном 
сезоне: «Это был непро-
стой, но очень интересный 
и насыщенный сезон. Нам 
никак не удавалось занять 
первое место на соревно-
ваниях. Мы много работали 
над собой, пытались раз-
нообразить и усложнить 
программу. И вот нако-
нец пришла долгожданная 
победа, и даже не одна. На 
мой взгляд, это прекрасное 
завершение спортивного 
сезона!»  

ГЕННАДИЙ АБРАМОВ

В парках столицы вовсю 
разгорается летний сезон. 
Зелёные зоны с их инфра-
структурой так и настра-
ивают на активный лад: 
площадки для воркаута, 
корты, футбольные поля, 
пункты проката инвентаря, 
самокатов и велосипедов.

С 1 июня в каждом округе 
столицы открываются бес-
платные курсы на свежем воз-
духе. Принять участие в самых 
разных занятиях смогут и 
жители запада Москвы.

В течение всех трёх летних 
месяцев в парках Победы, 
«Фили», 50-летия Октября и 
Олимпийской деревни прой-
дут занятия проекта «Йога в 
парках». Участники познако-
мятся с практикой и традици-
ями йоги, вернув тонус телу и 
покой душе. Открытые уроки 

подойдут как для опытных 
последователей техник, так 
и для тех, кто делает первые 
шаги.

На Поклонной горе гостей 
ждут на бесплатных бего-
вых и функциональных тре-
нировках. Профессиональ-
ные инструкторы проведут 
ритмичные уроки танцев, а 
любителей помахать руками 

приглашают на смешан-
ные силовые единоборства. 
Мастер-классы под откры-
тым небом будут проходить с 
18.00 до 21.00 по будням и с 
10.00 до 16.00 по выходным. 
В одной группе смогут зани-
маться от 20 до 60 человек. 

Провести вечер с пользой 
приглашает посетителей и 
парк «Фили». Каждую субботу 
наполнить сердце музыкой 
можно в арт-студии на вече-
рах аргентинского танго. Раз-
учить несколько па и найти 
партнёра смогут и опытные, и 
начинающие танцоры.

Чтобы попасть на занятия, 
надо пройти регистрацию или 
связаться с тренером. Под-
робное расписание и другая 
дополнительная информация 
о спортивных программах 
доступны на сайтах парков 
запада Москвы: parkfili.com и 
poklonnaya-gora.ru. 

«Юнармия» отметила день 
рождения грандиозным спортивным 
праздником! По аллее Героев 
в Парке Победы на Поклонной горе 
пробежали более 300 спортсменов – 
юноши и девушки, дети и взрослые, 
военные и гражданские

Вот тебе уже и три! 

Будет жарко! Наши 
в сборной!
Студенческая сборная 
команда России по 
футболу под руковод-
ством Алексея Шерст- 
нёва и Сергея Свеч-
каря примет участие во 
Всемирных молодёж-
ных спортивных сорев-
нованиях 30-й летней 
универсиады, которые 
пройдут с 3 по 14 июля  
в итальянском Неаполе. 

В расширенный список 
сборной вошли четыре 
игрока «Строгино» из Кун-
цева, а также воспитан-
ники клуба. Окончатель-
ный список будет сфор-
мирован позже. В числе 
кандидатов значатся 
защитник Павел Котов, 
полузащитники Семён 
Парфёнов, Аким Устинов, 
форвард Михаил Пого-
релов. Отметим, что для 
всех вышеперечисленных 
эта универсиада – вторая 
подряд. С 19 по 30 авгу-
ста 2017 года в китайском 
Тайбэе состоялась 29-я 
Всемирная летняя универ-
сиада, а «Строгино» стала 
базовой командой. Тогда 
россияне наделали много 
шума, обыграв Италию, 
Бразилию, США, Арген-
тину.

АКТИВНЫЙ 
ОТДЫХ

ЛУЧШИЕ В РОССИИ

ДОСТОЙНЫЙ ДЕБЮТ

Экипаж взрыва
Cамый молодой танце-
вальный коллектив Рос-
сийского технологиче-
ского университета Just 
Bang Crew принял уча-
стие в IX международном 
фестивале уличного танца 
«Иди танцуй Fest 2019» 
в Санкт-Петербурге.

Девушки представили   
новый номер в номина-
ции «Street show начинаю-
щие». Помимо выступления 
на фестивале участницы 
коллектива вместе с руко-
водителем Юлией Сери-
ковой прошли обучение на 
мастер-классах по технике 
современного танца, где 
делились опытом известные 
российские и зарубежные 
хореографы и исполнители.

