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Стр. 6Стр. 5

Пятёрка 
за учёбу
Москва стала одним 
из мировых лидеров 
образования. По 
результатам международных 
исследований, российская 
столица заняла пятое 
место по уровню знаний и 
результатам учащихся.

Стр. 2

Не дать болезни 
шанса 
Москва в два раза 
увеличит расходы на 
лекарственную терапию 
онкобольных и перейдёт 
на новые стандарты их 
лечения. Город будет 
и дальше расширять 
скрининговые программы.

Смотр 
достижений 
 Стр. 8 Лучшие творческие пло-
щадки запада Москвы приняли 
участие в культурном форуме  в 
«Манеже». Библиотеки, театры, 
досуговые  центры представили 
свои самые передовые  проекты, 
удивляли мастер-классами, устра-
ивали встречи, показы и уникаль-
ные концерты.

Рельсы в будущее 

 Стр. 3  Большая кольцевая линия 
метро (БКЛ) решит транспортные 
проблемы миллионов москви-
чей. Строительство новых стан-
ций идёт и в нашем округе, они 
появятся в нескольких районах. 
БКЛ соединит радиальные линии 
столичной подземки. Транспорт-
ный каркас столицы дополнят 
Московские центральные диаме-
тры.

Мой район  
 Стр. 9 Власти Москвы присту-
пили к новому этапу реализации 
программы «Мой район», первые 
результаты которой впечатляют, 
а оценки говорят о том, что идео-
логия развития города пришлась 
по вкусу его жителям. В ходе ком-
плексных преобразований всех 
уголков столицы границы между 
центром и окраинами останутся 
только на бумаге.

Они летят, они уже в пути
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Стр. 16

1 апреля – Международный день птиц, а жители нашего округа 
уже встретили перелётных птах в парке 50-летия Октября

Дмитрий ГАЩЕНКОВ: 

Услышать каждого, 
помочь всем
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преобразившиеся парки, новые 
спортивные площадки, ухожен-
ные скверы и чистые подъезды – 
те немногие составляющие, без 
которых нельзя представить жизнь 
в современном мегаполисе. для 
многих всё это воспринимается как 
должное. но есть и те, в чью обя-
занность входит ежедневный труд 
по развитию и сохранению город-
ской среды. 

В префектуре ЗАО вручили благо-
дарственные грамоты от имени мэра 
Москвы Сергея Собянина. За плодот-

ворную работу наградили представи-
телей ЖКХ, социальной сферы и дру-
гих не менее важных направлений.

– Вы помогаете решать сложные 
задачи, реализовывать серьёзные 
проекты. Спасибо, без вас мы не 
справились бы! – сказал руково-
дитель аппарата префектуры ЗАО 
Леонид Сидоров. – Здорово, что 
есть такой актив, который помогает 
нам жить счастливо в комфортном 
городе. 

– Приятно, что нашу работу оце-
нили. Действительно, за последние 
годы мы многого добились, – про-
комментировал директор спортив-
но-досугового центра «Тропарёв-
о-Никулино» Павел Щуров. – Бла-

годарность мэра – не 
только моя заслуга. 
Она принадлежит всем 
сотрудникам, кото-
рые вкладывают душу, 
чтобы жителям было 

удобно ходить на тренировки, 
интересно проводить свобод-
ное время рядом с домом. 

– Наша задача – заботиться 
о зелёных насаждениях, – рас-
сказала главный садовник 
ГБУ «Жилищник района Фили- 
Давыдково» Ольга Смирнова. – 
Отмечу, что всю работу выпол-
няет целый штат – от специали-
стов до рядовых дворников. Мы 
же помогаем координировать их дей-
ствия. 

Уже этой весной каждый сможет 
увидеть плоды обустройства цветни-
ков, газонов и кустарников, полюбо-
ваться естественными украшениями 
городской среды.

РИТА ДОЛМАТОВА
Жители запада москвы встре-
тились с руководством округа. 
встреча проходила в районе оча-
ково-матвеевское и была посвя-
щена вопросам комплексной 
безопасности зао. в разговоре 
принимали участие заместитель 
префекта округа дмитрий Гащен-
ков, депутат мосгордумы татьяна 
Батышева и заместитель началь-
ника полиции по охране обще-
ственного порядка игорь мирош-
кин.

Жители узнали о работе, которая 
проводится правоохранительными 
органами по предотвращению раз-
личных видов правонарушений, о 
том, как обеспечивается террористи-

ческая безопасность запада Москвы 
сегодня и какие аферы в тренде у 
мошенников. С важной и своевре-
менной инициативой выступила депу-
тат Мосгордумы Татьяна Батышева. 
Она предложила начать проверку 
всех детских площадок округа на 
предмет безопасности действующих 
аттракционов. «Я буду участвовать 
в мониторинге лично, приглашаю 
присоединиться к этой акции муни-
ципальных депутатов, работников 
управ, сотрудников ГБУ «Жилищник», 
активистов районов, родительское 
сообщество и представителей СМИ. 
Начнём прямо сейчас, до весеннего 
благоустройства. Не стоит забывать – 
впереди летние каникулы, когда дет-
ские площадки не пустуют!» – сказала 
Татьяна Батышева в интервью нашей 
газете сразу после встречи. 

Подробности – в следующем номере. 

РазговоР о главном 

БлагодаРность

Внуково 
готовится 
к новым 
встречам  

на западе москвы, в рай-
оне внуково, появится новая 
гостиница. свободную терри-
торию площадью более поло-
вины гектара, расположенную 
по адресу: войсковая улица, 
участок № 1, отдадут под строи-
тельство отеля площадью около 
9 тыс. квадратных метров. 

такое решение приняли на 
заседании Градостроитель-
но-земельной комиссии под 
руководством сергея собянина. 
за последние годы в столице 
построили и ввели в эксплуата-
цию более 50 гостиничных ком-
плексов. сейчас строится и про-
ектируется ещё около 30 отелей, 
которые примут первых посто-
яльцев  в ближайшие два-три 
года.

Вкус праздника 
навруз-2019 с размахом 
отметили на вднХ. посети-
тели выставки смогли при-
нять участие в фестивале 
плова и попробовать «куль-
турное наследие» на вкус.

«Этот древний праздник стал 
неотъемлемой частью этно-
культурного календаря столицы. 
Количество его посетителей 
растёт год от года. Гости Нав-
руза неизменно открывают для 
себя что-то новое, знакомятся 
с другими культурами, прони-
каются особой атмосферой», – 
рассказал на пресс-конферен-
ции в информационном центре 
правительства Москвы руково-
дитель Департамента нацио-
нальной политики и межрегио-
нальных связей столицы Вита-
лий Сучков.

В префектуре 
ЗАО наградили 
сотрудников 
госучреждений

навРУз

дом для гостей

директор ГБу «сдЦ 

«тропарёво-никулино» 

павел Щуров: 
– наша визитная кар-

точка – турнир клубов исто-

рической реконструкции 

«манёвры в тропарёве». 

Это далеко не показатель-

ные выступления. команды 

соревнуются хоть и по пра-

вилам, но дерутся по-насто-

ящему, как в средние века. 

Ближайший турнир пройдёт 

в мае на стадионе по адресу: 

ул. 26 Бакинских комисса-

ров, 3, корп. 4. приходите! 

Дмитрий ГАЩЕНКОВ: 
«Такие тематические 

встречи дают возможность 
руководству запада Москвы 

услышать пожелания 
жителей, претензии, 
озвученные людьми, 

намечают контуры будущих 
преобразований, а 

конструктивный диалог 
между обществом и 
властью запускает 

механизм перемен».

Первой на стройплощадку 
выходит тяжёлая техника.

Цветущая Ольга 
Смирнова – главный 
садовник ГБУ 
«Жилищник района 
Фили-Давыдково». 

В зоне особого внимания – дети

Вы делаете
округ лучше!

ВАСИЛИй АРБАТСКИй
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК
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Подземка

ГЕННАДИй АБРАМОВ
ФОТО: mos.ru

строительство Большой 
кольцевой линии метро, 
начатое в 2011 году, ведётся 
по всему городу. для тысяч 
людей работы разверну-
лись практически рядом с 
домом. сейчас нам прихо-
дится терпеть неудобства, 
но уже через несколько лет 
столица будет опоясана 
новой транспортной окруж-
ностью!

В центре внимания – севе-
ро-восточный участок БКЛ. 
Как сообщил Сергей Собя-
нин в ходе недавнего осмот- 
ра строящейся станции 

«Стромынка», готовность 
этого подземного отрезка 
оценивается на 40%. В 2021 
году со «Стромынки» можно 
будет перейти на Сокольни-
ческую линию. Гости со всей 
столицы смогут проложить 
удобный маршрут прямо ко 
входу в парк «Сокольники». 

«Жители просили восста-
новить липовую аллею, кото-
рая была здесь от станции 
до парка. Мы не только вос-
становим, посадим больше 
деревьев. Всё будет каче-
ственно благоустроено», – 
прокомментировал Собянин.

Кипит работа и на противо-
положном участке БКЛ в ЗАО. 
В Кунцеве готовится котло-

ван «Можайской», двухпут-
ные тоннели прокладывают 
на станциях «Давыдково» 
и «Аминьевское шоссе» – 
одном из крупнейших в 
городе ТПУ. Согласовано 
оригинальное оформление 
«Мичуринского проспекта», 
а с открытием «Проспекта 
Вернадского» жители сосед-
них районов смогут быстрее 
попасть в парк 50-летия 
Октября. 

Подобных проектов не было 
и при СССР! В БКЛ войдёт  
31 станция. Строящееся 
кольцо стало драйвером 
программы «Мой район» по 
обеспечению транспортной 
доступности в столице.

БКЛ свяжет радиальные линии на расстоянии до 
10 километров от действующей Кольцевой.

Тоннели в ЗАО прокладывают 
ТПМК «Полина», «Дарья» и 
«Галина». В ВАО – «Наталья», 
«София» и «Анастасия».

ВАСИЛИй АРБАЦКИй
ФОТО: mos.ru

Город продолжает обеспе-
чивать растущую сеть под-
земки составами нового 
поколения. до конца мая на 
маршрут сокольнической 
линии в зао выйдет ещё  
10 поездов «москва-2019». 

Два уже начали перево-
зить пассажиров красной 
ветки. Пять – тестируются 
перед ближайшим запуском.  
«В них удобнее поручни и 
лучше тормозная система. 
В ближайшее время запустим 
на красной ветке ещё 10 таких 
составов. Будет комфорт- 
нее и просторнее», – сооб-
щил Сергей Собянин на стра-
нице в Twitter. «Всего в этом 
году метрополитен получит 

69 поездов «Москва» разных 
модификаций. Из них 45 – 
это «Москва-2019». Усовер-
шенствованные модели будут 
перевозить пассажиров ещё 
на Калужско-Рижской и Некра-
совской линиях», – поде-
лился глава Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов.

Отметим, что все преимуще-
ства прежних версий сохрани-
лись. Вагоны приспособлены 
для маломобильных граждан, 
оснащенмцы устройствами 
для зарядки гаджетов, а сен-
сорные мониторы помогают 
выбрать удобный маршрут.

Комфортнее и просторнее
Последняя модификация добралась 
до станции «Тропарёво». 

Новый
рекорд
не утихает интерес к стро-
ительству московских 
центральных диаметров. 
и чем ближе к открытию, 
тем сильнее ажиотаж. по 
данным департамента 
транспорта, с начала 
года демонстрационный 
павильон мЦд на пло-
щади киевского вокзала 
посетили 40 тысяч чело-
век. 

Причём не только из Рос-
сии. С проектом позна-
комились гости из Китая, 
США, Франции, Египта 
и других стран. Новый 
рекорд установлен 23 
марта – 1,5 тыс. гостей за 
сутки! В интерактивной 
зоне можно найти ответы 
на все вопросы.

Напомним, что в числе 
первых запустят линию 
МЦД-1 «Одинцово – 
Лобня», которая будет 
включать остановки Киев-
ского направления МЖД 
на западе Москвы и далее 
проследует в северную 
часть города. Кстати, с 
платформы «Кунцево-1» 
можно будет быстро перей- 
ти на станцию «Можай-
ская» Большой кольце-
вой линии метро. Запуск 
МЦД-1 запланирован на 
окончание 2019 – начало 
2020 года.

 Что нас ждёт?

