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Стр. 4Стр. 8

Дорога к дому 
Жители районов 
Солнцево и Очаково-
Матвеевское наметили 
контуры будущего: 
завершены публичные 
слушания по проектам 
планировки  шести 
кварталов по программе 
реновации.

Результат стоит затрат 
Инфекционная служба 
столицы будет полностью 
модернизирована. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
считает, что это потребует 
больших ресурсов, но в 
результате город получит 
клиники с уникальной 
аппаратурой.

Вы нам звонили 
 Стр. 7 На вопросы читателей 
нашей газеты ответил адвокат 
Леонид Ольшанский, причём сде-
лал это с присущими ему честно-
стью и прямолинейностью. Участ-
никам диалога удалось обсудить 
десятки жизненно важных про-
блем: от спорного забора на даче 
до оформления наследства.

Купол церкви, 
крест и небо
В строящемся храме святителя 
Спиридона Тримифунтского в 
районе Фили-Давыдково на 
купол торжественно вознесли 
крест. Чин освящения  совершил 
архиепископ Матфей Егорьев-
ский, управляющий Западным 
викариатством столицы. О том, 
как отмечали прихожане это зна-
ковое событие, – в следующем 
номере нашей газеты.

Для себя
и для людей
 Стр. 2 Жители запада Москвы 
приводят в порядок родной 
округ. По приглашению мэра 
Москвы Сергея Собянина тысячи 
москвичей вышли на общего-
родские субботники. В сквере 
за музеем-панорамой «Бородин-
ская битва» и в парке «Кунцево» 
скоро зашумят листвой молодые 
деревья, посаженные участни-
ками праздника труда.

Сберечь для потомков
Стр. 3

Стр. 15

Фотохроника ТАСС. 1990 г. На снимке бывший разведчик 756-го стрелкового 
полка, принимавший участие в водружении Знамени Победы над Рейхстагом, 

Дмитрий Григорьевич Парчевский с внуком Андреем.

Юрий Куклачёв:

Не дрессура, а игра
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Стартовала акция «Москва: 
с заботой об истории». МФЦ 
принимают вещи, фотографии и 
другие свидетельства военных
лет на хранение в Главархив
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АЛИСА МИХАЙЛОВА
ФОтО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

мэр москвы сергей собя-
нин на своей странице в 
Twitter пригласил москви-
чей на весеннюю уборку 
города 13 и 20 апреля.
 

«Будем наводить красоту в 
парках, во дворах и на набе-
режных. Приходите с хоро-
шим настроением, а инвен-
тарём мы обеспечим!» – 
обратился Сергей Семёно-
вич к горожанам. Субботник 
прошёл и весело, и дружно. 
Почти на всех площадках 
была организована культур-
но-развлекательная про-
грамма.

так, в Дорогомилове в 
сквере за музеем-панорамой 
«Бородинская битва» рабо-
тала полевая кухня. Прекрас-
ную атмосферу выходного 
дня дополнило выступление 
театра песни «ЦветоФор». 
Присоединились к уборке 
территории также участники 
проекта «Московское долго-
летие». Они не только наво-
дили в сквере порядок, но и 
радовали всех интересными 
музыкальными номерами. 
Песни, знакомые с детства, 
многие подхватывали бук-
вально с первых слов.

 «Объединяющий праздник 
труда» – так охарактеризо-
вала субботник заместитель 
префекта Западного адми-
нистративного округа Мария 
Петросян. «также это пре-
красная возможность выйти 
на улицу, подышать свежим 
воздухом, пообщаться с сосе-
дями и коллегами в нефор-
мальной обстановке», – счи-
тает Мария Владимировна.

Весенние хлопоты. И забор 
должен встретить лето 
обновлённым.

Заместитель 
префекта 
ЗАО Дмитрий 
ГАЩЕНКОВ:

– Люди приходят на 
субботник, чтобы 
сделать любимый 
город ухоженным и 
красивым. Хочется 
отметить, что с 
каждым годом 
число жителей, 
принимающих участие 
в масштабной уборке, 
растёт.

Люди пришли на субботник 
намного раньше назначенного 
времени и сразу включились в 
работу.

Наводить порядок в парке 
«Кунцево» жителям помогал 
депутат Мосгордумы Евгений 
Герасимов.

Заместитель префекта 
Мария Петросян к высадке 
деревьев подошла со 
всей ответственностью. 
Красавицы туи, выбранные 
ею,  теперь украшают сквер
в Дорогомилове.

Когда работа в радость
В Дорогомилове на субботник вместе с жителями 
района вышли сотрудники управы и префектуры

Столица спешит 
умыться
москва прихорашивается 
после зимы. 

Уже проведены две общего-
родские промывки моющим 
средством объектов дорожного 
хозяйства, фасадов нежилых 
зданий и дворовых территорий. 
Устранены нарушения в содер-
жании ограждений строитель-
ных площадок на 125 объектах. 
О контроле за работами, прово-
дящимися в рамках месячника 
благоустройства, на пресс-кон-
ференции в Информационном 
центре правительства Москвы 
рассказал начальник Объеди-
нения административно-тех-
нических инспекций г. Москвы 
Дмитрий Семёнов. Он отметил 
также, что в столице полным 
ходом идёт ликвидация несанк-
ционированных свалок, устра-
нение локальных разрушений 
асфальтобетонного покрытия 
на дорогах, консервация катков 
с искусственным покрытием, 
перевод этих площадок на лет-
ний режим и сезонное обновле-
ние уголков для игр и спорта.

Мастер-класс 
для Максимки
в парке «кунцево» состоялся 
общегородской субботник. 
привести в порядок люби-
мый уголок отдыха вызвались 
неравнодушные жители рай-
онов можайский, кунцево и 
Фили-давыдково. 

«Вижу, что вдохновлять 
вас не нужно. Чем чище ста-
нет город, тем меньше захо-
чется бросать мусор. Спасибо 
всем, что сегодня собрались 
здесь», – приветствовал участ-
ников праздника труда депутат 
Мосгордумы Евгений Гераси-
мов.

Если для кого-то субботники –  
добрая и давняя традиция, то 
для трёхлетнего Максима, кото-
рый пришёл с бабушкой, этот 
стал первым. Людмила Петровна 
приучает внука к обществен-
ному труду. Она рассказала, что 
около метро «Славянский буль-
вар» растёт яблоня, которую она 
посадила ещё в 6-м классе. 

Во время работ в парке «Кун-
цево» удалось укоренить 10 
деревьев. Одно из них посадил 
Евгений Владимирович вместе 
с Максимкой, проведя для маль-
чика показательный мастер-
класс.

Наши традиции

Время обНоВлеНия
мобильНый корпуНкт
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«Центры госуслуг помогают 
городу сохранять память о 
своих героях: уже пять лет 
подряд сотрудники создают 
анкеты ветеранов и разме-
щают материалы в электрон-
ной Книге памяти. Кроме 
того, жители могут в любом 
из 130 центров госуслуг бес-
платно распечатать фотогра-
фии своих родственников-ве-
теранов к шествию 9 мая. 
теперь помимо этого в рам-
ках проекта «Бессмертный 
полк» у горожан есть возмож-
ность передать через центры 
в Главархив материалы, кото-
рые в будущем станут частью 
выставок и образователь-
ных проектов», – рассказала 
директор центров госуслуг 
Москвы Ольга Фефелова. 

