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Радость впереди…
Сергей Собянин объявил
о старте записи в
«Московскую смену»
24 мая. За лето юные
москвичи смогут
посетить две тысячи
кружков и секций.
Стр. 9

Рецепт
молодости
Тибетская гимнастика
творит чудеса. В
этом участники
программы
«Московское
долголетие» могут
убедиться сами.

Юлиана
Княжевская:

Стр. 3

Ориентир –
на комфорт
и удобство
для жителей.

Стр. 4–5

Последний звонок – это только начало
В этом году на западе Москвы простились со школой более пяти тысяч выпускников

Стр. 2,8

Меняем облик
округа

Стр. 6 Жители запада Москвы
встретились с руководством
округа. Участники диалога
обсудили вопросы строительства
спортивных и торговых объектов
в районе Очаково-Матвеевское,
а также поговорили о создании
единой системы раздельного
сбора мусора.

От вопроса –
к решению
Стр. 7,10 Количество
обращений на горячую
линию нашей газеты растет
с каждым днем. На этой
неделе наши читатели успели
обсудить десятки наболевших
вопросов. Жители
Толстопальцева узнали о
сроках проведения газа в их
Лето Побед
поселок, а читатели из района
Стр. 13 Участникам детского
Тропарево-Никулино решили
клуба «Лето Побед» в Музее
проблему засоренности
Победы предстоит пройти
мусором территории
школу фронтового журналиста,
используя смартфон. Ребят ждут Тропаревского заказника.
Кого-то волновала санитарная
экспресс-курсы спортивной
обрезка деревьев, а кто-то
подготовки и даже «завтрак
жаловался на качество
чемпионов». Одним словом –
водопроводной воды.
будет интересно!

Фаворит
сезона – мяч

Вслед за Кантом
Стр. 15 Творческий дуэт
Анны и Сергея Литвиновых на
протяжении двадцати лет радует
читателей. За эти годы брат и
сестра написали вместе более 60
книг. Говоря о своей работе, вслед
за Кантом утверждают, что она –
«лучший способ наслаждаться
жизнью».

Стр. 14 Торжественный марш
лучших спортсменов МГИМО
прошел впервые в истории этого
вуза. В ярком и масштабном
мероприятии принял участие
известный футболист Евгений
Алдонин.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Интеграции МЦК с шестью
направлениями МЖД
Строительство новой
платформы «Новохохловская»
на Курском направлении
железной дороги находится в
завершающей стадии. Об этом
сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин во время осмотра хода
строительных работ.
«Горьковское
направление
железной дороги пересекает
МЦК, и пересадки по сути дела
на МЦК нет. Если вы живете здесь
или приехали на станцию «Новохохловская» (станцию МЦК), то
пересесть на Курское направление невозможно, доехать до Курского вокзала, до центра в этом
направлении нельзя. А сейчас
будет полная интеграция Курского направления и МЦК. Вся
стройка посвящена этому», – сказал мэр в ходе разговора с жителями, проживающими вблизи
строительства новой платформы.

Сергей Собянин сообщил, что с
появлением пересадки транспортная доступность улучшится
сразу для жителей целого ряда
районов Московского региона.
«Очень важно, что получают возможность жители районов, которые находятся южнее МЦК. Это и
Печатники, и Царицино, и Бутово,
и Щербинка, и Подольск», – сказал градоначальник.
Напомним, в Москве реализуется масштабный проект интеграции МЦК с радиальными
направлениями МЖД. В частности, в настоящее время продолжаются работы по интеграции
МЦК с шестью направлениями
МЖД: Ярославским (платформа
«Северянин»),
Горьковским
(платформа
«Карачарово»),
Курским (платформа «Новохохловская»), Павелецким (платформа «Варшавская»), Рижским
(платформа «Ленинградская»)
и Савёловским (платформа
«Окружная»).

Тепло и свет – второму дому
Москва займется улучшением инфраструктуры
садоводческих товариществ

НАШИ ДЕТИ

Ключ
к знаниям
ГЕРМАН ИВАНОВ

Подходит к концу весна.
Летнее солнце уже
дразнит своим теплом и
предвкушением каникул,
которых с нетерпением ждут
тысячи столичных школьников.
Пока счастливые выпускники
прощаются с учителями,
открывая новую страницу
жизни, юные дошколята только
собираются встать на такой
манящий и пока загадочный
школьный путь.
Мы решили окунуться
в детство и побывали в
детском саду №2572 в
Кунцеве, где для самых
старших ребят, переходящих в школу, прозвучал последний звонок.
Праздничный концерт,
завершившийся торжественным
вручением
малышам «ключа к знаниям», стал своего рода
подведением
итогов

работы воспитателей и педагогов.
– Мы выводим наших ребят
на высокий уровень подготовки, предъявляемый лучшими
московскими школами. Комплексное развитие, включающее уроки музыки, основы математики, развитие речи и т.д. не
обходится без участия родителей.
Важная роль отводится патриотическому воспитанию, – рассказала заведующая дошкольной
группы Татьяна Жукова.
На сцене мы увидели народные танцы, аплодировали спектаклю про капризную принцессу, приветствовали ЧМ-2018.
Печальный стих об ужасах войны
очаровательной
Ангелиночки
растрогал зрителей и нашего
фотокорра...

С открытым сердцем –
в новую жизнь.

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ

Голубая ветка берет тайм-аут
В субботу, 26 мая, и в воскресенье, 27 мая для проведения
технологических работ будет закрыт участок Филевской
линии метро от станции «Киевская» до станции «Кунцевская». По сообщению Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры, на время работ
будут организованы компенсационные автобусные маршруты КМ1 «м. «Киевская» – м. «Кунцевская» с остановками у
станций метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская», «Кунцевская», и КМ2 «м. «Багратионовская» – м. «Фили».
Автомобилистам необходимо учесть, что проектом организации компенсационных перевозок предусмотрена временная
отмена платных парковок по трассам следования компенсационных маршрутов, а также в зоне установки резерва по
адресу: Украинский бульвар, д.1.

МАКСИМ АНЦИРСКИЙ

Мэр Москвы Сергей
Собянин и губернатор
Московской области
Андрей Воробьев посетили
садовое некоммерческое
товарищество (СНТ)
«Северянин», расположенное
в Сергиево-Посадском районе
Московской области.
— На летний период для многих москвичей СНТ становятся
вторым домом. Даже не сотни
тысяч, а миллионы столичных
жителей приезжают и живут
на дачах до самой осени, а
некоторые остаются на зиму,
как известно, — отметил мэр
столицы. — Благоустройство
дачных поселков и садоводческих товариществ, расположенных в Московской области
и других регионах, — одно из
важных направлений работы
правительства Москвы. В частности, в 2010–2017 годах в
садоводческих товариществах
за счет городского бюджета
создали 81 объект инфраструктуры. В том числе — 87,4
км дорог, 738,7 га мелиорированных земель, 77,8 км линий
электропередачи, два объекта
инженерной инфраструктуры
и 20 детских площадок. Кроме
того, местным властям передали 24 единицы спецтехники:
машины скорой помощи и
пожарные машины.
В феврале этого года Сергей
Собянин и Андрей Воробьев
заключили Соглашение о стратегическом развитии Московского региона, одним из шести
приоритетов которого стала
совместная работа по развитию инфраструктуры и обустройству дачных поселков. В

ближайшее время правительства Москвы и Московской
области заключат специальное
соглашение, которое разовьет
и конкретизирует положения
названного выше документа. В
частности, речь пойдет об обеспечении дачников и садоводов природным газом, водой,
электроэнергией, сетями связи
и интернетом; о повышении
качества и доступности медицинского обслуживания и
улучшении маршрутной сети
и работы пригородного железнодорожного
транспорта.
Также запланируют мероприятия, направленные на улучшение обслуживания СНТ и
дачных поселков автомобильным транспортом. Речь идет
о строительстве и ремонте
дорог, организации выделенных полос для общественного
транспорта (где это целесообразно), улучшении маршрутной сети, обустройстве остановочных павильонов, освещения и так далее.

Сергей Собянин отметил, что
в этом году Москва перечислит
в бюджет Московской области полмиллиарда рублей. За
счет этих средств будет развиваться часть проектов по улучшению дорожной инфраструктуры. А в 2019 году сумма
вложений превысит миллиард
рублей.
КСТАТИ

Хорда поедет
осенью

Движение по 20-километровому участку Северо-Западной хорды от Крылатской
улицы до Можайского шоссе
планируется запустить до
конца сентября. Об этом сообщил журналистам во время
пресс-тура на объект первый
заместитель руководителя
Департамента
строительства Петр Аксенов. Эта часть
хорды включает в себя эстакаду, тоннель. Также здесь
построены дополнительные
съезды, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволило снять
ряд светофоров и – увеличить тем самым среднюю скорость движения транспорта.
Участок хорды в Нижних
Мневниках будет завершен в
2019 г. Напомним, что Северо-Западная хорда пройдет
от Дмитровского шоссе до
Мичуринского
проспекта.
Она соединит крупные магистрали: Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское,
Волоколамское,
Ленинградское и Дмитровское шоссе.
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ТИБЕТСКАЯ ГИМНАСТИКА
ОЛЬГА КЛЮЕВА

В парке Олимпийской
деревни в рамках программы
«Московское долголетие»
для людей пожилого
возраста проходят занятия на
свежем воздухе по фитнесу
и укрепляющей тибетской
гимнастике. Их проводит
Александр КЛИМАШИН,
сертифицированный
специалист в области
оздоровления. Он считает,
что программа «Московское
долголетие» является
очередным, важнейшим
этапом в развитии социальной
политики, проводимой
правительством
Москвы. Александр
Владимирович рассказал нам
об улучшении качества
жизни благодаря
занятиям тибетской
гимнастикой, а
также об основах
ее философии:
– Тибетская гимнастика имеет тысячелетний опыт, значительная
часть этих упражнений создавалась монахами, целителями и воинами. Эти люди жили
в высокогорных районах Тибета
и Гималаев, суровый уклад их
жизни был подчинен укреплению тела и духа на протяжении
всей их жизни.
Гимнастика включает в себя
комплекс высокоэффективных
и по-своему уникальных упражнений, которые направлены на
укрепление практически всех
внутренних органов и суставов, а также для накопления
энергетического потенциала во
всем организме. При выполнении упражнений включаются в
работу основные системы орга-

Секрет ходока
Инструктор по скандинавской
ходьбе Наталья Князева
проводит занятия в парке
Олимпийской деревни. По ее
словам, в группу по программе
«Московское долголетие»
входят очень интересные люди,
они и с большим желанием
тренируются, и с радостью
приходят на занятия.
Скандинавская ходьба – это
всесезонный вид спорта, ходить
можно на любых дорожках,
при любой погоде. В силу мягких нагрузок он доступен всем
возрастам. Достаточно надеть
удобную обувь, удобную одежду
и двигаться столько, сколько
позволяет настроение, время,
желание и просто здоровье.
После 15-минутной разминки
группа проходит порядка трех
километров. «Секрет популярности скандинавской ходьбы в
степени дополнительной свободы, которую дают палки, –
считает Наталья Князева. – Движение – жизнь, а ходьба – тем
более. Активная».
У кого нет палок, можно приходить и так, в парке палки дают
напрокат бесплатно.

Ключ к хорошему
самочувствию

За долголетием –
в парк
Олимпийской
деревни

Фитнес, тренажеры, тибетская
гимнастика.

Занятия с использованием
современных методик фитнес-программ для людей старшего возраста. Использование
тренажеров и специального
инвентаря, позволяющих разнообразить виды физической
нагрузки, подобрать индивидуальные методики укрепления
физического здоровья.

Расписание занятий:

низма: сердечно-сосудистая,
эндокринная,
пищеварительная, опорно-двиАлександр
гательная. Занятия
Климашин.
тибетской гимнастикой улучшают жизненные
показатели: сон становится
крепче, исчезает психическое
напряжение и раздражение,
повышается стрессоустойчивость.
Мы работаем практически
со всеми органами, начиная с
головы, заканчивая суставами
ног. Механизм воздействия
достаточно прост, но в то же
время эффективен. У людей
пожилого
возраста
резко
понижается жизненный тонус
мышц, работы тех или иных
органов, нарушается тонус
всего тела. Одной из причин этого процесса, который

можно назвать старение, является нарушение циркуляции
крови. Это ведет к снижению
иммунитета. Наши упражнения
делают своего рода «душ», за
счет усилий циркуляции крови
омывают органы и насыщают
кислородом. В результате жизненный тонус их возрастает и
фактически укрепляет и местный иммунитет того или иного
органа, и общий иммунитет
всего организма.
Выполнять упражнения могут
люди разного возраста и разного физического состояния.
Формат занятий подразумевает
пребывание в группе. Люди пенсионного возраста всю жизнь
работали в коллективе. Выходя
на пенсию, они лишаются этой
формы общения. Занятия же
являются великолепной площадкой для встреч. Плюс они
приобретают навыки поддер-

жания себя физически. И то, и
другое сказывается на улучшении их самочувствия, ко всему
прочему, они получают в процессе занятий хороший эмоциональный заряд. Я вижу, как
люди стремятся к занятиям, они
с большим удовольствием тренируются и общаются.
На протяжении последних
80 лет в обществе не закладывалась традиция правильно
заботиться о себе, наблюдать
за своим физическим здоровьем, духовно развиваться.
Философия тибетской гимнастики заключается в ежедневной заботе человека о своем
здоровье, и комплекс упражнений является своего рода опорой в поддержании хорошего
самочувствия, ключом к нему.
Это должно стать доброй традицией, которую надо передавать
из поколения в поколение.

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Парку все
возрасты
покорны
У жителей нашего округа
есть прекрасная возможность
провести свободные часы
в парках, скверах, особо
охраняемых зонах недалеко
от дома. Одно из таких
мест – парк Олимпийской
деревни. Он был построен к
Олимпиаде-80, но со временем
оказался заброшенным. Какие
изменения произошли в парке
мы попросили рассказать
и.о. директора парка «Фили»
Азамата ЧУКОВА.
– Азамат Раджабович, какой
он, ваш парк Олимпийской
деревни?
– Территория парка Олимпийской деревни была передана в ведомство парка «Фили»
в 2014 году и в 2016 году после
проведения комплексного благоустройства
парк
открыли
для посещения. Мне кажется,
что жители довольны изменившимся парком. Он ведь, в

сущности, небольшой, всего
54 гектара, но очень зеленый,
не загроможденный, с потрясающими ландшафтными перепадами, красивыми газонами
и прудами. Парк соответствует
своему названию, вся инфраструктура приспособлена для
занятия спортом, поддержания
физической формы, здорового
духа. Люди бегают, занимаются
различными активностями.
– Значит ваш парк – самый
спортивный парк Москвы?
– Все, что связано со спортом
мы пытаемся отразить в парке.
Каждые выходные у нас проходят
забеги. В парке расположился
единственный в Москве лыже-

роллерный клуб Voronin Sport. По
четвергам они проводят бесплатные мастер-классы для
всех посетителей. На занятиях
выдают полностью всю экипировку. Инструкторы – профессионалы, спортсмены с высокими
разрядами, мастера спорта.
Клуб совмещает в себе два
направления – это лыжи зимой,
а летом – занятия на лыжероллерах.
Площадки для занятий волейболом и баскетболом в отличном состоянии. Для посетителей
парка они в открытом доступе.
Есть хорошо оборудованная площадка для занятий воркаутом.
– Участвует парк Олим-

группа №1 (ТЦСО Тропарево-Никулино): пн., птн. с 11.00
до 12.00;
место: ул. Лобачевского,
д.29, стр. 1 (администрация
парка);
тренер: Александр Климашин, тел. 8-985- 233-39-38.
Запись на занятия в ТЦСО
Проспект Вернадского, Филиал
«Тропарево-Никулино»:
ул. Академика Анохина, д. 2,
корп. 7. ,тел. 8-499-792-21-82.