москва-2019

Кольцо стало драйвером
Проект БКЛ позволяет присоединять 
новые радиусы метро

Символ 
дружбы
после доработок арх-
совет москвы одобрил 
концепцию станции БкЛ 
«мичуринский проспект». 

Учтены замечания по 
обустройству пешеходных 
маршрутов. Разработать 
дизайн помогли китай-
ские художники. Световые 
инсталляции украсят иеро-
глифами, символизирую-
щими дружбу. Они напом-
нят пассажирам о вкладе 
в строительство станции 
специалистов из Подне-
бесной.
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мой Район

ТАТЬЯНА НИЖЕГОРОДСКАЯ
новые школы и детские 
сады, спортивно-оздорови-
тельный комплекс и детские 
площадки во дворах, под-
земный паркинг, а главное, 
новые современные жилые 
дома – такие преобразова-
ния ждут 2-й и 4-й микро-
районы очаково-матве-
евского уже в ближайшее 
время. общественные слу-
шания проекта планировки 
территорий кварталов прой-
дут буквально на днях. 

Напомним, что жилая 
застройка в этих кварталах 
начала формироваться ещё в 
50–60-е годы прошлого века. 
Именно тогда там были воз-
ведены пятиэтажки, в которых 
люди живут до сих пор. По сло-
вам местных жителей, необхо-
димость обновлений в районе 
назрела уже давно. Более того, 
в начале 2000-х годов у столич-
ных властей даже появились 
проекты обновления Очако-
во-Матвеевского. Однако им 
так и не суждено было вопло-
титься в жизнь. 

Вновь о необходимости 
реконструкции этого рай-
она заговорили только в 2017 
году, когда мэр Москвы Сергей 
Собянин утвердил программу 
реновации. В общей слож-
ности в неё вошли 67 домов 

Очаково-Матвеевского, 33 из 
которых находятся на террито-
рии 2-го и 4-го микрорайонов. 

Принципиально важно, что 
проект планировки предпола-
гает не просто строительство 
нового жилья, но комплексное 
развитие территории, включая 
появление новых социальных 
объектов, а также проведение 
благоустройства в рамках про-
граммы «Мой район».

«У нас в дошкольных учреж-
дениях в группах по 30–32 
человека. И в школах то же 
самое, если посмотреть 
заполняемость классов, там 
тоже много детей. Это не 
добавляет комфортности ни 
ученикам, ни педагогам», – 
сетует депутат муниципаль-
ного Совета депутатов рай-
она Очаково-Матвеевское 
Варвара Черкезова. План 

реновации предусматривает 
строительство новой школы 
на 550 мест, а также двух 
детских садов на 150 и 125 
мест соответственно. При 
этом вся существующая ныне 
социальная инфраструктура 
района будет сохранена. Это 
в том числе и ныне функцио-
нирующие школа и детский 
сад (ГБОУ № 2025). Кстати, 
территория школы будет рас-
ширена.  

Ещё одна немаловаж-
ная проблема – отсутствие 
дворца спорта. Ближайший 
спорткомплекс расположен 
в Олимпийской деревне и 
крайне загружен.  «Мы ино-
гда даже смеёмся, что запи-
сывать ребёнка на плавание 
приходится с самого рожде-
ния».  – рассказывает Вар-
вара Черкезова. 

Благодаря новому про-
екту развития территории 
эта проблема будет решена. 
В микрорайонах появится 
большой физкультурно-оз-
доровительный комплекс, 
дети легко смогут доби-
раться до любимых спортив-
ных секций даже без помощи 
взрослых. 

Немаловажно отметить и 
то, что все планирующиеся 

изменения учитывают уже 
сложившуюся жилую среду 
в микрорайонах. Именно 
поэтому в рамках ренова-
ции в Очаково-Матвеев-
ском будут построены новые 
жилые дома разной этажно-
сти. Это позволит им наи-
лучшим образом вписаться 
в уже существующие квар-
талы. Застройка будет про-
водиться таким образом, 
что дома образуют закрытые 
дворы, в которых   построят 
спортплощадки, а также обо-
рудуют прогулочные озеле-
нённые зоны. Будет решена 
и извечная проблема отсут-
ствующего паркинга. Новые 
многоквартирные дома будут 
оборудованы подземными 
гаражами общей площадью 
более 434 тыс. квадратных 
метров. Кстати, реконструк-
ция кварталов предполагает 
и обустройство так называ-
емых гостевых парковок – 
их строительство предусмо-
трено уже за границами 
микрорайонов. Там будут 
обустроены плоскостные 
подземные и надземные пар-
ковки. 

«Жизнь движется, люди 
хотят жить лучше, и мне 
кажется, что вообще обнов-
ление района – это хорошо», – 
резюмирует Варвара Черке-
зова. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНыХ 
СЛУШАНИй В РАйОНЕ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

На публичные слушания представляются:
– Проект внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки города Москвы в отношении 
территории кварталов 2, 4 района Очаково-Матвеев-
ское.

– Проект планировки территории кварталов 2, 4 
района Очаково-Матвеевское.

Информационные материалы по вышеуказанным 
темам публичных слушаний представлены на экспози-
ции по адресу: Москва, ул. Большая Очаковская, д. 10 
(здание управы района Очаково-Матвеевское).

Экспозиция открыта с 04.04.2019 по 10.04.2019 
(включительно).

Часы работы: с 10.00 до 18.00 (пятница с 10.00 
до 15.45), по выходным дням – с 10.00 до 14.00, на 
выставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 11 апреля 2019 г. в 19.00 по адресу: Москва, 
ул. Озерная, д. 27, корп. 2 (ГБОУ г. Москвы «Школа № 
2025». Структурное подразделение «Школьное отде-
ление № 3», актовый зал).

Время начала регистрации участников: 18.00.
Регламент проведения докладов по проектам:
1. Проект внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки города Москвы в отношении 
территории кварталов 2, 4 района Очаково-Матвеев-
ское – 19.00–20.00.

2. Проект планировки территории кварталов 2, 4 
района Очаково-Матвеевское – 20.00–21.00.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право вносить от 
своего имени предложения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством:

– записи в книге (журнале) учёта посетителей и 
записи предложений и замечаний, которая ведётся в 
период работы экспозиции;

– выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

– записи в книге (журнале) учёта (регистрации) 
участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний;

– подачи в ходе собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в Окружную комиссию в 
Западном административном округе города Москвы.

• Номер контактного справочного телефона 
Окружной комиссии в Западном административном 
округе города Москвы 8 (499) 140-88-80.

• Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном 
административном округе города Москвы: 121351, 
Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.

• Электронный адрес Окружной комиссии в Запад-
ном административном округе города Москвы: zao.
mos.ru (рубрика «электронная приёмная»).

Информационные материалы по:
– проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки города Москвы в отношении 
территории кварталов 2, 4 района Очаково-Матвеев-
ское;

– проекту планировки территории кварталов 2, 4 
района Очаково-Матвеевское

размещены на сайте управы http://www.ochakovo.
mos.ru/.

в гостях У соседей

Кварталы, удобные для жизни

АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

строительство домов по программе рено-
вации ведётся  по индивидуальным про-
ектам. Фасады новостроек отличаются 
по цвету и форме, одинаковых не найти!  
а вот внутренняя отделка помещений идёт 
по единому стандарту комфорт-класса.

В этом нам удалось убедиться, побывав 
на одном из строящихся объектов на севе-
ро-востоке Москвы. На Изумрудной ул., 
вл. 26 А возводится 16-этажный дом на 120 
квартир. Строители приступают к отделоч-
ным работам: стены оклеиваются флизели-
новыми обоями под покраску, на балконах 
и лоджиях, на кухнях и в прихожих уклады-
вается керамогранит светлых оттенков, а в 
комнатах – ламинат, причём не ниже 32-го 
класса. Квартиры оборудуются всей необхо-
димой техникой: от ванны до мойки и стекло-
пакетов с удобными москитными сетками.

Стандарт
один на всех

В 80 всё 
только 
начинается 
АНДРЕй БЕКЕТОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

пережившая блокаду Ленин-
града Галина Гераничева отме-
тила 80-летний юбилей. кру-
глую дату отпраздновали в 
новой квартире, полученной по 
программе реновации на про-
спекте вернадского, 69. вместе 
с ней переехала её дочь-инва-
лид виктория товбис. 

Сразу с двумя знаменательными 
событиями новосёлов поздравили 
их друзья, а также префект Запад-

ного округа Алексей Александров. 
Особенно дорогим подарком стала 
кресло-коляска с электрическим 
приводом. 

Раньше Галина Константиновна с 
дочкой жили в крохотной хрущёвке, 
совершенно не приспособленной 
для человека с ограниченными воз-
можностями здоровья. Банальное  
передвижение по квартире, выход 
на улицу оборачивались настоя-
щим испытанием. Глава муници-
пального округа Проспект Вер-
надского Александр Сухоруков: 
«Похоже на чудо, что из целого 
квартала под реновацию попала 
та самая пятиэтажка. После мно-
голетних сложностей, связанных 
с намерением обеспечить семью 
заслуженного человека комфорт-
ным жильём, справедливость вос-
торжествовала!» 

 заслУжили

Галине Константиновне вручили медаль почётного жителя 
муниципального округа Проспект Вернадского. 

Такими станут улицы в Очаково-Матвеевском. 

  официально

В Очаково-Матвеевском появятся новые школы 
и спортивный комплекс, программа �Мой район� 
преобразит дворы, улицы и скверы
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ЛИДИЯ УРАЛОВА
«с 2019 года московские больницы 
первыми в россии перейдут на 
использование новых федераль-
ных клинических рекомендаций 
по профилю «онкология» по лече-
нию шести локализаций рака. Это 
рак молочной железы, предста-
тельной железы, меланома, рак 
почки, прямой кишки и рак лёгкого. 
сегодня на эти заболевания прихо-
дится порядка 80% всех онкологи-
ческих диагнозов в москве. в рам-
ках новых стандартов лечения все 
нуждающиеся смогут бесплатно 
получить наиболее эффективную 
таргетную и иммунную терапию», – 
сообщил мэр столицы сергей 
собянин на заседании президиума  
правительства москвы.

Таргетная терапия, по словам 
градоначальника, подразумевает 
использование препаратов, блоки-
рующих развитие опухолевых клеток.  
В отличие от традиционной химио- 
терапии, таргетные препараты практи-
чески не повреждают здоровые клетки. 
Поэтому их применение позволяет 
добиться контроля над опухолью на 
годы вперёд без серьёзных побочных 
явлений. 

В международной онкологической 
практике используется 36 препаратов 
таргетной направленности, из кото-
рых 32 наименования одобрены для 
применения в РФ и уже используются 
в Москве. 

При иммунотерапии назначаются 
препараты, которые активизируют 
собственный иммунитет для борьбы 
с опухолью. Иммунотерапия совер-

шила настоящую революцию в онко-
логии. Её использование даёт шанс на 
излечение в случае ряда заболеваний, 
которые ранее считались абсолютно 
фатальными. 

Основным сдерживающим факто-
ром применения таргетных и иммун-
ных препаратов во всём мире явля-
ется их высокая стоимость. Но Москва 
за ценой не постоит. «Необходимая 
сумма дополнительных средств будет 
предусмотрена в бюджете. Факти-
чески мы увеличиваем в два раза 
расходы на лекарственную терапию 
онкологических больных. Переход на 
новые стандарты лечения онкологии 
начнётся уже во втором квартале 2019 

года. В течение нескольких месяцев 
мы обеспечим полную доступность 
новых лекарств для всех, кто нужда-
ется в таком лечении, и продлим 
жизнь тысячам москвичей», – сказал 
Сергей Собянин. 

Город постоянно расширяет скри-
нинговые программы. Так, в феврале 
этого года в 41 медучреждении сто-
лицы проводилась акция, приурочен-
ная ко Всемирному дню борьбы против 
рака. Жители нашего округа прошли 
бесплатную диагностику онкологиче-
ских заболеваний в поликлиниках № 8, 
212, 195 и КДЦ № 4. 

Контроль
над клеткой

Революция в медицине 

 алгоРитм исцеления

Москва увеличит в два раза расходы на 
лекарственную терапию онкобольных и перейдёт 
на новые стандарты лечения онкологии

Вздрагивания 
во сне
татьяна БатыШева, 
заслуженный врач рФ, главный 
детский невролог москвы 

родители всегда 
очень внима-
тельно следят за 
своим малышом: 
что-то их удивляет 
и радует, напри-
мер первое слово 
или первые шаги, 

а что-то, наоборот, заставляет 
волноваться, например вздраги-
вания малыша при засыпании. 

