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На Западе Москвы
ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 3Стр. 2

Удобный маршрут
Осуществлён запуск 
автобусов по чётной 
стороне ул. Толбухина. 
Жители Можайского 
района теперь без труда 
могут добраться до 
местных поликлиник, 
социальных центров, 
магазинов.

Тренды века
Новая дорожная развязка 
на западе Москвы 
повысит транспортную 
доступность центра 
«Сколково», ускорит 
движение на ул. 
Генерала Дорохова и на 
пересечении Северо-
Западной хорды с МКАД.

Дела житейские
 Стр. 7  На этой неделе участни-
кам горячей линии нашей газеты 
удалось решить множество важ-
ных проблем: ускорить наведе-
ние порядка во дворах на ул. 
Толбухина, Академика Павлова, 
Ельнинской, а также у станций 
метро «Кунцевская» и «Ломоно-
совский проспект». 

Вместо парковки – 
каток
 Стр. 6 В рамках программы 
«Мой район» в этом году преоб-
разится более 200 улиц, парков 
и знаковых объектов города. 
Перемены ждут и запад Москвы. 
Так, в Раменках на месте стихий-
ной парковки оборудуют каток с 
искусственным покрытием. Здесь 
появится комфортное простран-
ство для  активного отдыха.

Течёт река через 
века
  Стр. 14  Весна и лето – время 
прогулок. У наших читателей есть 
уникальная возможность посмо-
треть на округ с вершины холма 
на Ростовской набережной в ком-
пании опытного гида, известного 
краеведа и постоянного автора 
газеты «На Западе Москвы» Олега 
Рассохина. Экскурсия по берегам 
Москвы-реки поможет совершить 
ряд удивительных открытий.

А вальс полон грёз и огня
Стр. 4–5
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Юные участники Бала Победы 
исполнили главный танец мая

Мария Петросян:

Низкий поклон 
ветеранам

Стр. 4
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АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: MOS.RU

Развязка на пересечении Москов-
ской кольцевой автодороги 
(МКАД) с ул. Генерала Доро-
хова готова на 60%. Идут работы 
на всех конструктивных элемен-
тах объекта. Специалисты пере-
кладывают инженерные комму-
никации и строят очистные соору-
жения. Ход реконструкции новой 
трассы оценил мэр Москвы Сер-
гей Собянин. 

По его словам, развязка суще-
ственно разгрузит движение в 
этом направлении. «Она даёт сразу 
несколько возможностей: позволяет 
улучшить транспортную доступность 
Солнцева, посёлка Заречье, осу-
ществляет интеграцию с Северо-За-
падной хордой, а также с улицами 
Мосфильмовской и Генерала Доро-
хова, – отметил мэр. – По плану раз-
вязка должна быть построена в 2020 
году, но мы постараемся её открыть 
на год раньше».

Напомним, что реконструкция 
транспортной развязки клеверного 
типа на пересечении МКАД с ули-
цей Генерала Дорохова началась в 
феврале 2018 года. Работы решили 
провести после завершения строи-
тельства основного хода Северо-За-
падной хорды в связи с увеличением 
количества транспорта на соответ-
ствующем участке МКАД.

Всего в рамках реконструкции раз-
вязки МКАД с ул. Генерала Дорохова 
построят 5,5 километра дорог. 

От листа клевера 
к скоростной петле 

Песнь 
любви
ГЕННАДИЙ АБРАМОВ
В то время как в столице растёт 
поток туристов, возводятся квар-
талы по реновации и ширится 
метро, специалисты Мосприроды 
продолжают заботиться о братьях 
наших меньших. 

С начала года вместе с Департамен-
том природопользования и охраны 
окружающей среды мы выяснили, 
сколько в городе перезимовало гого-
лей, огарей и крякв. Кроме того, на- 
учились создавать съедобные рисунки, 

чтобы помочь перезимовать пернатым 
соседям. Сейчас не за горами лето, 
и совсем скоро – пик соловьиного 
пения. А значит, самое время пересчи-
тать перелётных артистов.

С 13 мая по 30 июня проходит эко-
логическая акция «Учёт соловьёв». 
Участники могут зафиксировать их 
трели и отправить отчёт на setun_
oopt@mail.ru. Письмо должно содер-
жать аудио- или видеофайл, а также 
дату, время и место наблюдений. 
Надо указать количество обнару-
женных птиц, описать прогулочный 
маршрут, добавить ФИО, телефон или 
электронный адрес. Можно восполь-
зоваться и мобильным телефоном, 
записав видео с GPS-координатами. 
Данные нанесут на интерактивную 
карту мест обитания птиц. Они помо-
гут орнитологам подробнее изучить 
природное многообразие столицы. 

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Сквозь толщи глин, 
прессованных 
веками

«Достроили ещё один тон-
нель на юго-западном участке 
Большой кольцевой линии (БКЛ) 
метро – между станциями «Про-
спект Вернадского» и «Мичурин-
ский проспект». Уже можно ска-
зать, что БКЛ готова на 50%», –  
сообщил в своём блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Таким образом, перегон между 
двумя станциями, расположен-
ными на западе Москвы, полно-
стью готов. В ближайшее время 
начнутся устройство верхнего 
строения пути и подготовка к 
монтажу инженерных систем.

Подземная 
съёмка
В десятку самых «фотогенич-
ных» вошли сразу четыре стан-
ции метро Западного округа. 
Как сообщил мэр на своей стра-
нице в Twitter, в апрельский 
рейтинг попали «Солнцево», 
«Говорово», «Парк Победы» и 
«Киевская». 

А чаще других москвичи публи-
ковали в соцсетях снимки, 
фоном для которых служила 
«Савёловская» БКЛ. Её уникаль-
ное оформление, удивившее на 
открытии перед Новым годом, 
затмило даже знаменитые сыр-
ные домики у парка «Централь-
ный». Но количество станций 
продолжает расти, а с ними и 
конкуренция. 

Пик соловьиного 
пения приходится на 

вторую половину мая и 
июнь. Самцы активно 

завоёвывают внимание 
самок при помощи 

звонких раскатистых 
трелей. Видеоотчёты 
с концертов крылатых 

исполнителей 
можно публиковать 

в Инстаграме 
с хештегами 

#Sing-solo2019, 
#мосприрода, 

#соловьи, 
#певчиептицы.

Реконструкцию 
развязки 
на западе Москвы 
завершат 
до конца 2020 года

ТОП-10

ЗАМКНУТЬ КОЛЬЦО

Мэр Москвы 
Сергей 
Собянин 
на своей 
странице в 
Twitter:

– Среди приоритетных 

строительных проектов – 

реконструкция развя-

зок на МКАД. Вместо 

устаревших, клеверного 

типа, делаем эстакады 

с направленными съез-

дами, благодаря кото-

рым на МКАД и вылетных 

магистралях всё меньше 

пробок. За последние 

годы мы завершили 

реконструкцию 14 раз-

вязок. Сейчас проекти-

руются и строятся ещё 

шесть, в том числе на 

пересечении МКАД с ул. 

Генерала Дорохова.

Будут возведены удобные скоростные съезды 
с ул. Генерала Дорохова на внешнюю и внутреннюю 
стороны МКАД, а также в обратном направлении.

Станция метро «Солнцево» –  
в рейтинге популярности. 
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ПО РАСПИСАНИЮ

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

ДИНАРА КАФИСКИНА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Долгое время жители 
Можайского района испы-
тывали транспортные труд-
ности. В связи со строи-
тельством нового участка 
Северо-Западной хорды 
от Можайского шоссе до 
ул. Боженко были изме-
нены маршруты автобусов.  
С чётной стороны ул. Толбу-
хина их перенесли на ул. 
Кубинку. 

Это нововведение соз-
давало ощутимые неудоб-
ства для тех, кто пользо-
вался данным видом обще-
ственного транспорта. Люди 
неоднократно обращались 
с просьбами вернуть авто-
бусы на привычный марш-
рут на горячую линию нашей 
газеты и в соответствующие 
инстанции. 

К решению вопроса под-
ключился депутат Мосгор-
думы Евгений Герасимов. 

И дело сдвинулось с мёртвой 
точки. По инициативе Евгения 
Владимировича была органи-
зована встреча жителей рай-
она с руководством округа, 
сотрудниками жилищно-ком-
мунального хозяйства и Цен-
тром организации дорожного 
движения.

Ранее парламентарий 
совместно с префектом 
округа Алексеем Александро-
вым отправили официальное 
обращение мэру Москвы.  

И вот результат – осущест-
влён запуск автобусов по 
обновлённой дорожной 
инфраструктуре с учётом 
пожеланий жителей.

 Мы побывали на месте и 
удостоверились лично: по ул. 
Толбухина в сторону Барви-
хинской улицы следуют авто-
бусы № 45, 180, 198, 609, 
825, 840. На этих маршрутах 
заработали остановки «Улица 
Толбухина» и «Дом культуры 
«Сетунь».

АНЮТА ВЕСЕЛОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Программа реновации 
набирает обороты. Первые 
17 семей, а это 50% жите-
лей, проживающих в доме 
№ 1 на ул. Наташи Ковшо-
вой, готовятся к переезду в 
новостройку по адресу: ул. 
Матвеевская, 11. Об этом 
сообщил руководитель 
Департамента городского 
имущества  Максим Гаман.

Переселение жителей 
пятиэтажки на ул. Наташи 
Ковшовой началось 25 
марта. Сейчас 17 семей уже 
пакуют чемоданы, а ещё 14 
передали в Центр инфор-
мирования заявления с 
согласием на предложен-
ные квартиры и документы 
для подготовки договоров. 
О том, как идёт данный про-
цесс, рассказала одна из 
его участниц Татьяна Ката-

ева. «Нам очень повезло, что 
наш дом попал в программу 
реновации: хоть наша квар-
тира в пятиэтажке была хоро-
шая, но это уже старый жилой 
фонд. В новостройке все 
коммуникации новые, подъ-
езды чистые и светлые, квар-
тиры – с готовым ремонтом 
и современной планировкой. 
Кроме того, на всех этапах 

переселения нас консульти-
руют специалисты Департа-
мента городского имущества 
и префектуры ЗАО. В Центре 
информирования мы напи-
сали заявление на помощь 
при переезде и с нетерпе-
нием ждём, когда перевезём 
все вещи в новую квартиру», – 
говорит Татьяна. О качестве 
нового жилья высказалась 
ещё одна жительница поки-
даемой пятиэтажки на ул. 

Наташи Ковшовой, 1 Вален-
тина Кирсанова: «Новый 
дом нам очень понравился: 
планировка квартиры хоро-
шая – изолированные ком-
наты, просторная кухня и 
большая общая площадь. 
В новой квартире наводим 
порядок, уже собрали вещи 
и ждём окончания регистра-
ции документов. Надеемся 
переехать и обустроиться в 
ближайшие дни».

ГЛАС НАРОДА 

На работу, 
домой 
и на дачу 

Алексей  
ХОДАКОВ, 
шеф-повар:

 – После отмены 
автобусного дви-

жения по чётной стороне ул. 
Толбухина мой маршрут от 
работы до дома значительно 
увеличился по времени и 
километражу. Мне приходи-
лось переходить по мосту 
ул. Кубинки, расстояние до 
дома возрастало почти на 
километр, время в дороге – 
на 10–15 минут. И так каж-
дый день! Теперь вздохнул с 
облегчением. Автобусы вер-
нулись, проблем больше нет. 
Домой попадаю раньше, успе-
ваю у сына проверить уроки. 