Скандинавская ходьба

Всесезонные
групповые
занятия на свежем воздухе с
использованием специального
инвентаря (палок), способствующие укреплению мышц,
повышению выносливости и
улучшению осанки.

Расписание занятий:

группа №1 (ТЦСО Тропарево-Никулино): пн., чтв. с 11.00
до 12.00;
инструктор: Наталья Князева, тел.8-910-427-49-40.
Запись на занятия в ТЦСО
«Проспект
Вернадского»,
филиал
«Тропарево-Никулино»: ул. Академика Анохина,
д.2, корп.7, тел. 8-499-792-2182.

пийской деревне в проекте
«Московское долголетие»?
– Конечно. У нас практически
сразу начались занятия скандинавской ходьбой. Набрана группа
по тибетской гимнастике и ОФП
для занятий на тренажерах. Мы
думаем организовать активность, направленную на занятия
людей творчеством: изготовление всевозможных поделок,
плетение нитками, изготовление
кукол, всевозможные мастерклассы для поколения 55+. Мы
уже выделили в здании администрации для этих занятий комнату, завезли мебель, кулеры
и пр. Она может отвечать всем
стандартам для проведения
такого рода занятий.
– Чем насыщен досуг посетителей парка?
– В ближайшую субботу, 26 мая
для детей и взрослых мы проводим совместно с «Ералашем»
танцевальное мероприятие. На
главной сцене парка будут выступать разные детские коллективы.
Бесплатный концерт пройдет с
15 до 17 часов.
Досуговые
мероприятия
мы проводим совместно с ДК
«Раменки», например, мастерклассы для тех, кто хочет танцевать и двигаться.
P.S. О «Московской смене» в
этом парке – на стр. 9.

На Западе Москвы

4 ГОРИЗОНТЫ ОКРУГА

Юлиана Княжевская:

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВА,
ГЕРМАН ИВАНОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

«Ориентир –
на комфорт
и удобство
для жителей»

ИНФОГРАФИКА: ДЕНИС ЖЕЛЕЗНЯК

Москва – особое место
на карте России, город
федерального значения,
что накладывает на него
определенные обязательства:
всегда активно меняться,
идти в ногу со временем
и даже чуть опережать
его. В особой степени это
относится к Западному
округу: здесь исторически
расположились главный
университет страны,
институты, иностранные
посольства и дома
научных сотрудников
и университетских
профессоров,
престижные жилые
комплексы и спортивные
объекты мирового уровня…
Сегодня все это гармонично
вписывается в современное
городское пространство
с его расширенными
дорогами, велосипедными
маршрутами, новыми линиями
метро, облагороженными
набережными и скверами.
Древняя столица молодеет
на глазах. А что дальше? Об
этом редакция попросила
рассказать руководителя
Комитета по архитектуре
и градостроительству
города Москвы Юлиану
КНЯЖЕВСКУЮ.
– Юлиана Владимировна,
каким будет архитектурный
облик запада Москвы в ближайшие десятилетия?
– О том, каким будет архитектурный облик округа через
десятилетия, сейчас сказать
трудно. Как известно его архитектура многолика, и начала
складываться еще более полувека назад. Районы год за
годом приобретают индивидуальный облик. На западе
появятся новостройки и новые
станции метро. На ранее бесхозных территориях организуются новые парки по месту
жительства,
преобразятся
Филевская пойма и набережная Тараса Шеченко. Сложившиеся парки обретают современные уникальные функции и
новые возможности проведения досуга, привлекательные
для населения. В ближайшей
перспективе изменит запад и
реновация, и реорганизация
промзон.
АКЦЕНТЫ ГОРОДА
БУДУЩЕГО
– Расскажите, пожалуйста, о
проектах реконструкции набережных в Западном округе.
– Мы ведем работу по реконструкции и благоустройству
набережных Тараса Шевченко
и Филевской поймы. Планируется построить их как единое общественное пространство, предусмотрев подходы к
реке. На набережных разместятся детские и спортивные
площадки, появятся пешеходные и велосипедные дорожки,
освещение, места для тихого и
активного отдыха.
Набережную Тараса Шевченко продолжит непрерывная
пешеходная зона под Дорого-
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К облику нашего округа у городских властей всегда
было пристальное внимание: это не только «западные ворота»
мегаполиса, но и самое престижное для проживания место
КВАРТАЛЫ ПЕРЕМЕН

Реновация даст старт преображению

Участники программы реновации из района Проспект Вернадского уже ознакомились с архитектурными концепциями преображения родных кварталов. И это только начало, утверждают
специалисты Москомархитектуры.
Ведь на западе Москвы в программу реновации вошли 559
домов. В настоящий момент специалисты архитектурного
ведомства столицы разрабатывают 10 проектов планировки
территорий, на которых расположены 360 домов округа. На
199 домов будет подготовлена иная градостроительная документация, параллельно с разрабатываемыми проектами планировок. Как только проект планировки территории будет готов,
его представят жителям на публичных слушаниях. Все территории разные по площади, сложности, градостроительным особенностям. Каждый проект индивидуален. Большую часть проектов планируется обсудить в конце этого года.
миловским мостом. Проектом
предусмотрена
реконструкция причалов. Появится комфортное местечко с видом
на Москву-Сити. Филевская
пойма более тихая и парковая,
ориентированная на жителей
прилегающих районов.
Градостроительная политика
Москвы направлена на создание максимально удобных и
комфортных пространств в
городе. Развитие набережных
ведется согласно Концепции
градостроительного развития
территорий, прилегающих к
Москва-реке.
– Город будущего – это новые
пешеходные зоны, велоси-

педные маршруты, канатные
дороги, речные трамвайчики.
Как изменится в соответствии
с этим дорожная карта запада
Москвы?
– В Москве принята программа развития велотранспортной
инфраструктуры.
Ее разрабатывали широким
кругом специалисты Института Генплана Москвы, ГлавАПУ, Департамента капитального ремонта, Велотранспортного союза, ООО ЦНИИП
ВЕЛОТРАНСПОРТА и Движения «Ride@Bike». Реализация
программы позволит сократить использование легковых автомобилей для поез-

док на небольшие расстояния.
Жители смогут добираться до
места назначения на велосипеде. Снизиться отрицательное
влияние транспорта на экологию города. В Западном административном округе будет
создано 407 велостоянок и
195 км велодорожек.
Кроме того, в Концепцию
градостроительного развития
территорий, прилегающих к
Москве-реке, включено развитие пассажирских перевозок
по водной артерии Москвы и
Подмосковья. Используя велосипед и водный транспорт,
жители округа смогут добираться до мест назначения
быстрее и комфортнее.
Зоны отдыха и туризма будут
связаны пешеходными дорожками. Намечены маршруты для
движения туристских автобусов. Развитие улично-дорожной сети города Москвы осуществляется в соответствии с
Генпланом города Москвы.
– На западе Москвы после
реорганизации мелкорозничной торговли установлены
567 киосков нового формата.
Как разрабатывался их облик,
принимали ли участие в этом
жители округа?
– Функциональное назначение, технология использования и требования по безопас-

Оригинальный
подход
Архитектурный бетон –
прочный, экологичный
и недорогой материал,
который позволяет
использовать широкую
цветовую палитру и
различные фактуры.
Дополнительно в панели
вставлено оргстекло, которое
убережет пассажиров от
осадков. Станция метро
«Солнцево» откроется уже
в этом году.

ности не предполагают большого разнообразия внешнего
облика городских киосков.
Процесс разработки конструкций, внешнего вида киосков и
непосредственно изготовление опытных образцов занял
более двух лет. Перед началом
работ мы провели опрос предпринимателей, какого размера
должен быть киоск, какие материалы лучше использовать,
каковы параметры остекления.
По итогам подготовили техническое задание для творческого конкурса архитекторов.
С участием представителей
предпринимательского сообщества из представленных на
конкурс работ было выбрано
несколько
архитектурных
решений. Они легли в основу
проектов киосков, применяемых в настоящее время на
территории города. Жители
участвовали в этом процессе
отчасти, в связи с узкоспециализированной направленностью задач. Отдельные виды
объектов
мелкорозничной
торговли обсудили на портале
«Активный гражданин».
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
ПРОМЗОН
– В связи с дефицитом
земельных участков основным донором новых территорий для постоянно растущего
города становятся промзоны.
Какие из них преобразятся
в ближайшем будущем на
западе Москвы, и какими они
будут после своего «второго
рождения»?
– Промозоны неотделимо от
других территорий города развиваются и реорганизуются.
Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поручил привести
в порядок заброшенные территории и создать на их месте
современные общественные
пространства.
В Западном административном округе наиболее значимые процессы происходят в

На Западе Москвы
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На западе
столицы
появятся новостройки
и новые станции
метро. На ранее
бесхозных
территориях
организуются новые
парки. В ближайшей
перспективе изменит
запад и реновация,
и реорганизация
промзон
промзоне «Западная водопроводная станция». Данная
территория трансформируется
в коммунально-жилую. Закончено строительство и введен
в эксплуатацию жилой квартал «Солнцево». В ближайшем
будущем там появится многоуровневый паркинг. На первых этажах домов разместятся
магазины, салоны красоты,
отделения банков и прочее.
На бывших территориях
складов и предприятия НПО
«Взлет» ведётся строительство жилого комплекса «Лучи».
Застройщик – «Группа ЛСР».
Жилой комплекс «Лучи» будет
состоять из восьми корпусов
комфорт-класса и корпуса
бизнес-класса
переменной
этажности с подземными парковками. На территории будут
построены две школы на 825
мест каждая. Отдельно будут
расположены два детских сада
на 250 мест каждый и два
встроенно-пристроенных детских сада на 150 мест каждый.
Заканчивается
строительство
электродепо
«Солнцево», которое будет обслуживать Солнцевскую линию
и Большую кольцевую линию
Московского метрополитена.
Активно ведутся работы по
реорганизации
промзоны
№40 «Фили». Территория
предприятия ОАО «Московский завод железобетонных изделий и труб» (12 га)
вошла в границы утверж-

Завершено строительство первого
корпуса Медицинского кластера
в Сколкове. Прием пациентов –
уже осенью этого года.

денного проекта планировки
жилого микрорайона. Здесь
предполагается строительство
жилого комплекса с подземными паркингами. На первых
этажах разместятся дошкольные образовательные организации, поликлиника, объекты
общественного назначения и
объекты инженерной инфраструктуры.
КУЗНИЦЫ РЕКОРДОВ
И ЗДОРОВЬЯ
– Сейчас очень много внимания уделяется развитию физической культуры и спорта. Появятся ли в нашем округе новые
спортивные объекты?
– В рамках реализации программы развития детского и
юношеского спорта в Москве
строится большое количество спортивных сооружений. Повсеместно появляются
благоустроенные
площадки,
оборудованные спортивным
инвентарем для занятий различными видами спорта. Мэр
Москвы отметил, что спортивные
объекты
должны
появляться в каждом округе.
В частности, в Западном округе
запланировано строительство
трех ледовых дворцов. Два
из них планируется построить в районе Раменки, один –
в Солнцеве.

Наукоград в Раменках

На территории МГУ будет создан научный кластер,
рядом с которым возникнет новое пространство жизни.
Фундаментальная
библиотека МГУ

для размещения бассейна с
учетом пешей доступности.
Следует отметить, что мы стремимся внедрить эту идею максимально комфортно и удобно
для жителей.

Ледовый дворец расположится по адресу: ул. Авиаторов,
вл. 7. Здание будет двухэтажным: на первом разместятся
основная ледовая арена, а
также малая тренировочная
ледовая площадка, вестибюль,
раздевалки и медпункт. На
втором этаже спроектированы
помещения хоккейной школы
и кафе для спортсменов и
посетителей. Другой ледовый
дворец возведут на Мосфильмовской улице. Новый спортивный объект появится в зоне
жилой застройки. И наверняка
будет пользоваться спросом
у жителей. На 1-м Сетуньском
проезде запланировано строительство многофункционального спортивного комплекса,
в котором будет ледовый дворец, закрытые площадки для
занятия футболом и большим
теннисом, зал для занятия единоборствами.
К тому же прорабатывается
вопрос строительства бассейнов для существующих школ
и детсадов, где сегодня их
нет. Департамент образования
предоставил Москомархитектуре информацию обо всех
существующих образовательных комплексах. Смотрим, где
уже есть бассейны, а где требуются новые объекты. По итогам
анализа подбираем участки

Учебно-образовательная зона
Объекты МГУ (кластеры: биомедицинский, информационных
технологий и математического моделирования, исследований космоса,
нанотехнологический, наук о Земле, междисциплинарных гуманитарных
исследований,
робототехники и
машинного
инжиниринга).

Ломоносовский корпус
Университет
Школа
для
одаренных
детей

Административное
учреждение

Шуваловский
корпус

Детский сад
Поликлиника
Церковь

Общежития
МГУ
Медицинский
научнообразовательный
корпус

Школа
Гаражи
Общий вид
МГУ

Торгово-бытовой
объект

* Площадь территории проектирования составляет 242 га. Общая площадь жилой, образовательной и научной застройки — 430 тысяч квадратных метров.

В ГАРМОНИИ С ИДЕЕЙ
И ЛАНДШАФТОМ
– Строительство метро на
западе Москвы идет опережающими темпами, после введения в эксплуатацию новых
станций преображается все
городское пространство рядом
с ними. Один только внешний
облик наземных вестибюлей
задает тон всему ландшафту.
Как именно изменятся территории возле новых станций Калининско-Солнцевской
ветки метро, начиная от первой станции в районе Солнцево?
– Мы стараемся связать облик
вестибюлей станций с ландшафтом территорий, которые
находятся рядом. Архитектурные решения для каждой станции индивидуальны и вырабатываются отдельно. Когда формируется территория около
метро, учитывается множество аспектов. К примеру, трафик пешеходного движения,
наличие остановочных пунктов и посадочных площадок
наземного транспорта. Для
пользователей индивидуальным транспортом предусматриваются перехватывающие
парковки. Для максимального
удобства пассажиров формируются транспортно-пересадочные узлы.
– Расскажите, пожалуйста,
о реализации таких амбициозных проектов, как создание
научного кластера на территории МГУ.
– На часть территории МГУ
им. М.В. Ломоносова разработан проект планировки территории и утвержден постановлением Правительства Москвы в
2015 году (см. инфографику. –
ред). Площадь территории
проектирования
составляет
242 га. В рамках комплексного развития территории
МГУ проектом предусмотрено
размещение университетского
кампуса для обучения студентов, развития исследовательской и научной деятельности,
представляющего собой связанные между собой научные
кластеры.
Кроме того, планируется разместить жилую застройку и
объекты социально-бытовой
инфраструктуры – несколько
школ и детских садов, школу-интернат для особо одаренных детей. Помимо этого
появятся поликлиника, политехнический музей, храмовый
комплекс,
многоуровневые
надземные
автомобильные
стоянки и организованы новые
парковые зоны.
Комплексное развитие территории предполагает улучшение транспортной доступности. До кампуса будет легко
добраться, здесь появятся три
новые станции метро: «Мичуринский проспект», «Раменки»,
«Ломоносовский
проспект».
Новая дорога соединит проспект Вернадского и Мичуринский проспект. Данный проект
предполагается осуществить в
основном за счет внебюджетных источников.