Столица последовательно 
уже много лет работает 
над популяризацией зна-
ний о Великой Отечествен-
ной войне. Помимо заботы о 
ветеранах столица активно 
привлекает молодое поколе-

ние москвичей к сохранению 
памяти о войне. теперь мно-
гие элементы военной жизни 
смогут стать экспонатами 
музеев, их электронные копии 
войдут в учебную программу 
«Московской электронной 
школы».

Одними из первых, кто 
откликнулся на предложе-
ние передать личные вещи 
родственников и близких на 
хранение в музейные фонды 
столицы, стали жители 
Западного округа, в частно-
сти района Раменки. С зимы 
1941-го и вплоть до 20 апреля 
1942 года в этом направлении 
шли ожесточённые бои Битвы 
за Москву, и старшее поко-
ление живших здесь москви-
чей помнит отряды фашист-
ских войск, следовавших по 
Можайскому и Боровскому 
шоссе в надежде сломить 
столицу.

«Специалисты центра госус-
луг района Раменки помогают 
жителям передать памятные 

вещи времён Великой Отече-
ственной войны на хранение 
в архивные фонды. Все сви-
детельства тех лет бережно, 
в перчатках, упаковываются 
в защитные материалы и 
детально описываются вме-
сте с историями их владель-
цев. Участник акции получает 
сертификат, подтверждаю-
щий передачу вещей на хра-
нение. Но и после передачи 
дорогих сердцу и памятных 
предметов родственники и их 
потомки могут в любое время 
приходить в хранилище или 
музей, чтобы прикоснуться 
к подлинникам, перечитать 
письма или пересмотреть 
фотографии», – рассказала о 
порядке передачи реликвий 
руководитель центра «Мои 
документы» района Раменки 
Алёна Шулимова. 

«На днях я помогала моло-
дой сотруднице Наталии Оси-
ной принять фотоальбом с 
удивительными фотографи-
ями тех лет. Житель района 

Борис Эрикович Иванов при-
нёс альбом внушительных раз-
меров с фотокарточками отца. 
На пожелтевшей бумаге был 
запечатлён практически весь 
боевой путь воина, здесь были 
солдатские вечера в минуты 
затишья, пленные солдаты из 
армий союзников фашистской 
Германии, радость победы на 
лицах соотечественников», – 
поделилась наблюдениями 
руководитель ведомственного 
направления центра госуслуг 
района Екатерина Пиманова. 

«Кто-то из однополчан отца, 
возможно, пропал без вести, 
не вернулся к близким. Но 
представить, что со временем 
могут исчезнуть последние 
свидетельства об этих отваж-
ных людях, я не могу. По- 
этому и передал эти фотогра-
фии в фонд. теперь они ста-
нут частью экспозиций. Мне 
остаётся лишь передать эти 
свидетельства для последую- 
щих поколений», – делится 
эмоциями Борис Эрикович.

растим патриотоВ

Внуки шли 
по следам 
прадедов
АНДРЕЙ БЕКЕтОВ
дети из школы № 1400 
подарили музею победы 
карту памяти можайского 
района. на ней представ-
лены места, посвящённые 
подвигу земляков в годы 
великой отечественной 
войны. 

На карте – Мемориал вои-
нам – работникам Москов-
ского радиотехнического 
завода на Верейской, Брат-
ская могила на Кунцевском 
кладбище, ДОт на Барви-
хинской и другие памятные 
места.

«Примите в дар нашу Карту 
памяти. Герои живы, пока 
живы их подвиги в сердцах 
народа», – волнуясь, сказал 
третьеклассник тимофей, 
протягивая работу заме-
стителю директора музея 
Фёдору Смуглину. «Мы 
узнали много нового, когда 
ходили на экскурсии по рай-
ону. Спрашивали родителей, 
бабушек и дедушек. Когда 
собрали достаточно инфор-
мации, решили создать Карту 
памяти», – рассказал о про-
екте светловолосый паре-
нёк. Фотографии ребята 
сделали сами. Взрослые 
лишь помогли их обрабо-
тать. теперь очередь за вось-
миклассниками. Они подго-
товят подробные доклады о 
каждом из монументов.   

– Я бы очень хотел, чтобы вы 
рассказали о проекте своим 
сверстникам, – обратился к 
ребятам депутат Мосгордумы 
Евгений Герасимов. – Вы ведь 
не забудете о подвиге ваших 
дедушек и бабушек? 

Дружное «Нет!» напол-
нило эхом Зал Славы Музея 
Победы. 

Жители могут поделиться  материалами военных лет:

Жителям Москвы предлагают поделиться документами Великой 
Отечественной войны для сохранения истории, создания электронного 

архива, интерактивных мероприятий и передать материалы на 
хранение в Главархив в любом центре госуслуг «Мои документы».

Вместе сделаем память о войне бессмертной

дневники, рукописи 
и воспоминания 
о годах войны 
рисунки, зарисовки, 
сделанные во время 
прохождения 
военной службы 
письма, телеграммы 
фотографии и 
фотоальбомы 

биографические 
документы 
почётные грамоты, 
открытки 
газеты, журналы 
и другие 
периодические 
издания 
географические 
карты 

агитационные 
материалы времён 
Великой Отечествен-
ной войны 
хлебные карточки 
характеристики об 
отправке на фронт 
добровольцем 
извещения о гибели и 
пропаже без вести.

Принимаются также на хранение военные 
награды, предметы военного быта, 
военная форма, грампластинки.

«Пересматривая 
эти фотографии 
и вглядываясь в 

лица изображённых 
на них, чувствую, 

что нельзя 
позволить этим 
свидетельствам 

военного 
времени просто 

превратиться 
в небытие и 

исчезнуть. Отец 
и его сослуживцы 
кровью и потом 

вписали свои 
имена в историю 

страны».

Элла Николаевна Пиманова передала награды своих 
близких – отца и свёкра. Она на протяжении долгих 
лет берегла их дома, теперь же решила передать на 
хранение специалистам. При необходимости она в 
любое время сможет взять в руки дорогие сердцу 
награды. 

Шествие «Бессмертного полка» 
9 мая 2018 года собрало более 
миллиона москвичей.

Акция «Бессмертный полк» 
с каждым годом собирает всё 
больше людей, а участие в ней 
становится всё более простым, 
удобным и доступным. 

ОЛЬГА ФИЛАтОВА
уже не первый год город помогает и поддерживает москви-
чей в желании сохранить память о героях великой отече-
ственной войны. неделю назад директор центров госуслуг 
«мои документы» ольга Фефелова и руководитель Главного 
архивного управления москвы Ярослав онопенко сообщили 
о начале акции «москва: с заботой об истории». теперь 
любой москвич может прийти в мФЦ и передать вещи, 
фотографии и другие свидетельства военных лет на хране-
ние специалистам в Главархив.

Москва с заботой об истории 
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НИНА ЧИРКОВА
ФОтО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

завершились публич-
ные слушания по шести 
проектам планировки 
кварталов по программе 
реновации в шести рай-
онах столицы: в солн-
цеве, очаково-матвеев-
ском, северном тушине, 
метрогородке, иванов-
ском, митине. Жители 
обсудили предложения 
по расположению новых 
домов и социальных объ-
ектов, смогли внести свои 
коррективы в планировку 
улиц, скверов и бульва-
ров. все проекты были 
созданы с учётом пожела-
ний будущих новосёлов, 
которые они направляли 

в виде обращений, нака-
зов и просьб в социальных 
сетях и сми.