Нинель АДАМОВА, 
пенсионер:

 – Запуск автобу-
сов стал для меня 
настоящим празд-

ником. Теперь до поли-
клиники на пересечении 
улиц Толбухина и Запорож-
ской добраться могу без 
труда. Нам вернули сразу 
несколько удобных маршру-
тов. Хочется поблагодарить 
всех, кто помогал решать 
этот сложный и болезненный 
для местных жителей вопрос 
и в первую очередь инициа-
тора перемен – Евгения Вла-
димировича Герасимова. До 
платформы «Сетунь» тоже 
рукой подать, для садоводов 
это очень важно, особенно 
сейчас – в разгар дачного 
сезона.

Поехали! Старт дан, 
движение открыто

Чемоданное 
настроение 
17 семей из района Очаково-
Матвеевское получили ключи 
от новых квартир

УСЛЫШАТЬ И ПОМОЧЬ 

Депутат Мосгор-
думы Евгений 
ГЕРАСИМОВ:
– После органи-
зации односто-

роннего автобусного дви-
жения на ул. Толбухина 
местным жителям стало 
неудобно добираться 
до социальных центров, 
аптек, магазинов. Труд-
ности испытывали пре-
жде всего пожилые люди. 
По этому поводу было 
много обращений. В том 
числе и ко мне. Вместе 
с префектом округа мы 
побывали у мэра Москвы 
Сергея Собянина. Когда 
получили поддержку 
мэра, всё завертелось: 
сделали разметку, уста-
новили светофор, опре-
делили места для оста-
новок. Причём именно 
там, где хотели жители – 
у дома № 6 и дома № 12. 
Самое главное – теперь 
люди счастливы. 

Свершилось! Шесть автобусных маршрутов теперь 
курсируют по чётной стороне улицы Толбухина.

Начинается заселение дома на ул. Матвеевская, 11. Новосёлам 
нравятся планировка квартир и современный ремонт.

Завершилось 
строительство нового 

дома по реновации 
и на проспекте 

Вернадского, 73. 
При благоустройстве 

прилегающей 
территории были 

обустроены места 
для отдыха, детская и 

спортивная площадки.
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ТАТЬЯНА РОДЬКИНА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Отгремели залпы празднич-
ного салюта. Москва отме-
тила 74-ю годовщину Вели-
кой Победы. Но память наша 
бессмертна, и уже дан старт 
подготовке к юбилейным 
торжествам 2020 года –  
к 75-летию Победы. Мы вновь 
на Поклонной горе. Здесь 
звучат слова благодарности 
героям, выстоявшим и побе-
дившим, склоняются головы 
в знак признательности под-
вига павших, взлетают в небо 
птицы мира – голуби.

На центральной площади 
перед Музеем Победы – вете-
раны нашего округа, труже-
ники тыла, дети войны. Почёт-
ных и дорогих гостей встречают 
председатель окружного совета 
ветеранов Виталий Александро-
вич Скрябин, депутат Мосгор-
думы Евгений Герасимов, заме-
ститель префекта округа Мария 
Петросян. 

Минута молчания. Ложатся 
алые гвоздики на гранитные 
плиты у Вечного огня, устрем-
ляются ввысь белые голуби. 
Мы замираем, глядя в небеса... 
Венцом программы этого дня 
становится театрализованная 
постановка, действие кото-
рой переносит нас из настоя-
щего в сороковые роковые, а 
затем в солнечный победный 
май. Песню «Верните память» 
зал слушает стоя. Выступление 
музыкантов сопровождается 
показом уникальных кадров 
исторической хроники.

И далёкому мужеству 
верность храня,  мы стоим 
и молчим у Святого огня.

Мария Петросян: 
«Уважаемые 
ветераны! Спасибо 

вам за то, что мы и наши 
дети живём под мирным 
небом. Это ваша заслуга! 
Концерт подготовлен 
исключительно силами 
детей и педагогов нашего 
округа. Мы тщательно 
отбирали номера, долго 
репетировали. Мы будем 
и дальше делать для вас 
такие программы».

Председатель окружного совета ветеранов Виталий Александрович 
Скрябин приветствует героев Великой Отечественной. Они – наша 
гордость, наша слава и главные гости праздника. 

Мы отпускаем в небо голубей как символ мира и торжества жизни. На снимке (справа 
налево): заместитель директора Музея Победы, вице-адмирал Фёдор Смуглин, 
зампрефекта Западного округа Мария Петросян, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. 

На сцене Музея Победы – детский театр игры 
«Гротеск». «Дан приказ ему на запад…» Под 
звуки «Священной войны» уходили на фронт 
выпускники 41-го года.

Ты же выжил, солдат, 
хоть сто раз умирал!
На западе Москвы продолжают 
чествовать героев Великой Отечественной войны

Фланкировка 
на лошади 
На Поклонной горе прошёл 
Кавалерийский парад Победы. 
В мероприятии приняли уча-
стие всадники Кремлёвской 
школы верховой езды и всад-
ники Кавалерийского почёт-
ного эскорта Президентского 
полка.

Продолжился парад показатель-
ным выступлением на Входной 
площади парка, где перед гостями 
выступили всадники Кремлёвской 
школы верховой езды. В основе 
показательного выступления – 
парад флагов городов-героев 
и история военной кавалерии. 
Зрителей также познакомили с 
искусством фланкировки (вла-
дение традиционным холодным 
боевым оружием) и элементами 
военно-прикладных видов кон-
ного спорта, а конный церемо-
ниал гостям продемонстрировали 
всадники Кавалерийского почёт-
ного эскорта Президентского 
полка. 

Мероприятие прошло при под-
держке Департамента культуры 
г. Москвы и администрации Парка 
Победы на Поклонной горе.

И вальс звучит 
опять, как в 45-м 
В Музее Победы прошли Бал 
Победы и праздничный кон-
церт «Сохраним весну челове-
чества». Мероприятия посвя-
щены 74-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне.

Участниками тематического 
бала стали лауреаты фестиваля 
ансамблей бальных танцев «Назад 
в историю» и московского фести-
валя «Россия начинается с тебя». 
На концерте «Сохраним весну 
человечества» выступили  детские 
творческие коллективы из разных 
округов столицы, а также воспи-
танники Первого Московского 
кадетского корпуса и коллективы 
Московского хореографического 
училища при Государственном 
академическом театре танца 
«Гжель» и образцового театра 
песни «Сюрприз» из г. Вязники. На 
праздничные мероприятия были 
приглашены ветераны войны и 
труда из 11 административных 
округов Москвы.

ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
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ИРИНА ДУБЧАК, 
МИХАИЛ ДАНЧЕНКО, 
ВЯЧЕСЛАВ НАРСКИЙ
Командир взвода, потом 
роты, начальник штаба 
батальона. Принимал уча-
стие в боях за освобожде-
ние Украины (форсирова-
ние реки Днепр), Молда-
вии, Румынии, Венгрии. 
Был дважды ранен и конту-
жен, но ни разу не покинул 
поле боя. 

Ему было всего 16, когда 
началась война. Патриоти-
ческий подъём в стране был 
повсеместным, все рвались на 
фронт. Но сначала Ким Яскин 
прошёл фронт трудовой – 
лесоповал для постройки обо-
ронительных сооружений на 
подступах к Москве. По моби-
лизационному плану Красной 
армии в августе 1942 года был 
направлен в Тульское пуле-
мётное училище, где готовили 
и выпускали младших коман-
диров пулемётных взводов. 
Через 10 месяцев ему как 
отличнику присвоили сразу 
звание лейтенанта, а весной 
1943-го направили на Воро-
нежский фронт.

По прибытии на фронт 
18-летний офицер Ким Яскин 
был определён командиром 
взвода ПТР (противотанковых 
ружей) и скоро вошёл в слав-
ную когорту российского офи-
церства, сдав очередной жиз-
ненный экзамен на «отлично». 
В конце войны, когда враг 
сопротивлялся ещё отча-
яннее, стрелковая дивизия 
Яскина участвовала в тяже-
лейших боях за освобождение 

Венгрии, где пришлось про-
рываться из окружения.

«Множество немецких тан-
ков слева и справа… сле-
пящих вспышками выстре-
лов, а в центре вдруг словно 
брешь пробили… Немало 
наших воинов погибло при 
прорыве – обидно, конечно, 
когда столько уже было 
пройдено. Но такова жесто-
кая правда войны».

«Мы лежим на земле, встать 
нельзя, потому что находимся 
под непрерывным обстре-
лом врага. Но когда звучит 
команда подняться и идти 
вперёд, все без исключе-
ния встают и идут. Это и есть 
проявление героизма. Ты не 
видишь эти тысячи пуль, кото-
рые на тебя летят, а идёшь 
вперёд, не обращая внима-
ния на разрывы снарядов, не 
говоря уже о пулях. Несмо-
тря ни на что, наши солдаты 
в любой обстановке могли 
выполнять поставленную 
задачу». (Из воспоминаний 
полковника К.Н. Яскина.)

Ким Яскин – яркий пред-
ставитель поколения, про- 
явившего себя в годы Великой 
Отечественной войны само-
отверженно, мужественно, 
несгибаемо… «Однозначный 
ответ на вопрос, что помогло 
нашей армии одержать Вели-
кую Победу, – моральный дух 
наших солдат, нашей армии, – 
вспоминает Ким Николаевич 
слова Верховного Главноко-
мандующего в годы войны  
И.В. Сталина, назвавшего пять 
факторов победы. И это не 
только моё мнение, так думают 

все ветераны. Благодаря 
непобедимому духу мы и вы- 
играли в этой страшной 
войне... Любой бой, даже в 
шаге от победы, для кого-то 
становился последним. Поэ-
тому люди всегда должны пом-
нить о дорогой цене, заплачен-
ной за освобождение челове-
чества от гитлеровской чумы».

Родился в рубашке – иначе 
о нём не скажешь. Сутки на 
передовой – уже геройство, 
а он провоевал так, нахо-
дясь в каждом бою на прямой 
наводке против танков, то 
есть постоянно на волоске от 
смерти, два года,– даже похо-
ронка на него была – в бою 
оказался засыпанным в окопе 
и восемь часов пролежал в 
беспамятстве!

Но он в строю и сегодня! 
«Замечательный, добрый, 
активный, принципиальный 
человек… Выступает в детских 
садах и школах. Например, в 
школе № 1248, где его обо-
жают и встречают как родного 
человека, – рассказывает пред-
седатель совета ветеранов 
Фили-Давыдкова Юлия Фёдо-
ровна Кирий, – там он проводит 
уроки мужества. Общительный 
и очень любит людей».

Наверное, надо хоть 
однажды лицом к лицу стол-
кнуться со смертью, чтобы раз 
и навсегда так, как Ким Яскин, 
полюбить жизнь и людей… 
Сегодня мы споём гимн 
нашему дорогому ветерану, 
одну из его любимых песен – 
«День Победы»! Ему и всему 
поколению, которое сража-
лось за победу.

Нам 
нельзя 
забывать 
Представители диплома-
тических миссий 39 стран 
посетили Музей Победы. 
Высокие гости осмотрели 
экспозицию и обсудили с 
руководством музея пер-
спективы сотрудничества 
в области культуры.