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Новый облик
«Мосфильма»
Москомархитектура
согласовала проект возведения
многофункционального
производственного-культурного
центра на территории
киноконцерна «Мосфильм»,
который предполагается дополнить
жилой застройкой и офисными
площадями.

Здесь планируется построить
два новых павильона – съемочный и складской площадью 18
тыс. квадратных метров. В пятиэтажном новом комплексе собираются хранить реквизит. В нем
предусмотрена подземная парковка для ретроавтомобилей и
конных повозок. Согласно проекту, рядом с возводимыми объектами появится стела «Мосфильм» из трехметровых букв.
Основной цвет зданий темно-серый, а окна и козырьки будут
обрамлены желтыми панелями
из алюминия. «Пятиэтажный
комплекс будет украшать навесной светящийся фасад. В вечернее время он будет загораться
разными цветами — красным,
синим и зеленым», - сообщают
столичные зодчие. В свою очередь жилой комплекс, получивший название «Вишневый сад»,
общей площадью в 162 тыс. квадратных метров, будет высотным. В него войдут три 8-этажных корпуса, один 9-этажный и
один 12-этажный. Лаконичные
фасады будут отличаться выверенным балансом светопрозрачных и глухих поверхностей, в
качестве отделочного материала
используют плиты из натурального камня. Пространство между
корпуса превратят в пешеходный бульвар с уютными площадками для отдыха.
ЦИФРЫ РОСТА

Строить
по правилам
За 2017 год в отношении
территорий Западного
административного округа
столицы Москомархитектура
рассмотрела 66 обращений о
внесении изменений в правила
землепользования и застройки
города, так называемых ПЗЗ.

Городская комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки города
Москвы положительное решение приняла по 43 обращениям,
а по 23 обращениям отказала. В
текущем году рассмотрено 22
обращения о внесении изменений в ПЗЗ. По 16 принято
положительное решение, а по 6
обращениям отказано. Сегодня
самая востребованная госуслуга – изменение предельных
параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов. Причинами отказов по
внесению изменений в ПЗЗ служат отсутствие градостроительного обоснования, обеспеченности транспортной, инженерной,
социальной инфраструктурой.

На Западе Москвы

6
В округе идет переоборудование
контейнерных площадок.

№22 (509) 25 – 31 мая 2018

Инициатива –
двигатель прогресса
АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Мусору во дворе –
не место
Жительница района Тропарево-Никулино Г.В. Тюхтина
жалуется на то, что посетители Тропаревского лесопарка бросают мусор в контейнеры,
принадлежащие
домам 58-60 по ул. Академика
Анохина.
Глава управы района Тропарево-Никулино Андрей ОБУХОВ пообещал направить обращение в администрацию заказника «Тропаревский» с целью
установки
дополнительных
мусорных площадок и контейнеров на территории парка в летний
период, когда эту зеленую зону
округа посещает максимальное
количество отдыхающих.
Эльмира Сафина с ул. Кастанаевская, д.51, к.3 сообщает,
что в ее дворе образовалась
стихийная свалка мусора и
просит устранить данную проблему.
Глава управы района Фили–
Давыдково Сергей ГАЛЯНИН:
– Проведены работы по уборке
мусора на контейнерной площадке по указанному адресу.

ДОМ ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
Жители Ново-Переделкино
спрашивают, кому принадлежит дом на Боровском шоссе, 58? По их мнению, он пустует уже долгое
время.
По словам первого заместителя префекта округа Виктора КЛИМЕНКО, этот объект
находится в ведении городского департамента имущества, предназначен для многодетных семей, заселение
началось.

Ирина Михайловна, жительница
Толстопальцево, спрашивает
о сроках проведения газа в
частный сектор этого поселка.
Она также интересуется:
начались ли работы по
прокладке газовых сетей, и
каким будет газопровод?
Заместитель префекта
Западного округа Владимир
ЦЕЛИЩЕВ:

– В целях завершения газификации поселка Толстопальцево
АО «МОСГАЗ» в 2017 году разработана необходимая проектная
документация. Началась прокладка нового газопровода высокого давления от существующих источников газоснабжения,
предполагающая строительство
отвода к поселку Толстопальцево. Новый газораспредели-

Татьяна Анатольевна, район
Очаково- Матвеевское:

– Пришла на встречу,
чтобы узнать о трассировке Южного дублера
Кутузовского
проспекта,
программе реновации ветхого жилого
фонда, сносе гаражей и организации новых, современных парковок.
На вопросы получила ответ.

Фроловичева Нина
Степановна, общественный
советник района ОчаковоМатвеевское:

Жители нашего микрорайона хотели узнать, когда будет
оборудован лестничный спуск с ул.
Нежинская, 16 к природному заказнику «Долина реки Сетунь». Теперь
мы спокойны, удобную лестницу
установят в этом году.

У жителей запада Москвы было много интересных
предложений, например, открыть в округе приют для кошек.

РИТА ДОЛМАТОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Жители запада Москвы
пообщались с руководством
округа. На вопросы
участников встречи отвечали
первый заместитель
префекта ЗАО Игорь
Щенников, глава управы
района Очаково-Матвеевское
Светлана Жаваева и глава
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
Кирилл Чернов.

Разговор шел о комплексном развитии запада Москвы.
Так, жители Очаково-Матвеевского, где, собственно, и
проходило собрание, узнали
о том, что уже этим летом
в их районе будет открыта
новая станция метро «Озерная», сдан жилой дом на Аминьевском шоссе, четыре дома
встанут на капремонт, будут
благоустроены почти 40 дворов и приведены в порядок
144 контейнерные площадки.

КИПИТ РАБОТА

А у нас
будет газ

Глас народа

Больше всего вопросов во
время встречи было задано
по
строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне
Матвеевское,
возведению
шумозащитных экранов
в
месте прохождения железной дороги и Южного дублера
Кутузовского
проспекта,
открытию гипермаркета в
Очаково-Матвеевском и созданию единой сети раздельного сбора мусора в округе .
Первый заместитель префекта Игорь Щенников объяснил участникам диалога, что
необходимо провести специальное исследование и выяснить, насколько ФОК нужен
району, после чего предстоит
определиться
с
территорией, на которой планируется
построить данный спортивный объект. Все будут решать
сами жители, если физкультурно-оздоровительный комплекс нужен им, он появится.
Привлечь к данному проекту
можно и частных инвесторов.
Также обстоит дело и с возведением нового гипермаркета.

ЗЕЛЕНЫЙ ФОНД
Газ придет в Толстопальцево
в 2020 году.

Ничего лишнего!
Жительница района Кунцево Татьяна
спрашивает: будет ли осуществляться
санитарная обрезка зеленых насаждений
по адресу: Рублевское шоссе, д.109, корп.2.

тельный пункт, который тоже
еще предстоит построить, будет
обеспечивать подачу газа в уже
существующие и новые сети, в
том числе – в Толстопальцево.
Прокладку газопроводов и подключение новых потребителей
поселка Толстопальцево планируется выполнить в рамках
производственной программы
МОСГАЗа.
Предполагаемый
срок реализации проекта – 2020
год.
В настоящее время строительно-монтажным управлением
ведутся работы по прокладке
газопровода высокого давления
в направлении Толстопальцево.

Заместитель префекта Западного округа
Владимир ЦЕЛИЩЕВ:

– Управой района Кунцево и ГБУ «Жилищник района Кунцево» ежедневно проводятся
обследования зеленных насаждений на подведомственных территориях. По результатам обследований на выявленные аварийные и сухостойные деревья оформляются
порубочные билеты согласно «Правилам
создания, содержания и охраны зеленых
насаждений и природных сообществ города
Москвы», утвержденным постановлением
правительства столицы.
В настоящее время по вышеуказанному
адресу проводится обследование зеленых
насаждений с последующим принятием
соответствующих мер, в том числе и санитарной обрезки. Сотрудники управы и ГБУ
«Жилищник» действуют строго в правовом
поле.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ИГОРЬ ЩЕННИКОВ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕФЕКТА ОКРУГА:

Сегодня удалось
обсудить десятки
наболевших вопросов: от закрытия
подвалов и чердаков
до строительства
новых спортивных и
торговых объектов.
Такие встречи помогают нам работать.
Сегодня ни одно
решение, ни один
серьезный проект
не принимается в
городе без учета
пожеланий жителей.
Вместе нам предстоит двигаться вперед и менять округ к
лучшему.

После того, как будет определено для него место, к процессу подключат предпринимателей.
Что касается шумозащитных экранов, то строители
Южного дублера Кутузовского
проспекта установили их на
эстакаде, а жителям Матвеевской улицы заменили окна на
новые стеклопакеты с хорошей шумоизоляцией. Кроме
того, руководство РЖД собирается оснастить шумозащитными приспособления станцию «Очаково».
Жительница района Проспект Вернадского Анастасия выступила с инициативой
раздельного сбора мусора
на
постоянной основе.
Игорь Щенников ее поддержал, напомнив, что сегодня
в округе работает более 70
таких
мобильных пунктов.
Первый зампрефекта предложил встречную инициативу –
при переоборудовании контейнерных площадок устанавливать на них дополнительные
емкости для вторсырья.

Школа безопасности
29 мая редакция газеты «На
Западе Москвы» проводит прямую
линию с начальником первого
регионального отдела надзорной
деятельности Управления МЧС по ЗАО
подполковником Сергеем ОЗЕРОВЫМ.
Какие опасности таит в себе жаркое лето? Чем
грозит нарушение правил поведения в зеленых зонах, в лесопарках, у воды? Куда обращаться, если ваши соседи превратили подъезд в самую настоящую бытовку, блокируя
пожарные выходы? Можно ли найти управу на
недобросовестных автолюбителей, пользующихся карманами для размещения спецтехники?
На эти и многие другие вопросы вам ответит
Сергей Сергеевич Озеров с 11 до 12 часов по
телефону: 8-499-149-98-84.
Кроме того, Сергей Сергеевич расскажет о
работе своего ведомства по предотвращению
пожаров в жилом секторе округа, сообщит о
деятельности спасателей в летний период на
водоемах запада Москвы. Вы также узнаете о
мерах, которые применяются сегодня для обеспечения безопасности крупных торговых центров, кинотеатров, школ и других мест с массовым пребыванием людей.
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МОЙ ДВОР

ПОЛЕЗНЫЙ РЕСУРС

улице Академика
Как «Наш город» НаХохлова
отремонтировали
помогает людям «лежачего полицейского»
Было.

Стало.

Вначале будем строить
Житель улицы Никулинской, 27
Алексей недоволен
содержанием дворовой
территории у своего дома,
а также состоянием детской
площадки. По мнению
Алексея, здесь неплохо было
бы провести благоустройство.

Заместитель префекта
Западного округа Владимир
ЦЕЛИЩЕВ:

– В настоящее время детская
площадка находится в удовлетворительном состоянии. Оборудование и малые архитектурные формы в детской игровой
зоне по адресу: ул. Никулинская, д. 27 установлены и

Вода
очистилась
ЕЛЕНА КРАСНОВА
ФОТО АВТОРА

На «горячую линию» нашей
газеты обратилась жительница
Ломоносовского проспекта
Валентина Соломина. Она
рассказала, что, гуляя у МГУ,
заметила, что на проезжей
части улицы Академика
Хохлова, рядом с главным
корпусом вуза, поврежден
«лежачий полицейский» –
искусственная дорожная
неровность (ИДН).
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ!

Визитная
карточка дома
Житель района ФилиДавыдково Владимир жалуется
на ненадлежащее состояние
подъездов дома по адресу:
Аминьевское шоссе, д.36.
Заместитель префекта
Западного округа Владимир
ЦЕЛИЩЕВ:

– В соответствии с утвержденным графиком, в январе
2018 года силами ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково»
в жилом доме по адресу: Аминьевское шоссе, д.36 выполнялись работы по приведению в
порядок подъездов многоквартирных домов. Работы завершены в установленный срок
и приняты комиссионно с участием представителей управы
района
Фили-Давыдково,
Мосжилинспекции и инициативной группы жителей дома. На
основании жалобы жителя проведен повторный осмотр указанного дома, в ходе которого
установлено, что напольная
плитка и оконные заполнения в
подъездах находятся в удовлетворительном состоянии. Работниками районного ГБУ «Жилищник» проведена дополнительная
уборка подъездов.

«Я много слышала положительных отзывов о работе
портала «Наш город». Говорят, что специалисты оперативно реагируют на поступающие обращения. Однако,
к сожалению, я сама не
могу написать на этот сайт,
поскольку не владею компьютером», – сказала Валентина
Сергеевна. Она попросила
редакцию помочь ей решить
вопрос с ремонтом ИДН.
Наши
корреспонденты
выехали на место и сфото-

Возьмите
за руку
ребенка!

графировали поврежденную
дорожную неровность. Фото
вместе с описанием дефекта
мы отправили на портал.
Официальный ответ был дан в
установленный срок. «По указанному адресу выполнены
работы по ремонту искусственной дорожной неровности», – сообщил глава
московского
департамента
ЖКХ Гасан Гасангаджиев. В
настоящее время дефект, о
котором говорила Валентина
Сергеевна, устранен.

Руслан Латыпов: «В нашем
доме по улице Кутузова из
крана идет желтая вода с
запахом, причем как горячая,
так и холодная. Когда это
прекратится?»
Заместитель префекта
Западного округа Владимир
ЦЕЛИЩЕВ:

– По вопросу качества подачи
услуги по холодному и горячему водоснабжению (запах и
желтый цвет) в подъезде № 4
многоквартирного дома по
адресу: ул. Кутузова, д.2, сообщаем: функции управления
многоквартирным домом по

указанному адресу осуществляет ГБУ «Жилищник Можайского района». Подача холодного и горячего водоснабжения осуществляется через ЦТП
№ 22. В дни, о которых говорит
читатель газеты, производились ремонтные работы в ЦТП
в связи с чем было произведено отключение водоснабжения в домах на ул. Кутузова, д. 2
и 6, что сказалось на качестве
воды.
В настоящее время подача
холодной и горячей воды в
многоквартирном
доме по
вышеуказанному адресу идет
в штатном режиме, качество
подачи услуг соответствует
всем
нормативным требованиям, что подтверждается
жителями.

НАВЕДУТ ПОРЯДОК

ГРАФФИТИ В ПОМОЩЬ

Найти хозяина
Жительница района
Тропарево-Никулино Нина
Михайловна Лебедева
сообщает, что по ул.
Академика Анохина, вблизи
школы № 1329 находится
заброшенное здание, куда
беспрепятственно проникают
лица без определенного места
жительства.

Жительница улицы
Лобачевского Марина
Пудовкина спрашивает:
«На переходе через улицу
Лобачевского, который находится рядом со зданием
Московского института международных
отношений
(МГИМО), недавно увидела
надпись: «Возьмите ребенка
за руку». Хотелось бы знать,
что она означает и в каких
целях ее нанесли?»
Марина Михайловна добавила, что подобные надписи
размещены у перехода как по
четной, так и по нечетной стороне улицы.
Нам удалось выяснить происхождение и назначение надписей, о которых сообщила
Марина Пудовкина. Оказалось, что они были нанесены
в рамках акции, организованной ГКУ «Центр организации дорожного движения» и
управлением ГИБДД по столице. В общей сложности предупреждающие
граффити:
«Возьмите ребенка за руку»,
«Посмотрите по сторонам»,

обслуживаются согласно всем
существующим
нормативам.
Все возможные
дефекты и
нарушения, влияющие на безопасность в эксплуатации игрового оборудования, устранены.
Дополнительно
сообщаю,
что в связи со строительством
многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Озерная, вл. 35
и возможным прохождением
инженерных коммуникаций по
вышеуказанной дворовой территории проведение благоустройства в настоящее время
нецелесообразно.
Вопрос благоустройства указанной дворовой территории
будет рассмотрен после окончания строительства многоквартирного жилого дома.