Почётными гостями праздника стали олимпиец Александр Легков, возглавляющий 
подмосковный штаб движения, начальник Центрального спортивного клуба армии 
Артём Громов. После забега самые быстрые получили медали и памятные подарки, 
всем остальным спортсменам достались поощрительные медали за участие.

ПАТРИОТЫ СТРАНЫ

Пора сбросить всё, что набрали за зиму. 

Парки столицы зовут в лето достижений. 
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ОЛЬГА ШКАБЕЛЬНИКОВА
Владимир Алексеев – про-
фессиональный пейзажный 
и travel-фотограф, один из 
самых известных фотогра-
фов мира, путешественник, 
организатор более 50 фото-
исследовательских экспе-
диций, телеведущий, член 
Русского географического 
общества и Союза фотоху-
дожников России, главный 
редактор газеты «Сокро-
венник. Добрая газета для 
добрых людей», автор книг 
«Планета в кадре. Смотрим 
сердцем», «Тайна ледяных 
кристаллов. От Арктики до 
Антарктики».

«Любое изображение, – счи-
тает Владимир Алексеев, –  
будь то картина или фотогра-
фия, имеет свой невидимый 
эффект, может породить в 
человеке духовный всплеск 
или, как говорят сегодня, осу-
ществить «подзарядку». Глав-
ное, в каком духовном состоя-
нии пребывал человек, создав-
ший изображение». 

НА ОГОРОДЕ  
В ПОДМОСКОВЬЕ  
ИЛИ СРЕДИ АЙСБЕРГОВ  
В ГРЕНЛАНДИИ?

Владимир Алексеев всегда 
много путешествовал, побы-
вал на всех континентах. «Со 
временем я пришёл к понима-
нию, – делится мыслями фото-
художник, – что любые внеш-
ние красоты нашего мира – это 
лишь иллюзия, тени мёртвого, 
и они, хоть и прекрасны, но 
бессмысленны без того веч-
ного и живого, что сокрыто вну-
три нас самих, без собствен-
ной души… Я по-прежнему 
много путешествую, особенно 
по России, но внутреннее отно-

шение к этому сильно измени-
лось. Скорее это вопрос при-
оритетов. И про это тоже есть 
пословица: «Когда Бог на пер-
вом месте, всё остальное – на 
своих местах». Теперь я не 
гоняюсь за красивыми видами, 
не вижу смысла в просто кра-
сивых мёртвых картинках, а 
стараюсь находить проявле-
ние внутренней красоты в том 
внешнем, которое окружает в 
данный момент. Ведь только 
тогда фотографии получаются 
живыми, во всяком случае, для 
меня. И не важно где это – на 
огороде в Подмосковье или 
среди айсбергов в Гренлан-
дии».

ТАЙНЫ ЛЕДЯНЫХ 
КРИСТАЛЛОВ

Почему не бывает пятиуголь-
ных или семиугольных снежи-
нок? Отчего все снежинки раз-
ные? Почему одни кристаллы 
ровные, красивые, а другие – 
нет? Над этими и подобными 
вопросами задумались учёные 
разных столетий. Владимир 
Алексеев увлёкся макросъём-
кой, стал фотографировать 
снежинки, рассмотрел ледя-
ные кристаллы под другим 
углом зрения – и как фотоху-
дожник, и как исследователь. 
Проект расширился: издана 
книга «Тайны ледяных кри-
сталлов. От Арктики до Антарк- 
тики», снят фильм с одноимён-
ным названием, он демонстри-
ровался на фотофестивале 
«Первозданная Россия».

 А началось всё около дома, 
во дворе. «Снег падал осо-
бенно крупными хлопьями, – 
вспоминает фотограф. – Сне-
жинки не таяли. Я не устоял 
поймать момент, начал их сни-
мать. Пробовал разный фон, 
разную технику. Останавли-
ваться не хотелось. Так совер-
шенно случайно началась 
моя снежная эпопея». Пред-
стояло изучить и снежинки, и 
льдины, и айсберги – разные 
формы, которые принимает 
вода. Фотограф стал иссле-
дователем, учёным-экспери-
ментатором, гляциологом. В 
начале проекта, длившегося 
более трёх лет, Владимир не 
мог и предположить, что он, 
человек, плохо переносящий 
холод, будет снимать в суро-
вых условиях на Урале, отпра-
вится в тур с риском для жизни 
на Байкал, будет ночевать 
в морозы в ненецком чуме, 
а потом станет мечтать об 
Арктике и Антарктике. Фото-
художник готов был мёрзнуть, 
мёрзнуть, мёрзнуть… И всё 

это, как он говорит, по соб-
ственному желанию. 