 «Публичные слушания по 
градостроительной доку-
ментации – очень важная 
конструкция во взаимоот-
ношениях между жителями 
и городом, в сокращении 
дистанции между москви-
чами и властью. У нас уже 
прошло два этапа: экспо-
зиция и собрания участни-
ков обсуждений. Начался 
третий – приём замечаний 
и предложений от жителей, 
который продлится семь 
дней. Нас удивила и порадо-
вала очень высокая актив-
ность людей: на публичные 
слушания пришли более  

7 тыс. человек, это хорошая 
явка», – считает председа-
тель Комитета по архитек-
туре и градостроительству 
Москвы Юлиана Княжев-
ская. так, например, экс-
позицию, размещённую на 
западе Москвы, в управе 
района Солнцево, в день 
посещали более 30 чело-
век. Активны были и жители 
Очаково-Матвеевского, в 
книге предложений они не 
оставили пустых страниц, 
больше всего людям хоте-
лось видеть новые кварталы 
района ухоженными и удоб-
ными для жизни, где будут и 
новые детские сады, и пло-
щадки для спорта и отдыха, 
и комфортные скамеечки у 
любимого пруда.

Районы, кварталы, 
жилые массивы
пожелания и предложе-
ния, высказанные жите-
лями района солнцево по 
проекту планировки терри-
тории посёлка западный, 
будут учтены проектиров-
щиками. Это позволит 
создать здесь комфортную 
городскую среду с миро-
выми стандартами благо-
устройства. район полу-
чит собственную социн-
фраструктуру: школу, 
детский сад, спортивный 
комплекс. Блок начальных 
классов будет рассчитан 
на 175 учеников.

Во дворах новых домов 
появятся детские и спортив-
ные площадки, будет создан 
бульвар, проложены велодо-
рожки и расширены пеше-
ходные тротуары. 

Преобразятся второй и 
четвёртый кварталы рай-
она Очаково-Матвеевское. 
В новые жилые корпуса 
переедут жители 33 домов, 
шумозащитные экраны 
отделят застройку и дет-
ские учреждения от проез-
жей части, здесь построят 
школу на 550 мест и два 
детских сада на 150 и 125 
мест, а также физкультур-
ный комплекс с культур-
но-досуговым центром.

Перемены, 
которых ждали 

ольга, ул. Большая 
очаковская,14:

– Наш дом попал в 
программу реновации, 
но проект планировки 
своего квартала нам 
ещё предстоит обсу-
дить, пока перенимаем 
опыт соседей. Ренова-
ция 2-го и 4-го кварта-
лов значительно улуч-
шит качество жизни 
всего нашего района, 
ведь игровыми и спор-
тивными площадками, 
школами, детскими 
садами, магазинами 
и кафе на первых эта-
жах строящихся домов 
смогут пользоваться 
все.

Глас Народа

Дом 
на Брестской 
начали работу экспозиции по 
ещё шести проектам плани-
ровки территорий. речь идёт 
о кварталах в районах восточ-
ное измайлово, Бутырский, 
Бирюлёво восточное, Люблино 
и свиблово (в свиблове пред-
ставлены сразу два проекта). 
увидеть их все можно в еди-
ном информационном центре 
по адресу: ул. 2-я Брестская, 6 
ежедневно с 12.00 до 20.00. 

Кроме того, экспозиции, 
посвящённые каждому проекту 
отдельно, открыты в соответ-
ствующих районах. И в инфор-
мационном центре, и на рай-
онных экспозициях работают 
консультанты, которые помогут 
разобраться во всех тонкостях 
того или иного проекта. Уточнить 
информацию о проекте плани-
ровки территории своего рай-
она можно по телефону горячей 
линии 8 (499) 401-01-01.

проГрамма 
Набирает обороты

реновация приведёт к «парко-
вочным войнам». так считают 
критики программы, бегло 
оценив эскизы проектов, не 
вникнув в их суть. по мнению 
скептиков, новые кварталы 
будут лишены парковочных 
мест. но если внимательно 
изучить предлагаемую про-
ектировщиками концепцию, 
с которой уже познакоми-
лись жители районов очако-
во-матвеевское и солнцево, 
то можно понять, что парко-
вок станет больше, причём 
разнообразных. 

Дворы вообще лишатся 
машин, такова идея архитек-
торов! Столкновения между 

пешеходами и автолюбите-
лями уйдут в прошлое. Не 
будет ссор и между авто- 
владельцами. В новых вну-
триквартальных проездах 
разметят парковочные места, 
оборудуют плоскостные пар-
ковки, возведут многоуров-
невые отдельно стоящие пар-
кинги, наконец, в домах обу-
строят подземные стоянки. 
Об этом рассказал один из 
разработчиков концепции 
преображения кварталов, 
начальник Архитектурно-пла-
нировочной мастерской № 4 
ГАУ «НИ и ПИ Градплан города 

Москвы» Павел Калинов. Он, 
в частности, отметил, что  
внутриквартальные проезды 
в посёлке Западный будут 
иметь ширину 6 метров, что 
позволит снабдить их удоб-
ными парковочными карма-
нами. Скопление машин пре-
дотвратит и расширение про-
езжей части: для улучшения 
транспортной доступности 
района предусмотрена рекон-
струкция улиц Родниковой, 
Авиаторов, Производствен-
ной, а также транспортной 
развязки на пересечении с 
Киевским шоссе. 

Места хватит всем 

Теперь можно строить!
Жители районов Солнцево и Очаково-Матвеевское наметили 
контуры будущего: публичные слушания по проектам планировки 
кварталов по программе реновации прошли успешно

коНструктиВНый диалоГ Татьяна и Роман Шевелёвы планами преображения посёлка 
Западный остались довольны. Здесь построят физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном, школу и детский сад.

Число машино-мест в квартале 
реновации в районе Солнцево 
вырастет более чем в шесть раз.
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Культурная 
среда 
матвей Левицкий, 
менеджер, раменки: 

– В Москве проходят круп-
нейшие международные 
фестивали, такие как «Вре-
мена и эпохи» и «Круг света». 
Если раньше эти невероятные 
красочные шоу можно было 
посмотреть только на цент- 
ральных площадках города, то 
теперь – в родном районе. так, 
в прошлом году совершить 
путешествие в прошлое мне 
удалось на причале Воробьёв-
ской набережной в Раменках, 
а увидеть уникальные свето-
вые инсталляции – на фасаде 
Музея Победы на Поклонной 
горе.
ирина дудкина, 
домохозяйка, солнцево: 

– В прошлом году в нашем 
районе произошло знамена-
тельное событие: на терри-
тории детской музыкальной 
школы им. Ф.И. Шаляпина, где 
учатся мои сыновья, открыли 
памятник великому оперному 
певцу и первому народному 
артисту России, чьим именем 
и названа эта творческая пло-
щадка. Радостно, что наша 
школа чтит великие традиции 
и создаёт особую культур-
ную среду для развития юных 
дарований.

Где жиВёт муза

МАРИНА тИМОШЕНКО
ФОтО АВтОРА

дк «аструм» – одна из крупнейших и 
притягательных культурных площадок 
нашего округа, что полностью оправ-
дывает его название: аструм значит 
звезда. 

Отделения открыты в разных районах. 
К примеру, в центре, расположенном на 
площади Победы, сегодня помимо работы 
кружков и секций реализуется проект 
«Московское долголетие». Занятия про-
ходят в коворкинг-зоне, оборудованной в 
прошлом году.

«В ближайших планах – благоустройство 
входной группы в основном здании», – 
говорит директор «Аструма» Арина Эрлих. 
Кроме того, будет отремонтировано поме-
щение, в котором родители ожидают детей 
с занятий. В филиалах центра также запла-
нирован ряд работ, в частности установка 
шумоизоляции.