«Снимите наушники» размещены сегодня в Москве
вблизи 14 пешеходных переходов. В Центре организации
дорожного движения надеются, что данные надписи
помогут привлечь внимание
пешеходов и заставят их задуматься о безопасности своей
и окружающих.
Побывав
на
пешеходном

переходе через улицу Лобачевского, рядом с которым
нанесены предупреждающие
надписи, мы пообщались с
пешеходами.
Большинство
граждан одобрили размещение подобных граффити,
отмечая, что надписи действительно способствуют повышению бдительности и внимания.

Вы пробовали решить важный для вас вопрос
и – не получилось? Мы постараемся вам помочь.
Звоните в редакцию газеты «На Западе Москвы»
с 11.00 до 18.00 по тел. 8-495-276-03-48. Или пишите:
na.zapade.m@gmail.com.

Наша читательница просит
принять срочные меры для того,
чтобы ограничить вход на эту
территорию маргинальным элементам, напоминая о том, что
от этого зависит безопасность
школьников. Кроме того, Нина
Михайловна просит убрать с ул.
Академика Анохина, д.6, корп.2
бесхозный автомобиль.
Глава управы ТропаревоНикулино Андрей ОБУХОВ:
– Мы совместно с ОМВД района организуем комиссионную
проверку данного объекта, по
результатам которой примем
комплекс мер, препятствующих
свободному доступу посторонних на эту территорию.
Что касается разукомплектованного автотранспорта, то мы
займемся поиском его хозяина,
а в дальнейшем отправим брошенное транспортное средство
на спецстоянку.

На Западе Москвы

8 ОБРАЗОВАНИЕ
ТРИУМФ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Превзошли
самих себя
В этом году столичные
школьники превзошли самих
себя – они завоевали на
Всероссийской Олимпиаде
906 дипломов, из них
191 – диплом победителя
и 715 дипломов
призеров. Ребята
принесли абсолютную
победу интеллектуальной
сборной Москвы, а город
в свою очередь решил
поощрить рекордсменов
единовременными
выплатами и повысил
размер премии на 50%.
«Мы ровно на 50% повысим премии, которые выплачиваем победителям и призерам олимпиады», – сказал
Сергей Собянин, поздравляя
отличников учебы в Доме
музыки. Мэр назвал достижения московских школьников
подвигом и пошутил, что легче
попасть в спортивную Олимпийскую сборную страны, чем
пройти все этапы Всероссийской школьной олимпиады.
Кроме того, Сергей Собянин
поздравил педагогов и родителей, воспитавших «чемпионов», отметив их ежедневный труд, терпение, огромную любовь к детям и умение
находить и развивать талант в
каждом ребенке. Мэр Москвы
также напомнил о необходимости продолжать работу:
«Очень важно и дальше развивать московское образование. И дальше внедрять новые
формы, взаимодействовать с
ключевыми вузами, предприятиями, учреждениями культуры, открывать город детям,
расширяя до бесконечности
его образовательное пространство. Ведь от этого зависит будущее как столицы, так
и всей страны».
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ЗНАЙ НАШИХ!

Золотая молодежь

Столичные школьники завоевали на Всероссийской
Олимпиаде 906 дипломов, и вышли в абсолютные
лидеры
ЕЛЕНА КРАСНОВА

Как отметил мэр Москвы
Сергей Собянин, каждая
третья школа столицы
подготовила в этом учебном
году своих призеров и
победителей Всероссийской
олимпиады. Запад Москвы,
по праву считающийся
образовательной Меккой
города и страны, в стороне
не остался, воспитал своих
«чемпионов». Мы встретились
с юными олимпийскими
звездами нашего округа и
узнали у них, как им удалось
добиться такого успеха,
какие предметы из школьной
программы считают для себя
главными, чем занимаются в
свободное время, и какому
делу собираются посвятить
жизнь.
Владимир Романов 10-й класс
СУНЦ МГУ им. имени А.Н. Кол-

Егор Лифарь: «Самое интересное
в жизни – решать трудные задачи».

могорова (1 место на Всероссийской олимпиаде школьников по информатике):
– Я начал серьезно заниматься
информатикой с шестого класса.
Своим увлечением обязан преподавателю – Елене Андреевой.
К победе меня привели ежедневные занятия математикой.

Сегодня
школьное
образование
в столице позволяет
предоставить всем
учащимся равные
возможности для
развития и получения
знаний
Сейчас я готовлюсь к Международной олимпиаде по информатике IOI. Поэтому все лето
собираюсь заниматься наукой. В редкие минуты досуга –
рисованием. Планирую связать
свою жизнь с программированием.

Владимир Романов: «Все лето буду готовиться
к Международной олимпиаде по информатике IOI».

Егор Лифарь, 8 класс, школа
«Интеллектуал»
(золотая
медаль Всероссийской олимпиады школьников по информатике):

КУЗНИЦА ТАЛАНТОВ
Школа «Интеллектуал» – одна
из лучших образовательных
площадок округа и столицы.
Ее воспитанники достигают
невероятных высот еще
сидя за партой – они
побеждают во Всероссийских
и международных конкурсах
и олимпиадах, блестяще
сдают ЕГЭ, поступают в самые
престижные вузы страны и
мира. Чем наполнена жизнь
учащихся этой школы мы
узнали у лауреата 1 степени 7-го
Открытого межрегионального
экологического конкурса
«Древо жизни», двукратной
победительницы ежегодного
конкурса исследовательских
работ Департамента
образования Москвы «Мы и
биосфера», ученицы второго
класса Любови Захтаренко.
– В этом учебном году я стала
победителем сразу в двух конкурсах, тематика которых – био-

Сергей Слинков: «Победы в
крупных олимпиадах дают
возможность поступить в вуз
без экзаменов».

Когда учеба в радость

логия, – рассказывает Люба
– Мне очень повезло: в «Интеллектуале» уникальная кафедра
биохимии. Моим научным руководителем стал заведующий
кафедрой, кандидат биологических наук Александр Евгеньевич
Доброчаев. Но все началось с
«Террариумистики», этот спецкурс ведет Игорь Леонидович
Окштейн.
В этом году в нашем школьном «Живом уголке» появилось
несколько не исследованных
видов животных, в их числе
ящерицы Лепидодактилусы. Я
решила изучить их. Но исследование – это не просто свои
наблюдения в тетрадке записывать. Мой научный руководитель
поставил условие: я должна была
освоить основы информатики,
научиться делать презентацию,
работать с видео и описывать
самые важные фрагменты экс-

Любовь Захтаренко.
Исследования в рамках
проекта «Какая вода
полезнее?» показали, что
вода в реке Сетунь богата
минеральными веществами,
которые подходят и
растениям, и животным.

перимента (всего их было 104!).
Пришлось также записаться на
курс «продвинутого английского», чтобы читать исследования зарубежных ученых. А еще
надо было научиться основам
ораторского мастерства, чтобы
защищать свой проект.

– Сколько помню себя, всегда
интересовался
информатикой, постоянно участвую во
всех крупных и авторитетных
конкурсах и олимпиадах, так
в Международной олимпиаде по информатике IOI 2017
года стал серебряным призером, сейчас рассчитываю получить на этом турнире «золото».
Люблю геометрию, занимаюсь
информатикой дополнительно
в МФТИ. В свободное время
смотрю кино, катаюсь на велосипеде в Парке Победы и парке
«Фили». В будущем собираюсь
разрабатывать компьютерные
программы.
Сергей Слинков, 11 класс
«Шуваловская школа № 1448»
(победитель
Всероссийской
олимпиады, номинация право):
– Любимые предметы: русский и английский языки, обществоведение. Много читаю,
занимаюсь спортом, хочу поступить МГУ.

ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО

Любовь Захтаренко кроме
биологии и зоологии увлекается информатикой, изучает
английский язык, занимается академическим вокалом
в Музыкальной школе им.
Саульского. Недавно стала
лауреатом 2 степени международного конкурса имени
Шуберта. На вопрос, как у
нее на все хватает сил и времени отвечает: «Если у тебя
есть желание или, как говорят взрослые, мотивация, ты
горы сдвинешь и задвинешь.
Потому и заниматься наукой,
и участвовать в конкурсах
мне легко и радостно». Летом
Люба будет изучать флору и
фауну Средиземного моря, а
также собирать энтомологическую коллекцию насекомых Подмосковья.
В будущем наша героиня
планирует стать либо врачом-репродуктологом, который помогает появляться на
свет детишкам, либо оперной
певицей.

На Западе Москвы
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УЧИМСЯ ИГРАЯ

Некогда
скучать
МАРИНА ГРИШИНА

Одной из площадок
«Московской смены» станет
центр социальной помощи
семье и детям (ЦСПСиД)
«Кутузовский». Он будет
работать в течение лета.
Программа охватывает
несколько направлений:
гражданско-патриотическое
воспитание, спорт, культурное
развитие, а также безопасность.
Об этом рассказала зав.
отделением дневного
пребывания детей и подростков
центра Людмила Ткаченко.
Ребят, посещающих в рамках
«Московской смены» ЦСПСиД,
обеспечат полноценным бесплатным питанием. Дети посмотрят выставки, побывают в театрах и на экскурсиях. По словам Людмилы Константиновны,
специальная программа разработана к праздникам и памятным датам. К примеру, ко Дню
семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, состоится мероприятие под названием «Ромашки любви». Ребята
подарят цветы москвичам и
гостям столицы, поздравив их
с этим знаменательным днем.
Не останется не замеченным и
чемпионат мира по футболу. По
случаю его открытия в «Кутузовском» состоится праздник «Вперед, к рекордам!»

КИНОКАНИКУЛЫ

Море
впечатлений
ЮЛИЯ СМИРНОВА

«Мосфильм» – одна из
площадок, на которой этим
летом побывают участники
«Московской смены».
Киностудия производит на детей
незабываемое впечатление.
Настя Воронцова,
ученица 3 класса:
– В прошлом году я вместе с
ребятами из лагеря уже была
на «Мосфильме». Там есть старинный город. Мы гуляли по
нему, представляя себя героями
сказки. А во время экскурсии
нам показали короны и даже
кареты, которые использовались на съемках фильмов. Июнь
я проведу в городе вместе с
веселой «Московской сменой».
Надеюсь, что попаду на «Мосфильм» еще раз!

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Сердца поют
и веселятся!

Сегодня парки запада Москвы
предлагают маленьким
посетителям игровые
комплексы нового века.

Программа «Московская смена» стартует
1 июня – в День защиты детей. Заявки
на летний отдых принимаются с 24 мая
АНЮТА ВЕСЕЛОВА
ФОТО: ЕЛЕНА КРАСНОВА

Напомним, что работа
летних лагерей в этом году
продлена на один час. В
городе будут действовать
247 центров дневного
пребывания ребятишек. В
программе участвуют 132
школы, 28 спортшкол и 87
социальных учреждений
столицы, то есть в каждом
районе Москвы открыт
свой уголок летнего отдыха
для оставшихся в городе
детей. У родителей и самих
ребятишек еще есть время
выбрать занятия по душе,
это могут быть творческие
или образовательные
мастер-классы, уроки
по профориентации,
спортивные тренировки,
познавательные экскурсии,
лекции и многое другое.
Чтобы записать ребенка в программу бесплатного летнего
отдыха, нужно в первую очередь

Вот оно какое наше лето!

выбрать направление смены.
Образовательная смена будет
проходить в июне – занятия
организуют на базе обычных
школ. А вот спортивных смен
будет две – в июне и июле –
они пройдут в спортивных школах. Дети, состоящие на учете
в социальных учреждениях,
смогут попасть в так называемую социальную смену, которая
откроется трижды: в июне, июле
и августе.
Определившись с направлением смены, нужно подать заявление в обычную или спортив-

Мэр Москвы Сергей
Собянин считает, что
«Московская смена»
станет для столичных
школьников
временем активного
отдыха, спортивных
и интеллектуальных
побед и, конечно,
веселья, радости,
общения.
ную школу – или в социальное
учреждение, где ребенок будет
заниматься. При подаче заявления нужно будет предъявить
документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении
ребенка, медицинскую справку,
при наличии – полис ОМС.
По мнению руководителя столичного Департамента культуры Александра Кибовского,
«Московская смена» сделает
летний отдых детей не только
безопасным, но и полезным,
наполненным
творчеством
и новыми открытиями. Ведь

ОЛИМПИЙСКИЙ РАЗМАХ

Деревня в городе

Парк Олимпийской деревни имеет одну из самых
современных детских инфраструктур
Лето вступает в свои права.
Погода радует. Школьные
каникулы – не за горами,
осталось потерпеть всего
неделю. А дальше, как в
песне поется, – только небо,
только ветер, только радость
впереди! Остаетесь в городе?
Не беда! «Московская смена»
знает, как сделать досуг
полезным, насыщенным
и веселым и приглашает
в парк Олимпийской
деревни, расположенный
на западе Москвы. Каким
стал этот знаковый объект
города, построенный еще
к Олимпиаде-80, и чем он
сегодня забавляет детвору,
мы узнали у и.о. директора
парка «Фили» (парк
Олимпийской деревни входит
в состав парка «Фили». –
ред.) Азамата ЧУКОВА.
– Азамат Раджабович, чем
собирается удивлять юных
посетителей парк Олимпийской
деревни?

– После масштабной реконструкции в парке появились
баскетбольное и волейбольное поля, столы для пингпонга,
уникальные
веревочные городки, беговые и
велосипедные дорожки, а
также площадки для занятий воркаутом и кроссфитом. Но самое главное, ради
чего сюда хочется приезжать
специально, – это детские
площадки, аналогов которым
не найти ни в одной другой
столичной зоне отдыха. Их
несколько, но две выделяются особо: это веревочная
полоса препятствий и зона
высоких горок-труб, напоминающих аквапарк. Также на
территории парка построили
спортивно-игровой городок
«Холмы» – это две искусственно созданных неровности высотой 6 и 7,5 м и конструкция «Смотровая башня»
высотой 7,5 метра.
– В парке четыре пруда,
наверное, и лодочная станция
имеется?
– Есть и лодочная станция,

Проект
реконструкции
парка
Олимпийской
деревни
разработали
специалисты
британской
архитектурной
студии LDA Design –
авторы концепции
развития Парка
Горького в Москве и
Олимпийского парка
в Лондоне
и даже сцена на воде. Пруды,
кстати,
образуют
единый
каскад, который дополняют
фонтаны. На укрепленных
берегах водоемов обустроены
прогулочная зона, амфитеатры. Детям здесь будет весело
и очень интересно.