Дипломатам представили 
новую постоянную экспози-
цию «Подвиг армии», совме-
стившую редкие экспонаты и 
новейшие мультимедийные 

средства. Также гостей про-
вели по диорамному ком-
плексу, особое внимание 
они уделили залам, посвя-
щённым контрнаступлению 
советских войск под Москвой 
и блокаде Ленинграда. Пред-
ставители разных стран 
посмотрели 3D-инсталляцию 
«Дорога к Победе» в Зале 
Славы. 

Директор Музея Победы 
Александр Школьник на 
встрече с дипломатами отме-
тил, что за прошедшие годы 
удалось наладить крепкие 
отношения не только с рос-
сийскими коллегами, но и с 
представителями музейного 
сообщества иностранных 
государств.  

14 мая исполнилось 95 лет участнику Великой 
Отечественной Киму Николаевичу Яскину

Жестокая правда войны 

Мы честно 
дрались, 
защищая
Выставка «Севастополь – 
город русской славы» 
открылась в Музее 
Победы. На ней пред-
ставлены редкие снимки 
и документы из фондов 
музеев и архивов. 

Почётным гостем 
выставки стал контр-адми-
рал ВМФ СССР, ветеран 
Вооружённых сил РФ Вла-
димир Захаров. Он расска-
зал о своей службе на Чер-

номорском флоте и поздра-
вил присутствующих с Днём 
Победы. 

На экспозиции пред-
ставлены материалы об 
обороне и освобождении 
Севастополя в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
а также о 349-дневной обо-
роне города в Крымской 
войне, победе Черномор-
ского флота над турками в 
1829 году. Ценной частью 
экспозиции стали коллек-
ции фотографий из фондов 
Севастопольского воен-
но-исторического музея- 
заповедника и архива 
рекламно-информацион-
ного агентства «Армия Рос-
сии» Минобороны РФ.

ЖИВОЙ ГОЛОС ПОБЕДЫ

ГОРОД-ГЕРОЙ

ПОДВИГ НАРОДОВ

Суровые фронтовые будни.
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ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА
ФОТО АВТОРА

В Раменках по адресу: 
Мичуринский проспект, 17 
оборудуют каток с искус-
ственным покрытием. Бла-
гоустройство, которое уже 
началось, проводится в 
рамках реализации мас-
штабной городской про-
граммы «Мой район».

На месте стихийной авто-
парковки появится террито-
рия для комфортного, актив-
ного отдыха детей и взрос-
лых. Помимо открытого катка 
с искусственным покрытием 
здесь разместят раздевалку, 
автономный туалет и различ-
ные подсобные помещения. 
Стоит отметить, что рядом с 

катком также оборудуют про-
сторную гостевую парковку. 
В случае падения на льду 
за помощью всегда можно 
будет обратиться в медпункт, 
который откроется в этой 
спортивной зоне. В целях 
безопасности по периметру 
площадки установят специ-
альное ограждение и хоккей-
ные бортики.

Рядом с катком обустроят 
цветники, высадят кустар-
ники. Отдохнуть можно будет 
сидя на удобных скамей-
ках. Лавочки, урны и другую 
уличную мебель выполнят 
в едином стиле. Благодаря 
современной системе осве-
щения гулять и заниматься 
спортом станет комфортно 
не только в дневные, но и в 

вечерние часы. По соседству 
расположится пункт проката. 
В летний сезон на месте 
катка может быть открыта 
спортивная площадка. Про-
ект предусматривает соот-
ветствующую трансформа-
цию. 

Сегодня работы на строй-
площадке в самом разгаре. 
Согласно плану, возведение 

катка должно завершиться 
в середине июля. На месте 
мы пообщались с жителями. 
«Здорово, что пустырь пре-
вратится в спортивный уго-
лок. Площадка находится 
буквально рядом с домом, а 
значит, уже не будет отгово-
рок для того, чтобы не прий- 
ти сюда кататься», – говорит  
Иван Сидоренко.

Механизм 
перемен 

Ольга 
Горчакова, 
искусствовед:
– Жители 
района Про-
спект Вернад-
ского давно и 
успешно при-

нимают участие во всех 
знаковых городских про-
ектах, в том числе и в 
реализации программы 
«Мой район». Так, с учё-
том наших пожеланий 
была доработана кон-
цепция по благоустрой-
ству Кравченских пру-
дов. Удалось отказаться 
от установки лежаков на 
газонах и деревянного 
настила в пляжной зоне. 
Парк пейзажный, есте-
ственный, пусть таким и 
останется. Площадку для 
выгула собак отодвинули 
от жилых домов и зоны 
тихого отдыха, иниции-
ровали создание допол-
нительных детских игро-
вых уголков. Главное, что 
уже в следующем году 
данную территорию пол-
ностью осветят. А в этом 
приведут в порядок Нику-
лину рощу и простран-
ство рядом с МФЦ на 
ул. Удальцова, 4: здесь 
обустроят парковку для 
машин и детскую и спор-
тивную площадки.

Сергей 
Андреевич 
Артамонов, 
пенсионер:

– Район Про-
спект Вернад-
ского, в котором 

я живу более 35 лет, меня-
ется в лучшую сторону. 
После реконструкции Цен-
тра социального обслужи-
вания мы обзавелись новой 
сценой, пространством 
для творчества и спорта, 
местом, где могут отдох-
нуть, поправить своё здоро-
вье пожилые жители района. 
В новом ТЦСО «Проспект 
Вернадского» есть арт-кафе 
и своя театральная студия, 
отныне смотрим постановки 
и праздничные концерты 
в родном районе. Новый 
спортзал с тренажёрами и 
массажными креслами – 
прекрасная идея для посе-
тителей разных возрастов, 
интересов и возможностей. 
Я собираюсь записаться на 
восстанавливающий мас-
саж, хочу лично протестиро-
вать массажные кресла. 

МЕСТО СИЛЫ

Каток в районе Раменки появится 
на месте стихийной парковки

Полёт задора 
и веселья

ПОЛИНА СПИРИДОНОВА
Не так давно началось благоустройство 
сквера на ул. Молодогвардейской. Мест-
ные жители мечтали, чтобы зелёный уго-
лок стал прекрасным местом для отдыха.

В последнее время сквер практически не 
использовался по своему прямому назначе-
нию. По большей части он являлся удобным 
местом для того, чтобы срезать путь. Однако 
в этом году сквер был включён в программу 
«Мой район», которая подарит ему новую 
жизнь.

Территория преобразится до неузнавае-
мости, но вместе с тем сохранит основные 
достопримечательности: останутся фонтан 
и памятный камень героям-молодогвардей-
цам. Монумент обретёт постамент, также 
будет обустроено место для возложения 
цветов, установлена сцена для выступлений 
творческих коллективов.

Между прошлым 
и будущим

Вдохнули 
новую 
жизнь
ТАТЬЯНА РОДЬКИНА
ФОТО АВТОРА

Фестиваль «День Победы» про-
ходил в обновлённом актовом 
зале ТЦСО «Проспект Вернад-
ского». Преображение этого про-
странства осуществлялось с учё-
том пожеланий местных жите-
лей. Помещения для творческих 
занятий, трени-
ровок, встреч, 
спектаклей и 
концертов изме-
нились до неуз-
наваемости –  
стали простор-
ными, светлыми, 
уютными.

Говоря об акто-
вом зале цен-
тра, участница 
фестиваля «День 
Победы», заме-
ститель дирек-
тора ГБУ «ЦДСМ 
«Астра» Вера 
Шестакова отме-
тила, что высту-
пает здесь часто 

и сольно, и в составе фольклор-
ного коллектива «Родная сторона». 
«Сейчас это просто прекрасный 
зал. После ремонта он стал шикар-
ным. Выступать здесь – одно удо-
вольствие!» С ней полностью соли-
дарна солистка хора ветеранов 
«Улыбка» Галина Ташбаева: «Мы 
выходим на эту сцену регулярно. 
Зал просто не узнать: новые шторы, 
стулья, полы, современные стекло-
пакеты. Теперь здесь очень уютно». 
Понравилось в отремонтированном 
центре и гостям фестиваля – роди-
телям юных участников праздника. 
«Конкурс пролетел на одном дыха-
нии. Думаю, этому способствовали 
новые стены», – сказала Сусанна 
Амян. 

АКТИВНЫЙ ДОСУГ

ОЧАГ КУЛЬТУРЫ

МОЙ РАЙОН

Жители с нетерпением ждут 
завершения работ и, проходя мимо, 
с интересом заглядывают в проект.

Кунцево обретает новый облик.

На сцене – коллектив школы 
современно-эстрадного танца 
Happy kids.

ПРОТЕСТИРОВАТЬ ЛИЧНО
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А у нас в квартире газ
Собственница квартиры на ул. Молдав-
ской, 22, корп. 1 Елена Федосеева обра-
тилась с жалобой на то, что в её доме в 
рамках капитального ремонта был демон-
тирован газовый трубопровод. По сооб-
щению жительницы, работы по его вос-
становлению были приостановлены, что 
ухудшило условия проживания в доме.

Начальник Жилищной инспекции по ЗАО 
Артём КОМАРОВ: 

– После проведения контрольных мероприя- 
тий нашей организацией в течение трёх дней 
была возобновлена подача газа в квартиры 
жителей дома. 

Р.S. Собственники жилья оценили оператив-
ность сотрудников Жилищной инспекции по ЗАО 
и направили в её адрес благодарность.

ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА
ФОТО АВТОРА

Станислав Тищенко, Рублёв-
ское шоссе: «У входа на стан-
цию метро «Кунцевская» рас-
положена лестница, которая 
ведёт на Молдавскую улицу. 
Также по ней спускаются и 
поднимаются посетители 
парка у префектуры Запад-
ного округа, среди которых 

немало пенсионеров и роди-
телей с детьми. Сейчас сту-
пени нуждаются в ремонте: 
во многих местах раскро-
шился бетон, отваливается 
плитка. В связи с этим взби-
раться на крутую лестницу 
довольно проблематично».

– Генеральный директор 
ГБУ «Автомобильные дороги 

ЗАО» Дмитрий 
ШУХОВ:

– Уличная лест-
ница отремонтиро-
вана. Имевшиеся 
замечания устра-
нены. Благодарим 
за обращение.

От редакции
Парк у префектуры 

Западного админи-
стративного округа – 
одно из люби-
мых мест отдыха 
жителей Кунцева. 
Живописный уго-

лок природы манит отдыхающих. 
Деревянные мостики, перекину-
тые через небольшие озёрца, – 
прекрасное место для фотосес-
сий. Для детей в парке установлен 
игровой городок. Приверженцы 
активного отдыха с удоволь-
ствием занимаются на уличных 
тренажёрах. А любители экстрима 
совершенствуют мастерство 
исполнения трюков на местной 
скейт-площадке.

Жительница дома 5, корп. 
3 по ул. Толбухина Анна М. 
просит убрать упавшее во 
время урагана дерево во 
дворе её дома.

Глава управы Можайского 
района Рустем ШАКИРОВ: 

– Упавшее дерево удалено.

Алексей Степанов, прожи-
вающий по адресу: ул. Ака-
демика Павлова, 54, жалу-
ется на ямы и выбоины на 
тротуарах и дворовых про-
ездах.

Глава управы района Кун-
цево Дмитрий САПРОНОВ: 

– Асфальтобетонное покры-
тие отремонтировано. 