Почему это происходит? При-
чины подобных вздрагиваний 
могут быть совершенно различ-
ными – от безобидных до серьёз-
ных проблем, требующих вмеша-
тельства специалиста.

Вздрагивания при засыпании 
относятся к физиологическим 
феноменам. К патологии их отно-
сят в том случае, когда вздраги-
вания учащаются, проявляются 
неоднократно в течение сна и при-
обретают характер миоклонии, то 
есть непроизвольных кратковре-
менных сокращений определён-
ных мышц.

Что касается совсем малышей, 
то они часто спят очень беспо-
койно. Ребёнок то и дело вздра-
гивает во сне и сразу же просыпа-
ется, стонет или ворочается. Всё 
это может быть как нормой, так и 
свидетельствовать о заболева-
ниях. Но также к таким явлениям 
могут привести сильные эмоции, 
новые впечатления: радостные 
или печальные. При этом взрос-
лые могут даже не догадываться, 
что же вызывает такие силь-
ные эмоции. Для них это мелочи 
жизни, на которые не стоит обра-
щать ни малейшего внимания.  
А вот дети видят всё по-другому, 
они более впечатлительные. 

В целом важно планировать 
режим дня таким образом, чтобы 
вечером дети были заняты спо-
койными играми. Во время сна в 
комнате, где находится ребёнок, 
рекомендуется обеспечить отсут-
ствие яркого света и громких зву-
ков. Также нужно позаботиться 
о том, чтобы в помещении была 
оптимальная для крохи темпера-
тура – 19–22 °С. Поэтому жела-
тельно устраивать проветривание, 
перед тем как уложить ребёнка 
отдыхать, предварительно отпра-
вив малыша в другую комнату. 

Родителям стоит помнить, что в 
подавляющем большинстве слу-
чаев вздрагивания во сне не несут 
никакой серьёзной опасности для 
маленького организма и проходят 
с возрастом.

Но если вздрагивания имеют 
частый характер и продолжаются 
на протяжении длительного пери-
ода, следует обратиться к специа-
листу!

Москвичам теперь доступны ПЭТ/КТ-томография (один из новейших методов 
обследования, сочетающий в себе сразу две томографии), операции с 
использованием робота Да Винчи, гамма-нож, 3D- и 4D-лучевая терапия.

 советы доктоРа  тРенд дня

Диагноз уходит 
в прошлое
«заболеваемость туберкулёзом 
в москве в 1,9 раза ниже, чем в 
россии и в мировых столицах, 
таких как, например, Лондон и 
сингапур. причём показатель 
этот у нас год от года заметно 
уменьшается. реже  болеют и 
дети», – рассказала участникам 
пресс-конференции в информа-
ционном центре правительства 
москвы заместитель департа-
мента здравоохранения столицы 
елена Богородская.
она объяснила позитивные пере-
мены тем, что в течение послед-

них шести лет в городе создана 
высокоэффективная и современ-
ная модель оказания противоту-
беркулёзной помощи, включаю- 
щая надёжные методы профи-
лактики, контроля, диагностики 
и лечения данного заболевания. 
в повседневную практику вошло 
обследование групп риска с при-
менением иммунологических 
проб, расширился охват контакт-
ных лиц в случае выявления оча-
гов инфекции, возросли возмож-
ности амбулаторного звена, а 
контроль со стороны фтизиатров 
стал комплексным. Эти и мно-
гие другие меры сделали москву 
одним из самых безопасных по 
туберкулёзу городов не только 
россии, но и мира. 

В зоне доступа
москва продолжает внедре-
ние нового стандарта оказания 
медпомощи в  поликлиниках.

По  словам главы департамента 
здравоохранения Алексея Хри-
пуна,   медицинская помощь ста-
новится все более доступной для 
населения. Так, в  прошлом году 
80% пациентов получили возмож-
ность оказаться на приёме у тера-
певта и 85% – у педиатра в день 
обращения! Период ожидания при-
ёма у  специалистов уменьшился 
до трех дней.  Москва   находится 
в  первой пятёрке городов мира 
по уровню оснащения новейшим 
медицинским  оборудованием для 
КТ и МРТ – исследований и дру-
гих процедур. Сегодня  простран-
ство в столичных поликлиниках 
организовывают таким образом, 
чтобы пациентам было удобно там 
находиться, а врачам – комфортно 
работать. Предполагается расши-
рить  штат  персонала по самым 
востребованным специальностям.

Переходят на новые стандарты и 
поликлиники запада Москвы. Так, 
к данному тренду присоединяется  
поликлиническое отделение ГКБ 
№ 17 в районе Солнцево. Здесь 
будут не только  качественно, но 
и оперативно оказывать помощь 
пациентам, находя индивидуаль-
ный подход к каждому, учитывая 
возраст и особенности организма.

Подробнее о лидерах отрасли в 
ЗАО – в ближайших номерах.
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Такие успехи во многом 
объясняются новой системой 
финансирования образова-
тельных учреждений, кото-
рая дала всем школам города 
равные возможности, расши-
рив спектр предлагаемых ими 
учебных направлений и про-
филей. 

В минувшем году москов-
ские школьники впервые 
завоевали свыше 50% дипло-
мов победителей Всерос-
сийской олимпиады. Среди 
тех, кто поднялся на высшие 
ступени пьедестала почёта, 
и учащиеся запада Москвы: 
ребята из школы № 1329, 

СУНЦ МГУ, школы-интер-
ната им. А.Н. Колмогорова и 
школы «Интеллектуал». При-
чём воспитанники этих обра-
зовательных учреждений 
стали лучшими не только на 
всероссийском турнире, но и 
в ряде престижных междуна-
родных первенств. 

По решению правитель-
ства Москвы победителям и 
призёрам международных 
олимпиад, чемпионата по 
профессиональному мастер-
ству Worldskills и чемпионата 
Европы Euroskills вручаются 
премии, «обладатель золота» 
получает 1 млн рублей. Мате-

риальное стимулирование 
столичных умников и умниц 
лишний раз доказывает: 
город заинтересован в побе-
дах ребят, которым принад-
лежит будущее страны. 

Гранты мэра Москвы еже-
годно присуждаются и шко-
лам за их вклад в повышение 
качества столичного образо-
вания. Проект «Московская 
электронная школа» (МЭШ) 
был включён в список 100 
главных образовательных 
проектов мира, а в этом году 
стал победителем Всерос-
сийского конкурса лучших 
практик и инициатив социаль-

но-экономического развития 
субъектов. Его без преувели-
чения можно назвать проек-
том века. МЭШ не имеет пря-
мых аналогов в мире в части 
создания и модерирования 
образовательного контента 
самими учителями. 

Благодаря повышению 
качества предпрофессио-
нального образования растёт 
доля юных москвичей, посту-
пающих в столичные вузы 
на бюджетной основе. СУНЦ 
МГУ, школа-интернат им. А.Н. 
Колмогорова, расположен-
ная в нашем округе, является 
самым настоящим «инкуба-
тором гениев», здесь воспи-
тывают не только будущих 
студентов МГУ, но и научную 
элиту России.

Помоги планете!
КАТЯ КАЦ
московские школы, как 
всегда, в тренде. сегодня 
они объявили акцию по 
сбору бытовых отходов.

До конца апреля в 20 обра-
зовательных учреждениях  
города, одно  из которых 
(школа № 1436) расположено 
в нашем округе в районе Солн-
цево по адресу: Родниковая 
улица, д. 20, корп. 1, будут дей-
ствовать точки сбора исполь-
зованных батареек, крышек от 
пластиковых бутылок и маку-
латуры.

«Мы уже пять лет собираем и 
крышки от пластиковых буты-
лок, и макулатуру, но каждая 
школа делает это по своему 
графику. А в этот раз решили 
собраться вместе и объявить 
такую акцию в каждом округе. 
Так мы соберём больше. Сред-
ства, вырученные от сдачи 
отходов, планируем использо-
вать на улучшение экологии в 
своём районе. В прошлом году 
на деньги от сдачи макулатуры 
мы купили рассаду и посадили 
цветы на территории школы, а 
в позапрошлом – деревья», – 
отметила и.о. директора  
школы № 1436 Галина Булах.

Москвичей, желающих при-
нять участие в этом полезном  
мероприятии, ждут в учебных 
заведениях  столицы  с поне-
дельника по пятницу с 08.00  
до 19.00 и по субботам с 10.00 
до 15.00.

наша школа 

В пятёрке лидеров

НИНА ЧИРКОВА
москва стала одним из 
мировых лидеров в сфере 
образования. по результа-
там исследований, прове-
дённых в 2018 году меж-
дународной консалтин-
говой компанией Bain & 
Company в 20 мегаполисах 
планеты, российская сто-
лица заняла пятое место 
и вошла в группу городов, 
учащиеся которых демон-
стрируют высокий уровень 
знаний и выдающиеся 
результаты. Ребята спешат воплотить самые смелые задумки в жизнь, 

чтобы сделать родной город лучше.

 УРоки экологии

Сценарий  будущего  
контент московской электрон-
ной школы (мЭШ) будет досту-
пен всем желающим в москве, 
в россии и в мире, сообщил мэр 
столицы сергей собянин в ходе  
встречи с учителями, которые 
внесли наибольший вклад в 
развитие данного проекта.

Сегодня в библиотеке МЭШ в 
общем доступе находятся свыше 
33 тыс. сценариев уроков, 348 
учебников  и 883 электронных 
учебных пособия,  а также свыше 
42,5 тыс. интерактивных приложе-
ний. Среди самых востребованных 
сервисов – электронный журнал и 
дневник, к которому ежемесячно 
обращается более миллиона 
родителей. МЭШ – это учебное 
оборудование нового поколения. 
«Умными» демонстрационными 
устройствами оснащены  сегодня 
почти все школы  нашего округа, 
в том числе гордость запада 
Москвы – новая школа  № 1542 в 
районе Солнцево. Это образова-
тельная площадка давно и прочно 
вписана в электронный контент 
проекта, её педагоги не раз дока-
зывали эффективность собствен-
ных учебных методик.

ПРоект века

Робот-отличник
Школьники запада москвы 
стали победителями инже-
нерного конкурса «робо-
тон». учащиеся 6 Ж класса 
школы № 1293 быстрее 
своих соперников собрали 
мобильного робота. умная 
машина, сделанная руками 
школьников из кунцева, 
выполнила все тестовые 
задания на «отлично». кон-
курс «роботон» – турнир 
юных рационализаторов, 
направленный на развитие 
навыков конструирования 
и создания действующих 
прототипов механизмов 
будущего.
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АЛИСА МИХАйЛОВА
ФОТО АВТОРА

наша читательница 
марина Липченко (мичу-
ринский пр-т, 31, корп. 2) 
обратилась с просьбой 
привести в порядок игро-
вой комплекс, установлен-
ный в её дворе. «у каче-
лей повреждена оплётка, 
а перила на горке плохо 
закреплены. приходится 
гулять с ребёнком на дру-
гой площадке», – сооб-
щила марина николаевна. 

Глава управы раменок 
александр осипов:

– Имевшиеся дефекты 
устранены. Повреждённая 
оплётка цепочек качелей 
заменена на новую. Также 
рабочие отремонтировали 
перила винтовой горки. Игро-
вая площадка безопасна для 
детей.

от редакции
Раменки продолжают своё 

масштабное преображение. 
В прошлом году здесь появи-
лись новые скверы, детские 
и спортивные площадки с 
установленным на них совре-
менным оборудованием.  
В настоящее время прово-

дится подготовка к новому 
этапу. Так, недавно состоя-
лись общественные обсуж-
дения, посвящённые пред-
стоящему благоустройству 
территории сквера, располо-
женного на Мосфильмовской 
улице. Участники встречи 
ознакомились с макетами. 

Представленные проекты 
позволили составить наибо-
лее полное представление о 
том, как будет выглядеть сквер 
после завершения работ.  
В частности, здесь предпола-
гается установить современ-
ную садово-парковую мебель, 
обустроить цветники.

К восхождению 
на горку – без помех!

Маша просит 
карусель
светлана кузнецова, рублёв-
ское шоссе, 32: «под моими 
окнами находится детская 
площадка. до неё от подъ-
езда буквально пара шагов. 
прихожу сюда с внучкой.  
но недавно любимая кару-
сель маши покосилась. из-за 
сильного крена кататься 
детям на ней опасно».