ребята посетят 26 музеев, 7
театров, 10 анимационных
центров и 10 спортивных объектов.
– Летняя смена в школах
Москвы поможет детям укрепить
полученные в течение года знания, даст возможность получить
новый уникальный образовательный опыт, – убежден заместитель руководителя Департамента образования столицы
Павел Карпов. – Не будет звонков, уроков, больших и коротких
перемен, парт и досок, дети будут
заниматься тем, что их по-настоящему увлекает, причем делать
это в формате свободного диалога, «круглого стола» в студиях и
кружках, в том числе и на открытом воздухе.
Мосгортранс
обеспечит
«Московскую смену» экскурсионными автобусами, ребята
будут много путешествовать,
посещать музеи, парки, галереи,
к ним в гости приедут интересные люди и даже целые музейные экспозиции.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Пикник
на траве
–
Парк
Олимпийской
деревни приготовил для
детей насыщенную летнюю
программу, – продолжает
рассказ Азамат Чуков. –
С первых дней июня и до
конца августа ребятишки
смогут поучаствовать в
десятках мастер-классов,
эстафетах, играх и даже
пикниках. 1 июня здесь
отметят
День
защиты
детей, сразу вслед за этим
масштабным
событием,
2 июня ребятишек приглашаем на «Мандальный
пикник», где будут учить
плетению оберегов в традициях южно-американских индейцев. Игровые
программы «Больше движения» и «Больше общения» заставят позабыть
о телефонах и гаджетах
и провести целый день с
друзьями на свежем воздухе, играя в различные
подвижные и интеллектуальные игры, беседуя и
забавляясь от души.
В парке пройдет также
День русского языка, здесь
можно будет посетить
уроки акварели и занятия
по декоративно-прикладному искусству.

На Западе Москвы

10 ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ПОДЗЕМКА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Домики готовятся
двери распахнуть
Заканчивается благоустройство
территории вокруг входных
павильонов станции «Солнцево»
Калининско-Солнцевской
линии метро. Об этом сообщил
руководитель Департамента
строительства Андрей
Бочкарев.
«Выходы со станции будут
соединены
пешеходными
дорожками с парковой зоной
Большого
Солнцевского
пруда», – заявил глава департамента. По его словам, сейчас
завершается укладка асфальта
на участке ул. Богданова от ул.
Попутная до дома № 50. Этот
участок перекрыт на время
строительства станции.
«Солнцево» находится на

участке желтой ветки метро от
«Раменок» до «Рассказовки».
Он включает семь станций:
«Мичуринский
проспект»,
«Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе»,
«Новопеределкино», «Рассказовка».
У станции «Солнцево» два
подземных вестибюля. На
поверхности уже готовы входные павильоны в форме дачных или деревенских домиков
с двускатной крышей.
«С открытием нового участка
Калининско-Солнцевской ветки
улучшится транспортное обслуживание для 600 тысяч москвичей. Мэр Сергей Собянин принял
решение о продлении Калининско-Солнцевского радиуса
в
будущем до Внуково», – отметил
Андрей Бочкарев.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В гости –
с подарками
Гуманитарная акция по передаче
вещей и продуктов прошла
в детском доме «Молодая
гвардия». Вещи и продукты
за свои деньги закупил
председатель действующей
в Очаково-Матвеевском
общественной организации
«Национально-культурная
автономия Азербайджана» Али
Казымов.
Вместе с Али в детский дом приехали представитель Союза ветеранов госбезопасности Федор
Некрылов, депутаты Госдумы.
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Первой их встретила заместитель
директора детского дома Людмила Репина. Пока к встрече с
ними готовились ребята, она рассказала гостям об истории создания этого учреждения. Детский
дом был основан в октябре 1919
г. на базе бывшего помещичьего
имения Лосева, по соседству с
деревней Зайцево, в районе, в
котором позднее был создан
аэропорт Внуково. Имя «Молодая гвардия» было присвоено
ему в 1923 году.
Воспитанники,
обретшие
здесь кров, умеют выполнять
всю хозяйственную домашнюю
работу: готовить, шить, вязать,
стирать, гладить, клеить обои,
красить, создавать уют, накрывать
праздничный стол и – встречать
гостей.

Лифт: красный,
зеленый, черный
Электронные журналы, социальные сети и графики на мониторах:
как работает Центральная диспетчерская служба ОАО «Мослифт»
ОЛЬГА НИКОЛАЕВА

Каждый из нас попадал в такие
ситуации, когда случалось
застрять в лифте, да и вообще
порой не без опаски заходить
в этот подъемник. На горячую
линию в редакцию нередко
поступают вопросы, связанные
с неисправностью лифтов. Как
организовано предоставление
этой одной из самых, пожалуй,
массовых услуг, оказываемых
жителям нашего города?
Об этом рассказывает
генеральный
директор
крупнейшей в
Восточной Европе
компании
АО «Мослифт»
Вартан ЯВАКЯН.
–
Диспетчеры,
некогда
сидевшие за громоздкими
пультами, усыпанными плотным слоем бумаг, сегодня
пользуются смартфонами и
персональными
компьютерами, а одна из стен диспетчерской полностью состоит из
мониторов. Благодаря ситуационному центру, диспетчеры
в реальном времени отслеживают количество обращений, поступивших за их смену.
Заявки поделены на исполненные и те, которые находятся
в данный момент в работе.
Это позволяет не упустить ни
одного обращения. По статистике, пик заявок приходится
на нерабочие часы – раннее
утро и вечер, обработка которых ложится на плечи диспетчера, который является лицом
нашей компании.
Диспетчер сообщает механику не только адрес, по
которому произошел сбой, и
его причину, но и последние
неисправности, которые были
устранены на лифте за последние 30 дней. Данная информация позволяет механику
сократить время на определение проблемы и ее устранение.
На других мониторах показываются плановые простои,
которые отмечены зеленым
цветом – там по программе

Фонда капитального ремонта
ведется замена лифтового оборудования. Красным – те, которые ремонтируют внепланово,
например, меняют канатоведущий шкив, двигатель или тросы,
то есть проводятся работы
капитального характера.
На одном из мониторов размещена интерактивная карта
Москвы, где отмечены автомобили аварийной службы. Их
движение по городу отслеживается на мониторе в режиме
онлайн: зеленым цветом отмечены экипажи, находящиеся
в дороге, черным – стоят на
месте. Диспетчер в один клик
может узнать информацию
о номере автомобиля, числе
работающих в смене электромехаников, их телефоны и
другую необходимую информацию. Наша компания ежедневно перевозит более 15
миллионов человек и, безусловно, происходят застревания лифтов. Поэтому наши экипажи расположены в городе
таким образом, чтобы они
могли добраться в любую точку
города в течение 20 минут и
освободить человека за 10
минут. Это является одним из
лучших показателей среди
крупнейших
мегаполисов
мира.
Особое внимание в АО
«Мослифт» мы уделяем под-

бору и обучению персонала.
Все сотрудники аварийной
службы обучены и аттестованы в специальном центре
МЧС на статус «Спасатель», и
при необходимости они готовы
помогать сотрудникам МЧС
действовать в чрезвычайных
ситуациях. Подбор диспетчеров производится по определенным параметрам: тембр
голоса, эмоциональной составляющей, умению найти подход к каждому обратившемуся
человеку. Я считаю, что очень
важно, как и что говорит специалист. Поэтому сейчас мы прорабатываем программу дополнительного обучения сотрудников и тестирования их на
стрессоустойчивость.
Службы АО «Мослифт» внимательно анализируют причины
сбоев в работе лифтов и предпринимают меры по их сокращению. Например, в 2017 году
приняли меры по сокращению потерь от простоев лифтов по различным причинам,
в результате они снизились на
70%. Кроме того, благодаря
проведенным организационно-техническим мероприятиям
удалось резко снизить сбои,
связанные с посадкой лифтов
на ловители. Сейчас простои
лифтов, в основном, обусловлены сроками поставки запасных частей.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

«О застревании, неисправности лифта или отзыв о работе
компании можно сообщить,
позвонив на прямую линию
по телефону 8-499-755-0101, – рассказал заместитель
отдела маркетинга и коммуникаций АО «Мослифт»
Алексей Рожков. – Также
с нашей компанией можно

связаться с помощью мессенджеров: Telegram – t.me/
MosliftOnline; What’s App –
+7-926-602-77-20; Facebook
Messenger – http://m.me/
MosLift. На всех вывешенных в лифтах правилах пользования мы печатаем QR-код.
Отсканировав его с помощью
камеры, пользователь попа-

дает на упрощенную страницу нашего сайта, на которой может выбрать удобный
для него канал связи с нашей
компанией. Как показывает
статистика, данные каналы
связи позволяют значительно сократить время реагирования и устранения причин обращения».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
05.00
Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.50
Жить здорово! (16+)
10.55
Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время
покажет. (16+)
15.15
Давай поженимся! (16+)
16.00
Мужское/Женское. (16+)
18.00
Вечерние новости.
18.50
На самом деле. (16+)
19.50
Пусть говорят. (16+)
21.00
Время.
21.35
«ГУРЗУФ». Т/с (16+)
23.30
Вечерний Ургант. (16+)
00.00
Познер. (16+)
01.10
«ГОСПОДАТОВАРИЩИ». Т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55
О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.

12.00
Судьба человека с
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.00
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
Т/с (12+)
18.00
Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.00
«ОБМАН». Т/с (12+)
23.15
Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
01.50
«ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

06.00
Настроение.
08.10
«АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
Х/ф
09.50
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
Х/ф (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50
Постскриптум с Алексеем
Пушковым. (16+)
12.55
В центре событий с Анной
Прохоровой. (16+)
13.55
Городское собрание. (12+)
14.50
Город новостей.
15.05
«ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00
Естественный отбор. (12+)

17.50
«ПАРФЮМЕРША». Т/с
(12+)
20.00
Петровка, 38. (16+)
20.20
Право голоса. (16+)
22.30
Специальный репортаж:
“Правила обмана”. (16+)
23.05
Без обмана: “Знакомьтесь,
кетчуп!”. (16+)
00.00
События. 25 час.
00.35
Право знать! (16+)
02.05
«БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
03.50
«МОЛОДОЙ МОРС». Т/с
(12+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00
Деловое утро НТВ. (12+)
09.00
«МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20
Суд присяжных.
11.20
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25
Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.20
ДНК. (16+)

18.15
Реакция.
19.40
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». Т/с (16+)
21.30
«МЕЛЬНИК». Т/с (16+)
23.30
Итоги дня.
23.55
Поздняков. (16+)
00.10
Место встречи. (16+)
02.05
НашПотребНадзор. (16+)
03.05
«ППС». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35
Легенды мирового кино:
“Сергей Столяров”.
07.05
«ЭФФЕКТ БАБОЧКИ:
«ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВСЕМИРНОЙ
СЕТИ». Д/с
07.35
«АРХИВНЫЕ
ТАЙНЫ: «1939 ГОД ПОСЛЕДНИЕ
КАТОРЖНИКИ В ГВИАНЕ». Д/с
08.10
«ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
Х/ф
09.45
«ПАЛЕХ». Д/ф
10.15, 18.00 Наблюдатель.
11.10, 00.00, 01.40 «ХХ ВЕК. «МАЙЯ
ПЛИСЕЦКАЯ. ЗНАКОМАЯ
И НЕЗНАКОМАЯ». Д/ф
12.10
Мы - грамотеи!

12.55
Черные дыры. Белые
пятна.
13.35, 01.00 «КЛИМТ И ШИЛЕ.
СЛИШКОМ МНОГО ТАЛАНТА». Д/ф
14.15
«МИРОВЫЕ
СОКРОВИЩА: «УКХАЛАМБА ДРАКОНОВЫ ГОРЫ. ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЗАКЛИНАТЕЛИ ДОЖДЕЙ». Д/с
14.30
Библейский сюжет.
15.10
И. Брамс Симфония №4.
16.00
На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки.
16.30
Агора.
17.30, 02.30 Жизнь замечательных
идей: “Машина времени: фантазии
прошлого или физика будущего?”.
19.00
Монолог в 4-х частях:
“80 лет Армену Медведеву”, 1 часть.
19.45
Главная роль.
20.05
Правила жизни.
20.30
Спокойной ночи, малыши!
20.45
«РАФАЭЛЬ: В ПОИСКАХ
КРАСОТЫ». Д/ф
21.35
Сати. Нескучная классика...
с Даниилом Крамером и Вадимом
Эйленкригом.
22.20
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». Т/с
23.10
«ИСТОРИЯ
РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА:
«АВАНГАРД». Д/с

06.00
«Смешарики». М/с (0+)
06.15
«Тролли. Праздник
продолжается!». М/с (6+)
06.40
«Кунг-фу Кролик:
Повелитель огня». Анимационный
фильм (6+)
08.30
«Кухня». М/с (12+)
09.30
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». Х/ф (16+)
11.35
«МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». Х/ф (16+)
14.00
«КУХНЯ». Т/с (12+)
21.00, 01.30 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ». Т/с (16+)
22.00
«МАЧО И БОТАН». Х/ф
(16+)
00.00
Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком. (18+)
01.00
Уральские пельмени.
Любимое. (16+)
02.30
Взвешенные и
счастливые люди. (16+)
04.30
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с
(16+)
05.00
«ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с
05.30
Ералаш. (0+)
05.50
Музыка на СТС.
(16+)

15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35
Легенды мирового кино:
“Надежда Кошеверова”.
07.05
Пешком: “Москва
православная”.
07.35, 20.05 Правила жизни.
08.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». Т/с
08.55
Иностранное дело:
“Накануне I мировой войны”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 Наблюдатель.
11.10
ХХ век: “65 лет со дня
рождения Александра Абдулова.
Богема, 1994 год”.
12.10
Гений.
12.45
«МИРОВЫЕ
СОКРОВИЩА: «ГАВР. ПОЭЗИЯ
БЕТОНА». Д/с
13.00
Сати. Нескучная
классика... с Даниилом Крамером
и Вадимом Эйленкригом.
13.40
«РАФАЭЛЬ: В ПОИСКАХ
КРАСОТЫ». Д/ф
14.30
«ИСТОРИЯ
РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА:

«АВАНГАРД». Д/с
15.10, 01.40 Ф. Шуберт Симфония №8
(“Неоконченная”).
15.50
«МИРОВЫЕ
СОКРОВИЩА: «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК ТИНГВЕДЛИР. СОВЕТ
ИСЛАНДСКИХ ВИКИНГОВ». Д/с
16.10
Эрмитаж.
16.35
2 Верник 2.
17.30, 02.30 Жизнь замечательных
идей: “Внутриклеточный ремонт”.
19.00
Монолог в 4-х частях:
“80 лет Армену Медведеву”, 2 часть.
20.30
Спокойной ночи, малыши!
20.45
«КАК ДАНТЕ СОЗДАЛ
АД». Д/ф
21.40
Искусственный отбор.
23.10
«ИСТОРИЯ
РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА:
«ВНИИТЭ». Д/с
00.00
Тем временем.
00.40
ХХ век: “Богема.
Александр Абдулов”. Авторская
программа Татьяны Пауховой, 1994
год”.
02.20
«ТАМЕРЛАН». Д/ф

19.00
Монолог в 4-х частях: “80
лет Армену Медведеву”, 3 часть.
20.30
Спокойной ночи,
малыши!
20.45
«ФАКТОР
РЕНЕССАНСА». Д/ф
21.40
Абсолютный слух.
23.10
«ИСТОРИЯ

РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА:
«ДИЗАЙН В СССР».
Д/с
00.55
Д. Шостакович
Симфония №5.
01.50
«ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ
СИЛАЧИ. ЕВГЕНИЙ САНДОВ
И ЮРИЙ ВЛАСОВ». Д/ф

ВТОРНИК, 29 МАЯ
05.00
Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15
Контрольная закупка.
09.50
Жить здорово! (16+)
10.55, 03.40 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
Время покажет. (16+)
15.15
Давай поженимся! (16+)
16.00
Мужское/Женское. (16+)
18.00
Вечерние новости.
18.50
На самом деле. (16+)
19.50
Пусть говорят. (16+)
21.00
Время.
21.35
«ГУРЗУФ». Т/с (16+)
23.35
Вечерний Ургант. (16+)
00.10
«ГОСПОДАТОВАРИЩИ». Т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести.
09.55
О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00
Судьба человека с
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.00
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
Т/с (12+)
18.00
Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.00
«ОБМАН». Т/с (12+)
23.15
Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
01.50
«ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