Владимир – человек азарт-
ный, решил отправиться в 
места, «где постоянно пропи-
саны снега». Его заинтересо-
вали исследования японских 
учёных, обративших внимание 
на чудодейственные свойства 
воды, её способность исце-
лять физические и психиче-
ские болезни. «Я задавал себе 
вопрос, откуда у воды такая 
сила. Снимал снежинки и заме-
тил, что в дни крупных религи-
озных праздников независимо 
от религии снежинки имели 
особо красивую, симметрич-
ную форму». Потом провёл два 
собственных лабораторных 
эксперимента. В две пробирки 
налил дистиллированную 
воду. Одну пробирку оставил в 
машине, вторую взял с собой, 
пошёл на встречу с наместни-
ком Киево-Печерской лавры. 
«Встречей с таким духовным 
человеком, как владыка Павел, 
я надеялся подвести черту под 
своими изысканиями, – про-
должает Владимир. – Наде-
ялся получить ответы на не 
дававшие мне всё это время 
покоя вопросы. Как связаны 
вода и её кристаллы с духов-
ностью? Почему крещенские 
снежинки чаще всего красивее 
новогодних?» 

После беседы Владимир 
поехал в лабораторию, где 
можно было заморозить воду. 
Несколькими месяцами ранее, 
когда он готовился к опыту, зна-
комый преподаватель физики 
помог сконструировать неболь-
шой аппарат, работающий по 
принципу эффекта охлаждаю-
щих пластин Пельтье. Специ-
альных холодильных камер не 
было, это был самый простой 
и эффективный способ замо-
розить пробы воды. Результаты 
потрясали. Оказалось, что вода 

из второй пробирки в момент 
кристаллизации превратилась 
в ровные и красивые снежинки. 
Снежинки из воды, оставленной 
за стенами монастыря, имели 
разную, в том числе неправиль-
ную форму. Владимир подыто-
жил результаты эксперимента: 
«Главная и самая действен-
ная сила в природе – это сила 
человеческого внимания. Если 
концентрируемся на негатив-
ном – неприятном, грустном, 
тревожном, обидном, – разру-
шаем сами себя и всё вокруг. 
Просто потому, что отдаём 
энергию своего внимания не 
туда. А сконцентрировались на 
позитивном, чистом в обще-
человеческом смысле – зало-
жили совершенно противопо-
ложную программу. Вода чутко 
реагирует на наши состояния 
и переносит информацию, 
закладывая определённые про-
граммы». Возможно, это  про-
стое совпадение. 

Владимир продолжил иссле-
дования, сдал кровь в лабора-
тории. Дальше из этой крови 
выделялась плазма, из плазмы 
вода, и вот эта вода заморажи-
валась по отработанной схеме. 
Подобный эксперимент никем 
и никогда ранее не проводился, 
и он подтвердил догадки фото-
художника. После медитации, 
молитвы или просто концен-
трации своего внимания на 
приятных и светлых чувствах 
кристаллы были очень красивы 
в отличие от снежинок после 
просмотра, например, крими-
нальных новостей. А ведь чело-
век состоит примерно на 80% 
из воды.

Вода – самая уникальная 
субстанция на Земле. Учё-
ные установили, что вода спо-
собна меняться, запоминать и 
сохранять информацию. И всё 
же главная сила не в воде, а в 
человеке. 

Снежная эпопея
Владимир АЛЕКСЕЕВ: 
«Я снимал снежинки и заметил, 
что в дни религиозных праздников 
они имели особенно красивую, 
симметричную форму» 
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ХРАМОВАЯ СВЯТЫНЯ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ПРИТЧА

КАЛЕЙДОСКОП

НИКИТА БРЕУС
Последнее весеннее вос-
кресенье, 26 мая, в Оча-
ково-Матвеевском состо-
ялся масштабный крест-
ный ход в честь обретения 
афонской иконы Препо-
добного Стилиана Пафла-
гонского, покровителя 
детей и будущих мам. 