Глава управы района кры-
латское виктор куЦев:

– Карусель на детской пло-
щадке отремонтирована. Бла-
годарю активную жительницу за 
обращение.
Экстремалам на заметку

Стоит отметить, что в настоя- 
щее время весь район Крылат-
ское приводят в порядок после 
зимы. Улицы и дворы очищают 
от накопившегося мусора. 
Хорошая новость: готовится 
к открытию BmX-парк! С его 
территории убирают грязь и 
остатки снега. Свои двери для 
любителей экстремального 
отдыха парк распахнёт в первых 
числах апреля.

КАРИНА ИЛЬИНА
«опора освещения, уста-
новленная у перехода 
через раменский бульвар, 
буквально окутана прово-
дами», – сообщил житель 
мичуринского проспекта 
михаил игнатов. «дан-
ный участок улицы крайне 
оживлённый, рядом 
метро, торговый центр. 
здесь часто проходят 
дети, из любопытства они 
могут ухватиться за кабель 
и случится трагедия», – 
опасается наш читатель.

руководитель 
департамента 
строительства москвы 
андрей БоЧкарЁв:

– Замечание устранено. 
Кабель помещён в специ-
альный короб. Также хочу 
отметить, что фонари на дан-
ном участке улицы работают 
исправно.

приятный 
постскриптум

Помимо просьбы убрать 
провода Михаил Александро-
вич также выразил благодар-
ность за обустройство пар-
ковки с пешеходным пере-

ходом у ТЦ «Тиара». «Перед 
входом в торговый центр 
нанесли «зебру». Спасибо!  
Я раньше звонил вам в газету, 
просил об этом. Из-за машин 
невозможно было пройти», – 
отметил он.

Без ям и ухабов
СВЕТЛАНА МАРКОВА
иван Фролов, ул. озёрная: 
«прошу заделать яму, кото-
рая образовалась на троту-
аре у дома 42, корпус 2 по 
матвеевской улице. в тём-
ное время суток её легко не 
заметить. Ходим и спотыка-
емся».

Глава управы очако-
во-матвеевское светлана 
Жаваева:

– Выполнен локальный 
ремонт асфальта. Неровность 
устранена.
кстати

В этом году в Очако-
во-Матвеевском планируется 
благоустроить порядка 20 дво-
ров. В ходе работ приведут в 
порядок уличные лестницы, 
установят антипарковочные 
столбики, отремонтируют дет-
ские и спортивные площадки. 
К примеру, на улице Наташи 
Ковшовой, 29 для любителей 
активного отдыха установят 
теннисный стол, рукоходы, 
турники и тренажёры. А дети 
по достоинству оценят новые 
аттракционы. 

Полусферы пришли 
на смену блокам

ТАТЬЯНА ИЛЬИНА
валентина соколова, ул. 
Генерала ермолова, 14:
«Блоки, препятствующие въезду 
машин в наш двор, постепенно 
разрушаются, асфальт усыпан 
бетонной крошкой. Кроме того, 
они портят внешний вид дворо-
вой территории».

исполняющий обязанности 
главы управы района доро-
гомилово Эльдар наХаев:

– Старые блоки демонтиро-
ваны. Вместо них установлены 
специальные полусферы. 

Ждём перемен
В Дорогомилове в этом году 

благоустроят ряд дворовых тер-
риторий. В ходе работ, в част-
ности, предполагается выпол-
нить замену антипарковочных 
столбиков, препятствующих 
заезду машин в пешеходные 
зоны. Приятные новости есть и 
для автомобилистов. В районе 
появятся новые парковки. Одна 
будет обустроена по адресу: 
Кутузовский проспект, 21. Во 
дворах, попавших в программу 
этого года, также заменят 
асфальт, обновят газон.

Раз ступенька, 
два ступенька
татьяна стоцкая, посёлок 
рублёво: «на детской пло-
щадке, расположенной у 
дома № 8 по улице васи-
лия Ботылёва, ступени 
горки нуждаются в ремонте. 
малыши во время игры 
могут споткнуться и упасть».

Глава управы района 
кунцево дмитрий 
сапронов:

– Горка отремонтирована, 
имевшиеся повреждения 
устранены. 

интересные детали
Благоустройство детских 

игровых зон в Кунцеве про-
должается. В этом году завер-
шатся работы по адресу: 
Истринская улица, д. 8, корп. 3. 
Здесь планируется установить 
дополнительные аттракци-
оны, обустроить спортивную 
площадку, а также зону для 
отдыха и прогулок. А в посёлке 
Рублёво детские площадки, 
рассчитанные на ребят раз-
ных возрастов, оборудуют на 
улице 2-й Новорублёвской, 
между домами 6 и 8. Также 
в ряде дворов района отре-
монтируют асфальт, заменят 
ограждения, бордюры, устано-
вят новые урны и лавочки.

Светит и не страшит

Рядом с домом

шагаем смело

На Мичуринском 
проспекте 
отремонтировали 
горку и качели. 
Малыши и родители 
довольны

Проводку изолировали, поместив её в специальный короб

8(495)276-03-48 
11.00 – 18.00горячая линия

Было. Стало.
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ГЕРМАН ИВАНОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

для пущего окультуривания посе-
тителей московский культурный 
форум представил насыщенную 
развлекательную программу. на 
входе играет джазовый квартет, 
«живые» картины завораживают пла-
вающими красками, а вокруг доски 
для рисования мелками – целая оче-
редь из пенсионеров и детей.

«Мне приснился президент на моей 
постели. Мы с семьёй вокруг сидели, 
наблюдали, как он там лежит». Таким 
четверостишием нас встретила «Аку-
стическая читка» на главной сцене. 
В зоне мастер-классов все сидят и 
что-то паяют. Только вместо кани-
фоли – пластиковые чернила, извлека-
емые на свет из стержня портативного 
3D-принтера.   

Грациозные объятия и бесконтакт-
ные поцелуи мима попали на фото 
не одного десятка дам. В космиче-
ское путешествие с эффектом погру-
жения отправляемся, надев Vr-очки 
у стенда smArT-библиотеки. Рядом 
с «джунглями» из Московского зоо-
парка ловко работает кистью всемирно 
известный Александр Похилько. Всё 
бы ничего, да вот только кистей рук у 
мастера нет! «Это у нас импровизация, 
будем делать неправильности. Яркую 
и экспрессивную работу», – комменти-
рует художник. Рядом жестикулирует 
сурдопереводчик. 

Проголодались. Держим путь за бес-
платным театральным мороженым. 
Девушка в конце очереди предупреж-
дает: просили больше не занимать. Что 
ж, посмотреть в наушниках интервью с 
артистом балета Сергеем Полуниным 
можно и без сладостей…

Продолжение темы  на стр. 9

Но улыбаясь и смеша, он 
пребывает в мире масок… 

Надел очки – и в космос, 
не вставая со стула. 

Твой стиль – это твоя индивидуальность. 

«Ночь театров» посетили 13,5 тыс. 
человек. Наряду с «Манежем» 
акция прошла на 78 площадках.

Александр Похилько: «Порой 
из самых испорченных вещей 
рождаются шедевры». 

Для ценителей 
и тех, кто 
в поиске

 За четыре дня 
в программу 

форума вошло более 
100 театральных 
постановок, лекций, 
дискуссий. Особое 
внимание в этом году 
уделили не только 
почётным гостям, но 
и детской аудитории.

Современная городская 
культура столицы во всём 
её многообразии была 
представлена на форуме, 
прошедшем в «Манеже» 
с 22 по 25 марта

Юрий Куклачёв в кругу 
поклонников.



9На Западе Москвы №12 (549) 27 марта – 04 апреля 2019 мой райоН

задел на ПеРсПективУ

искУсство ПРеоБРажения

ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА
ФОТО АВТОРА

в настоящее время на сту-
денческой и киевской ули-
цах, а также территориях, 
прилегающих к киевскому 
вокзалу, идёт замена инже-
нерных сетей и коммуника-
ций. работы здесь прово-
дятся в рамках подготовки 
к реализации в этой части 
города программы «мой 
район».

Завершить замену труб 
и убрать с улиц огражде-
ния, затрудняющие про-
ход пешеходов и проезд 
машин, предполагается в 
мае-июне. Согласно расчё-
там, новые коммуникации 
прослужат без капиталь-
ного ремонта десятки лет. 

В ходе масштабного 
благоустройства по про-
грамме «Мой район» тер-
ритория, прилегающая к 

Киевскому вокзалу, станет 
более удобной для горожан 
и гостей столицы. В частно-
сти, здесь создадут совре-
менные пешеходные зоны, 
места для отдыха. Также 
планируется улучшить 
организацию движения 
общественного транспорта 
на площади у Киевского 
вокзала. В районе обору-
дуют новые парковки, кото-
рые так необходимы мест-

ным жителям. К примеру, 
сложности с местами для 
стоянки машин сегодня 
существуют на улицах, при-
легающих к набережной 
Москвы-реки, на другом 
берегу которой – «Москва-
Сити». По словам жите-
лей, сотрудники делового  
центра – часто нежеланные 
гости на их парковках.

АНДРЕй БЕКЕТОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК, 

музеи, театры и район-
ные центры досуга сегодня 
покидают границы своих 
построек, образуя вокруг 
себя целые сообщества 
творческих и любознатель-
ных горожан. 

«Москва пронизана нитями 
культуры. Вне её контекста 
сложно себе представить наш 
любимый город», – сказал 
Сергей Собянин на церемонии 
открытия в «Манеже».  

«Люди стали обращать 
больше внимания на то место, 

где они живут. Оно должно 
быть самодостаточным и инте-
ресным, чтобы каждому было 
удобно им пользоваться», – 
рассказывает куратор проекта 
развития московской перифе-
рии «Дворулица» Алёна Шля-
ховая. 

О своих достижениях пове-
дали и представители куль-
турных учреждений ЗАО. «Наш 
образовательный контент 
включает около 90 фильмов, 
снятых в обзоре на 360 гра-
дусов, – поделился дирек-
тор smArT-библиотеки им. 
Анны Ахматовой в Крылатском 
Владимир Косаревский. – 

Среди них – виртуальный тур 
по ахматовским местам Петер-
бурга. Ещё у нас можно полу-
чить единый читательский 
билет, который будет действо-
вать во всех библиотеках сто-
лицы». 

Владимир Геннадьевич 
рассказал нам о планах по 
перезагрузке библиотеки 
Юрия Гагарина в Тропарёв-
о-Никулине. Расположен-
ную в одном из студенческих 
центров, её сориентируют 
на интересы молодёжи, сде-
лают уклон на технологии и 
образование.  

Продолжает разговор 
директор КЦ «Внуково» 
Юлия Орловская: «Гордость 

нашего центра – музей исто-
рии района. Он прошёл 
государственную регистра-
цию. Сейчас здесь проходит 
выставка «Внуково – кос-
мическая гавань страны», 
организованная совместно с 
Мемориальным музеем кос-
монавтики. Оригинальные 
экспонаты рассказывают о 
прилёте в аэропорт Юрия 
Гагарина после выхода на 
орбиту планеты Земля».

глас наРода 

От малого 
до большого 

Галина
крутикова, 
пенсионерка:

– Дорогомилово – 
моя родина. Я роди- 

лась и выросла здесь. Болею 
за район всей душой. Так 
приятно, что его ждёт столь 
масштабное преображе-
ние. Ознакомившись с про-
граммой «Мой район», 
поняла – все перемены к 
лучшему. Уже не терпится 
увидеть обновлённую пло-
щадь у Киевского вокзала. 
А ещё нам, пожилым людям, 
отрадно, что на улицах по- 
явятся комфортные места 
для отдыха, где установят 
лавочки и высадят деревья.

анастасия  
петрова, 
банковский 
работник:

– Я живу в рай-
оне Проспект Вернадского, 
который активно преобра-
жается в рамках новой про-
граммы. В прошлом году 
были благоустроены пруды 
на ул. Кравченко. Но нам 
показалось, что территория 
эта недостаточно хорошо 
освещена. После общения 
с жителями архитекторы 
начали разработку нового 
проекта освещения этой 
зелёной зоны. Фонари уста-
новят уже через год рядом с 
водоёмом и на пешеходных 
дорожках. А в этом сезоне 
полностью заменят асфальт 
в моём родном дворе на ул. 
Удальцова, 26.