06.00
Настроение.
08.10
Доктор И... (16+)
08.45
«БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
10.30
«ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ.
Я УМЕЮ ДЕРЖАТЬ УДАР». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 02.15 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40
Мой герой: “Николай
Расторгуев”. (12+)
14.50
Город новостей.
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00
Естественный отбор. (12+)
17.50
«ПАРФЮМЕРША». Т/с
(12+)
20.00
Петровка, 38. (16+)
20.20
Право голоса. (16+)
22.30
Осторожно, мошенники!
“Косметолог-самоучка”. (16+)
23.05
Удар властью: “Уличная
демократия”. (16+)
00.00
События. 25 час.
00.35
Советские мафии:
“Демон перестройки”. (16+)
01.25
«ПИСЬМО ТОВАРИЩА
ЗИНОВЬЕВА». Д/ф (12+)

ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00
Деловое утро НТВ. (12+)
09.00
«МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20
Суд присяжных.
11.20
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25
Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.20
ДНК. (16+)
18.15
Реакция.
19.40
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». Т/с (16+)
21.30
«МЕЛЬНИК». Т/с (16+)
23.30
Итоги дня.
23.55
Место встречи. (16+)
01.55
Квартирный вопрос. (0+)
02.55
Поедем, поедим! (0+)
03.15
«ППС». Т/с (16+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

05.00
Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15
Контрольная закупка.
09.50
Жить здорово! (16+)
10.55, 03.40 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
Время покажет. (16+)
15.15
Давай поженимся! (16+)
16.00
Мужское/Женское. (16+)
18.00
Вечерние новости.
18.50
На самом деле. (16+)
19.50
Пусть говорят. (16+)
21.00
Время.
21.35
«ГУРЗУФ». Т/с (16+)
23.35
Вечерний Ургант. (16+)
00.10
«ГОСПОДАТОВАРИЩИ». Т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55
О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00
Судьба человека
с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)

15.00
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
Т/с (12+)
18.00
Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.00
«ОБМАН». Т/с (12+)
23.15
Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
01.50
«ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

06.00
Настроение.
08.00
Доктор И... (16+)
08.35
«НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...».
Х/ф (12+)
10.40
«ОЛЬГА ОСТРОУМОВА.
ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 02.15 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40
Мой герой: “Михаил
Шемякин”. (12+)
14.50
Город новостей.
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00
Естественный отбор.
(12+)
17.50
«ПАРФЮМЕРША». Т/с
(12+)
20.00
Петровка, 38. (16+)
20.20
Право голоса. (16+)
22.30
Линия защиты. (16+)
23.05
90-е: “Звёзды на час”.
(16+)
00.00
События. 25 час.

00.30
Дикие деньги: “Отари
Квантришвили”. (16+)
01.25
«МАРШАЛА ПОГУБИЛА
ЖЕНЩИНА». Д/ф (12+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00
Деловое утро НТВ. (12+)
09.00
«МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20
Суд присяжных.
11.20
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25
Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.20
ДНК. (16+)
18.15
Реакция.
19.40
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». Т/с (16+)
21.30
«МЕЛЬНИК». Т/с (16+)
23.30
Итоги дня.
23.55
Место встречи. (16+)
01.55
Дачный ответ. (0+)
03.10
«ППС». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости

культуры.
06.35
Легенды мирового кино:
“Сергей Мартинсон”.
07.05
Пешком: “Москва
университетская”.
07.35, 20.05 Правила жизни.
08.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». Т/с
08.55
Иностранное дело:
“От Генуи до Мюнхена”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 Наблюдатель.
11.10, 00.00 «ХХ
ВЕК. «ИННОКЕНТИЙ
СМОКТУНОВСКИЙ.
ВОСПОМИНАНИЯ В САДУ».
Д/ф
12.15
Игра в бисер с Игорем
Волгиным: “Артур Конан Дойл.
“Собака Баскервилей”.
12.55
Искусственный отбор.
13.35
«КАК ДАНТЕ СОЗДАЛ
АД». Д/ф
14.30
«ИСТОРИЯ
РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА:
«ВНИИТЭ». Д/с
15.10
Д. Шостакович.
Симфония №5.
16.10
Пешком: “Москва
футбольная”.
16.35
Ближний круг Игоря
Золотовицкого.
17.30, 02.30 Жизнь замечательных
идей: “Телепортация: правила игры
в кости и квантования кроликов”.

реклама
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ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
05.00
Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15
Контрольная закупка.
09.50
Жить здорово! (16+)
10.55, 03.40 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
Время покажет. (16+)
15.15
Давай поженимся! (16+)
16.00
Мужское/Женское. (16+)
18.00
Вечерние новости.
18.50
На самом деле. (16+)
19.50
Пусть говорят. (16+)
21.00
Время.
21.35
«ГУРЗУФ». Т/с (16+)
23.35
Вечерний Ургант. (16+)
00.10
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
Т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести.
09.55
О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00
Судьба человека с
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
15.00
«СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с
(12+)
18.00
Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.00
«ОБМАН». Т/с (12+)
23.15
Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
01.50
«ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

06.00
Настроение.
08.00
Доктор И... (16+)
08.35
«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)
10.35
«ГЕОРГИЙ БУРКОВ.

ГАМЛЕТ СОВЕТСКОГО КИНО». Д/ф
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50
«КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.35
Мой герой: “Наташа
Королёва”. (12+)
14.50
Город новостей.
15.05, 04.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00
Естественный отбор.
(12+)
17.50
«ПАРФЮМЕРША». Т/с
(12+)
20.00
Петровка, 38. (16+)
20.20
Право голоса. (16+)
22.30
10 самых...: “Загадочные
смерти звезд”. (16+)
23.05
«ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ
НА ЭСТРАДЕ». Д/ф (12+)
00.00
События. 25 час.
00.30
Прощание: “Япончик”.
(16+)
01.25
«МЯТЕЖ ГЕНЕРАЛА
ГОРДОВА». Д/ф (12+)
02.15
«НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». Х/ф
(12+)

03.15
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00
Деловое утро НТВ. (12+)
09.00
«МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20
Суд присяжных.
11.20
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25
Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.20
ДНК. (16+)
18.15
Реакция.
19.40
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». Т/с (16+)
21.30
«МЕЛЬНИК». Т/с (16+)
23.30
Итоги дня.
23.55
Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+)
00.25
Место встречи. (16+)
02.25
«ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ». Д/с (16+)

«ППС». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35
Легенды мирового кино:
“Николай Симонов”.
07.05
Пешком: “Москва
скульптурная”.
07.35, 20.05 Правила жизни.
08.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». Т/с
08.55
Иностранное дело:
“Великая Отечественная война”.
09.40
Главная роль.
10.15, 18.00 Наблюдатель.
11.10, 00.00 «ХХ ВЕК. «ИННОКЕНТИЙ
СМОКТУНОВСКИЙ. ВОСПОМИНАНИЯ
В САДУ». Д/ф
12.10, 15.10, 19.45 Книжный фестиваль
“Красная площадь”. Спецвыпуск.
12.25
Абсолютный слух.
13.05
«ЕГО ГОЛГОФА.
НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ». Д/ф

13.35, 20.45 «ФАКТОР
РЕНЕССАНСА». Д/ф
14.30
«ИСТОРИЯ
РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА: «ДИЗАЙН
В СССР». Д/с
15.25, 00.55 П.И. Чайковский.
Симфония №5.
16.20
Моя любовь - Россия!
“Секреты казанских ювелиров”.
16.50
Больше, чем любовь:
“85 лет со дня рождения Георгия
Буркова”.
17.30, 02.30 Жизнь замечательных
идей: “Поймать неуловимое и взвесить
невесомое...”.
19.00
Монолог в 4-х частях:
“80 лет Армену Медведеву”, 4 часть.
20.30
Спокойной ночи, малыши!
21.40
Энигма: “Анне-Софи
Муттер”.
23.10
«ИСТОРИЯ
РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА:
«СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН В
РОССИИ». Д/с
01.50
«ГАЛИНА БАЛАШОВА.
КОСМИЧЕСКИЙ АРХИТЕКТОР». Д/ф

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ
05.00
Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 05.10 Контрольная закупка.
09.50
Жить здорово! (16+)
10.55, 04.10 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
(16+)
15.15
Давай поженимся! (16+)
16.00
Мужское/Женское. (16+)
18.00
Вечерние новости.
18.50
Человек и закон
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.55
Поле чудес. (16+)
21.00
Время.

21.30
Три аккорда. (16+)
23.30
Вечерний Ургант. (16+)
00.25
The Rolling Stones. Концерт
на Кубе. (16+)
02.30
«АНЖ И ГАБРИЕЛЬ». Х/ф
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55
О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00
Судьба человека

с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.00
«СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с
(12+)
18.00
Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.00
«ОБМАН». Т/с (12+)
23.40
«ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ
СЛОВ». Т/с (12+)

06.00
Настроение.
08.00
«ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА». Х/ф

09.35, 11.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40
Мой герой:
“Юрий Грымов”. (12+)
14.50
Город новостей.
15.05
«ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ
НА ЭСТРАДЕ». Д/ф (12+)
15.55
«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
Х/ф (16+)
17.40
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
Т/с (12+)
19.30
В центре событий с Анной
Прохоровой.
20.40
Красный проект. (16+)
22.30
Приют комедиантов. (12+)
00.25
«ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД

СТРАХОМ СЛАВЫ». Д/ф (12+)
01.15
«КОЛОМБО». Т/с (12+)
03.00
Петровка, 38. (16+)
03.20
«ВЕРА». Т/с (16+)
05.05
Осторожно, мошенники!
“Косметолог-самоучка”. (16+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00
Деловое утро НТВ. (12+)
09.00
«МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». Т/с (16+)

10.20
Суд присяжных.
11.20
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25
Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.20
ДНК. (16+)
18.15
ЧП. Расследование. (16+)
19.40
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». Т/с (16+)
21.30
К юбилею Александра
Абдулова. Вечер памяти в “Ленкоме”.
(12+)
23.30
Брэйн ринг. (12+)
00.30
«ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС».
Х/ф (16+)
02.20
Место встречи. (16+)
04.15
«ППС». Т/с (16+)

СУББОТА, 2 ИЮНЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 23.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». Х/ф (12+)
08.00
Играй, гармонь любимая!
08.45
«Смешарики. Новые
приключения». М/с
09.00
Умницы и умники. (12+)
09.45
Слово пастыря.
10.10
«АЛЕКСАНДР
АБДУЛОВ: С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». Д/ф (12+)
11.15, 15.00, 18.15 Памяти Александра
Абдулова. (16+)
12.15
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
Х/ф
16.20
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф (12+)
18.00
Вечерние новости.
19.50, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00
Время.
00.25
«УОЛЛ-СТРИТ». Х/ф (16+)
02.45
«ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ».
Х/ф (16+)
04.45
Модный приговор.

04.45
Т/с (12+)
06.35
07.10
08.00
(12+)
09.00

«СРОЧНО В НОМЕР! - 2».
«Маша и Медведь». М/с
Живые истории.
Россия. Местное время.
По секрету всему свету.

09.20
Сто к одному.
10.10
Пятеро на одного.
11.00
Вести.
11.20
Вести. Местное время.
11.40
Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
14.00
«ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД».
Т/с (12+)
18.00
Привет, Андрей! Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00
Вести в субботу.
21.00
«НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ». Т/с (12+)
01.00
Торжественная церемония
открытия XXIX кинофестиваля
“Кинотавр”.
02.15
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с
(16+)

05.40
Марш-бросок. (12+)
06.05
«ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА». Х/ф
07.40
Православная
энциклопедия. (6+)
08.05
«ПРИТВОРЩИКИ». Т/с
(12+)
10.00, 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». Т/с (12+)
17.20
«ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО». Т/с (12+)
21.00
Постскриптум с Алексеем
Пушковым.
22.10
Право знать! (16+)

23.55
Право голоса. (16+)
03.05
Специальный репортаж:
“Правила обмана”. (16+)
03.40
Удар властью: “Уличная
демократия”. (16+)
04.35
90-е: “Звёзды на час”. (16+)
05.20
Линия защиты. (16+)

05.00
ЧП. Расследование. (16+)
05.40
Звезды сошлись. (16+)
07.25
Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20
Их нравы. (0+)
08.35
Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
09.10
Кто в Доме хозяин? (16+)

10.20
Главная дорога. (16+)
11.00
Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00
Квартирный вопрос. (0+)
13.05, 03.35 Поедем, поедим! (0+)
14.00
Жди меня. (12+)
15.05
Своя игра. (0+)
16.20
Однажды... (16+)
17.00
Секрет на миллион:
“Лариса Рубальская”. (16+)
19.00
Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым.
20.00
Ты супер! The Best. (6+)
23.05
Международная пилорама
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.05
Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
01.45
«ПЕТЛЯ». Х/ф (16+)
04.05
«ППС». Т/с (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ
05.50, 06.10 «СУМКА
ИНКАССАТОРА». Х/ф
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50
«Смешарики. Пин-код».
М/с
08.05
Часовой. (12+)
08.35
Здоровье. (16+)
09.40
Непутевые заметки
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10
«ГЕОРГИЙ БУРКОВ:
ИРОНИЧНЫЙ ДОН КИХОТ». Д/ф
(12+)
11.15
В гости по утрам с
Марией Шукшиной.
12.15
«ИРИНА МУРАВЬЕВА:
НЕ УЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Д/ф (12+)
13.20
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф (12+)

РЕКЛАМА 		

14.55
Праздничный концерт
“Взрослые и дети”.
17.00
Ледниковый период.
Дети. Лучшее.
19.25
Лучше всех!
21.00
Воскресное “Время”.
22.30
Что? Где? Когда? Летняя
серия игр.
23.40
«ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (16+)
01.20
«БУЧ КЭССИДИ И
САНДЭНС КИД». Х/ф (12+)
03.25
Модный приговор.
04.25
Контрольная закупка.

04.55
«СРОЧНО В НОМЕР! 2». Т/с (12+)
06.45
Сам себе режиссёр.
07.35, 03.25 Смехопанорама Евгения

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

Петросяна.
08.05
Утренняя почта.
08.45
Вести-Местное время.
Неделя в городе.
09.25
Сто к одному.
10.10
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.
11.00
Вести.
11.20
К Международному дню
защиты детей. Фестиваль детской
художественной гимнастики “Алина”.
13.00
Смеяться разрешается.
14.10
«НАПРАСНЫЕ
НАДЕЖДЫ». Т/с (12+)
18.00
Лига удивительных
людей. (12+)
20.00
Вести недели.
22.00
Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30
Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий.

01.30
Т/с (12+)

«ПРАВО НА ПРАВДУ».