На тёплый 
свет звезды

АНЮтА ВЕСЕЛОВА

начиная с этого года ремонт 
и оснащение новым оборудо-
ванием библиотек, культур-
ных центров и детских художе-
ственных школ стало частью 
программы «мой район», что 
помогает развивать крупней-
шую в мире систему детского 
образования в сфере искус-
ства.  на западе москвы обнов-
лены уже четыре творческих 
учебных заведения, преобра-
жение ждёт и детскую школу 
искусств им. Ф. Шуберта в рай-
оне проспект вернадского. 

Сегодня здесь проходит ежегодный 
открытый фестиваль романтической 
музыки им. Ф. Шуберта «Романтизм: 
Истоки и горизонты», основная цель 
которого – выявление и поощрение 
юных талантов. Среди лауреатов кон-
курса – одноклассники Георгий Кисе-
лёв и братья Артём и тимофей Гово-
рун. Ребята дружат и вместе поко-
ряют музыкальный олимп. «В зале 
школы искусств им. Ф. Шуберта пре-
красная акустика, здесь очень уютно, 
обстановка помогает выложиться 
полностью», – говорит Георгий Кисе-
лёв. Мальчик исполнил на виолон-
чели «Листок из альбома» Р. Глиэра и 
«Экспромт» А. Арутюняна.

 мастерская ВдохНоВеНия

Лауреат II степени в 
номинации «Струнные 
инструменты» Георгий 
Киселёв (ДМШ № 8  
им. А. Островского).

рядом с домом

тАтЬЯНА ВОЛОДИНА
ФОтО АВтОРА

москва – один из крупнейших куль-
турных мегаполисов мира. наряду 
с известными за рубежом театрами 
и музеями в нашем городе есть не 
менее интересные учреждения и 
городского, и районного масштаба. 
для столицы они имеют огромное 
значение. Благодаря работе таких 
организаций у каждого москвича 
есть возможность посетить куль-
турную площадку, расположенную 
в шаговой доступности от дома.

Одной из целей программы «Мой 
район» является создание новых 
учреждений культуры и реконструкция 
уже существующих. Сегодня жителям 
запада Москвы, желающим посетить 
выставку или побывать на спектакле, не 
нужно совершать «кругосветное путе-
шествие» по столице. В нашем округе 
работает немало культурных цен-
тров. В их числе – ГБУ «Дети – детям». 
Центр расположен в Дорогомилове на 
нескольких площадках. Открытые на 
его базе кружки востребованы среди 

юных жителей района. К примеру, в 
отделении на Большой Дорогомилов-
ской улице нередко проходят различ-
ные выставки, а на Студенческой нахо-
дится главная сценическая площадка. 
На концертах творческих коллективов 
в зале не бывает свободных мест. так, 
в новогодние праздники театр песни 
«ЦветоФор» давал представления по 
нескольку раз в день. Особенностью 

центра является то, что в роли актёров 
и ведущих здесь выступают дети.

В прошлом году на площадке центра, 
расположенной на Студенческой улице, 
прошёл капитальный ремонт. В итоге 
обновился не только внешний вид поме-
щения, но и его техническое оснащение: 
добавился сценический свет, а качество 
звука вышло на новый уровень.

От эскизов 
к декорациям 
директор ГБу «дети – 
детям» елена Цыбуль-
кова:

– В прошлом году в отде-
лении нашего центра, рас-
положенном на Студен-
ческой улице, проведён 
капитальный ремонт. Изме-
нения касались как фасада, 
так и внутренних помеще-
ний. Новый уличный козы-
рёк – надёжная защита от 
непогоды. Одной из глав-
ных особенностей внутрен-
ней отделки считаю уста-
новку стеновых панелей. 
Эскизы для них мы разра-
ботали сами. Хочу отме-
тить, что панели полностью 
соответствуют требова-
ниям пожарной безопасно-
сти. также в ходе ремонта 
у нас заменили электрику. 
теперь система работает 
стабильно.

Изменения налицо. В свет-
лых, обновлённых залах 
находиться приятно и детям, 
и сотрудникам. Преобра-
зилась и сцена: появились 
качественный свет, звук, 
новые яркие декорации.

Чудесное 
преображение

Покорители музыкального олимпа

Сцена-трансформер в ГБУ «Дети – детям» – 
отличное решение для небольшого помещения.
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В подъездах 
стало светло
дмитрий михай-
лов с ул. екатерины 
Будановой, 12 про-
сит заменить  пере-
горевшую лампу в 
своём подъезде на 
четвёртом этаже.

Глава управы рай-
она кунцево дми-
трий сапронов: 

– Работы по восста-
новлению освещения 
в подъезде этого дома 

выполнены, лампа 
заменена.

Жительница ул. 
Молодогвардейской, 
34 Эльвира Угляница 
сообщает о такой же 
проблеме в своём 
доме. В её подъезде 
отсутствует освеще-
ние на первом этаже, 
рядом с лифтами.

дмитрий сапронов: 
– Освещение вос-

становлено, лампы в 
осветительных прибо-
рах заменены.

ЕКАтЕРИНА ИГНАтОВА
ФОтО АВтОРА

татьяна антипченко, ул. 
вяземская: «в парке у Бело-
вежского пруда хорошая 
детская площадка. но не так 

давно у качелей сломалась 
ручка. рабочие прикрутили 
вместо неё фрагмент трубы 
с острыми краями. детям 
кататься на таком аттракци-
оне опасно».

Генеральный 
директор ГБу 
«автомобильные 
дороги 
зао» дмитрий 
ШуХов:

– Ручка у качелей 
заменена. Аттракцион 
для детей полностью 
безопасен.

от редакции
Беловежский пруд –  

популярное среди 
местных жителей 
место прогулок. По 
его берегам рас-
положены дома и 
школа. В выходные 
и будни здесь много 

народа. Детвора гуляет после 
уроков, пенсионеры, сидя на 
лавочках, обсуждают послед-
ние новости. Удобные дорожки 
выбирают для ежедневных про-
бежек любители здорового 
образа жизни. «Приходим сюда 
всей семьёй. Муж на пробежку, 
а мы с детьми – покататься на 
самокатах», – говорит молодая 
мама Елена.

алиса Фёдорова из рай-
она солнцево пожалова-
лась на то, что Большой 
солнцевский пруд в Цент- 
ральном парке вновь тре-
бует очистки. после зимы 
на его водной глади и на 
берегах образовалось 
огромное количество 
мусора. 

Утки, которые гнездятся 
здесь, тоже страдают от ско-
пившихся нечистот. Наша 
читательница просит принять 
срочные меры и эту любимую 

местными жителями зону 
отдыха привести в порядок.

Первый заместитель 
главы управы района Солн-
цево Андрей  ИЗВЕКОВ: 

– Пруд уже приведён в поря-
док. По результатам комис-
сионного обследования, 
осуществлённого в начале 
апреля с участием предста-
вителей ГБУ «Жилищник рай-
она Солнцево» и эксплуата-
ционной службы ЭГтР-9 ГУП 
«Мосводосток», состояние 
данного водоёма признано 
удовлетворительным. 

Эх, родные мои берега, кроме вас, 
ничего нет дороже

И вновь зовёт к себе вода Ключ к проблеме
Наш дом

Устранена помеха на пути туристов
василий максимов, кутузовский проспект: 
«недалеко от центрального входа в парк 
победы из плитки торчит кусок металли-
ческой арматуры. Хорошо бы убрать – кто- 
нибудь может пораниться».