Торжественные встреча 
и молебен прошли в храме 
Иверской иконы Божией 
Матери, для которого икона 
была специально написана 
на святой горе Афон в Гре-
ции, где особенно чтят свя-
того, к которому при жизни 
приходили женщины с прось-

бами помолиться о дарова-
нии им долгожданных детей и 
об исцелении больных малы-
шей. Большую, сияющую 
яркими, свежими красками 
икону с изображением свя-
того Стилиана, протягиваю-
щего на руках к Господу для 
благословения новорождён-
ное дитя, при входе в храм 
встретили юные прихожанки 
Анастасия и Мария, осыпав-
шие образ лепестками роз. 
«Этот святой особенно бли-
зок всем сотрудникам и паци-
ентам Научно-практического 
центра детской психонев-
рологии, ведь вся его жизнь 
и служение были посвя-
щены страдавшим физиче-

ски детям и покровительству 
девушкам, ожидающим чуда 
материнства, – отметила 
директор центра, заслужен-
ный врач Российской Феде-
рации, депутат МГД Татьяна 
Батышева. – Спасибо отцу 

Валерию, настоятелю храма 
и нашему большому другу. 
Очень скоро чудесный образ 
Преподобного посетит 
наш центр, чтобы подарить 
нашим маленьким пациен-
там и их родителям новую 

надежду». Обратиться к 
иконе Стилиана Пафлагон-
ского можно в новом храме 
на Мичуринском проспекте, 
где теперь будут регулярно 
совершаться молебны свя-
тому.

Если Шарик захворал
Пресс-конференция «На страже 
здоровья домашних животных: 
услуги и сервисы для владельцев 
домашних животных в Москве» 
состоялась в здании Информа-
ционного центра столичного пра-
вительства.

Перед журналистами высту-
пили приглашённые эксперты. 
Среди них – председатель город-
ского Комитета ветеринарии 
Алексей Сауткин и его заме-
ститель Елена Авдеева. Основ-
ной темой встречи стали элект- 
ронные услуги, которыми могут 
воспользоваться москвичи в 
этой области. В частности, на 

пресс-конференции поговорили 
об электронных обращениях к 
специалистам государственных 
ветеринарных клиник. 

– Владельцам животных пред-
ложили удалённо записать своих 
питомцев на вакцинацию, чипи-
рование и другие процедуры. 
Кроме того, с помощью специ-
ального сервиса на официаль-
ном сайте мэра Москвы горожане 
смогут вызывать ветеринара на 
дом. Помимо кошек и собак через 
портал ведётся запись птиц и 
грызунов. Сервис запустили в 
конце 2018 года, – сообщил Алек-
сей Сауткин. Он добавил, что в 
городе работают 27 государ-
ственных ветеринарных клиник. 

Чужие секреты
Устрица была по уши влюблена в луну. Словно 

заворожённая, она часами глядела влюблён-
ными глазами на ночное светило. Сидев-
ший в засаде прожорливый краб заметил, 
что всякий раз, как из-за туч выплывает луна, 
раззява-устрица раскрывает створки рако-
вины, забыв обо всём на свете. И он решил 
её съесть. Однажды ночью, едва взошла 
луна и устрица уставилась на неё, раскрыв 
рот, краб подцепил клешнёй камешек и, 
изловчившись, бросил его внутрь раковины. 
Любительница лунного света постаралась было 
захлопнуть створки, но было поздно – брошен-
ный камешек помешал бедняжке. Подобная 
участь ждёт каждого, кто не умеет в тайне хра-
нить сокровенные чувства.

Глаза и уши, охочие до чужих 
секретов, всегда найдутся.

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

– Милый, чем больше 
я читаю сказок, тем 
больше убеждаюсь, 

что заяц – очень глупое 
животное. Ты тоже так 

думаешь?  
– Да, мой зайчик!

***
– Дорогой, мне надо 

уехать на две недели.
 – Хорошо! 

– И ты даже не хочешь 
спросить – что и как?! 

– У счастья не 
спрашивают, откуда оно 

взялось.
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 До-ре-ми-ФАСОЛЬ
Людмила АРТЕМЬЕВА, 
актриса

Необходимые продукты: 500 г 
белой фасоли, 100 г кураги, 100 г 
чернослива, 1 морковь, 2 карто-
фелины, 100 г лука-порея, 100 г 
петрушки.

Фасоль замочить на ночь. Про-
мыть, залить водой, довести до 
кипения и слить отвар. Вновь 
залить водой и варить полчаса.

Морковь и лук-порей нарезать 
кольцами, картошку кубиками. 
Овощи добавить в суп, посолить. 
За 5 минут до готовности положить 
промытые курагу и чернослив.

После освящения 
иконы прошёл 
торжественный 
крестный ход. Под 
образом святого 
проходили дети, 
чтобы получить 
благословение 
и Небесное 
покровительство.

Под небесным 
покровительством