05.55
«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)
08.00
Фактор жизни. (12+)
08.30
Петровка, 38. (16+)
08.40
Короли эпизода:
“Тамара Носова”. (12+)
09.35
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
Т/с (12+)
11.30, 00.05 События.
11.50
«ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД
СТРАХОМ СЛАВЫ». Д/ф (12+)
12.35
«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
Х/ф (16+)
14.30
Московская неделя.
15.00
Хроники московского

						
Антиквариат
Покупка, оценка антиквариата.
Фарфор, монеты, картины, иконы
и другое. ТЦ «Альмирал», м. Юго
-Западная, 2 этаж, Павильон 225.
1987255@gmail.com, Т. 8(985)198-72-55

Кадастровым инженером ООО «Первая кадастровая компания», Гагиевой
Викторией Эдуардовной, квалификационный аттестат № 39-14-05
почтовый адрес: г. Москва, ул. Зарайская, д. 21, адрес электронной почты
gagieva@1k-k.ru, контактный телефон: 84959700001 доб. 114 в отношении
земельного участка с кадастровым № 77:07:0014008:19, расположенного
по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, вл. 87 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Акционерное общество
«Мосводоканал», почтовый адрес: г. Москва, Плетешковский пер., 2,
контактный тел. 84992639113. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Москва,
Волгоградский пр-кт, д.43, к.3, оф. 222 «25» июня 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.43, к.3, оф. 222 в течение
тридцати дней со дня публикации данного объявления. Возражения от
всех заинтересованных лиц по проекту межевого плана и требования о
проведения согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «25» мая 2018 г. по «25» июня 2018 г. по
адресу: г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.43, к.3, оф. 222. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Смежный земельный участок с правообладателями которого требуется
согласовать
местоположение границ с
кадастровым номером
77:07:0014008:2, расположен по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, вл.
87, корп. 2

Антиквариат
Янтарь, серебро, значки, знаки,
самовары, иконы, монеты и
другое! Дорого! Т. 8-499-39190-25.
Антиквариат
Любое состояние! Старинные
часы, книги, фарфор, янтарь,
самовары, значки. 8-495-723-19-05

быта: “Сын Кремля”. (12+)
15.55
Хроники московского
быта: “Молодой муж”. (12+)
16.40
Прощание: “Валерий
Золотухин”. (16+)
17.35
«КОВЧЕГ МАРКА». Т/с
(12+)
21.05, 00.25 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО». Т/с (12+)
01.20
«АС ИЗ АСОВ». Х/ф (12+)
03.25
«ВЕРА». Т/с (16+)
05.15
Марш-бросок. (12+)

05.00, 02.05 «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?». Х/ф (12+)
06.55
Центральное
телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

			

08.20
Их нравы. (0+)
08.45
Устами младенца. (0+)
09.25
Едим Дома. (0+)
10.20
Первая передача. (16+)
11.00
Чудо техники. (12+)
11.55
Дачный ответ. (0+)
13.00
НашПотребНадзор. (16+)
14.00
У нас выигрывают! (12+)
15.05
Своя игра. (0+)
16.20
Следствие вели... (16+)
18.00
Новые русские сенсации.
(16+)
19.00
Итоги недели с Ирадой
Зейналовой.
20.10
Ты не поверишь! (16+)
21.10
Звезды сошлись. (16+)
23.00
Трудно быть боссом.
(16+)
00.05
«ХОЗЯИН». Х/ф
(16+)
04.05
«ППС». Т/с (16+)

ТЕЛ. (495) 669-31-55, (495) 276-03-48

Антиквариат
Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, портсигары,
значки, самовары, иконы. т. 8-495643-72-12

Недвижимость
Быстро снимем
квартиру. Славяне.
8-915-459-69-50

Антиквариат
Книги. Выезд от 150 экз. Оплата
сразу. т. 8-495-241-19-52

Недвижимость
Организация снимет
сотрудникам квартиру
8(495)641-70-58

Антиквариат
Куплю швейную, грампластинки,
радиоаппаратуру, фотовеломото,
хозтовары, инструменты,
различный хлам. 8-916-053-16-98

Недвижимость
Сдам сниму квартиру
комнату 8-968-55653-17

Работа
Требуется мастер маникюра т.
+7-915-277-53-80

Недвижимость
Участок с
коммуникациями 119
000 руб. продам. За
Рузой, Московская обл.,
Минское ш., 90 км от
Москвы. т. 8(495)23192-04

Разное
Автовыкуп дорого и надежно!
!!8(929)999-07-90
Услуги
Юрист. Консультации бесплатно!
8(495)142-54-77
Недвижимость
Покупка, продажа недвижимости.
8-916-640-49-48

Ремонт мебели
Обивка и перетяжка
мебели на дому. 8-916938-35-69.
Услуги
Ремонт телевизоров,
бытовой техники. 8-916548-549-0
Ремонт
Ремонт кваритир,
недорого, гарантия
8(915)138-05-40
Работа
В мебелый
ТЦ требуются
разнорабочие
(граждане РФ).
Стабильная З/п, обеды.
8(499)703-37-03 Арина.

Работа
Швея - от 40000р. О/
р от 1,5 л. График
5/2. 4-5 разряд м. Юго
-Западная 8(499)27245-55
Работа
Швея - по пошиву
сумок -от 35000 р. О/
р от 3 лет. 5/2. м. Юго
-Западная 8(499)27245-55
Работа
Слесарь МСР на
производство. ж/ д ст
Очаково. Сменный гр
5/2 по 8 ч. Оклад 43400
р. на руки. т. 8-910-48554-88
Услуги
Московская социальная
юридическая служба.
Консультации. Иски.
Суды. Все споры.
8(499)409-85-01
Разное
Диплом бакалавра
МГЮА им. О. Е.
Кутафина 107718
0526893, д/ в
08.07.2016, 030900
Юриспруденция
студентке Шония
Т. В. считать
недействительным в
связи с утерей.
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ЛЕТО В ГОРОДЕ

Дорогой военкора
«Лето Побед» школьникам-участникам предложат экспресс-курс
спортивной подготовки. В частности, гостей ждет спортивный
«завтрак чемпионов». Представители всероссийских спортивных организаций проведут со
школьниками мастер-классы с
секретами физподготовки. Участников клуба также ждет спортивВремя новых открытий.

Музей Победы сделает лето ребятишек незабываемым.

ДМИТРИЙ ТАРАДЕНКО

Военные корреспонденты
отправлялись на фронт с
«лейкой» и блокнотом, а
участникам детского клуба
«Лето Побед» в Музее Победы
предстоит пройти школу
фронтового журналиста,
используя смартфон.

День военного корреспондента на площадках клуба намечен на 6 июня. Ребятам в этот
день расскажут, как делать необычные снимки, проведут для
них мастер-классы журналистского мастерства и фотосъемки,
конкурсы фотографий и видеороликов. В конце дня мастеров
композиции и фокуса наградят
дипломами и сувенирами.

– Клуб организован на территории Музея Победы, наши
специалисты, музейные работники и экскурсоводы, как никто
другой смогут рассказать о военном деле и, в частности, о работе
военных корреспондентов, –
отметил директор клуба «Лето
Побед» Сергей Мельников.
Кроме того, среди тематических программ летнего клуба

ная игра по особому сценарию.
Напомним,
что
участниками городского клуба «Лето
Побед» могут стать школьники
в возрасте от 10 лет. Подробную информацию можно получить в соответствующем разделе на сайте музея (http://
victorymuseum.ru), а также по
телефону 8-499-449-81-69.
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Поддержим
игроков
и болельщиков!
Сборная по черлидингу
Президентской академии заняла
2 место в общекомандном
зачете финала Студенческой
лиги России, что обеспечило
нашим спортсменкам попадание
на чемпионат мира – 2018.
Впереди – немного времени,
чтобы перевести дух, и – новая
подготовка к главным соревнованиям жизни. Тренер команды
Дарья Гуськова рассказала о
предстоящих соревнованиях:
– Я знала, что у нас есть неплохие шансы занять первое место.
Но когда мы приехали на соревнования и увидели прогоны других команд, их не менее интересные постановки, то поняли,
что конкурировать с ними будет
сложно. Перед объявлением
итогов соревнования у нас уже
не было полной уверенности,
что мы победили. Но когда мы
узнали о положительном результате, то эмоции били через край.
Мы были безумно рады нашему
успеху!
ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Ворота остались сухими

В конце встречи команды обменялись последними
колкостями, однако счет не поменялся
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВ
ФОТО АВТОРА

Молодежный состав
футбольного клуба «Строгино»
из Кунцева обыграл команду
«Химки-М» в матче 8-го
тура первенства России (III
дивизион). Подопечные
Геннадия Скляра трижды
поразили ворота молодежи
красно-черных, оставив свои
сухими.
Обе команды играли на
победу – этот распространенный штамп как нельзя лучше
подходит к матчу молодежных составов «Строгино» и
«Химки». Молодые парни
обеих команд – им есть что
доказывать, они амбициозные и целеустремленные.
Встреча проходила практически без центра поля, льви-

Молодые парни обеих команд – им есть что доказывать, они
амбициозные и целеустремленные.

ную часть времени мяч был
у ворот обоих коллективов.
Химчане старались разыгрывать «до верного», а также
делали ставку на стандартные положения, а наши ребята
находили момент для удара,
обстреливали хозяев с разных
дистанций. Именно так был
открыт счет: Михаил Стрельник метров с 23 точно про-

Встреча проходила практически без центра поля, львиную
часть времени мяч был у ворот обоих коллективов.

Общий сад,
общий мир,
общий дом

бил в угол, заставив капитулировать Николая Черкая.
Ответные подходы соперника
были, как минимум, неприятными: один раз мяч был отправлен над перекладиной наших
ворот, а в эпизоде со штрафным ударом и добиванием
спас Никита Решетняк, в броске
переведя мяч на угловой. Наши
ребята перетерпели, вышли вперед в атаку, и вновь были точны:
Данило Ардзимба удвоил преимущество желто-синих.

Победителем
III Международного детскоюношеского турнира на Кубок
Льва Бурчалкина с участием
известных футбольных клубов,
организованного Концерном
ВКО «Алмаз – Антей»,
стала испанская команда
«Вильярреал».

Турнир,
устроенный
в
Санкт-Петербурге в преддверии чемпионата мира 2018,
проходил на стадионе «Алмаз –
Антей» с 11 по 13 мая. За престижный Кубок боролись юные
футболисты не старше 13 лет,
представляющие
известные
футбольные клубы России и
мира. Три игровых дня проходили напряженно и зрелищно.
Молодежные клубы старались
показать большой футбол –
серьезную техничную игру с
максимально возможной реализацией голевых моментов.
На церемонии закрытия призами были отмечены все участники состязаний. Концерн ВКО
«Алмаз – Антей» предусмотрел
памятные подарки для юных
футболистов, отличившихся в
игре. Кульминацией церемонии награждения стало вручение Кубка Льва Бурчалкина
под залпы фейерверков испанскому «Вильярреалу». Участники турнира также посадили деревья в саду «Спартак» рядом со стадионом
«Алмаз – Антея» в рамках
акции «Общий сад, общий мир,
общий дом». Международный
детско-юношеский турнир по
футболу на Кубок Льва Бурчалкина был учрежден в 2016
году.

Во втором тайме динамичный,
взрывной футбол с шансами у
обеих команд продолжился.

Парад чемпионов
В торжественном марше лучших
спортсменов МГИМО принял участие
известный футболист Евгений Алдонин

????????/

Столь масштабное
спортивное событие –
«Парад чемпионов» –
состоялось впервые
в истории МГИМО. Его
организатором стала
кафедра физического
воспитания. Около
150 студентов
с гордостью
прошли
по спортивному
залу.
После марша
зрителей
ждали
показательные

выступления самых зрелищных
видов спорта, культивируемых
в вузе, готовящем дипломатов – эстетической гимнастики,
спортивных бальных танцев,
аэробики, черлидинга.
Особое место в программе
праздника заняла церемония
награждения команд университета и студентов. Медали, кубки
и грамоты вручали директор
Одинцовского филиала Сергей
Васильев, заведующий кафедрой физического воспитания
Сергей Баринов, начальник
управления по воспитательной
работе Станислав Суровцев,
а также почетный гость – заслуженный мастер спорта по футболу, двукратный чемпион России в составе ЦСКА, пятикрат-

После этого игра вновь
качнулась в сторону наших
ворот – коллективными усилиями отвели угрозу. Хозяева организовали приличное
давление перед свистком на
перерыв, в котором перекладина сыграла на стороне
«Строгино».
Во втором тайме динамичный, взрывной футбол с шансами у обеих команд продолжился. В наших рядах пробивал по воротам Евгений Морев.
В середине тайма игру на себя
взял Максим Маслов. После его
сольного прохода и удара хозяева должны были радоваться,
что отделались только угловым
ударом. Химчане нагнетали, но
свои моменты не реализовали –
слаженно действовала наша
защита, а вратари – Никита
Решетняк, а позже и Николай
Скопцов – играли уверенно,
да и капризная удача сегодня
выбрала желто-синий цвет.
На 79-й минуте вышедший
на замену Никита Мельников
заработал на себе пенальти,
который хладнокровно реализовал Михаил Стрельник: 3:0 в
пользу нашей команды.

ПРАЗДНИК СПОРТА
ный обладатель Кубка России
Евгений Алдонин.
За успешное выступление
в XXX Юбилейных московских студенческих играх были
награждены сборные университета по волейболу, баскетболу, мини-футболу и футболу,
плаванию, пулевой стрельбе,
настольному теннису, теннису,
пауэрлифтингу и самбо.
Студенты также были отмечены
медалью «за высокие спортивные результаты». Звание «лучший тренер 2017–2018 гг.»
было присвоено тренеру сборной МГИМО по баскетболу
Михаилу Орешкину. В номинации «самый спортивный
факультет 2017–2018 гг.» победил факультет МЭО, а лучшим
спортсменом 2017–2018 гг.
был назван Данил Карпенко,
студент 1 курса МЭО, мастер
спорта и победитель первенства России по кикбоксингу.
Завершилось
мероприятие
товарищеским матчем футбольных команд МГИМО и
Одинцовского филиала, счет –
4:3 в пользу Одинцово.

На Западе Москвы
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ОЛЬГА ШКАБЕЛЬНИКОВА

Анна Литвинова: «Мы работаем
вместе. Кому-то из нас в
голову приходит идея. Мы ее
«разминаем», обсуждаем…
Потом Сережа произносит: «Уже
можно писать!» Творческий дуэт
Анны и Сергея на протяжении
двадцати лет радует читателей
остросюжетными романами.
В библиотеке №214 им. Ю.А.
Гагарина состоялась встреча
с писателями – презентация
нового романа «Джульетта
стреляет первой».
Наше знакомство с Анной
и
Сергеем
Литвиновыми
началось у книжной полки.
К приходу известных авторов в библиотеке организовали выставку «Анна и Сергей
Литвиновы советуют прочитать». Сергей сразу обратил
внимание на томик Пушкина.
В списке его любимых произведений и «Евгений Онегин»,
и «Повести Белкина», а также
рассказы Чехова, стихи Вознесенского… Анна с удовольствием находила свои любимые книги: «Граф Монте-Кристо» Дюма, «Три товарища»
Ремарка, «Незнакомец в
зеркале» Шелдона. Увидев
два тома романа Митчелл
«Унесенные ветром», спросила: «А пословицы и поговорки, книги афоризмов тоже
подобрали? Афоризмы мы
очень любим…»
–Анна,
Сергей,
поздравляем вас с выходом нового
романа. Прежде, чем задать
вопрос, приведу один из афоризмов Альберта Эйнштейна:
«Невозможно научить кошку
не гоняться за птицами». Применительно к литературной
работе: талант не может не
проявиться? Вы бы стали
писателями, если бы рекламное агентство не закрылось?
Анна: Думаю, у нас будут
разные ответы. Сергей
всегда писал, пишет и
получает видимое удовольствие от процесса.
Меня писать книги заставила жизнь. Мне больше
нравится
активная
жизнь. Я люблю орга-

ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ 15

НА ОСТРОВЕ
МИЛЛИОНЕРОВ

Анна и Сергей Литвиновы – самые
известные в литературном мире брат
и сестра, авторы более шестидесяти книг
низовывать поездки, доставать
билеты в театр. Из меня был
бы неплохой, нет, не бизнесмен, я слишком честная, скорее, турагент, менеджер. Но
писать я умею. Не могу сказать, что мне кто-то диктует, или
кто-то гонит меня к компьютеру.
Я сама тащу себя за уши:
«Садись, работай!»