Сетует на подтопление 
придомовой территории 
житель ул. Ельнинской, 20, 
корп. 1 Вадим Войков. Он 
сообщает, что после дождя 
невозможно пройти по тро-
туару до подъезда № 4.

Дмитрий Сапронов: 
– В настоящий момент под-

топление ликвидировано. 
Данный участок взят на конт- 
роль, и в случае образования 
луж будут применяться неза-
медлительные меры по их 
устранению.

Легкой поступью, воздушной

От мойки до головомойки 
СУД ЗА ДЕЛО

Надёжная защита
Марианна Севастьянова, Мичуринский 
проспект: «На перекрёстке, расположен-
ном рядом со входом на станцию метро 
«Ломоносовский проспект», фонарный 
столб нуждается в ремонте. На нём открыт 
короб с проводами, которые, вероятно, 
находятся под напряжением. Свободный 
доступ к коммуникациям может стать при-
чиной несчастного случая».

Исполняющий обязанности директора 
ГУП «Моссвет» Алексей ЧИНЕНКОВ:

– Рабочие закрыли эксплуатационное окно на 
столбе специальным люком. Безопасности про-
хожих в настоящее время ничего не угрожает.

Парк у префектуры – 
одно из любимых мест 

отдыха жителей Кунцева. 
На прогулку сюда 
приходят целыми 

семьями. 

Жители дома 5, корпус 3 по 
Береговому проезду Пётр 
Иванов и Светлана Деми-
дова сообщили, что на тер-
ритории паркинга в их доме 
идёт незаконное обустрой-
ство мойки для автомоби-
лей, которая займёт шесть 
машино-мест. Люди просят 
разобраться в данной ситу-
ации и  привести помеще-
ние в первоначальный вид.

Начальник Жилищной 
инспекции по ЗАО Артём 
КОМАРОВ: 

– Обустройство мойки для 
автомобилей проводилось 
без оформления разреши-
тельной документации. За 
что собственник помещения 

был привлечён к администра-
тивной ответственности и 
оштрафован за неисполнение 
предписания о приведении 
помещения в соответствие с 
технической документацией. 
Был подан иск в суд, целью 
которого было обязать соб-
ственника привести поме-
щение в первоначальный 
вид. В ходе судебного засе-
дания собственник пытался 
отстоять свою позицию, но 
не смог этого сделать. Пра-
вота жителей дома и сотруд-
ников Жилищной инспекции 
по ЗАО была полностью под-
тверждена решением суда, в 

том числе и в суде апелляци-
онной инстанции. В настоящее 
время оборудование мойки 
демонтировано.

Автомойки не будет!

 СКАЗАНО – СДЕЛАНО

 ОПЕРАТИВНО

После ремонта спуск у метро «Кунцевская» стал комфортным для пешеходов 

Было. Стало.

И в дождь, и в зной

До ремонта ступени находились 
в аварийном состоянии.

Ступени обновлены 
и безопасны.
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Будет ли чистым лес рядом с нашим домом – 
зависит от каждого, считает Мария Киселёва
АЛЁНА СВЕТЛОВА
Трудно понять, что движет 
людьми, которые настой-
чиво захламляют москов-
ские леса и парки. Судя по 
количеству мусора, кото-
рое увидели участники 
субботника в лесу рядом с 
посёлком Рублёво, выбра-
сывать сюда отходы ходит 
чуть ли не целая армия. 
Навести порядок решила 
олимпийская чемпионка 
Мария Киселёва (на фото – 
в центре), которая позвала 
на уборку жителей и 
волонтёров из её команды.  

Общими усилиями собрали 
несколько кубометров 
мусора. Но надолго ли сохра-
нится чистота? Мария Кисе-
лёва считает, что ответ на 
этот вопрос – в руках самих 
жителей: «Мне было при-
ятно увидеть на субботнике 
людей, которые живут рядом 
с лесом и не пожалели вре-
мени на хорошее дело. Суб-
ботник получился полноцен-
ной экологической акцией. 
Я вижу, что люди пережи-
вают за судьбу лесов и пар-
ков рядом с их домами. И 
им я хочу сказать огромное 

спасибо за то, что откликну-
лись. Проблема в том, что не 
все пока ответственно подхо-
дят к своему отдыху. Тех, кто 
наплевательски относится к 
чистоте и уюту, пока, к сожа-
лению, хватает. И только 
штрафами тут не помочь. 
Важно объяснять людям: это 
наш с вами зелёный уголок 

Москвы, наша территория, 
наш общий дом, который не 
надо превращать в помойку».

Между тем в социаль-
ных сетях сейчас набирает 
обороты новый флешмоб – 
#trashtag. Участник должен 
выбрать замусоренный уча-
сток в ближайшем к дому 
парке или лесу, сфотогра-

фировать его, убрать мусор, 
а потом сделать ещё одно 
фото участка и разместить 
его в соцсетях. Красота и 
порядок – своими руками! 
Просто, изящно, весело, а 
главное – полезно. Можно 
надеяться, что эта акция 
будет популярна у москви-
чей. 

Чемпионский субботник

АНДРЕЙ БЕКЕТОВ
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МЧС ПО ЗАО

Спасатели запада Москвы 
не дали разгореться огню 
в подъезде на Крылатских 
Холмах, д. 41, корп. 2. 
Получив сигнал о задым-
лении на пульт диспет-
чера, пожарный расчёт 
прибыл на место происше-
ствия уже через 6 минут. 

Поначалу внешних призна-
ков горения обнаружено не 
было, однако, поднявшись на 
10-й этаж, бригада столкну-
лась с плотной стеной дыма в 
холле. «Личный состав неза-
медлительно приступил к 
прокладке рукавной линии 
и подаче первого ствола, а 
все прибывающие силы были 
направлены на верхние этажи 
высотки для перемещения 
людей», – описал оператив-
ную обстановку исполняю-
щий обязанности начальника 
караула 107-й пожарно-спа-

сательной части Владимир 
Устинов. 

Жителей выводили из дома 
по лестнице. Некоторым 
потребовались кислородные 
маски, а пожилым – надёжное 
плечо, чтобы преодолеть все 
ступени.  

В пресс-службе МЧС по ЗАО 
отметили, что эвакуации и 
тушению пожара мешали лич-
ные вещи и мебель, которыми 
был заставлен приквартирный 
холл. Но благодаря слажен-
ным действиям огнеборцев 
удалось быстро локализовать 
очаг возгорания и не допу-
стить распространения пла-
мени на соседние помещения.

Бригада справилась с зада-
чей в течение получаса. Никто 
не пострадал.

Горим и тушим на работе

НАЧНИ С СЕБЯ 

УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ

«Азъ, буки, веди» – 
«я знаю буквы»
24 мая на Красной площади 
состоится праздничный 
концерт в честь Дня славян-
ской письменности и куль-
туры. Истоки этого празд-
ника неразрывно связаны с 
чествованием святых рав-
ноапостольных Кирилла и 
Мефодия – просветителей 
славян, создателей славян-
ской азбуки. 

В программу концерта вой-
дут разнообразные жанры 
славянской музыкальной 
культуры – от сочинений 
духовной музыки и оперных 
арий до народных и эстрад-
ных песен. В концерте примут 
участие более 30 хоров общей 
численностью около тысячи 
человек, композитор Алек-
сандра Пахмутова, а также 
звёзды российской эстрады 
Лариса Долина, Олег Газма-
нов, Надежда Бабкина и соли-
сты ведущих оперных театров 
России Алексей Татарин-
цев (тенор), Василий Ладюк 
(баритон), Полина Шамаева 
(меццо-сопрано). В ходе кон-
церта запланированы прямые 
включения из Томска, Астра-
хани, Белоруссии и Болгарии. 
Вход на концерт на Красной 
площади свободный. День 
славянской письменности и 
культуры приурочен к Дню 
памяти святых равноапо-
стольных братьев Кирилла и 
Мефодия. В России празд-
ник отмечается ежегодно в 
соответствии с постановле-
нием Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 30 января 
1991 года. С 2010 года цен-
тром праздничных торжеств 
стала Москва. Начало меро-
приятия в 13.00.

Греть или 
закаляться?
Для подготовки комму-
никаций к отопитель-
ному сезону в Москве 
началось сезонное 
отключение горячей 
воды. График расписан 
до конца августа. 

Отмечается, что горячей 
воды в столичных квартирах 
не будет не более 10 дней. 
Узнать даты отключения для 
каждого жилого дома можно 
на портале mos.ru. Для этого 
достаточно написать свой 
адрес в соответствующей 
графе раздела «Инструкции: 
Дом и двор». В прошлом 
году самыми востребован-
ными сервисами стали про-
смотр электронного днев-
ника и передача показаний 
счётчиков воды.

РОДНОЕ СЛОВО

ВРЕМЕННЫЕ НЕУДОБСТВА

Любимое место отдыха жителей посёлка Рублёво после субботника 
стало чище, опрятнее, уютнее.

Особенно пугливых 
пришлось эвакуировать 
из здания на руках.
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Предотвратить катастрофу

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ  
ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 
МОСКВЫ

Распоряжение 08 мая 
2019 г. № 17385 

О внесении изменений 
в распоряжение  Департа-
мента городского имуще-
ства города Москвы от 29 
августа 2017 г. № 27670

В соответствии с Зако-
ном города Москвы от 
08 июля 2009 г. № 25  
«О правовых актах города 
Москвы», в связи с обра-
щением Департамента 
строительства города 
Москвы от 12 апреля  
2019 г. № ДС-11-9857/19:

1. Внести изменения в 
распоряжение Департа-
мента городского имуще-
ства города Москвы от 29 
августа 2017 г. № 27670 
«Об изъятии для государ-
ственных нужд объектов 
недвижимого имущества 
для целей строительства 
Южного дублёра Куту-
зовского проспекта (в т.ч. 
участок от Минской ул. 
до Мосфильмовской ул.), 
выезд с ул. Поклонной на 
Южный дублёр Кутузов-
ского проспекта (Запад-
ный административный 
округ города Москвы)» 
(в редакции распоря-
жений от 25 мая 2018 г.  
№ 16709, от 31 августа 
2018 г. № 28878,  от 21 сен-
тября 2018 г. № 31621, от 
19 октября 2018 г. № 35163,  
от 25 декабря 2018 г. 
№ 44967, от 25 января 
2019 г. № 2031, от 15 
марта 2019 г. № 10067), 
дополнив приложение к 
распоряжению пунктами 
согласно приложению к 
настоящему распоряже-
нию.

2. Контроль за выполне-
нием настоящего распоря-
жения оставляю за собой.

Заместитель руководи-
теля  Н.В. Прусакова 

ОФИЦИАЛЬНО

ГИНТАС ВИТКУС
В мае отмечается всемир-
ный день борьбы с гипер-
тонией. В связи с этим 
Департамент здравоохра-
нения Москвы напоминает 
о важности своевременной 
диагностики и приглашает 
москвичей узнать всё о фак-
торах риска развития арте-
риальной гипертонии.