директор Гаук москвы «поклонная гора» анна 
канЬШина:

– Рабочие удалили арматуру. Каких-либо 
серьёзных дефектов у плитки нет.

кстати
Парк Победы – одна из крупнейших зон отдыха 

не только Западного округа, но и всей Москвы. 
Сегодня он входит в большинство туристических 
маршрутов. А детская площадка включена в спи-
сок лучших игровых городков столицы.

На детской площадке 
отремонтировали качели. 
Ручку с острыми краями 

демонтировали, заменив её 
на безопасную. Родители 
могут не волноваться за 

детвору.

Житель ул. инициативной, 
16, корп. 5 семён войнов 
жалуется на сломанную 
входную дверь подъезда. 
«на запирающем устрой-
стве  запала одна из кно-
пок, используемых для 
открытия замка. дверь 
трудно, подчас невоз-
можно открыть», – сооб-
щает наш читатель.

Глава управы района 
Фили-Давыдково Сергей 
ГАЛЯНИН:

– Проведены работы 
по ремонту запирающего 
устройства (кодового замка) 
по указанному адресу. 
теперь оно в технически 

исправном состоянии, дверь 
открывается посредством 
набора специального кода. 

О том, что у двери подъ-
езда на ул. Веерной, 42, 
корп. 1 сломан доводчик, 
сообщил нам Евгений М. Он 
просит починить устройство. 

Глава управы района Оча-
ково-Матвеевское Свет-
лана ЖАВАЕВА:

– Доводчик в подъезде 
этого дома заменён. Входная 
дверь в технически исправ-
ном состоянии, открывается 

после ввода кодового набора 
цифр, а затем плотно закры-
вается.

Наталья Гринько, проживаю- 
щая по адресу: ул. Кубинка, 
12, корп. 3, просит привести 
в порядок прогнивший порог 
у входной двери подъезда.

 
Глава управы Можайского 

района Рустем ШАКИРОВ:
– Порог отремонтировали, 

дверь покрасили, так что 
теперь проходу в дом жиль-
цов и их гостей ничто не 
мешает. 

 точка притяжеНия

 формула уюта

Беловежский пруд – любимое место 
отдыха жителей целого микрорайона 

Плитка на пешеходной 
дорожке восстановлена.

Хорошо, когда папа рядом.

Юные покорители высот.

8(495)276-03-48 
11.00 – 18.00горячая линия
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ОЛЬГА НИКОЛАЕВА
звонки на прямую линию 
шли непрерывно, многие 
наши читатели не смогли 
дозвониться и сообщили об 
этом в соцсетях, поэтому 
мы предлагаем тем, кто не 
смог задать свой вопрос, 
присылать их в течение 
недели на электронный 
адрес газеты (na.zapade.m@
gmail.com). Леонид дмит- 
риевич – постоянный автор 
нашего издания и сможет 
ответить на вопросы читате-
лей в своих публикациях.

СоСедСкие раздоры
– Здравствуйте, Леонид 
Дмитриевич, вам позвонила 
Маргарита Дмитриевна с ул. 
Пырьева, 5. Я начала делать 
межевание участка во Вла-
димирской области, чтобы 
потом его продать, а соседи 
не подписывают. 
– Межевание из чего состоит? 
Вызывается кадастровый 
инженер, вы с ним заключаете 
договор, платите деньги, он 
делает рисунок, с точностью 
до миллиметра проставляет 
границы вашего участка, после 
этого надо их утверждать. Вы 
вообще должны иметь две 
бумажки с гербом, одна – сви-
детельство о праве собствен-
ности на домик, а вторая – сви-
детельство о праве собствен-
ности на участок. Есть? 
– Всё есть.
– Ну, а что же вы тогда волну-
етесь, зачем вам межевание, 
если у вас есть уже свидетель-
ство? 
– Мы просто продаем и всё? 
Без межевания?
– Да, вы просто чуть дешевле 
продайте без межевания, и 
всё. Оставьте свой телефон, я 
вам в более спокойной обста-
новке всё разъясню. 
– Хорошо, Леонид Дмитрие-
вич.
– Добрый день, меня зовут 
Валентина Викторовна, я 
из Кунцева. У меня соседи 
перенесли границу дачного 
участка без моего разреше-
ния. 
– У вас свидетельство о праве 
собственности на землю есть? 

– Мы его не можем офор-
мить, потому что границы 
участка у меня не обозна-
чены. Есть только документ, 
подтверждающий, что мы 
являемся членами СНТ.
– Соседи только с одной сто-
роны перенесли или с несколь-
ких сторон?
– Оба соседа отрезали от 
нашего участка и привати-
зировали куски земли без 
нашего ведома, подпись 
нашу подделали. 
– А давно они это сделали? 
– Лет пять назад. 
– Всё. Срок исковой давности – 
три года. Значит, суд отпадает. 
Вот когда они сделали, надо 
было нанять охрану и забор 
переставить назад. Проспали 
вы. Значит, оформляйте как 
есть, иначе доведёте себя до 
инфаркта. Другого выхода нет.
– Ещё один вопрос. У нас дед 
оформил пожизненную ренту 
и судился в Кунцевском суде, 
поскольку за ним не уха-
живают. Суд ему отказал, 
подали апелляцию в город-
ской суд. И Мосгорсуд при-
нял такое же решение, как 
Кунцевский суд. 
– Минуточку. Я дело-то не 
читал. Пожизненную ренту 
очень тяжело отменить. По- 
этому надо её – передайте 
всем ветеранам – не совер-
шать. Изначально нельзя её 
подписывать. Будьте здоровы. 
– Добрый день, Татьяна Лука-
шевич с Мичуринского про-
спекта, 21, корп. 1 дозвони-
лась до вас. В первом подъ-
езде нашего дома живут 
нелегалы из Африки. То ли 
там хостел, то ли им сдали 
квартиру, потому что люди 
там меняются без конца. 
– В единицу времени сколько 
живет там африканцев? 
– От пяти до десяти. 
– Самый главный вопрос 
всегда суд ставит: как нару-
шены ваши права? Как себя 
ведут, они что, хулиганят? Объ-
едки, окурки, мусор, музыка 
ночью гремит? Или просто 
формально люди уходят и при-
ходят?
– По ночам дикий шум. Днём –  
тишина, отсыпаются, по 

ночам – крик, гром, просто 
какой-то ужас. 
 – Значит, первое. Президент 
России Владимир Путин под-
писал закон о запрете хосте-
лов в многоквартирных домах. 
Он вступает в силу с 1 октя-
бря 2019 года. Второе, никто 
не отменял закон 42 Москвы о 
том, что вечером, а тем более 
ночью шуметь запрещается. 
Значит, выход у вас один – зво-
нить 02. Продолжаются шум, 
музыка – ещё раз 02. Зво-
нить каждую ночь, потому что 
для этого и существует поли-
ция, чтобы ездить на вызовы. 
После трёх-четырёх звонков 
наряд приедет, вы ему откро-
ете. Плюс обратитесь в управу 
района Раменки. там работо-
способная команда. Вы мне 
оставьте свой мобильный 
телефон. Я ваш сосед, живу 
на Мосфильмовской улице, я к 
вам в дом приеду, думаю, нам 
помогут и всех этих наруши-
телей покоя жильцов в итоге 
выселят.
– Спасибо вам, всего 
доброго.