Вокзал на перекрёстке 
эпох

Дворулица и Районнале 
IV Московский культурный 
форумпредставил и новые 
проекты развитиястолицы

Живой уГоЛок
в дорогомилове поя-
вятся новая площадка 
для выгула собак и фон-
тан. Городок для домаш-
них питомцев обустроят 
между 21-м и 23-м 
домами по киевской 
улице. предполагается 
разделить его на зоны, 
предназначенные для 
собак крупных и мелких 
пород. отличаться будут 
не только малые архи-
тектурные формы, но и 
покрытие. площадку для 
больших собак заполнят 
гранитным отсевом, а на 
территории, предназна-
ченной для маленьких 
собачек, уложат газон.
Фонтанчик обустроят 
во дворе дома № 42 по 
студенческой улице. его 
предшественник был 
установлен в 30-х годах 
прошлого века и со вре-
менем вышел из строя.

Замена коммуникаций на Студенческой 
улице завершится к лету.

Директор SMART-библиотеки 
в Крылатском (справа) рассказал 
о свежих проектах после реконструкции. 

Сергей СОБЯНИН: 
«Важно сделать шаг 

навстречу горожанам, 
чтобы культура не 

закрывалась в стенах 
своих учреждений. 

Достаточно добавить 
жизни, новых 

красок и форм, и 
люди сами захотят 
соприкоснуться с 

искусством».  
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Память

официально

в увд по зао заверша-
ется подготовка к откры-
тию ведомственного 
музея в здании на улице 
Лобачевского. 

Экспозиция развёрнута 
в корпусе ФОК. Она будет 
рассказывать о развитии 
окружной полиции, вете-
ранах органов внутренних 
дел и ветеранах – участни-
ках Великой Отечествен-
ной войны. 

Выставочные фонды 
пополняются как самими 
ветеранами окружного 
управления из личных 
архивов, так и дорожащими 
историей родного города 
москвичами, владеющими 
раритетами военного и 
послевоенного периодов.

В торжественной обста-
новке представители поис-
кового объединения «Триз- 
на» и поискового отряда 
«Редут» Кирилл Долинский 
и Александр Егоров пере-
дали музею трофеи вре-
мён Великой Отечествен-
ной войны, найденные во 
время поисковых опера-
ций.  

Среди передаваемых в 
музей предметов – корпуса 
противопехотной и мино-

мётной мин, шпринг-мина 
немецкого производства, 
снаряды и патроны от раз-
личных видов стрелкового 

оружия, предметы солдат-
ского обихода и фронто-
вого быта советских воен-
нослужащих.

Дамы обирают 
кавалеров
Жителю тропарёво-нику-
лина н. на мобильный теле-
фон поступило смс-уве-
домление о списании с его 
банковской карты 500 тыс. 
рублей. поскольку молодой 
человек таких сумм не сни-
мал, он обратился в поли-
цию. 

Накануне Н. встречался с 
приятельницей. Как выяс-
нилось позднее, она-то и 
подсмотрела пин-код от его 
банковской карты. Восполь-
зовавшись моментом, лов-
кая на руку подруга взяла 
его мобильный телефон и 
через онлайн-приложение 
оформила кредит на 500 
тыс. рублей, а затем пере-
вела на свой счёт. Решившая 
нажиться за чужой счёт дама 
задержана сотрудниками уго-
ловного розыска ОМВД по 
району Тропарёво-Никулино. 
24-летней москвичке светит 
лишение свободы до двух лет. 

сУдеБные ПРиставы

Путь к сердцу 
должника 
в межрайонном отделе 
судебных приставов по 
взысканию администра-
тивных штрафов № 8 
уФссп россии по москве 
находилось 57 исполни-
тельных производств о 
взыскании с гражданина 
р. административных 
штрафов и исполнитель-
ского сбора на общую 
сумму 77 тыс. рублей.

Должник на вызов не 
являлся, по месту реги-
страции не проживал, 
местонахождение транс-
портного средства скры-
вал. Судебный при-
став-исполнитель нашёл 
информацию о месте 
проживания должника и 
наличии в его собствен-
ности автомобиля, вручил 
ему требование о явке в 
отдел, а также квитанцию 
на оплату долга и разъяс-
нил, что несвоевременный 
расчёт повлечёт за собой 
временное ограниче-
ние на выезд за границу и 
управление автомобилем. 
Поскольку должнику такие 
меры срывали все планы, 
он незамедлительно опла-
тил всю задолженность в 
полном объёме.  

К слову, узнать о наличии 
задолженности и оплатить 
её можно на сайте службы 
ФССП.

Трофеи новому музею 
передали поисковики

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИй 
В РАйОНЕ ПРОСПЕКТ 
ВЕРНАДСКОГО 

На публичные слушания пред-
ставляется проект планировки 
территории линейного объекта – 
продление новой линии метропо-
литена от станции «Улица Нова-
торов» до станции «Севастополь-
ский проспект».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66 
А, 2-й этаж, холл управы района 
Проспект Вернадского.

Экспозиция открыта с 05.04.2019 
по 11.04.2019. Часы работы экс-
позиции: в будние дни – с 10.00 
до 18.00 (обед с 12.00 до 12.45), 
суббота, воскресенье – с 10.00 до 
13.00. На выставке представите-
лями разработчика проекта прово-
дятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 16.04.2019 
в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. 
Лобачевского, д. 66 А, 2-й этаж, 
каб. 207.

Время начала регистрации участ-
ников – 18.30.

В период проведения публич-
ных слушаний участники слуша-
ний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

– записи предложений и замеча-

ний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участ-

ников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (жур-

нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных слу-
шаний;

– подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

– направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.

Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии по 
градостроительству, землепользо-
ванию и застройке при Правитель-
стве Москвы в Западном админи-
стративном округе г. Москвы 8-499-
140-88-80.

 Почтовый адрес Окружной комис-
сии в Западном административном 
округе г. Москвы: 121351, Москва, 
ул. И. Франко, д. 12.

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования 
и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном администра-
тивном округе г. Москвы: zao.mos.
ru (рубрика «электронная приёмная).

Информационные материалы по 
Проекту планировки территории 
линейного объекта – продление 
новой линии метрополитена от стан-
ции «Улица Новаторов» до станции 
«Севастопольский проспект»  раз-
мещены на сайте управы района 

Проспект Вернадского vernadskogo.
mos.ru

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОПОВЕЩЕ-
НИЕ об отмене процедуры публич-
ных слушаний в районе Раменки 
по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки  города Москвы в отно-
шении территории по адресу: 

Мичуринский пр-т, рядом с д. 13, 
корп. 1–3. 

В связи с мероприятиями, прово-
димыми 05.04.2019 года по адресу: 
ул. Раменки, д. 15, к. 1, ГБОУ  
г. Москвы «Школа № 1434 «Раменки» 
отменить процедуру публичных слу-
шаний, опубликованную в газете 
на «Западе Москвы» № 11 (548), в 
отношении проекта  внесения изме-
нений в правила землепользования 
и застройки  г. Москвы в отношении 
территории по адресу: Мичуринский 
пр-т, рядом с д. 13, корп. 1–3.

В дальнейшем процедура публич-
ных слушаний будет организована в 
соответствии со ст. 68 Гражданского 
кодекса города Москвы. 

 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИй 
В РАйОНЕ СОЛНЦЕВО

На публичные слушания пред-
ставляются:

Проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении проекта 
планировки территории посёлка 
«Западный» района Солнцево.

Проект планировки территории 
посёлка «Западный» района Солн-
цево (ЗАО).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу:  
г. Москва, ул. Богданова, д. 50, 1-й 
этаж, фойе административного 
здания района Солнцево.

Экспозиция открыта с 04.04.2019 
по 10.04.2019. Часы работы экспо-
зиции:

в будние дни – с 10.00 до 18.00; 
суббота, воскресенье – с 10.00 до 
14.00.

На выставке представителями раз-
работчика проекта проводятся кон-
сультации по теме публичных слуша-
ний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 11 апреля 2019 
в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Бог-
данова, д. 50, концертный зал ГБУК 
г. Москвы «ТКС «Солнцево».

Время начала регистрации участ-
ников – 18.00.

Регламент проведения докладов 
по проектам:

Проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении про-
екта планировки территории посёлка 
«Западный»  района Солнцево  – с 
19.00 до 20.00

Проект  планировки территории 
посёлка «Западный»  района Солн-
цево (ЗАО)  – с 20.00 до 21.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники слушаний имеют 

право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

– записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

– выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных слу-
шаний;

– подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

– направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.

Номер контактного справоч-
ного телефона Окружной комиссии 
8-499-140-88-80.

Почтовый адрес окружной комис-
сии: 121351, г. Москва, ул. И. 
Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном администра-
тивном округе г. Москвы: zao.mos.
ru (рубрика «электронная приёмная). 

Информационные материалы по 
проектам:

внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении проекта 
планировки территории посёлка 
«Западный» района Солнцево;

планировки территории посёлка 
«Западный» района Солнцево (ЗАО) 
размещены на сайте управы района 
Солнцево: http://solntsevo.mos.ru.

кстати 
поисковая работа ведётся в районе ново-передел-
кино уже несколько лет. здесь, в Чоботовском лесу, 
установлен памятник участникам последней линии 
обороны москвы.

 однако
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 1 апреля. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.

21.30 «подкидыШ». т/с (16+)
23.30 Познер. (16+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.00 «уБойнаЯ сиЛа». т/с 
(16+)

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

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «на краЮ». т/с (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «морозова». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ». Х/ф (0+)
10.50 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

11.50 «Чисто анГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Максим 
Матвеев”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «анна-детективЪ». 
т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «нераскрытый 
таЛант». т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“1/2 президента”. (16+)
23.05 Знак качества. 
(16+)

00.00 События. 25 час.
00.35 Прощание: “Марис 
Лиепа”. (16+)
01.25 «ГорБаЧЁвы. историЯ 
ЛЮБви». д/ф (12+)
04.05 «дЖуна». т/с (16+)

05.00, 02.30 «пасеЧник». т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «муХтар. новый 
сЛед». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

10.20 «морские дЬЯвоЛы. 
смерЧ». т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «вокаЛЬно-
криминаЛЬный ансамБЛЬ». т/с 
(16+)
23.00 Изменить нельзя. 
(16+)
00.05 Поздняков. (16+)
00.15 «новаЯ 
ЖизнЬ сыЩика Гурова. 
продоЛЖение». т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 2 апреля. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.

21.30 «подкидыШ». т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.00 «уБойнаЯ сиЛа». т/с 
(16+)

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

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «на краЮ». т/с (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «морозова». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф 
(16+)
10.35 «инна макарова. 
предсказание судЬБы». д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Чисто анГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
13.35 Мой герой: “Юлия Ауг”. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «анна-детективЪ». 
т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «нераскрытый 
таЛант». т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Юристы-аферисты”. (16+)
23.05 «ФаЛЬШиваЯ роднЯ». 
д/ф (16+)

00.00 События. 25 час.
00.35 Свадьба и развод: 
“Александр Абдулов и Ирина 
Алферова”. (16+)
01.25 «уБийство, 
опЛаЧенное неФтЬЮ». д/ф (12+)
04.05 «дЖуна». т/с (16+)

05.00, 02.40 «пасеЧник». т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «муХтар. новый 
сЛед». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
10.20 «морские дЬЯвоЛы. 
смерЧ». т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «вокаЛЬно-
криминаЛЬный ансамБЛЬ». т/с 
(16+)
23.00 Изменить нельзя. (16+)
00.10 «новаЯ 
ЖизнЬ сыЩика Гурова. 
продоЛЖение». т/с (16+)
02.05 «подозреваЮтсЯ 
все». д/с (16+)

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

21.30 «подкидыШ». т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.00 «уБойнаЯ сиЛа». т/с 
(16+)

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

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
21.00 «на краЮ». т/с (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «морозова». т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф (12+)
10.35 «павеЛ кадоЧников. 