Сегодня в столице создана 
эффективная и современная 
система профилактики, диа-
гностики, лечения и реабили-
тации больных с сердечно-со-
судистыми заболеваниями. 
Результатом этого стало зна-
чительное снижение смерт-

ности и инвалидизации от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, что положительно 
сказалось на средней про-
должительности и качестве 
жизни москвичей. За послед-
ние годы в столице создан 71 
кабинет профилактики инфар-
кта и инсульта, что позволяет 
избежать острых сосудистых 
катастроф. Важно помнить, 
что гипертония – распростра-
нённое заболевание, которое, 
если его не диагностировать 
вовремя, может обернуться 
серьёзными проблемами со 
здоровьем. Гипертония не 
всегда проявляется у людей 
старшего возраста и не только 
у тех, кто ведёт сидячий образ 

жизни. В большинстве случаев 
заболевание не имеет явных 
симптомов, кроме повышен-
ного артериального давления. 
При этом болезнь поражает 
жизненно важные органы-ми-
шени: сердце, головной мозг, 
сосуды, сетчатку глаза, почки. 
Гипертония влечёт за собой 
риск возникновения мозго-
вых инсультов, стенокардии и 
других сердечно-сосудистых 
патологий. Получить первич-
ные консультации и направле-
ние к узким специалистам при 
необходимости прохождения 
дополнительного обследова-
ния москвичи могут в течение 
всего года, обратившись к   
участковому врачу.

Внимательно относиться к здоровью и следить за давлением нужно 
в любом возрасте и при любом образе жизни

Московские психиатры 
запускают бесплатные 
тренинги для всех, кто 
когда-либо сталкивался 
с паническими атаками, 
социальной тревожностью 
и различными страхами, 
даже такими как поездки 
в автомобилях, в метро, 
боязнь авиаперелёта. 

«Быстрый темп жизни, 
постоянные стрессы и сдер-
живание эмоций могут спрово-
цировать такие состояния, как 
тревога и паническая атака, с 
этим может столкнуться каж-
дый житель большого города. 

Наши специалисты расска-
жут всем желающим, как рас-
познать симптомы такого 
расстройства, что делать в 
таких ситуациях и какие меры 
необходимо принять, чтобы 
избежать таких приступов в 
будущем», – отмечает Лариса 
Бурыгина, главный врач пси-
хиатрической клинической 
больницы № 4 им. П.Б. Ган-
нушкина.  Панические атаки – 
острый приступ тревоги, кото-
рый может сопровождаться 

неконтролируемым страхом, 
тошнотой, нехваткой воздуха, 
учащением сердцебиения, 
ощущением холодного пота и 
дрожи в ногах. «Человек, испы-
тывающий данные симптомы, 
чаще всего не может объяс-
нить причин своего состоя-
ния. Приступ может начаться 
в местах большого скопле-
ния людей, в общественном 
транспорте или замкнутом 
пространстве. Чтобы узнать 
больше о подобных состоя-

ниях и об их профилактике, 
приходите на наши лекции», – 
комментирует Александр 
Палин, заведующий Центром 
психолого-психотерапев-
тической помощи больницы 
им. Ганнушкина. Посетить 
интересные лекции на тему 
психологии, принять участие 
в полезных тренингах, побе-
седовать со специалистами 
можно в рамках календаря 
открытых дверей в столич-
ных больницах «Входите, 
открыто!», где регулярно 
публикуются самые интерес-
ные мероприятия от лучших 
клиник города.

Тихо, без паники

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛЕКЦИИ

Экзамены без стресса
Татьяна 
БАТЫШЕВА, 
заслуженный врач 
РФ, главный детский 
невролог Москвы 

Главный майский вопрос 
всех школьников, студентов 
и их родителей: как пере-
жить экзамены и сохранить 
нервную систему?  

Нам кажется, что количество 
материала для подготовки и 
повторения так велико, что 
справиться невозможно. По- 
этому очень важно правильно 
подготовиться к экзамену. 

1. В первый день лучше 
бегло пробежаться по всем 
вопросам, подготовить крат-
кий ответ на самые простые 
и понятные из них в одно-два 
предложения. Во второй день 
лучше остановиться на более 
сложных темах, а в третий 
день приступить к проработке 
самых сложных моментов. 

2. Можно чередовать темы 
и даже предметы, всё это – 
отличная разминка для мозга. 
Во время подготовки необхо-
димо выключить музыку, теле-
визор, исключить гаджеты.

3. Утром, если «нет настрое-
ния», стоит начинать с наибо-
лее интересной темы, чтобы 
было легче включиться в 
работу.

4. Отдых необходим каж-
дые 45 минут работы! Иначе 
продуктивность снижается. 
Хорошо выспитесь в ночь 
перед экзаменом, так как сон 
способствует обработке и 
усвоению материала. 

5. Уже выученный материал 
стоит проговаривать про себя 
или кому-нибудь из близких, 
чтобы вы точно знали, где про-
белы в ваших знаниях.  

6. Вспомните, как вам легче 
всего запоминается мате-
риал. Рисуйте схемы, пишите 
конспекты, слушайте аудио-
лекции, если вам так проще. 

7. Писать шпаргалки можно 
и даже полезно (текст, коротко 
и ёмко изложенный на неболь-
шом листке, хорошо запомина-
ется), а вот пользоваться ими 
потом на экзамене, конечно, 
не нужно. 

8. Чтобы чуть меньше вол-
новаться на самом экзамене, 
прорепетируйте всё дома: как 
вы будете заходить, писать 
ваш вариант. Не так страшно 
переживать уже произошед-
шее, поэтому подготовьте 
свою нервную систему. 

9. В случае, если стресс вас 
всё же поглощает, активируйте 
свои внутренние ресурсы – 
послушайте любимую музыку, 
спойте, нарисуйте что-нибудь, 
прогуляйтесь, съешьте люби-
мое блюдо. 

Идите на экзамен со спокой-
ной уверенностью в том, что 
всё это – начало нового этапа 
в жизни!

СОВЕТЫ ДОКТОРА 
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ОЛЬГА КЛЮЕВА
Центр содействия семей-
ному воспитанию (ЦССВ) 
«Наш дом» – учреждение для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей. Именно здесь воз-
ник совместный с Фондом 
поддержки детей в трудной 
жизненной ситуации про-
ект «Возьми меня за руку». 
Его авторы – педагоги-пси-
хологи Алёна ЗАХАРОВА и 
Юлия ГЕРАСИМОВА расска-
зали о проекте, который они 
развивают.  

– С 2010 года мы реализуем 
программу индивидуального 
наставничества. В ЦССВ «Наш 
дом» живут и нормально раз-
вивающиеся дети, и с осо-
бенностями развития. Мы 
считаем, что рядом с ребён-
ком-сиротой должен быть 
взрослый, который станет для 
него опорой в будущем после 
выхода из нашего учрежде-
ния. Суть проекта – наставни-
чество. Это не волонтёрская 
группа, которая приходит и 
помогает всем. Это формат 
общения «один наставник – 
один ребёнок». Смысл в том, 
чтобы установить довери-
тельные, стабильные, близ-

кие отношения не в формате 
«родитель – ребёнок», а в фор-
мате «друг».

Проект «Возьми меня за 
руку», который реализуется 

на базе нашего центра, ори-
ентирован на детей с множе-
ственными тяжёлыми наруше-
ниями в развитии. Мы пони-
маем, что это тот контингент, 

который не сможет существо-
вать самостоятельно, все они 
после 18 лет будут проживать 
в учреждениях соцзащиты для 
людей-инвалидов и момент 

перехода – большой стресс 
для наших детей. Поэтому 
важно иметь старшего друга, 
который поможет им адапти-
роваться в новых условиях.  

Человек, который хотел 
бы попробовать себя в роли 
наставника, проходит курсы 
в благотворительном фонде. 
Там обучают, консультируют 
потенциальных наставников, 
которые с заключением об 
окончании учёбы приходят в 
центр, знакомятся с ребёнком 
и в тесном контакте со специ-
алистами – консультантами 
фонда и центра помогают 
социализации детей во время 
выхода в парк или в зоопарк, 
прогулок на территории цен-
тра и в другое время. Проект 
направлен на эмоциональ-
ное состояние ребёнка, на 
помощь ему. 

«Мой дедушка – инвалид 
Великой Отечественной 
войны. В одном из районов 
Подмосковья в 70-е годы он 
вступил в члены ГСК. Испол-
ком райсовета выделил коо-
ператорам землю и разре-
шил на ней строительство 
боксов. Исключительно за 
счёт средств членов ГСК. 
В 2004 году ГСК заставили 
заключить договор аренды с 
местными властями на уча-
сток земли под гаражами.  
В настоящее время дедушка 
решил оформить право соб-
ственности на свой гараж-
ный бокс. К сожалению, ему 
отказали администрация 
района, а также суды первой 
и второй инстанций. Неужели 
я никогда не получу в наслед-
ство гараж ветерана войны?

Михаил Усков, район 
Фили-Давыдково». 

На вопрос нашего 
читателя отвечает 
почётный адвокат 
России Леонид 
ОЛЬШАНСКИЙ:

– Гараж вашего деда, без 
всякого сомнения, будет 
оформлен в собственность 
ветерана. Так по аналогич-
ному делу решил Верховный 
суд РФ. 

Он указал, что здание ГСК 
было построено правомерно 
на основании законодатель-
ства 60–70-х годов прошлого 
века.  Проанализировал 
Верховный суд и проблема-
тику, связанную с договором 
аренды. Высшие судьи ука-
зали, что гараж был построен 
задолго до того, как участок 
под ГСК был предоставлен 
в аренду. Следовательно, 
условия арендного договора 
не могут свидетельствовать 
о законности или незакон-
ности строительства ветера-
ном своего гаража, равно как 
и другими кооператорами.

Коллегия по гражданским 
делам Верховного суда РФ 

также подчеркнула, что в 
разрешении на строитель-
ство не было никаких огра-
ничений. То есть материал 

для боксов мог быть выбран 
любой: бетон, кирпич, 
металл. Для оформления 
права собственности имеет 

значение не материал 
машино-места, а соответ-
ствие строительным пра-
вилам и нормам объекта на 
момент его возведения.

Так что бокс вашего 
дедушки в гараже будет офи-
циально оформлен в соб-
ственность (приватизиро-
ван). Для этого необходимо 
повторно обратиться в отде-
ление Росреестра по тому 
району, где находится ГСК.

С другом – во взрослую жизнь 

Гаражное дело 

ОТКРЫТЫЙ МИР

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Наставники 
обучаются в 

благотворительных 
фондах Москвы 

«Арифметика добра», 
«Старшие братья и 
старшие сёстры»  

и в Центре лечебной 
педагогики (ЦЛП). 

Что говорит закон
В соответствии со ст. 218 Граж-
данского кодекса РФ член 
гаражного (а также жилищного 
и дачного) кооператива, пол-
ностью внёсший свой пай, ста-
новится собственником бокса, 
квартиры, дачного домика. 
Как мы видим, дедушка стал 
членом ГСК, и формой внесе-
ния им паевого взноса стало 
строительство за собственные 
средства бокса (машино-ме-
ста).

Проект «Возьми меня за руку» Центра содействия семейному 
воспитанию «Наш дом» помогает найти ребёнку друга

Авторы проекта �Возьми меня за руку�  
Алёна Захарова и Юлия Герасимова.