НаСледСтво 
– Я беспокою вас по поводу 
оформления наследства, 
Мариной Анатольевной меня 
зовут. Живу в Можайском 
районе. У меня в 2012 году 
умерла свекровь, а прямой 
наследник – мой муж, её сын –  
скончался в 2000 году. 
– И вы проспали, не удосужи-
лись пойти к нотариусу в тече-
ние шести месяцев?
– Я была больна, а сын нахо-
дился в местах лишения сво-
боды.
– С момента смерти бабушки 
прошло 7 лет. Что же от неё 
осталось?
– Квартира и денежный 
вклад.
– Что сейчас с этой квартирой 
происходит?
– Департамент жилищной 

политики Москвы квартиру 
забрал. Наследников, кроме 
моего сына, нет. Дело в том, 
что я исковое заявление в суд 
подавала в 14-м году на квар-
тиру и на вклад.
– Суд вам отказал?
– Да, они сослались на то, что 
сын не поддерживал с ней 
никаких отношений. 
– По кодексу один и тот же 
вопрос суд исследовать 
дважды не может, поэтому 
вариантов обратиться в суд у 
вас больше нет.
– То есть вернуть квартиру 
уже невозможно?
– Нет, ни денег, ни квартиры 
не получить. теперь я могу вам 
только помочь спасти ваши 
сегодняшние деньги, чтобы 
вы их не вкладывали ни в какие 
адвокатские дела. Ничего не 
делайте, обманут, понятно? 
Уже никто не поможет, всё. 
Срок обращения к нотариусу в 
течение полугода. Срок обра-
щения в суд – три года. Вам суд 
отказал, а на высшие инстан-
ции сейчас даётся полгода на 
всё, чтобы не ходили десять 
раз.
– Меня зовут Людмила Ива-
новна, из Раменок, ул. Удаль-
цова, 89 корп. 3. Леонид Дмит- 
риевич, у меня возраст уже 
подбирается, я хотела офор-
мить дочери дарственную на 
свою квартиру.
– Нельзя этого делать, у вас 
пропадут ветеранские льготы 
на оплату коммунальных услуг.
– Я хотела, чтобы дочь всту-
пила в права только после 
моей смерти. 
– так не получится, если вы 
оформляете дарственную, 
значит, она будет зарегистри-
рована и собственность на 
квартиру отойдёт к дочери 
мгновенно. Надо пойти к нота-
риусу с дочкой и написать 
завещание. 
– Спасибо вам большое. 
Леонид Дмитриевич, как вы 

думаете, решится вопрос с 
льготами для «детей войны»? 
Я родилась в 1941 году.
– Что делать, нет денег в госу-
дарстве. Вопрос не решён, но 
законопроект лежит в Госдуме, 
вокруг него идёт полемика, 
думаю, он будет решён. 
– Вы знаете, Леонид Дмитри-
евич, дело даже не в финан-
сах, просто хочется, чтобы мы 
стали участниками каких-то 
акций, чтобы нас приглашали 
на концерты, мероприятия. 
– Я понял. Очень много 
мероприятий планируется к 
75-летию Победы, возможно, 
закон будет принят. Надо годик 
подождать. Договорились?
– Хорошо.
– Вас беспокоит Владимир 
Кулешов из района Проспект 
Вернадского. Я хотел бы 
выписать из своей квартиры 
сына, потому что он со мной 
не живёт уже более 15 лет.  
С супругой мы развелись, она 
умерла, у нас была совмест-
ная квартира, я им оставил 
при разводе, то есть ему 
выписаться есть куда. Как 
я могу этот вопрос решить, 
скажите, пожалуйста?
– Квартира в чьей собственно-
сти?
– Общая собственность – моя 
и сына.
– Не удастся выписать, отве-
чаю. Ваш вариант не прой-
дёт, он собственник. Вы 
совершили много ошибок в 
своей жизни, юридических и 
психологических, вот сейчас 
за них и расплачиваетесь.
– Спасибо за честный ответ, до 
свидания.

Р.S. Это далеко не все проб- 
лемы, с которыми обрати-
лись на прямую линию жители 
нашего округа. По мере воз-
можностей мы будем публико-
вать ответы юриста и на другие 
вопросы, поступившие на пря-
мую линию.

Дела житейские 
лучше РЕШАТЬ 
в срок
На вопросы читателей газеты
«На Западе Москвы» отвечает 
адвокат Леонид Ольшанский



8 На Западе Москвы№15(552) 19 – 25 апреля 2019Ваше здороВье

Два 
года без 
эпидемий
МАтВЕЙ НИКИтИН
с инфекционными заболе-
ваниями в столице борются 
не только в стационарах. 
Большое внимание уделя-
ется профилактике. 

«За последние годы мы, 
увеличив значительно, до 

рекордного значения, коли-
чество вакцинаций, умень-
шили, например, заболе-
ваемость ОРВИ, гриппом 
в Москве почти в 2 раза, и 
последние 2 года, слава богу, 
прошли без эпидемии», – 
подчеркнул Сергей Собя-
нин. Жители и гости столицы 
могли пройти вакцинацию в 
мобильных пунктах возле 29 
станций метро, трёх стан-
ций МЦК и двух железно-
дорожных станций. такая 
возможность предоставля-
ется уже третий год подряд.   

В этом сезоне 
ею воспользова-
лись около 200 
тыс. человек. 
Два года под-
ряд привиться 
от гриппа можно 
было и в центрах 
госуслуг «Мои 
д о к у м е н т ы » .  
В этом сезоне к 
акции присоеди-
нились 70 офи-
сов. Вакцинацию 
в них прошли  
108 970 человек.

 профилактика

соВеты доктора 

НИКИтА ВЛАДИМИРОВ
инфекционная служба сто-
лицы будет полностью 
модернизирована, заявил 
мэр москвы, инспектируя 
ход работ по капремонту 
лечебного корпуса № 1 дет-
ской инфекционной кли-
нической больницы № 6.  
и капитальный ремонт 
лечебного корпуса этой кли-
ники, который будет осна-
щён по последнему слову 
науки и лечебной техники,  – 
очередной шаг к этой цели.  

«Борьба с инфекционными 
заболеваниями для москов-
ской медицины, да и не только 
для московской, является 
одним из главных направле-
ний деятельности, – отме-
тил Сергей Собянин. – Очень 
важно модернизировать 
существующую сеть, ремон-
тировать, оснащать новым 
современным оборудова-
нием клиники. Вот и в этой 
детской больнице проводятся 
масштабные работы. По сути 
дела, создаётся новая среда, 
новые возможности для лече-
ния инфекционных больных». 

При этом градоначальник 
добавил, что многие корпуса 
инфекционных больниц уста-
рели и создать там совре-
менные условия для лечения 
не получится: «Объём колос-

сальный в Москве: около 80 
тыс. человек проходят лече-
ние в стационарах. И попытки 
сделать из старых корпусов 
новые, к сожалению, далеко 
не везде увенчались успехом. 

Поэтому мы приняли слож-
ное, тяжёлое, но необходимое 
решение о строительстве, по 
сути дела, двух новых больниц 
общей площадью около 140 
тыс. квадратных метров». 

По словам мэра, на это 
потребуются большие 
ресурсы, но в результате сто-
лица получит клиники с уни-
кальной аппаратурой: «Через 
три-четыре года помощь 
инфекционным больным 
будет оказываться на самом 
высоком уровне». Во всех 
новых корпусах создадут 
современные условия для 
госпитализации инфекцион-
ных больных – боксирован-
ные палаты и мельцеровские 
боксы. Здесь же, в корпусах, 
разместят лаборатории, диа-
гностическое оборудование, 
операционные, чтобы инфек-
ционные больные могли полу-
чить всё необходимое лечение 
на месте.