затерЯнный Герой». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Чисто анГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Михаил 
Борисов”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «анна-детективЪ». 
т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «нераскрытый 
таЛант - 2». т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Прощание: “Евгений 
Леонов”. (16+)

00.00 События. 25 час.
00.35 Удар властью: “Лев 
Рохлин”. (16+)
01.25 «два председатеЛЯ». 
д/ф (12+)
04.05 «дЖуна». т/с (16+)

05.00, 02.40 «пасеЧник». т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «муХтар. новый 
сЛед». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

10.20 «морские дЬЯвоЛы. 
смерЧ». т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «вокаЛЬно-
криминаЛЬный ансамБЛЬ». т/с 
(16+)
23.00 Изменить нельзя. (16+)
00.10 «новаЯ 
ЖизнЬ сыЩика Гурова. 
продоЛЖение». т/с (16+)
02.00 «подозреваЮтсЯ 
все». д/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 4 апреля. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «подкидыШ». т/с 
(16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.00 «уБойнаЯ сиЛа». т/с 
(16+)

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

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

08.40 «ВПЕРВыЕ ЗАМУЖЕМ». 
Х/ф (0+)
10.35 «ваЛентина 
теЛиЧкина. наЧатЬ с нуЛЯ». д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Чисто анГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Евгения 
Крегжде”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «анна-детективЪ». 
т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «нераскрытый таЛант 
- 2». т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Обложка: 
“Инстаграмщицы”. (16+)
23.05 «актЁрские драмы. 
за куЛисами музыкаЛЬныХ 
ФиЛЬмов». д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 90-е: “Горько!”. (16+)

01.25 «Бунтари 
по-американски». д/ф (12+)
04.05 «дЖуна». т/с (16+)

05.00, 02.40 «пасеЧник». т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «муХтар. новый 
сЛед». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «морские дЬЯвоЛы. 
смерЧ». т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «вокаЛЬно-
криминаЛЬный ансамБЛЬ». т/с 
(16+)

23.00 Изменить нельзя. (16+)
00.10 «новаЯ ЖизнЬ 
сыЩика Гурова. продоЛЖение». 
т/с (16+)
02.00 «подозреваЮтсЯ 
все». д/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
посольская”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 «сита и рама». т/с
08.30, 22.15 «ШерЛок ХоЛмс». т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.35 ХХ век: “На эстраде 
Владимир Винокур”, 1982 год”.
12.05 «мировые 
сокровиЩа: «Горный парк 
виЛЬГеЛЬмсХЁЭ в кассеЛе, 
ГерманиЯ. меЖду иЛЛЮзией и 
реаЛЬностЬЮ». д/с

12.20, 18.45, 00.50 “Игра в бисер” 
с Игорем Волгиным: “Х.К. Андерсен. 
Сказки”.
13.05 Абсолютный слух.
13.45 Медные трубы. 
Илья Сельвинский.
14.10, 20.45 «кЛЮЧ к разГадке 
древниХ сокровиЩ: 
«десЯтЬ казней еГипетскиХ». 
д/с
15.10 Моя любовь - Россия! 
“О дворянах и не только”.
15.40 2 Верник 2.
16.25 «ДЛИННый ДЕНЬ». Х/ф
17.50 Оркестры России: 
“Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан”.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма: “Криста Людвиг”.
00.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
02.30 «оГЮст монФерран». 
д/ф

понедельник, 1 апреля

вторник, 2 апреля

среда, 3 апреля

четверг, 4 апреля
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 Сегодня 5 апреля. 
День начинается. (6+)
09.55, 03.30 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 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 Голос. Дети. (0+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Жизнь других. (18+)
01.10 «НЕУКРОТИМый». Х/ф 
(16+)

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

06.00 Настроение.

08.05 «екатерина 
савинова. ШаГ в Бездну». д/ф 
(12+)
08.55, 11.50 «маЧеХа». т/с 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00, 15.05 «ЖенскаЯ версиЯ. 
дедуШкина внуЧка». т/с (12+)
14.50 Город новостей.
17.40 «СЕДЬМОй ГОСТЬ». Х/ф 
(12+)
20.00 «ДАМА ТРЕФ». Х/ф 
(12+)
22.00 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой.
23.10 Он и Она. (16+)
00.40 «вера ГЛаГоЛева. 
уШедШаЯ в неБеса». д/ф (12+)
01.30 «интим не 
предЛаГатЬ». т/с (12+)
03.20 Петровка, 38. (16+)
03.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф (12+)

05.00 «пасеЧник». т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.10 «муХтар. новый 
сЛед». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «морские дЬЯвоЛы. 
смерЧ». т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.50 «вокаЛЬно-
криминаЛЬный ансамБЛЬ». т/с 
(16+)
23.45 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. (16+)
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского. (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 «подозреваЮтсЯ 
все». д/с (16+)
03.35 «СыН ЗА ОТЦА...». Х/ф 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
немецкая”.
07.05 Правила жизни.
07.35 «сита и рама». т/с
08.30 «ШерЛок ХоЛмс». т/с
10.20 «СТЕПАН РАЗИН». Х/ф
12.15 «серГей мартинсон». 
д/ф
13.00 Черные дыры. Белые 
пятна.

13.45 Медные трубы: “Михаил 
Светлов”.
14.15 Больше, чем любовь: 
“Эдисон Денисов и Екатерина 
Купровская”.
15.10 Письма из провинции: 
“Пенза”.
15.40 Энигма: “Криста Людвиг”.
16.20 «интернет 
поЛковника китова». д/ф
17.05 Концерт во имя мира. 
Венский филармонический оркестр.
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели: “Люстра купцов 
Елисеевых”.
21.05 Линия жизни: “К юбилею 
Виктора Садовничего”.
22.00 «ДЛИННый ДЕНЬ». Х/ф
23.50 2 Верник 2.
00.40 Х/ф “Стыд” 16+.
02.20 «Аргонавты», 
«Королевская игра». М/ф

05.10, 04.15 Давай поженимся! (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ШтраФник». т/с (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 «к ЮБиЛеЮ 
вЛадимира познера. «времена 
не выБираЮт». д/ф (12+)
11.10 Теория заговора. (16+)
12.15 Идеальный ремонт. (6+)
13.10 Живая жизнь. (12+)
14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового университета. 
(12+)
16.20 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. (12+)
17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.

23.00 Главная роль. (12+)
00.30 «БЕЛыЕ РыЦАРИ». Х/ф 
(16+)
02.40 Модный приговор. (6+)
03.35 Мужское/Женское. 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНы В 
КРАСНОМ». Х/ф (12+)
13.40 «Цвет спеЛой 
виШни». т/с (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 «второе дыХание». 
т/с (12+)

05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка. (0+)
06.25 На двух стульях. 
Юмористический концерт. (12+)
07.40 «САДКО». Х/ф (0+)
09.05 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.35 «интим не 
предЛаГатЬ». т/с (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
Х/ф (6+)
13.30, 14.45 «неразрезанные 
страниЦы». т/с (12+)
17.20 «оконЧатеЛЬный 
приГовор». т/с (12+)
21.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“1/2 президента”. (16+)
03.40 Прощание: “Евгений 

Леонов”. (16+)
04.25 Удар властью: “Лев 
Рохлин”. (16+)
05.15 Линия защиты. (16+)

05.00 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. (16+)
05.35 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 “Крутая история” 
с Татьяной Митковой. (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 

“Маргарита Симоньян”. (16+)
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом Такменевым.
20.40 Звезды сошлись. (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 “Международная 
пилорама” с Тиграном Кеосаяном. 
(18+)
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “Горан Брегович”. (16+)
01.40 Фоменко фейк. (16+)
02.05 Дачный ответ. (0+)
03.05 «АНТИСНАйПЕР. 
ВыСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф (16+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «Волк и теленок», 
«Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идет в 
школу». М/ф
08.25 «сита и рама». т/с
09.55 Телескоп.
10.25 Большой балет.

12.50 «ОБыКНОВЕННый 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
14.25 «васиЛий 
васиЛЬевиЧ меркурЬев». д/ф
15.05, 01.25 «страна птиЦ: 
«в поискаХ невидимки». д/с
15.50 «иЛЬЯ репин. 
от сеБЯ не уйдеШЬ». д/ф
16.35 «кино о кино: 
«москва сЛезам не верит - 
БоЛЬШаЯ ЛотереЯ». д/с
17.15 «ЭнЦикЛопедиЯ 
заГадок: «каппадокиЯ: 
затерЯнный мир подземной 
ЦивиЛизаЦии». д/с
17.45 «веЛикие реки 
россии: «куБанЬ». д/с
18.25 «ПАРНИ И КУКОЛКИ». Х/ф
21.00 Агора.
22.00 «меЧты о БудуЩем: 
«средства коммуникаЦии 
БудуЩеГо». д/с
22.55 Клуб 37.
00.00 «КУРЬЕР». Х/ф
02.10 Искатели: “Люстра купцов 
Елисеевых”.

05.00, 04.15 Контрольная закупка. (6+)
05.30, 06.10 «ШтраФник». т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 “Непутевые заметки” 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.10 Теория заговора. (16+)
12.15 «миХаиЛ пуГовкин: 
БоЖе, какой типаЖ!». д/ф (12+)
13.10 «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ». Х/ф (0+)
15.00 Три аккорда. (16+)
17.00 Ледниковый период. 
Дети. (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? 
Весенняя серия игр. (16+)
23.45 Русский керлинг. (12+)
00.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДы». 
Х/ф (16+)
02.50 Мужское/Женское. (16+)

03.35 Давай поженимся! (16+)

04.30 «сваты». т/с (12+)
06.35 Сам себе режиссёр.
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
Воскресенье.
09.20 “Когда все дома” 
с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.10 «к ЮБиЛеЮ 
в. матвиенко. «ваЛентина». д/ф 
(12+)
16.00 «анЮтины ГЛазки». 
т/с (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.50 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий.
01.50 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНы 
В КРАСНОМ». Х/ф (12+)
03.35 «ГраЖданин 
наЧаЛЬник». т/с (16+)

05.45 «ВПЕРВыЕ ЗАМУЖЕМ». 
Х/ф (0+)
07.40 Фактор жизни. (12+)
08.10 Большое кино: 
“Гардемарины, вперед!”. (12+)
08.40 «ДАМА ТРЕФ». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОйНУ». Х/ф (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского быта: 
“Скандал на могиле”. (12+)
15.55 90-е: “Наркота”. (16+)

16.40 Прощание: “Муслим 
Магомаев”. (16+)
17.30 «писЬма из 
проШЛоГо». т/с (12+)
21.10, 00.10 «БарыШнЯ и ХуЛиГан». 
т/с (12+)
01.05 «неразрезанные 
страниЦы». т/с (12+)
04.40 «ФаЛЬШиваЯ роднЯ». 
д/ф (16+)
05.30 Осторожно, мошенники! 
“Юристы-аферисты”. (16+)

04.50 Звезды сошлись. (16+)
06.20 Центральное телевидение. 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
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+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф (0+)
00.55 Брэйн ринг. (12+)
01.50 «подозреваЮтсЯ 
все». д/с (16+)
02.25 «пасеЧник». т/с 
(16+)

06.30 Лето Господне: 
“Благовещение Пресвятой 
Богородицы”.
07.05 «сита и рама». т/с
09.20 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым.
09.50 Мы - грамотеи!

10.35 «КУРЬЕР». Х/ф
12.00 Научный стенд-ап.
12.40 Письма из провинции: 
“Пенза”.
13.10 Диалоги о животных: 
“Лоро Парк. Тенерифе”.
13.50, 01.00 «ТУГОй УЗЕЛ». Х/ф
15.45 Больше, чем любовь: 
“Олег Ефремов и Алла Покровская”.
16.30 “Картина мира” с 
Михаилом Ковальчуком.
17.10 Пешком...: “ВДНХ”.
17.35 Линия жизни: “85 лет 
Льву Аннинскому”.
18.30 Романтика романса: 
“Александр Домогаров”.
19.30 Новости культуры.
20.10 «ОБыКНОВЕННый 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
21.45 Белая студия.
22.25 Вторая церемония 
вручения Международной 
профессиональной музыкальной 
премии “BraVo” в сфере классического 
искусства.
02.35 «Мартынко», «Кот, который 
умел петь». М/ф

пятница, 5 апреля

суббота, 6 апреля

воскресенье, 7 апреля

антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. Старые 

и современные книги куплю. 
Выезд. Тел. 8 (495) 724-30-45

антиквариат 
Золото, коронки, 

серебро, 
медали, монеты, 

статуэтки, 
картины, книги, 
автографы. Т. 

8-903-666-33-55

работа
Срочно, 

менеджер в 
клининг. м. 

Киевская. З/п от 
40000 руб. Тел. 
8-926-193-94-08.

недвижимость
Абсолютно 

быстро сдать/
снять.Хозяевам 

премия.
Грамотно 
выгодно 
продать.  

8-499-404-08-94

услуги
Окна, балконы, 
ремонт окон. 