Наставник – самый близкий 
человек. Для ребенка он �только 
мой, он только ко мне пришёл�.
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 20 мая. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «МАМА ЛОРА». Т/с (16+)

23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Познер. (16+)
01.30, 03.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
04.15 Контрольная закупка. 
(6+)

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

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

06.00 Настроение.
08.00 «ХОД КОНЁМ». Х/ф (0+)
09.35 «РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ 
ГОРОХОВЫЙ». Д/ф (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
13.35 Мой герой: “Евгений 
Сидихин”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Мусорная революция”. (16+)

23.05 Знак качества. 
(16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 90-е: “Криминальные 
жёны”. (16+)
01.25 «ПИСЬМО ТОВАРИЩА 
ЗИНОВЬЕВА». Д/ф (12+)
05.30 Большое кино: 
“Маленькая Вера”. (12+)

05.10, 03.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
00.10 Поздняков. (16+)
00.20 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ...». Д/ф (0+)
01.20 Место встречи. 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 21 мая. 
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.
21.15 Чемпионат мира 

по хоккею-2019. Сборная России - 
Сборная Швеции. Прямой эфир из 
Словакии.
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
04.30 Контрольная закупка. (6+)

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

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

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

08.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 
(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
13.40 Мой герой: “Виктор 
Цвиркун”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

“Бандитская аренда”. (16+)
23.05 «ЖЕНЩИНЫ ВАСИЛИЯ 
ШУКШИНА». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Прощание: 
“Любовь Полищук”. (16+)
01.25 «МАРШАЛА ПОГУБИЛА 
ЖЕНЩИНА». Д/ф (12+)
05.30 10 самых... (16+)

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

СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
00.10 “Крутая история” 
с Татьяной Митковой. (12+)
01.05 Место встречи. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 22 мая. 
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 «МАМА ЛОРА». Т/с (16+)

23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
04.30 Контрольная закупка. (6+)

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

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

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ПАССАЖИРКА». Х/ф 
(16+)
10.35 «ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. 

ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ ТАКОЙ!». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 03.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
13.40 Мой герой: “Тамара 
Глоба”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 90-е: “Квартирный 
вопрос”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Удар властью: “Распад 
СССР”. (16+)
01.25 «ТРИ ГЕНЕРАЛА - ТРИ 
СУДЬБЫ». Д/ф (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! 
“Бандитская аренда”. (16+)

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

СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
00.10 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА: 
«ПРЕДСКАЗАТЕЛИ». Д/с (16+)
01.05 Место встречи. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 23 мая. 
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 «МАМА ЛОРА». Т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
04.30 Контрольная закупка. 
(6+)

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

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

08.45 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф (0+)
10.35 «ВАДИМ 
СПИРИДОНОВ. Я УЙДУ В 47». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 03.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
13.40 Мой герой: “Елена 
Шевченко”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Вся правда. (16+)
23.05 «НА ОСКОЛКАХ 
СЛАВЫ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Хроники московского 
быта: “Советский Отелло”. (12+)

01.25 «МЯТЕЖ ГЕНЕРАЛА 
ГОРДОВА». Д/ф (12+)
05.30 Обложка: “Чтоб я так 
жил!”. (16+)

05.10, 03.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского. (12+)
00.45 Место встречи. 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
запретная”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Легенды мирового кино: 
“Николай Симонов”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45 Дом архитектора: “Дом 
женщины с характером”.
09.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ». Т/с
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.10 ХХ век: “Народный 
артист СССР Михаил Ульянов”, 
1975 год”.

12.25, 18.45, 00.30 “Игра в бисер” 
с Игорем Волгиным: “Борис 
Васильев. А зори здесь тихие...”.
13.10 Абсолютный слух.
13.50 «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ: 
«СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. ВСПЫШКА». 
Д/с
14.20, 20.45 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ЛЬВЫ». Д/с
15.10 Пряничный домик: 
“Шумбратада”.
15.40 2 Верник 2.
16.30 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». Т/с
17.50 Исторические концерты: 
“Владимир Горовиц”.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Энигма: “Зубин Мета”.
23.00 Дом архитектора: “Дом 
строителей будущего”.
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
02.25 «МИР ПИРАНЕЗИ». 
Д/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ

ВТОРНИК, 21 МАЯ

СРЕДА, 22 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ

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

Как уберечь себя от обмана - первые действия

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

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

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

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

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

Постановление Правительства Москвы №363 от 20.04.1993 Номер свидетельства государственной регистрации 024.266. ЗАО "Ритуал-Сервис" ОГРН 1027739098661 Реклама 18+
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 Сегодня 24 мая. 
День начинается. (6+)
09.55, 02.25 Модный 
приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет. (16+)
15.15, 04.00 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/
Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон. 
(16+)
19.55 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.

21.30 Три аккорда. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 
(16+)
00.30 «КИЛЛЕР 
ПОНЕВОЛЕ». Х/ф (18+)
04.40 Контрольная 
закупка. (6+)

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 «МОИ ДОРОГИЕ». 
Т/с (12+)
01.15 «НЕНАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР». Х/ф (12+)
10.10, 11.50 «ОЗНОБ». Т/с 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
Т/с (12+)
17.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
19.20 Петровка, 38. (16+)
20.05 «ОТЦЫ». Х/ф (16+)
22.00 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой.
23.10 Приют комедиантов. 
(12+)
01.05 «АКТЕРСКИЕ 
ДРАМЫ. ГЕННАДИЙ НИЛОВ 
И ВАДИМ БЕРОЕВ». Д/ф 
(12+)
01.55 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф 
(0+)

03.30 «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф 
(16+)
05.05 «ПОЛЬСКИЕ 
КРАСАВИЦЫ. КИНО С 
АКЦЕНТОМ». Д/ф (12+)

05.10 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 Доктор Свет. (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ». Т/с  (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с 
(16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
00.00 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование. (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы. (12+)
01.40 Квартирный вопрос. 
(0+)
02.40 Место встречи. (16+)
04.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с (16+)

05.30, 06.10 «РОССИЯ ОТ 
КРАЯ ДО КРАЯ». Д/с (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф (0+)
08.10 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники. 
(12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ. В ОБЪЕКТИВЕ - 
ЗВЕЗДЫ». Д/ф (16+)
11.10 Теория заговора. 
(16+)
12.15 Идеальный ремонт. 
(6+)
13.20 Живая жизнь. (12+)
16.20 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. (12+)

17.50 “Эксклюзив” с 
Дмитрием Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 
(16+)
21.00 Время.
23.00 «ДОВЛАТОВ». Х/ф 
(16+)
01.20 «ROLLING STONE: 
ИСТОРИЯ НА СТРАНИЦАХ 
ЖУРНАЛА», 1 серия. Д/ф (18+)
03.25 Модный приговор. 
(6+)
04.20 Мужское/Женское. 
(16+)
05.00 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 Утро России. 
Суббота.
08.15 По секрету всему 
свету.

08.40 Местное время. 
Суббота. (12+)
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)
13.40 «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ». Т/с (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Ну-ка, все вместе! 
Финал. (12+)
00.20 «КОГДА ЕГО 
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ». Т/с 
(12+)

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.25 АБВГДейка. (0+)

06.50 Короли эпизода: 
“Станислав Чекан”. (12+)
07.40 Выходные на колёсах. 
(6+)
08.15 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.40 «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ». Т/с (12+)
10.50, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». 
Т/с (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ». Т/с (12+)
17.05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (12+)
21.00 “Постскриптум”
с Алексеем Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.00 90-е: “Квартирный 
вопрос”. (16+)
03.45 Удар властью: 
“Распад СССР”. (16+)
04.25 Специальный 

репортаж: “Мусорная 
революция”. (16+)
04.55 Линия защиты.  
(16+)

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

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Денис Майданов”. (16+)
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменёвым.
21.00 Звезды сошлись. 
(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “Найк Борзов”. (16+)
01.20 Фоменко фейк. (16+)
01.50 Дачный ответ. (0+)
02.55 «ХОЗЯИН». Х/ф  
(16+)

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ

СУББОТА, 25 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ

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

05.50, 06.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 
Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 “Непутевые заметки” 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.10 Теория заговора. (16+)
12.20 «МАРИНА НЕЕЛОВА: Я 
УМЕЮ ЛЕТАТЬ». Д/ф (12+)
13.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 
(16+)
15.25 «СТАС МИХАЙЛОВ: 
ВСЕ СЛЕЗЫ ЖЕНЩИН». Д/ф (12+)
16.35 Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова “Все для тебя”. 
(12+)
18.50 Ледниковый период. 
Дети. (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига. (16+)
00.45 «ROLLING STONE: 

ИСТОРИЯ НА СТРАНИЦАХ 
ЖУРНАЛА», 2 серия. Д/ф (18+)
02.55 Модный приговор. (6+)
03.50 Мужское/Женское. (16+)

04.20 «СВАТЫ». Т/с (12+)
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
Воскресенье.
09.20 “Когда все дома” 
с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.05, 01.30 “Далёкие близкие” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
15.40 «СИНЕЕ ОЗЕРО». Т/с 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)

03.05 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». Т/с (16+)

05.25 «ВАНЕЧКА». Х/ф (16+)
07.25 Фактор жизни. (12+)
08.00 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ». Х/ф 
(12+)
09.50 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ГЕННАДИЙ НИЛОВ И ВАДИМ 
БЕРОЕВ». Д/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.15 События.
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 
(12+)
13.45 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Свадьба и развод: 
“Сергей Жигунов и Вера Новикова”. 
(16+)
15.55 Прощание: “Марина 
Голуб”. (16+)
16.40 Хроники московского 

быта: “Доза для мажора”. (12+)
17.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Т/с (12+)
21.25, 00.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 
Т/с (12+)
01.30 «ОТЦЫ». Х/ф (16+)
03.10 Петровка, 38. (16+)
03.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
05.00 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ». Д/ф (12+)

04.45 Звезды сошлись. (16+)
06.00 Центральное 
телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Малая земля: “Михаил 
Шац и Александр Олешко”. (16+)
15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты супер! Суперсезон. 
Финал. (6+)
22.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)
00.50 «ВСЁ ПРОСТО». Х/ф (16+)
02.50 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

06.30 «Аленький цветочек», 
«Василиса Микулишна», «Про 
бегемота, который боялся прививок». 
М/ф
07.55 «СИТА И РАМА». Т/с
10.10 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым.
10.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 
Х/ф
12.20 Письма из провинции: 
“Мценск”.
12.50, 01.20 Диалоги о животных: 

“Лоро Парк. Тенерифе”.
13.30 «НИКОЛАЙ 
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. ЭКСПЕДИЦИЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». Д/ф
14.30 Линия жизни: “К 70-летию 
со дня рождения Любови Полищук”.
15.20 «А чой-то ты во фраке?». 
Спектакль
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком.
17.15 Ближний круг Исаака 
Штокбанта.
18.15 Романтика романса: 
“Галине Каревой посвящается...”.
19.30 Новости культуры.
20.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Х/ф
21.45 Шедевры мирового 
музыкального театра. Опера Дж. 
Верди “Отелло”.
00.25 «ОДЕВАЙТЕСЬ 
ПО ПРАВИЛАМ! МОДА И 
ПРОВОКАЦИЯ». Д/ф
02.00 Искатели: “Незатерянный 
мир”.
02.45 «Про Фому и про Ерёму». 
М/ф

8 (499) 130-90-85

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

Услуги
Строительная бригада. 
Фундаменты, отмостки, 
бани, заборы, крыши.
Дома под ключ. 
8-962-091-41-27

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

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

Ремонт
мебели 
Обивка на дому. 
8-916-938-35-69
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МАЙЯ КИРЮХИНА 
ФОТО АВТОРА

«Не покупай собаку, 
возьми из приюта! Этот 
призыв мы часто слышим 
от медийных лиц, встре-
чается он и в виде реклам-
ных наклеек. А мне, как 
организатору волонтёр-
ского движения «Джуль-
барс», хотелось доба-
вить: или возьми у тех 
людей, которые спасают 
брошенных животных!» –  
так начинается письмо 
жительницы нашего 
округа Майи Кирюхиной, 
которое пришло в адрес 
газеты. Добавим только, 
что Майя Александровна 
является еще и волонтё-
ром Солнцевского муни-
ципального приюта для 
бездомных  животных. 
Её побудил обратиться 
к читателям поступок 
маленького человека с 
большим сердцем.
 