Как выбрать 
игрушку?

татьяна 
БатыШева, 
заслуженный 
врач рФ, 
главный детский 
невролог москвы 

интересный факт – музей 
игрушек мира назвал луч-
шую игрушку всех вре-
мён. ею оказалась обычная 
палка! но почему? потому 
что сегодня это лошадка, 
завтра – волшебная 
палочка, а послезавтра –  
копьё.

И на самом деле, это 
вполне естественно! Часто 
малыши, особенно до трёх 
лет, любят играть с бумагой, 
кастрюлями, салфетками или 
самыми простыми игруш-
ками. так дети развивают   
воображение. Ведь с такими 
игрушками можно много 
всего придумать! Из куби-
ков построить замок, потом –  
магазин, затем ещё что-ни-
будь. Самой обычной кукле 
можно дать имя, придумать ей 
историю, одевать её, кормить.

А вот у многих современных 
игрушек всё уже придумано, 
даже голос! Нажимаешь на 
кнопку, и она говорит. Соот-
ветственно нет никакого про-
стора для фантазии. К таким 
игрушкам малыш быстро 
теряет интерес. 

Важный момент: если ребё-
нок совсем не играет с игруш-
ками, возможно, это симптом 
нарушения развития. 

Какие игрушки лучше оста-
вить в магазине? Во-первых, 
некачественные. Дефекты, 
странный запах, плохая упа-
ковка – сигнал «верни меня 
на полку!» Во-вторых, слиш-
ком ярко светящиеся и часто 
мигающие. Они могут раз-
дражающе воздействовать 
на глаза. Доказано: такая 
игрушка может даже спрово-
цировать судороги у ребёнка.

В-третьих, музыкальные 
игрушки. Звук у них должен 
быть мягким, приятным, но 
не пронзительным. А играть с 
ними рекомендуется не более   
часа в день. При выборе 
важно иметь в виду уровень 
громкости. Если он превы-
шает 85 дБ, это может нару-
шить слух малыша.

Не следует покупать всё, 
что хочет ребёнок. Ведь вы 
ответственны за его здоро-
вье! Но и, наоборот, нельзя 
всё запрещать ребёнку. Стоит 
всегда находить золотую 
середину между этими край-
ностями и главное – выбирать 
то, что действительно безо-
пасно! 

Опередим инфекцию
Сергей СОБЯНИН: «В столице создаётся новая среда 
для лечения инфекционных больных»

БОГДАН ЗИМИН
сегодня инфекционные 
заболевания в столице 
лечат восемь городских 
стационаров – три про-
фильные инфекционные 
больницы и пять инфекци-
онных отделений в город-
ских многопрофильных 
стационарах.

Большая часть оборудо-
вания инфекционных боль-
ниц и отделений устарела. 
В них нет надёжной изоля-
ции больных. А это ключе-
вое требование для пре-

кращения распространения 
инфекции. Поэтому было 
принято решение построить 
в столице новые корпуса. В 
них сделают приёмные отде-
ления с отдельными каби-
нетами. тут же разместятся 
диагностические службы, 
операционные и отделения 
реанимации. Это позволит 
делать операции на месте, 
а не пересылать больных в 
другие учреждения. Соб-
ственные лаборатории 
помогут врачам быстро ста-
вить диагнозы и назначать 
нужное лечение.

 Вирус изолируют 

 
Новые корпуса построят в 

инфекционной клинической 
больнице № 1, детской 
городской клинической 

больнице Святого Владимира 
и многопрофильной 

больнице с роддомом 
в Коммунарке.

широкие ВозможНости
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Борьба с артрозами круп-
ных суставов сегодня оста-
ётся актуальной и до конца 
не решённой проблемой 
современной травматоло-
гии и ортопедии. причин 
множество: от факторов 
возникновения артроза до 
скорости прогрессирова-
ния болезненных измене-
ний суставного хряща и 
окружающих мягких тка-
ней. однако, в сети клиник 
здорового позвоночника 
«здравствуй» нашли способ 
помочь больным суставам.
ведущими экспертами в 
области травматологии 
и ортопедии сети клиник 
здорового позвоночника 
«здравствуй!» в строгом 
соответствии с порядками 
оказания медицинской 
помощи и стандартами 
медицинской помощи раз-
работан комплексный про-
токол лечения пациентов с 
патологиями суставов. 
в клинике «здравствуй!» на 
м. пионерская руководите-
лем направления по лече-
нию суставов с использова-
нием новой методики явля-
ется заместитель главного 
врача клиники, сотрудник 
кафедры «мануальной тера-
пии и остеопатии рудн», 
ведущий ортопед-травма-
толог Глумаков артур Ярос-
лавович (на фото).

«НародНый» Недуг
– Остеоартроз крупных суста-
вов – частая и повсеместно 
распространённая патология 
опорно-двигательного аппа-
рата человека.
Этот недуг нередко становится 
причиной инвалидности людей 
среднего и пожилого возраста. 
Зачастую борьба с артрозами 
суставов сводится к назначе-
нию противовоспалительных 
и обезболивающих препара-
тов, оказывающих временный 
положительный эффект. Но 
сегодня концептуальный под-

ход к восстановлению подвиж-
ности суставов прогрессивно 
изменился: в 2018 г. разрабо-
тан и успешно внедрён в кли-
ническую практику инноваци-
онный клинический метод.
На вооружении врачей кли-
ники сегодня дифференциаль-
но-диагностический лабора-
торный комплекс, лучевая диа-
гностика и многочисленные 
лечебные программы, подби-
раемые в зависимости от сте-
пени выявленной патологии.

НачНём С диагНоСтики
Постановка диагноза состоит 
из собственно осмотра, а 
также лабораторной и инстру-
ментальной диагностики.
Клинический осмотр пациента 
проводит травматолог-орто-
пед. Он выслушает жалобы, 
расспросит о жизни, о тече-
нии заболевания пациента, 
определит сопутствующие и 
текущие патологии, прове-
дёт определённые функцио-
нальные тесты. На основании 
проведённого клинического 
обследования врач устанав-
ливает предварительный диа-
гноз и составляет диагности-
ческий план, включающий 
лабораторную и лучевую диа-
гностику. – Патологии бывают 
разные. Это невоспалитель-
ный – посттравматический 
артроз, болезнь Кёнига; вос-
палительный артроз бактери-
ального происхождения – уро-
генитальный артрит (болезнь 
Рейтера); артроз вирусного 
генеза, артроз на фоне кишеч-
ной инфекции, а также ряд 
аутоиммунных заболеваний, 
сопровождающихся пораже-
нием суставов.
Лабораторная диагностика 
при патологии суставов прово-
дится по принципу от простого 
к сложному. так, начинают с 
клинического анализа крови, 
комплекса анализов на воспа-
лительные изменения в суста-
вах и комплекса на госпитали-
зацию (ВИЧ, НВS, HСV, RW).
Обязательно при подозре-
нии на урогенитальный реак-
тивный артрит провести ком-
плекс урологических анализов 