Спросите прокурора

29 мая Московская военная прокуратура проводит прямую линию
по вопросам антикоррупционного просвещения (в рамках компетенции органов военной прокуратуры). Звоните в этот день по телефону
8-495-693-56-21 с 9 до 17 часов.
ВЕРДИКТ

Нарушения требований
законодательства о
лицензировании были
выявлены в салоне красоты
«Сеньорита» в результате
проверки, проведенной
сотрудниками Прокуратуры
Западного административного
округа и Роспотребнадзора.
В нарушение требований салоном красоты «Сеньорита», при-

ОН УВИДЕЛ, ЧТО…
– В этой книге есть другое
интересное
высказывание
Канта: «Работа – это лучший
способ наслаждаться жизнью».
Есть примеры совместного
творчества братьев Стругацких,
Ильфа и Петрова. Как вы организуете работу?
Сергей: Стругацкие и Ильф с
Петровым трудились иначе.
Они сидели в одной комнате, придумывали вместе,
один диктовал, второй
записывал, потом менялись. Мы более автономны. Множество рассказов вообще написали
по отдельности. Было
забавно, когда просили
начитанных людей определить, кто что создал.
Посторонние угадывают
обычно, как в орел-решку,
с вероятностью пятьдесят
процентов.
Анна: Раньше мы работали в офисе. Сережа приходил утром, я – в обед. В
пересменку совещались
о том, что в книге будет
дальше. Сережа мог остановиться буквально на
полуслове, или перед ухоОФИЦИАЛЬНО

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Штраф на
«Монсеньера»

За афоризмы спасибо. Мы
только что приехали из Калининграда. Я привезла портрет
Канта, под ним помещен афоризм. Дословно не приведу,
но мысль очень мне понравилась: «Лень – это склонность к
отдыху без предварительного
труда».

надлежащим ООО «Монсеньер
Прима», осуществлялось без
соответствующей лицензии оказание медицинских услуг в области косметологии, а именно –
массаж лица, воротниковой
зоны и других частей тела. Прокуратурой ЗАО было направлено заявление в Арбитражный суд г. Москвы о привлечении ООО «Монсеньер Прима»
к административной ответственности. Решением Арбитражного суда назначено наказание
допустившему нарушение предприятию в виде административного штрафа в размере 40 000
рублей.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
На публичные слушания представляется
«Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в
отношении территории по адресу: ул. Кастанаевская, вл. 68, ул. Кастанаевская,вл.64-А
(кадастровый номер № 77:07:0005003:87,
77:07:0005003:50), ЗАО».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Кастанаевская, д.29,
корп.2, управа района Фили-Давыдково,
кабинет № 9.
Экспозиция открыта с 01 июня по 07 июня
2018г. (включительно).
Часы работы: в рабочие дни – с 13.00 до
17.00;
в выходные дни – с 10.00 до 14.00, на
выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний
состоится 08 июня 2018 г. в 19.00 по адресу:
ул. Кастанаевская, дом 27, стр. 9.
Время начала регистрации участников в
18.00.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в
период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников
публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;

дом начать фразу: «Он увидел,
что…» Надо было придумать,
что же увидел герой.
– Книга «Автобиография. Лавка
забытых вещей» – это сольный
проект Сергея?
Сергей: Автобиографию одного
человека никак нельзя было
подписать двумя именами. Но
гонорар поделили. Анечка в это
время писала детскую сказку
«Облачко и лев», которая вышла
под фамилией нас обоих.
НАЗВАНИЕ
ПРИСНИТСЯ
– Очень трудно придумать
запоминающиеся названия для
книг. Как они появляются?
Анна: Вспоминаю название
одной из книг, выходивших в
90-е, – «Конкретное мочилово».
Всё-таки за двадцать лет русский детектив в целом шагнул
вперед, в смысле вкуса. Последние наблюдения: самые лучшие
названия приходят во сне. Мне
очень нравится название книги
из нашей космической тетралогии – «Сердце Бога», оно Сереже
приснилось. Когда выбирали
название для самого нового
романа и мы, и редакторы, проверяли, нет ли подобных в мировой культуре. Оказалось, в Италии есть духи с похожим названием, которое можно перевести
так: «У Джульетты есть ствол».
В ЖЕНСКОМ ПАРИКЕ?
– Ваши первые книги выходили под женскими именами,
почему?
Сергей: В те годы считалось, что лучшие авторы –
женщины. Первая книга называлась «Отпуск на тот свет». Мы
отослали рукопись в пять самых
лучших издательств, и в четырех были готовы опубликовать
роман. Когда вышла книга, мы
- направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона
окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы: 8-499-14088-80.
Почтовый адрес окружной комиссии в
Западном административном округе города
Москвы: 121351, г. Москва, ул. И. Франко,
д.12.
Электронный адрес Окружной комиссии в
Западном административном округе города
Москвы: zao.mos.ru (рубрика «электронная
приемная»).
Информационные материалы по «Проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в
отношении территории по адресу: ул. Кастанаевская, вл. 68, ул. Кастанаевская, вл.64-А
(кадастровый номер № 77:07:0005003:87,
77:07:0005003:50), ЗАО» размещены на
сайте
http://fili-davydkovo.mos.ru/publichearings/projects-of-public-hearings.php
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В УПРАВЕ РАЙОНА РАМЕНКИ
На общественные обсуждения представляется материалы по реконструкции газопровода среднего давления по адресу: г.
Москва, 2-й Мосфильмовский пер, заказ №
17.022
Целью проведения работреконструкция
газопровода среднего давления, прокладка
новой трубы открытым способом в траншее
и закрытым способом методом ГНБ, участок реконструкции проходит под проезжей
частью от дома 20 до дома 24 по 2-муМосфильмовскому переулку. Выбранный вари-

купили несколько пачек, расставили в комнате, сделали
презентацию для родных и
друзей. Получили гонорар –
сто пятьдесят долларов.
Анна: В издательстве нам с
Сережей предлагали придумать
общий псевдоним, но мы решили
сохранить родовое имя, а для
обложек первых четырех книг
вместо него снималась Светлана,
жена Сережи.
– Как вы стали писателями?
Анна: Получилось случайно.
Я сманила Сережу из журналистики в рекламу. У нас было
маленькое рекламное агентство.
Всё шло неплохо, пока не случился кризис. Стали думать, что
мы можем делать – не хотелось
торговать кроссовками в Лужниках…
Сергей: Это была интересная
история. Анечка уходит из офиса,
говорит: «Я пойду варить борщ».
Ушла. Проходит день, второй,
пятый. Появляется с загадочным видом, сообщает: «Я начала
писать роман». Приносит двадцать страниц текста. Герои симпатичные, сюжет закручен, интрига
есть. А что дальше, спрашиваю.
Анна: Я говорю: «Видишь, в
конце главы маленькими буквами написано: «Далее с ними
происходят всякие приключения». Какие – не знаю. Стали придумывать вместе.
– Возвращусь к афоризмам.
«Слава – это невыгодный товар.
Большая стоимость и плохая
сохранность» (Бальзак). Вам
помогает слава, известность?
Сергей: У нас нет славы. Последний
раз меня узнали в метро лет десять
назад, и то в Париже. И не французы,
а наши соотечественники.
Анна: И у меня был смешной
случай в метро. Я была беременна, вхожу в вагон, вижу,
девушка читает нашу книгу. Я
улыбаюсь. Девушка встает и
говорит: «Что вы так разволновались, я просто уступила место».
– В детективах вы пишете о
важных проблемах, с которыми
сталкиваются наши современники. Где вы находите темы?
Анна: Пишем о том, что нам
интересно. И мы открыты для
ваших историй и предложений. Пишите на наш сайт, в
нашу группу «ВКонтакте», на
«Фейсбук».
ант прокладки обусловлен минимальным
пересечением и сближением от существующих подземных и надземных коммуникаций, зданий и сооружений
Тема обсуждений: реконструкции газопровода среднего давления.
Заказчик проекта: АО «МОСГАЗ» Адрес:
105120, Москва, Мрузовский пер., д.11,
стр.1,тел. 8 (495) 660-27-60.
Разработчик проекта: Управление по разработке проектно-сметной документации
АО «МОСГАЗ».Адрес: 105064, г. Москва,
Ниж. Сусальный пер., д.5А, стр.4, тел.
8-495-660-27-60
Общественные обсуждения организуются:
в форме слушаний 29 июня 2018 г. в 15.00
ч. по адресу: Мичуринский проспект, д. 31,
корп. 5 (управа района Раменки). Время
начала регистрации участников 14.30 ч.
Форма представления замечаний и предложений – направляется письменно заказчику проекта и в отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Раменкипо адресу:
Мичуринский проспект, д. 31, корп. 5, либо
по электронной почте uprava.ramenki@zao.
mos.ruс пометкой для Предко А.В.
Информационные материалы для ознакомления по теме общественных обсуждений находятся в управе района Раменки
по адресу: Мичуринский проспект, д. 31,
корп. 5.
Специалистами отдела жилищно-коммунального хозяйства и управы района
Раменки совместно с представителями проектной организации проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Работа экспозиции: с 04.06.2018 до
17.06.2018 доступна с 10.00 до 17.00 в
управе района Раменки по адресу: Мичуринский проспект, д. 31, корп. 5.
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ФЕСТИВАЛЬ

НОЧЬ МУЗЕЕВ

Куда повела
за собой
«звезда»

Цветущая
классика

26 мая, во время Весеннего
фестиваля цветов, в
Ботаническом саду МГУ
«Аптекарский огород»
состоится грандиозное
открытие III сезона концертов
под открытым небом.

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ

Среди сотен тысяч цветущих тюльпанов, магнолий,
древовидных пионов, рододендронов и других растений
выступят знаменитый итальянский тенор Фабио Андреотти и итальянское сопрано
Россана Кардиа с программой «Цветущая классика». В
программе концерта – арии и
дуэты из наиболее известных
опер Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе и
других великих композиторов,
знаменитые неаполитанские
песни, а также фортепианные импровизации в исполнении Филиппа Чельцова –
пианиста-виртуоза,
композитора, тапёра и руководителя единственного в России
Центра
импровизационной
музыки. Начало концерта – в
20.00.

Акцию «Ночь музеев» в Музее Победы
посетили 11 тысяч человек. Наибольшей
популярностью пользовались «звездные
экскурсии» и «ожившие диорамы». Основной
наплыв гостей в музее был вечером,
самые стойкие посетители до 6 утра
смотрели фильм «Ликвидация» в большом
киноконцертном зале.
– Для «Ночи музеев» мы подготовили
специальную программу, чтобы посетители
смогли не просто посмотреть нашу экспозицию, а увидеть что-то необычное, интригующее – такое, что может произойти здесь
только раз в году именно в эту ночь. И судя
по тому, что Музей Победы до утра был полон
посетителей, нам это удалось, – отметил
директор музея Александр Школьник.
Событием стали экскурсии, которые провели почетные гости музея: Игорь Прокопенко, Игорь Угольников, Аркадий Назаренко,
Алексей Киян, Арина Шарапова, Павел Картаев и Андрей Туманов. Лекцию о Великой

Отечественной войне прочитал член ученого
совета Музея Победы, историк Михаил Мягков.
Жемчужиной вечера стала выставка «100
шедевров» из фондов музея. Ее экспонаты
можно было увидеть только в эту ночь. В экспозицию вошли, в частности, погоны Иосифа
Сталина, плакаты «Кукрыниксов». Внимание
гостей музея привлекла коллекция холодного
оружия Красной Армии и вермахта.
В шести диорамах Музея Победы студенты

Московского государственного театрального
колледжа им. Л.А. Филатова провели необычный перформанс. Они наполнили батальные сцены жизнью, сыграв роли реальных
участников изображенных событий. Кроме
того в фойе Зала Славы открылась выставка
поискового движения «Тризна». На ней представлены артефакты, найденные во время
экспедиций к местам сражений в Тверской,
Смоленской, Московской, Калужской и Мурманской областях.

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

ПРИТЧА ДНЯ

Молитва на заре

Фирменные
яблоки
Валерия, певица
Рецепт очень простой,
но вкусный. Нужно взять
килограмм яблок, желательно крупных. Вырезать серединки
плодов, затем по желанию начинить
их медом или вареньем, можно добавить орехи, посыпать корицей. И в
духовку! Но в последнее время чаще
всего я готовлю фаршированные
яблоки в микроволновке. Получается
также вкусно! К этому простому блюду
можно добавить еще два шарика
мороженого, и получится настоящий
десерт, не хуже, чем в ресторане.

МИМОХОДОМ

Змей Горыныч пел
хором.
***
Издали казался
Эверестом. При
ближайшем
рассмотрении
оказался
Марианской
впадиной!
***
В жизни можно
полагаться только
на себя самого. Да и
то не советую.

ФОТОИСТОРИЯ

Кулибины из
навигацкой школы
Кадеты Московского морского
кадетского корпуса достигли
высоких результатов во
Всероссийском открытом конкурсе
по английскому языку
Open World на тему «История
изобретений».

1980 г. Храм Рождества Богородицы в Крылатском.
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Если в вашем сердце нет Бога, то
что тогда вообще у вас есть?

КОНКУРС

Вы помните
Москву такой?

Жил-был один человек.
У него было такое обыкновение: каждое утро он
вставал еще до рассвета,
выходил на берег моря
и на заре молился Богу.
Потом у него вырос сын.
Точно так же, как отец, он поднимался рано утром до рассвета и выходил на берег моря
встречать зарю. Но молитвы
он уже не произносил.
Но вот и у сына вырос сын.
Как и у отца, у него тоже была
привычка каждый день подниматься рано утром до рассвета и выходить на берег
моря. Только он уже не знал,
зачем это делает...

По итогам конкурса Артем
Базарнов награжден дипломом
III степени (43 балла из 50; общероссийский рейтинг – 3; региональный рейтинг – 2); Андрей
Благушин получил сертификат
участника (38 из 50 баллов; общероссийский рейтинг – 7; региональный рейтинг – 6).
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а/я 29 ООО «Диалан»

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охраны культурного наследия по
ЦФО. Свидетельство ПИ №ФС1-02330
от 22 марта 2007 года.

Учредитель: Префектура ЗАО г. Москвы
Издатель: ООО «Версия»
Генеральный директор Константин ЗЯТЬКОВ
Главный редактор А.М. СИНИЩУК

Адрес редакции и издателя:
105064, г. Москва, ул. Воронцово Поле, 16, стр. 5
Телефон 8-495-518-81-41
E-mail: na.zapade.m@gmail.com

История человечества – это
в том числе история изобретений. Современному человеку
трудно представить, что когда-то не существовало привычных для него вещей и технологий.
Между тем множество из них уже
устарели и стали историей, другие, такие как колесо или парус,
используются до сих пор. Ведь
главное, будь то первое использование огня древним человеком, или создание космического
челнока, изобретения значительным образом меняют повседневную жизнь людей и закладывают
основу для важных событий в
будущем. «Конкурсы, подобные
состоявшемуся, позволяют узнавать об изобретателях и изобретениях, благодаря которым изменилась наша история», – поделились с нами Артём и Андрей.
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