«Два щенка, оставшиеся 
без мамы и брошенные хозя-
ином, попали ко мне на попе-
чение. Активные поиски под-
ходящей семьи не давали 
результата. И вдруг звонок:  
«Я Даниил и хочу взять щенка!»  

Обычно к детским звонкам 
относишься насторожённо, 
подробно расспрашиваешь, 
подзываешь к телефону роди-
телей. А тут с первой минуты 
общения на 80% была уве-
рена: мальчику можно дове-
рять! На вопрос, зачем тебе 

щенок, получила, не скрою, 
неожиданный ответ: «Чтобы 
заботиться о нём всю жизнь! 
Чтобы подарить дом тому, у 
кого дома нет!» Слёзы навер-
нулись на глаза от благодар-
ности к тому, кто ещё сам 
нуждается в опеке, но уже 

готов спасать более слабого! 
Взрослый разговор, с твёр-
дой уверенностью в голосе, 
для меня был необычен, ведь 
разговаривала я с ребён-
ком! Иногда взрослые зво-
нят и не всегда могут убеди-
тельно объяснить, для чего 

им собака. А тут ребёнок!  
И так определённо, кон-
кретно: помочь, заботиться, 
любить! Общение с мамой 
Даниила развеяло послед-
ние сомнения, а встреча с 
дружной, молодой, краси-
вой многодетной семьёй 
убедила на все сто – это 
джекпот для моего щенка! 
Семья Юсуповых, Кирилл 
и Анна, уже имеют собаку 
и кошку, могут позволить 
себе завести породистого 
питомца. Но Даниил, ученик 
6 А класса школы № 1101, 
зная, сколько бездомных 
животных нуждается в тепле 
и заботе, твёрдо решил взять 
именно ту собачку, которой 
нужны дом и верный друг. 
Назвал Даниил щенка Моли. 
Малышка уже прижилась в 
дружной семье и чувствует 
себя отлично. Хочу добавить: 
спасибо семье Юсуповых  
за такого сына, а школе  
№ 1101 – за ученика!

ОЛЬГА ФИЛАТОВА
Конкурс «Мой лучший 
друг» – это не только и 
не просто о животных. 
Нам как редакции газеты 
хочется, чтобы люди не 
разучились читать, чтобы 
дети почувствовали вкус 
к чтению и бережно отно-
сились к братьям нашим 
меньшим. Наши колле-
ги-библиотекари давно и 
плодотворно работают в 
детских учреждениях. Под 
руководством взрослых 
ребята читают, не только 
рисуют, но и делают сво-
ими руками зверей. Вот 
что у них получается. 

Жанна НОВИКОВА, воспита-
тель ГБОУ «Школа № 109»:

– Лучшими прочитанными 
книгами про животных для 
меня как для воспитателя 
и детей моей группы стали 
книги Екатерины Власо-

вой об обитателях Арктики.  
В Международный день поляр-
ного медведя Екатерина Вла-
сова обрадовала детей своей 
новой книгой «Друзья Белого 
Медвежонка из Арктики». Эта 
книга начинается волшебной 
сказкой, где Белому Медве-
жонку предстоит выполнить 
важную миссию – рассказать 
всему миру о своих друзьях, 
животных Арктики, и даже 
написать о них стихи. Под 
впечатлением прочитанных 
рассказов, в которых глав-
ным героем является самый 
важный обитатель Севера – 
белый медведь, с детьми 
нашей группы мы организо-
вали мини-музей полярного 
медведя. Все экспонаты для 
музея изготавливали дети 
совместно с родителями и 
другими членами семьи. На 
открытие нашего мини-музея 
мы, конечно же, пригласили 
Екатерину Власову.

Дети приняли участие в 
одном из самых масштаб-
ных событий, посвящённых 
природе и охране окружаю-
щей среды в нашей стране, в 
фотофестивале «Первоздан-
ная Россия», где читали стихи 

Екатерины Власовой. Ведь 
книга «Друзья Белого Мед-
вежонка из Арктики» направ-
лена на пропаганду береж-
ного отношения к животному 
миру Арктики. В нашем саду  
также традиционно каждый 

год проводится конкурс чте-
цов. В этом году тема кон-
курса была «Ребятам – о зве-
рятах». Дети нашей группы, 
конечно же, выбрали сти-
хотворения об арктических 
животных. 

Джекпот для Моли

Ребятам – о зверятах Совместный проект редакции газеты «На Западе Москвы» 
и библиотеки № 214 им. Ю.А. Гагарина

ЦЕНА ДОВЕРИЯ

КОНКУРС

 Даниил, ученик  
6 «А» класса  школы 

№ 1101, зная, 
сколько бездомных 

животных 
нуждается в тепле 
и заботе, твёрдо 

решил взять именно 
ту собачку, которой 
необходимы дом и 

верный друг.

Полюбившиеся 
книги, ставшие 
настольными 
Екатерина Власова – автор 
детских книг «Рассказы про 
Мишутку Тали и его дру-
зей», «Тайны олимпийского 
кольца», «Тайны футболь-
ного фестиваля», сборника 
стихов «Друзья Белого 
Медвежонка из Арктики» 
о животных, которые зане-
сены в Красную книгу Рос-
сии и Международную 
Красную книгу и нуждаются 
в защите. 

Позвольте детям совершать добрые поступки!

Семья Юсуповых – Кирилл, Анна и Даниил –  
с новым питомцем. Родители считают, что детям 
полезно общаться с животными и брать на себя 
ответственность за тех, кого они приручили.

Коллективная работа детей из ГБОУ «Школа  
№ 109» по мотивам книг Екатерины Власовой.

Симпатяге Моли невероятно повезло: 
её хозяйка – ветеринарный врач.
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ОЛЕГ РАССОХИН
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Тогда же, в конце XVI века, 
была изменена трасса 
Смоленской дороги. Пер-
воначально эта дорога 
из Москвы на запад 
проходила от Смолен-
ских ворот Земляного 
города по Плющихе, мимо  
Новодевичьего  монастыря и 
через Сетуньскую пере-
праву. В наши дни террито-
рия за рекой интересна не 
только своим историческим 
наследием и архитектур-
ными достопримечательно-
стями. Хотя всё это есть, и в 
большом количестве. Важно 
и то, что пешеходный мост у 
Киевского вокзала превра-
тил оба берега реки и близ-
лежащие кварталы в единую 
интереснейшую пешеход-
ную зону. А с высокой вер-
шины холма на Ростовской 
набережной открываются 
великолепные виды на цент- 
ральную часть современ-
ного Дорогомилова.

Наш предыдущий маршрут 
по старинному району завер-
шился на Девичьем поле. 
С этого места мы и начнём 
сегодняшнюю прогулку.

Кварталы, примыкающие к 
знаменитой Плющихе, пред-
ставляют собой уникальную 
городскую территорию. Район, 
переживший масштабную 
перестройку XX века, сумел 
сохранить удивительную исто-
рию прошлых столетий.

Напротив конструктивист-
ского квартала во 2-м переулке 
Тружеников (1920-е годы), 
центром которого является ДК 
«Каучук», расположен большой 
спортивный комплекс. «Буре-
вестник» – один из старейших 
стадионов Москвы (1910-е 
годы). Когда-то он был основ-
ной тренировочной базой для 
конькобежцев. В настоящее 
время стадион относится к 
медицинскому университету 
им. И.М. Сеченова, студенче-
ский медгородок находится в 
двух кварталах от спортивной 
площадки.

КАМЕННЫЙ ХРАМ 
Минуем столетний «Буре-

вестник», и далее 3-й пер. Тру-

жеников от улицы Плющихи 
приведёт нас к Крестовоздви-
женской церкви (1-й Труже-
ников переулок, 8, hramkresta.
ru). Каменный храм в пер-
воначальном варианте поя-
вился на этом участке ещё 
в середине XVII века, когда 
территорию между улицей 
Плющихой и рекой занимали 
слободы, принадлежавшие 
ростовскому архиерейскому 
дому. Позже здание храма 
несколько раз перестраива-
лось. Так, в середине XVIII века 
был увеличен алтарь; в 1840-х 
годах к храму была пристро-
ена колокольня, а церковная 
территория обнесена вну-
шительной белокаменной 
оградой. В 1890-х годах Ф.Н. 
Кольбе (с 1894 по 1896 год он 
был архитектором Хамовни-
ческой части Москвы) оконча-
тельно завершил архитектур-
ный облик здания. 

От храма постепенно 
открывается красивый вид 

на реку, но мы пока не спе-
шим к набережной. По 
соседству с Плющихой нахо-
дятся ещё три объекта, кото-
рые нам будет интересно 
посетить.

По адресу: ул. Бурденко, 
16/12, кв. 21 расположен 
Мемориальный музей-квар-
тира священника, философа, 
учёного и поэта Павла Флорен-
ского. Здесь Павел Алексан-

дрович жил до переезда в 1915 
году в Сергиев Посад. В экс-
позиции музея представлены 
сочинения священника, фото-
графии, личные вещи, архив и 
многое другое. Экскурсии про-
водятся только по предвари-
тельным заявкам (подробно-
сти: florenskyfond.ru).

В соседнем квартале, между 
ул. Бурденко и Плющиха (Зем-
ледельческий пер., 9, стр. 2, 
sculptura.ru), находится худо-
жественный музей, посвящён-
ный известному скульптору 
поколения шестидесятников, 
народному художнику РСФСР 
Ю.Г. Орехову (1927–2001).  
В музей превращена бывшая 
мастерская Юрия Григорье-
вича. К слову, стены мастер-
ской помнят и И.Е. Репина: 
художник работал здесь в 
1879–1902 годах.

СВИДЕТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО БЫТА 

И, конечно, прогулка по 
Хамовникам невозможна без 
посещения дома Палибина 
(ул. Бурденко, 23). Одна из ста-
рейших деревянных построек 
Москвы в стиле ампир по- 
явилась на окраине города в 
начале XIX века. Небольшой 
особняк с садом принадле-
жал коллежскому советнику  
Г.А. Палибину, директору 
чертёжной в Межевой канце-
лярии. В наши дни дом Пали-
бина – свидетель городского 
быта двухвековой давности и 
ныне редчайший (увы!) обра-
зец московского деревянного 
зодчества.

От Плющихи направляйтесь 
сквозь жилые кварталы по 
извилистым улочкам вниз, к 
набережной. 7-й Ростовский 
переулок ведёт к пешеходному 
мосту Богдана Хмельницкого и 
далее к Киевскому вокзалу. Но 
задержитесь возле моста.

Здесь, на вершине холма, в 
сквере возле Дома архитекто-
ров на Ростовской набереж-
ной – одного из самых извест-
ных постконструктивистских 
сооружений А.В. Щусева, – 
открывается замечательная 
панорама центральной части 
Западного округа.