8-965-421-54-52

услуги
Дежурный 

юрист района. 
Официально. 
Бесплатно. 

Без выходных. 
Звоните 8 (495) 

233-03-38

 
разное 
Значки, 

модельки 
автомобилей, 
антиквариат, 

иконы, военную 
форму, 

фотоаппараты 
куплю. 

8(495) 508-53-59

    реклама                                                                   тел.  (495) 669-31-55,   (495) 276-03-48
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ВИТАЛИй СКРЯБИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ЗАО,

ГЕНЕРАЛ-ЛЕйТЕНАНТ

всё дальше и дальше ухо-
дят от нас события великой 
отечественной войны и всё 
меньше становится тех, кто 
освобождал нашу страну от 
фашистского ига. сегодня, 
когда героическое прошлое 
подвергается нападкам, 
противостоять этому мы 
сможем, только объединив 
усилия, сохранив память о 
великом подвиге советского 
народа, который отстоял 
мир во всём мире.

Ветеранские организации 
округа при поддержке руко-
водства префектуры, глав 
управ, муниципальных орга-
нов власти, депутатского 
корпуса проводят большую 
работу по уходу за объектами 
памяти. Создана комиссия по 
увековечению памяти защит-
ников Отечества, которую 
возглавляет неравнодушный 
человек Леся Григорьевна 
Ругайн. 

Ветераны участвуют во всех 
памятных событиях, посвя-
щённых великой войне. Круп-
нейшей стала акция у воин-
ского мемориала, распо-
ложенного на Кунцевском 

кладбище. Все памятники, 
памятные доски и другие 
объекты памяти были приве-
дены в порядок, к ним воз-
ложены венки и цветы. Боль-
шую работу в этом направ-
лении ведут наши вузы: МГУ, 

МГИМО, МИРЭА, АТиСО. 
Есть в округе и энтузиасты, к 
примеру председатель ПВО 
№ 8 района Кунцево Екате-
рина Михайловна Шабурова, 
которая уже на протяжении 
многих лет ухаживает за моги-

лами трёх Героев Советского 
Союза. 

Важная роль в деле сохране-
ния памяти о Великой Отече-
ственной войне принадлежит 
музеям, в нашем округе их 81. 
Все они созданы и поддер-

живаются неравнодушными 
ветеранами, а также учащи-
мися школ и вузов. В музеях 
проводятся уроки мужества и 
экскурсии. 

В школе № 1133 района 
Крылатское к 100-летию воен-
ной разведки были обновлены 
экспонаты. Недавно Музей 
боевой славы во Внукове 
посетил мэр Москвы Сергей 
Собянин и дал высокую оценку 
этому музею. 

20 февраля мы открыли 
мемориальные доски парти-
занам-разведчикам войско-
вой части 9903 на здании Кун-
цевского военкомата на улице 
Партизанской, 19, откуда Зоя 
Космодемьянская ушла в бес-
смертие. 

Это имеет огромное значе-
ние в деле героико-патриоти-
ческого воспитания молодого 
поколения москвичей, учит их 
уважать подвиги наших отцов 
и дедов, бережно относиться к 
нашей великой истории. 

ЛЮДМИЛА КАСПЕРОВА

с председателем совета 
ветеранов района про-
спект вернадского татья-
ной Беловой мы знакомы 
давно. поэтому я могу с 
уверенностью сказать, что 
у татьяны петровны много 
черт в характере, которые 
делают её лидером обще-
ственной организации, спо-
собной помогать людям, 
слышать их предложения и 
воплощать в жизнь. какие? 
она ответила на этот и дру-
гие мои вопросы.

– Татьяна Петровна, сей-
час идёт подготовка к юби-
лею Великой Победы – в 2020 
году отмечается её 75-летие. 
Что для вас является глав-
ным в этой работе?

– Конечно же, реализа-
ция приоритетных проектов, 
направленных на поддержание 
здоровья наших ветеранов, 
комфортной среды их прожи-
вания. На недавнем пленуме 
окружной ветеранской орга-

низации председатель совета 
Виталий Александрович Скря-
бин поставил всем задачи, в 
том числе и нашему совету 
ветеранов.

– Во взаимодействии с кем 
вы их будете решать?

– С территориальным цен-
тром социального обслу-
живания, с районной поли-
клиникой, с исполнительной 
властью района, с муници-
пальными депутатами, такими 
как, например, главный врач 
районной поликлиники Оксана 
Одарюк, директор детской 
школы искусств (ДШИ) им. 
Ф. Шуберта Алла Варламова. 
Ветеранам одинаково нра-
вятся и санаторий на дому, 
и праздничные программы, 
организованные в их честь в 
ДШИ.

 – Общение с кем вам также 
приносит радость?

– С молодёжью Проспекта 
Вернадского и других районов 
Западного  округа. Оказывает 
нам внимание депутат Москов-
ской городской думы  Евге-
ний Герасимов, он приглашал 

нас на спектакли московских 
театров, в частности «Лен-
кома». Жизнь нашего совета 
многогранна. Работы много.  
И в первую очередь по достой-

ной встрече 75-летия Великой 
Победы.

Увековечение памяти героев 
Отечества – одна из глав-
ных задач. Время неумолимо, 

участники Великой Отече-
ственной войны уходят от нас, 
и мы все понимаем, что в это 
время необходимо окружить 
заботой и вниманием тех, кто 
остался.

Беречь память 
и передавать потомкам 

С заботой о ветеранах

никто не заБыт

навстРеЧУ 75-летию ПоБеды

В западном округе с начала 
года прошло 45 мемориально-

траурных мероприятий, в 
которых приняли участие 2500 
человек, из них 954 ветерана 

Великой отечественной войны 
и боевых действий.

На территории округа 
расположены 5 кладбищ,  
2 братские могилы. В 49 
воинских захоронениях 

покоятся 1295 человек, в том 
числе 614 Героев советского 
союза и 12 полных кавалеров 

ордена славы. В округе 
расположено 110 объектов 

памяти.

Бессмертный полк 
готовится к шествию 
Центры госуслуг «Мои доку-
менты» участвуют в проекте 
«Бессмертный полк». В них ска-
нируют материалы (фотографии, 
воспоминания, письма) и раз-
мещают их в электронной книге 
памяти «Бессмертный полк – 
Москва», а оригиналы сразу 
возвращают владельцам. Также 
в центрах госуслуг бесплатно 
распечатают фотографии участ-
ников Великой Отечественной 
войны к шествию «Бессмертного 
полка». 

Московский совет ветеранов провёл
в префектуре ЗАО совещание, посвящённое 
особенностям мемориально-патронатной работы

Татьяна Белова и Денис 
Лыткин в «Ленкоме».

Мемориальная доска 
партизанам-разведчикам 
войсковой части 9903 
на здании Кунцевского 
военкомата.
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во имя миРа

помНим. Гордимся

ИГОРЬ ГЕРАСИН
выставка приурочена к 
75-летию выхода красной 
армии на государственную 
границу ссср. в создании 
экспозиции приняли уча-
стие институт и музей воен-
ной истории министерства 
обороны венгрии, музей 
словацкого национального 
восстания, военно-исто-
рический музей австрии, 
Городской музей сомбора, 
сербия, и другие музеи. 

В экспозиции представлено 
более 100 раритетов из фон-
дов Музея Победы и зару-
бежных музеев. Это оружие 
и военная амуниция, фото-
графии и документы, газеты 

и листовки, советские и ино-
странные награды, личные 
вещи солдат и офицеров, а 
также живопись, графика, 
плакаты. Предметный ряд 
дополнен архивной военной 
кинохроникой из фондов Рос-
сийского государственного 
архива кинофотодокументов 
и воспоминаниями участников 
событий. 

– Ценою собственной жизни 
наш советский солдат выпол-
нял свой священный долг – 
во имя мира, во имя свободы 
народов от фашистского ига. 
В этой борьбе плечом к плечу 
с советскими солдатами сто-
яли бойцы польской и юго- 
славской армий, чехосло-
вацкого корпуса, словацкие 

повстанцы, патриоты других 
стран Восточной Европы, – 
отметил во время открытия 
выставки заместитель дирек-
тора Музея Победы Фёдор 
Смуглин.

В церемонии торжествен-
ного открытия выставки уча-
ствовали  чрезвычайный и 
полномочный посол Респуб- 
лики Польша в РФ Влодзи-
меж Марчиняк, чрезвычайный 
и полномочный посол Чеш-
ской Республики в РФ Витез-
слав Пивонька, представи-
тели посольств  Словацкой 
Республики, Румынии, Гре-
ческой Республики, Венгрии, 
общественные деятели, вете-
раны Великой Отечественной 
войны, школьники и студенты. 

Чрезвычайный и 
полномочный посол 
Республики Польша в РФ 
Влодзимеж Марчиняк 
выступил на церемонии 
открытия. 

в музее победы открылась 
новая мини-выставка в рам-
ках проекта «война: день за 
днём». Экспозиция приуро-
чена к всемирному дню теа-
тра.  

На выставке представят более 
10 предметов. Это личные вещи, 
фотографии артистов времён 
Великой Отечественной войны, 
театральные программы и 
билеты Большого театра и Сара-
товского государственного теа-
тра оперы и балета им. Н.Г. Чер-
нышевского. 

Среди экспонатов – фотогра-
фии и пропуск на право прохода 
по Ленинграду заслуженной 

артистки РСФСР Лидии Колес-
никовой. Даже в самую страш-
ную блокадную зиму 1941/42 
года актриса выступала на сцене 
Государственного театра музко-
медии. В экспозиции представ-
лена фотография Лидии Алек-
сандровны в роли Розалинды 
из оперетты Штрауса «Летучая 
мышь» (1942). Всего за годы 
войны Колесникова дала более 
2 тыс. выступлений на фронте. 

На тачскрине посетители 
увидят фотографии известных 
актёров времён Великой Оте-
чественной войны, а на мони-
торе продемонстрируют кадры 
выступления фронтовых арт-
бригад.

Они главные роли сыграли в войну

Красная 
армия вышла 
к границе
почти в 20 городах россии 
с конца марта будут рабо-
тать выставки «преступле-
ния нацизма. освободи-
тельная миссия красной 
армии в европе» из фондов 
музея победы.

Открытие экспозиций при-
урочено к 75-летию выхода 
Красной армии к государ-
ственной границе СССР. 
Материалы были переданы 
для экспонирования в рамках 
федерального проекта «Тер-
ритория Победы». 

На выставках представят 
копии фотографий, личных 
документов, карт, приказов 
и т.д., рассказывающих о 
преступлениях нацизма на 
территории СССР и Европы, 
военных операциях Крас-
ной армии по освобождению 
европейских стран, Нюрн- 
бергском процессе.  

сУд истоРии

актёРы-фРонтовики

Плечом к плечу ковали мы победу
В Музее Победы 26 марта 
открылся международный 
выставочный проект 
«Освобождение Европы» 

Вниманию гостей представили 
более 100 раритетов из 
музейных фондов Европы.

Художница Екатерина Беклешова создала куклу 
«Черчилль» для фронтовых бригад во время войны.

Сообщение о планируемом изъ-
ятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных в границах 
территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети – 
улица Барклая и путепровод через 
железнодорожные пути Смоленского 
направления Московской железной 
дороги (Промышленный и Багратио-
новский проезды) 

Цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого имуще-
ства – освобождение территории для 
размещения объектов капитального 
строительства из проекта планировки 
территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети – улица Барклая 
и путепровод через железнодорожные 
пути Смоленского направления Москов-
ской железной дороги (Промышленный 
и Багратионовский проезды).

Работы по строительству осу-
ществляются в соответствии с поста-
новлением Правительства Москвы от 
02.09.2011 № 408-ПП «Об утверждении 
Государственной программы города 
Москвы «Развитие транспортной 
системы». 

Изъятие и предоставление компен-
сации за изымаемые объекты недви-
жимого имущества будут происходить 
в рамках действующего законодатель-
ства в соответствии со статьями 49, 
56.5, 56.8 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 9–11 и 28 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с 
присоединением к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального зна-
чения Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Границы зон планируемого разме-
щения вышеуказанного объекта прила-
гаются.

Заинтересованные лица могут полу-
чить информацию о предполагаемом 
изъятии земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд по тел. 
8-495-957-75-00, доб. 21-714.

Правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижимого иму-
щества, права которых не зарегистри-
рованы, могут подать заявления об 
учете прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением копий 
документов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления могут 
быть направлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении в Депар-
тамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руково-
дителя Прусакову Наталию Васи-
льевну по адресу: 125993, г. Москва, 
1-й Красногвардейский проезд,  
д. 21, стр. 1.

официально



15На Западе Москвы №12 (549) 27 марта – 04 апреля 2019

демогРафия

для Всей семьи

ТАТЬЯНА РОДЬКИНА 
ФОТО АВТОРА

в колледже кЭси прошёл 
конкурс «самые обаятель-
ные и привлекательные». 
участники конкурса про-
демонстрировали свои 
таланты в вокале, танце, 
актёрском мастерстве, 
искусстве красноречия.

 «Самые обаятельные и при-
влекательные» – совместное 
мероприятие колледжа КЭСИ 
и филиала «Очаково-Матве-
евское» Территориального 
центра социального обслу-
живания Фили-Давыдково. 
Организаторы рассказали, 
что изначально зародилась 
идея провести конкурс среди 
людей серебряного возраста. 
Но поскольку в районе помимо 
людей старшего поколения  
много молодёжи, то в резуль-
тате обсуждения конкурс при-
обрёл немного другой формат. 
«Мы решили, что самое важ-
ное – связь поколений, – счи-
тает директор колледжа КЭСИ 

Ольга Приходько. – Очень при-
ятно, что молодёжь поддер-
жала совместные выступления 
со старшим поколением».

Лейтмотивом конкурса 
стали слова Ирины Фёдоровой 
и Ольги Ивановны Куликовой: 
«В общем, мы сказать хотели: 
пусть звучат овации! Чтоб 
жилось вам лет до 200 и без 
реставрации!» Между прочим, 
самой взрослой участницей 
концерта стала заслуженный 
хореограф России Ишпули 
Кавкуловна Жамбулатова. 
Хоть ей и 90 лет, но это яркая, 
изящная женщина с молодой 
душой. 

Помощник депутата Госдумы 
Дмитрия Саблина, член испол-
кома всероссийской организа-
ции «Боевое братство» Сергей 
Борзенко был вдохновлён уви-
денным: «Вы дали такой заряд 
энергии, что самому хочется 
плясать и петь».

стаРый и малый

в москве за последние 
восемь лет число многодет-
ных семей выросло более 
чем в 2 раза. сегодня в сто-
лице проживают порядка 
142 тыс. семей с тремя и 
более детьми, в них воспи-
тывают 361,1 тыс. детей – 
такая цифра была озвучена 
на заседании президиума 
правительства москвы. 
в западном округе про-
живает 17 261 многодет-
ная семья, в них растут  
44 276 несовершеннолет-
них детей, сообщили нам 
в управлении социальной 
защиты населения зао. 

Город оказывает боль-
шую поддержку многодетным 
семьям. Так, каждой семье с 
тремя и более детьми ежеме-

сячно выплачивают компенса-
цию на возмещение расходов 
по квартплате, услуг ЖКХ, а 
также за пользование телефо-
ном.

Кроме того, учащимся школ 
и колледжей из таких семей 
правительство столицы еже-
годно выделяет 10 тыс. рублей 
на школьную форму. А семьям, 
в которых воспитываются пять 
и более детей, каждый месяц 
компенсируются расходы на 
памперсы, игрушки, обувь и 
одежду.

Особая поддержка есть у 
семей с 10 и более детьми – 
им дополнительно выплачи-
вается 20 тыс. рублей к Меж-
дународному дню семьи и  
30 тыс. рублей к Дню зна-
ний. Матерям, родившим  
10 и более детей, проживаю- 

щим в Москве и получаю-
щим пенсию, доплачивается  
20 тыс. ежемесячно.

В 2018 году запустили новый 
масштабный проект «Наше 
сокровище». Родители каж-
дого ребенка, родившегося в 
столице, получают набор из  
44 вещей, необходимых в пер-
вые месяцы жизни малыша. 

Галина Аксёнова, координа-
тор объединения многодет-
ных семей Москвы в Запад-
ном округе, занимается защи-
той прав многодетных семей с 
1993 года. «Очень много сде-
лано правительством Москвы 
для многодетных семей, мно-
гого добилась за это время, 
не сравнишь с тем, что было в 
90-е годы. Но дай Бог, чтобы 
было ещё больше», – надеется 
она.

на заметкУ

Адреса 
поддержки 
на протяжении многих 
лет в округе функциони-
руют центры социальной 
помощи семье и детям. 
«у нас работают люди, 
умеющие сострадать, 
всегда готовые при-
йти на помощь, – гово-
рит директор  Цспсид 
«Журавушка» ольга крас-
нова. –  мы помогаем, 
поддерживаем и объе-
диняем сотни малообе-
спеченных семей райо-
нов внуково, ново-пе-
ределкино, поселения 
внуковское и солнцево».

Вы можете обратиться 
в Центр социальной 
помощи семье и детям, 
который находится ближе 
к вашему дому, и обсу-
дить, какую помощь 
вашей семье там  могут 
оказать. 

«Доверие» – Мичурин-
ский проспект, д. 25, корп. 
3, тел. 8-495-734-00-60.  

«Палитра» – ул. Кунцев-
ская, д. 17, тел.: 8-495-
416-84-34; 8-495-416-41-
15.

«Журавушка» – ул. 
Интернациональная, 2/1, 
тел. 8-495-736-03-11. 

«Кутузовский» – Куту-
зовский проспект, д. 14, 
тел. 8-499-243-60-34.

Пусть звучат овации 

Аисты кружат 
над столицей 

Полина Бердянская (справа) и Нина Александровна 
Александрова блистали в искусстве красноречия. 

Какие выплаты 
положены 

многодетным 
семьям, какие льготы 

существуют для 
многодетных семей в 

Москве, как оформить 
удостоверение 

многодетной 
семьи, куда можно 

обратиться за 
помощью,  можно 
узнать на портале 

mos.ru.

газета с мужским характером

Читайте в следующем номере:
Трамп не наш.

президенТа 
Сша побоялиСь 

объявляТь 
агенТом Кремля?

Первоочеред-
ное право на 

поступление в 
детский сад

Льгота на 
платежи за 

квартиру, 
коммуналь-

ные услуги и 
телефон

Возможность 
открыть семейный 

детский сад

Бесплатное 
посещение 
спортивных секций

Бесплатный проезд 
на пригородном 
железнодорожном 
транспорте для 
детей до 16 лет, 
для школьников — 
до 18 лет

Бесплатный проезд в 
городском пассажир-
ском транспорте для 
детей и одного из 
родителей (кроме 
такси и маршрутного 
такси)

Льготные билеты в 
музеи и на стадионы 
(1 раз в месяц — 
бесплатное посещение)

Бесплатное 
посещение 
зоопарка

Выплаты 
и пособия

КАК ГОРОД ПОМОГАЕТ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Бесплатная
парковка

Бесплатное 
питание в школе

МНОГОДЕТНАЯ
СЕМЬЯ

тайны проШЛоГо
музей-заповедник «Царицыно» отме-
чает 290-летие со дня рождения екате-
рины II, благодаря которой и  был соз-
дан  уникальный дворцовый ансамбль. 
здесь открылась выставка « скульптура 
а.м. опекушина «екатерина великая». 
от думы до Царицына». 
в апреле начнёт работу  постоянная 
экспозиция «Царицыно екатерины II», 
которая будет знакомить посетите-
лей с  20-летним периодом строи-
тельства  комплекса гениями рус-
ской архитектуры в.и. Баженовым и  
м.Ф. казаковым. ещё две выставки 
ждут москвичей в августе: одна пред-
ставит шедевры Эрмитажа, русского 
музея и третьяковки, а вторая – портрет 
императрицы кисти Левицкого. об этом 
на пресс-конференции в информаци-
онном центре правительства москвы 
рассказала генеральный директор 
музея – заповедника «Царицыно» ели-
завета Фокина.
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тРадиции

экоэкскУРсии

ПРитЧа

КалейдосКоп

ТАТЬЯНА РОДЬКИНА
ФОТО АВТОРА

в парке 50-летия октября прошёл 
солнечный праздник «птиц встре-
чаем, весну закликаем!». Гости 
приняли участие в фольклорной 
вечёрке на центральной площади 
и вспомнили традиции древней 
руси.

По словам организаторов из досу-
гового центра «Астра», наши предки 
начинали звать весну с марта до 
начала апреля (до Благовещения). 
Накануне хозяйки выпекали изобра-
жения птиц. Получались птюшки, 
жаворонки и конопушки. Ими «закли-
кали» весну, прося тепло и урожай. 
Пускались в хороводы, играли и 
пели. Народные гулянья наделялись 
магическим смыслом. Существо-
вала примета, что если в это время 
выглянет солнышко, то весна придёт 
скорее.

Вдруг после одной из песенок на 
моих глазах тучи рассеялись. В раз-
гар праздника сквозь серость дня 
пробились слепящие лучи! Может 
быть, примета сбудется, и тепло 
придёт на смену зиме в ближай-
шие дни? Пока я рассуждала над 

этим вопросом, обрядовые птички 
начали перемещаться из ладо-
шек на ветки кустов. Приманка для 
весны готова!

Отметили праздник на славу. 
Пел фольклорный ансамбль «Род-
ная сторона», гости плясали, да и 

погода не подвела. Малыши на- 
учились играть в «золотые ворота», 
«гори-гори ясно», «болбан», 
«ручеёк» и «чижик».

Восторг детворы стал лучшей 
наградой для организаторов из цен-
тра в районе Проспект Вернадского.

В гости к семье…
бобров
«мосприрода» приглашает 
москвичей и гостей столицы на 
весенние экскурсии в ново-пе-
ределкино. как сообщили 
специалисты природного заказ-
ника «долина реки сетунь», 
уже с 30 марта можно совер-
шить путешествие по  живопис-
ным окрестностям этой реки 
и её притоков в районе  улицы 
Лукинской и Боровского шоссе.

В последний день марта будет 
одна из самых удивительных 
встреч – участники экскурсии 

познакомятся  с очень актив-
ными «местными жителями» – 
семейством речных бобров. 
Экскурсанты увидят каскад пло-
тин, сооружённых этими грызу-
нами. Специалисты расскажут 
об особенностях их жилища, 
покажут следы диких живот-
ных, оставленные на тающем 
снежном покрове. Также люби-
тели природы смогут послушать 
весенние песни птиц. 

Встреча группы – у памятника 
жителям села Федосьино, погиб-
шим на фронтах Великой Отече-
ственной войны, по адресу: ул. 
Федосьино, 20. Запись по теле-
фону 8-499-726-15-85. Начало 
экскурсий в 10 часов.

Мальчик и звезда
Человек шёл по берегу и вдруг уви-

дел мальчика, который поднимал с 
песка морские звёзды. Казалось, на 
песке их миллионы.

– Зачем ты бросаешь эти морские 
звёзды в воду? – спросил человек. 

– Если они останутся на берегу до 
завтрашнего утра, когда начнётся 
отлив, то погибнут, – ответил маль-
чик, не прекращая своего занятия. 

– Но это просто глупо! Твои 
попытки ничего не изменят! 

Мальчик поднял следующую мор-
скую звезду, на мгновение заду-
мался, бросил её в море и сказал: 

– Нет, мои попытки изменят очень 
много... для этой звезды.

Те перемены, которые 
мы хотим увидеть 
в мире, – в нас самих.

на злоБУ дня

– А как вы 
с мужем 

познакомились?
– Изба горела. 

Я вошла... 
***

Я и на себя-то 
очень плохо 

влияю, а что уж 
тут говорить 

о других.

фотоистоРия

РецеПт от звезды

Вы помните Москву такой?

Район Филёвский парк. У станции метро «Баграти-
оновская». 1960 год. 
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Макароны с рыбой
светлана Журова, 
олимпийская чемпионка

Я люблю блюда, которые 
готовятся легко и быстро. 
Например, макароны с крас-
ной рыбой под белым соусом. 
Рецепт очень прост. Варим 
макароны, бросаем на ско-

вородку солёную красную рыбу впе-
ремешку с луком. Потом добавляем 
сливки и немножко томатной пасты. 
Это очень быстро и невероятно вкусно. 
Ещё люблю готовить пирожки из кар-
тошки с начинкой из капусты.

Ты запой-ка, запой, жавороночек! Принеси-ка Весну красную, Лето тёплое.

Весенние заклички, 
прилетают птички