Перед вами современное 
Дорогомилово: торжественная 
набережная Тараса Шевченко, 
масштабные сооружения пло-
щади Европы и башни Москва-
Сити вдалеке. Согласитесь, это 
один из самых впечатляющих 
видов современной Москвы…

Вид с вершины холма 
на Ростовской набережной.

Берег левый, 
берег правый 

Первоначально Дорогомилово называли ещё 
и местностью на левом берегу Москвы-реки. На правый 
берег это название было перенесено в конце XVI века  

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
«ЭСТОНИЯ»: 

КОНЦЫ В ВОДУ.
ЗАТОНУВШИЙ 

ПАРОМ ПЕРЕВОЗИЛ 
СЕКРЕТНОЕ 

СОВЕТСКОЕ ОРУЖИЕ 

В наши дни территория 
за рекой интересна 
не только своим историческим 

наследием и архитектурными 
достопримечательностями, но и современными 
масштабными сооружениями.  
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ДАРЬЯ БОРИСОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО «МОСФИЛЬМОМ».

Протестировав в течение двух месяцев 
работу обновлённой «Тонстудии», мос-
фильмовцы пригласили в гости специ-
алистов в области звука и постпродак-
шена, чтобы показать свои достижения. 

Встреча началась в просмотровом зале 
№ 3, который давно считается эталонным  
по возможностям звуковоспроизведения и по 
качеству проекции – именно в нём любят про-
водить первые закрытые показы своих филь-
мов кинематографисты. 

Казалось бы, куда лучше, но технологиче-
ский прогресс не стоит на месте, и на «Мос-
фильме» стараются не отставать от запросов 
времени. Теперь в зале № 3 можно демон-
стрировать фильмы и материалы с носителей 
любых форматов, можно загружать материал 
дистанционно из любой студии, где шёл пост-
продакшен. Даже проектором теперь можно 
управлять дистанционно, сидя в зале. В техно-
логическом обеспечении зала заложена под-
держка материалов с тифлокомментариями. 
Третий просмотровый зал оснащён звуковос-
производящей системой последнего поколе-
ния Dolby Atmos, и при просмотре кажется, что 
звук буквально сочится из стен… Консультант 
компании Dolby Александр Розанов, пред-
ставляя возможности Dolby Atmos, рассказал 
анекдот, который нагляднее всего демонстри-
рует кардинальные изменения, наступившие в 
восприятии кино: Штирлиц шёл по Берлину, 
сверху раздались выстрелы. «Dolby Atmos!» – 
подумал Штирлиц.

О сути предпринятых технических реформ 
рассказал начальник «Тонстудии» Андрей 
Егоров: «Ядром предпринятой нами модер-

низации является локальная сеть – то, к чему 
мы давно шли. Вроде этим сегодня никого не 
удивишь, но каждая локальная сеть должна 
учитывать специфику конкретного рабочего 
места, материалов, которые по ней пере-
даются. Своё решение нам предложила 
компания Avid, которая уже больше 30 лет 
работает на рынке монтажных систем, пре-
красно знает и материал, и все неожидан-
ности, которые с ним связаны. Поначалу 
объём работы их немного напряг, ведь опыта 
построения таких масштабных систем у них 
ещё не было. Но в итоге всё состоялось и 
работает всё уже месяца два без каких-либо 
проблем. Достоинство этой системы в том, 
что мы получили общее хранилище матери-
ала для всех наших клиентов. По высокоско-
ростной сети эти материалы доступны на 
любом рабочем месте. Над одним и тем же 
материалом можно работать в нескольких 
студиях одновременно. Сейчас графики про-
изводства очень сжатые, группа часто рабо-
тает параллельно в нескольких студиях сразу. 
Ещё пишут шумы, уже идёт монтаж, и пере-
запись началась… С помощью этой сети мы 
можем передавать изображение HD доста-
точно высокого для работы качества». 

В ходе экскурсии по студиям и ателье 
собравшимся были в подробностях про-
демонстрированы новые возможности 
«Мосфильма». Кстати, не все они свелись к 
высоким технологиям. Например, в одной 
из студий речевого озвучивания у микро-
фона установлен спортивный снаряд на 
манер турника. Он понадобится в тех слу-
чаях, когда актёру нужно сделать какое-то 
количество физических упражнений, чтобы 
изобразить голосом одышку после бега 
или драки.

И снова 
здравствуй, 
мальчик 
Бананан!
«Мосфильм» выпустил в 
повторный прокат фильм 
«Асса».

Нестареющий фильм Сергея 
Соловьёва снова на экранах 
кинотеатров. 

Оригинальную акцию – 
повторный прокат картины 
с 30-летним стажем – пред-
приняли киноконцерн «Мос-

фильм» и журнал «Искусство 
кино». 

Первый же показ в полном 
зале № 1 столичного кино-
театра «Октябрь» дал уве-
ренность, что новая жизнь 
«Ассы» будет столь же пол-
нокровной, как раньше. 
На просмотр пришли как 
фанаты-ветераны, так и 
совсем юные зрители, кото-
рые родились много позже 
выхода фильма. Они смо-
трели картину на широком 
экране впервые (а кто-то 
вообще впервые), пере-
живали за героев Татьяны 
Друбич и Сергея Бугаева 
и, как ни странно, подпе-
вали в финале Виктору Цою: 
«Перемен требуют наши 
сердца!» 

На «Мосфильме» презентовали 
модернизированную «Тонстудию»

Dolby Atmos оценил 
даже Штирлиц

Руководитель «Тонстудии» Андрей Егоров провёл экскурсию по усовершенствованным студиям и 
ателье. Предпринимая изменения, мосфильмовцы думали в первую очередь об удобстве работы 
звукорежиссёров и актёров.

ТЕХНОЛОГИИ РЕФОРМ ПОВТОРНЫЙ ПРОКАТ

Режиссёр и однокашник Сергея 
Соловьёва по ВГИКу Станислав 
Говорухин раскрылся в фильме 
«Асса» как большой актёр.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДОБРОТА

МОСКВА – ДЕТЯМ!

ПРИТЧА

КАЛЕЙДОСКОП

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
В Галерее XXI века объ-
единения «Выставочные 
залы Москвы» открылась 
выставка «Живая материя». 
В экспозиции представлены 
движущиеся скульптуры 
театрального художника 
Владимира Мартиросова.  

Биомеханика – уникальный 
метод преподавания театраль-
ного искусства, разработан-
ный Всеволодом Мейерхоль-
дом в послереволюционной 
России. Новая наука была при-
звана реформировать театр 
через подчинение актёра 
общемеханическим законам: 
размеру, метру, ритму. Биоме-
ханика помогала Мейерхольду 
решить две важные задачи: 
во-первых, сближение искус-
ства с жизнью, а во-вторых, 
поверка самого искусства 
наукой. 

А вот театральный худож-
ник Владимир Мартиросов 
использует принципы био-
механики, для того чтобы 
«оживить» свои механиче-
ские произведения. Вдох-
новлённый природой, он 
исследует её как художник. 
Наблюдая за полётом мухи, 

падающими каплями воды, 
раскачивающимися дере-
вьями, он пытается ухва-
тить их энергию и подчинить 
своему замыслу. Так появи-
лась «живая материя», меха-
нические прототипы при-
роды, наделённые душой 
художника. Изготовленные 

из прутиков и бамбуковых 
реек, приводимые в дви-
жение маленькими мотор-
чиками, скульптуры живут 
своей неторопливой жиз-
нью. Всё как в фантастиче-
ском игровом театре, только 
герои здесь – биомеханиче-
ские. Они покачивают суста-

вами, расправляют крылья, 
издают голоса и вздыхают. 
У каждого свой жизненный 
цикл, повторяющийся снова 
и снова… 

Сотворённый Мартиросо-
вым мир мал и хрупок. Здесь 
можно и нужно общаться 
только сердцем и взглядом. 

Мой двор, 
улица, район
Арт-фестиваль под таким 
названием в рамках программы 
Татьяны Батышевой «Москва – 
детям» стартовал в нашем 
округе 15 мая. Подлится он 
ровно две недели – до 28 мая. 

Как известно, программа 
Татьяны Батышевой «Москва – 
детям» развернулась во дворах 
районов Очаково-Матвеевское, 
Солнцево, Тропарёво-Никулино в 
апреле. С первых дней её работы 
неоценимую помощь программе 
оказывают маленькие эксперты. 

Они часто лучше взрослых знают 
о проблемах своих детских площа-
док, дворов и улиц. Организаторы 
программы решили собрать мне-
ния юных экспертов и объявили о 
проведении арт-фестиваля «Мой 
двор, улица, район». Его цель – 
через творчество ребят посмо-
треть на проблему безопасности 
детворы в городе её глазами, а 
также увидеть дворы, улицы, рай-
оны, о которых мечтают наши дети. 
Авторы лучших работ арт-фести-
валя будут отмечены призами и 
памятными дипломами.

Познакомиться с положением 
об арт-фестивале и узнать под-
робности участия можно на сайте 
batysheva.moscow/art. 

Закрытая дверь
Однажды женщина без денег и с 

ребёнком на руках шла возле кафе, 
вдруг она услышала: «Зайди и бери 
всё, что хочешь, но помни главное. 
После того как ты уйдешь, дверь закро-
ется навеки. Войдя, женщина увидела, 
что на столах лежит несметное коли-
чество золота и драгоценностей. От 
удивления она раскрыла рот. Пустила 
ребёнка на пол и алчно начала хватать 
богатства. Потеряв силы и дыша через 
раз, наполнив доверху свои карманы 
за последние минуты, она выбежала со 
всем богатством наружу. Дверь закры-
лась… И тут женщина спохватилась, что 
дитя осталось внутри. Но двери захлоп-
нулись навеки.

Мы нередко слышим свой 
внутренний голос: помни 

главное. А главное – это душа, 
семья, наша сущность.

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

Севастополь славится своей 
академической греблей. Здесь 

огребали турки, англичане, 
французы, итальянцы и 

немцы. 
***

– Дорогой, куда ты меня 
поведёшь на майские 

праздники? 
– Поедем к твоей маме!

 – А на Новый год? 
 – Приеду  заберу... 

***
Сидят два грузина, вино 

пьют. Подбегает мальчишка и 
говорит:

– Дядя Отари, дядя Вано 
сказал, что немного 

задержится.
 – Спасибо, смс-джан... 

ВЫ ПОМНИТЕ МОСКВУ ТАКОЙ?

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Модели Кристиана Диора в аэропорту Внуково. 
1959 год.
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Гурьевская каша
Полина ГАГАРИНА, певица

Вам понадобится: небольшая 
тыква – 1 шт., рис – 1 стак.,  сметана – 
3 стак., сахар – 2–3 ст. л., изюм – 1/2 
стак., молотая корица – 1 ч. л.,  курага –  
1/2 стак. У тыквы надо срезать вер-

хушку, выскоблить ложкой зёрна, затем 
часть мякоти до толщины стенок тыквы в 
1–1,5 см. Смешать отварной рис с мяко-
тью тыквы, сметаной, сахаром, изюмом, 
корицей, мелко нарубленной курагой. 
Начинить приготовленной кашей тыкву, 
закрыть срезанной крышкой и запечь до 
готовности в духовке. При подаче каждую 
порцию можно полить растопленным мас-
лом или ложкой тёплого мёда.

Доверчивость нелепых крыл