для исключения хламидиоза, 
уреаплазмоза и микоплаз-
моза, являющихся наиболее 
частыми факторами, вызыва-
ющими патологию суставов. 
Ведь именно урогениталь-
ный артроз является недугом, 
поражающим 2 и более суста-
вов.
В случае подозрения на артрит 
вирусной этилологии, прово-
дится лабораторная диагно-
стика вирусов герпеса раз-
ных типов. Зачастую данная 
патология является спутником 
урогенитального артрита, но к 
счастью, встречается гораздо 
реже.
Последним по частоте идет 
комплекс анализов назнача-
емых при подозрении связь 
артрита с  постэнтероколити-
ческим синдромом: это специ-
ализированные анализы для 
поиска следов возбудителей 
кишечных инфекций (сальмо-
нелл, шигелл, иерсиний, кам-
пилобактера).
также необходимо установить 
чувствительность возбудителя 
к антибиотикам, пациента к 
иммуномодуляторам и ещё 
ряд важных моментов.  
Инструментальная диагно-
стика – это УЗИ, рентген, ком-
пьютерная и магнитно-резо-
нансная томография.
УЗИ-исследование при пато-
логии суставов позволяет оце-
нить ширину суставной щели 
и состояние окружающих 
тканей, определить толщину 
хряща. 
Рентгенография обязательна 
всегда: именно она позво-
ляет определить и оценить 
общую картину, исключить все 
виды переломов, диагностика 
которых другими способами 
затруднена.
Компьютерная томография 
проводится при необходимо-
сти получения объёмного изо-
бражения. Она необходима 
для выявления асептического 
некроза (омертвения) головки 
бедренной кости и её кистоз-
ного фиброза (замены кост-
ной ткани соединительной). 
Магнитно-резонансная томо-
графия позволяет оценить 
состояние мягких тканей – 
как образующих сустав, так и 
его окружающих. также МРт 
необходима для определения 
состояния головки бедрен-
ной кости (невоспалитель-
ного «отмирания», связанного 
с нарушением кровоснабже-
ния).
Помогаем в три этапа
Помощь в борьбе с артрозом 
включает 3 этапа. Количество 
процедур на каждом этапе 
варьирует в зависимости от 
состояния больного, от сим-
птомов и ещё от ряда факто-
ров.
На первом этапе пациенту 
помогают снять боль и воспа-

ление. Это дает ему возмож-
ность полноценно, без стра-
даний, двигаться. Как правило, 
это занимает 10 дней.
- Снять боль помогут внутри-
суставное введение глюкокор-
тикостероидов. Это поможет 
также уменьшить воспале-
ние и отёчность. Ещё на дан-
ном этапе пациенту предла-
гают методики внутриткане-
вой электростимуляции – они 
действуют очень благотворно. 
По результатам клинических 
наблюдений длительность 
эффекта может составлять до 
9 лет. 
Остановка воспалительного 
процесса также достигается 
разными способами. так, в 
ряде случаев на помощь при-
дёт специфическая этиотроп-
ная терапия (антимикробная, 
противовирусная и т. д.). Чтобы 
мелкие сосуды – капилляры 
смогли расшириться и полно-
ценно снабжать ткани кровью, 
применяют озоно-кислород-
ную смесь. Это полезно для 
хрящевой ткани и слизистой 
оболочки суставной сумки. 
Для точности выполнения вну-
трисуставной манипуляции на 
данном и всех последующих 
этапах используется ультраз-
вуковая навигация. 
также очень важно подобрать 
специальные ортопедиче-
ские стельки, чтобы человек 
не испытывал дискомфорта 
при ходьбе, чтобы его стопа 
– живой амортизатор - рабо-
тала полноценно. Кстати, это 
снижает ударную нагрузку на 
суставы и позвоночник. 
На втором этапе лечения 
артрозов применяются мето-
дики, направленные на восста-
новление (регенерацию) тка-
ней сустава, восстановление 
артро-висцеральных связей 
(связей суставов и внутренних 
органов) и улучшение микро-
циркуляции крови. Продол-
жительность второго этапа 
составляет, как правило, 21-30 
дней.
Регенерация тканей является 
важным компонентом лечения 
дегенеративно-дистрофиче-
ских заболеваний суставов. 
Запуск процесса восстанов-
ления осуществляется за счёт 
собственной плазмы пациента 
с повышенным содержанием 
тромбоцитов, которую вводят 
в сустав. Это стимулирует про-
цесс восстановления и препят-
ствует дальнейшему разруше-
нию суставного хряща.
Кроме этого, на помощь боль-
ному приходят иглорефлексо-
терапия, помогающая снять 
боль и улучшить кровоснабже-
ние, озонированный физио-
логический раствор, который 
активно борется с бактериями 
и вирусами, благотворно дей-
ствует на капилляры и насы-
щает ткани кислородом, поста-

новка банок, лазер и, конечно, 
различные лекарственные 
препараты. 
На третьем этапе пациентам с 
артрозами проводится реаби-
литация, физиотерапия и даже 
своеобразное «протезирова-
ние»: использование замени-
телей синовиальной жидкости. 
Продолжительность третьего 
этапа составляет обычно 21-30 
дней.
Еще один способ - мануальная 
терапия, которая позволяет 
отбалансировать работу мышц 
и увеличить объем движения в 
суставе. 

Под НаблюдеНием врача
После завершения клиниче-
ского лечения пациент наблю-
дается лечащим врачом, кото-
рый контролирует его состо-
яние и, при необходимости, 
корректирует амбулаторные 
действия.
В заключение следует отме-
тить, что именно такое поша-
говое, этапное клиническое 
применение разработанной 
схемы борьбы с артрозом 
позволяет выявить и устранить 
«корень проблемы», остано-
вить болезненное изменение 
суставов и запустить процесс 
восстановления поражённых 
тканей. 
А это при артрозах 1 и 2 сте-
пени даёт возможность избе-
жать или значительно отсро-
чить проведение замены 
сустава эндопротезом. А при 
артрозах 3 степени, в случаях, 
когда выполнение операции 
невозможно по каким-либо 
сопутствующим причинам, 
такое лечение является его 
альтернативой. 

На данную методику лечения 
заболевания суставов полу-
чены положительные рецензии 
ведущих экспертов в области 
заболевания опорно-двига-
тельного аппарата:
Жаркова Александра Павло-
вича – доктора медицинских 
наук, профессора, врача трав-
матолога-ортопеда, заведу-
ющего кафедрой мануальной 
терапии и остеопатии РУДН.
Бабовникова Алексея Вале-
рьевича - доктора медицин-
ских наук, профессора, врача 
травматолога-ортопеда, экс-
перт Министерства образова-
ния и науки РФ.
Каршева Валерия Евгеньевича 
- Главного врача, врача ману-
ального терапевта, члена Ассо-
циации Российской Федера-
ции по остеопорозу.

Лечим суставы с использо-
ванием новой методики в 
клинике здорового позво-
ночника «Здравствуй!»  по 
адресу:
м. Пионерская, ул. Малая 
Филёвская, д.12, корп.1
Запись и справки по теле-
фону: 8 (495) 380-32-42
Звоните, приходите! Будем 
рады помочь!

В сети клиник здорового позвоночника «Здравствуй!» помогут больным суставам

Лёгкость движения в любом возрасте
тактика лечеНия

Ре
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 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  В 
МОЖАЙСКОМ РАЙОНЕ
На публичные слушания представ-
ляется проект внесения измене-
ний в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отноше-
нии территории по адресу: ул. Горбу-
нова, вл. 4, корп. 1, 2, 3 (кадастровый  
№ 77:07:0004009:24), ЗАО.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представ-
лены на экспозиции в помещении 
управы Можайского района по адресу: 
ул. Кубинка, д. 3, стр. 5 (каб. 204, 
205).
Работа экспозиции: с 26 апреля 2019 
года по 02 мая 2019 года. 
Часы работы: 26, 29, 30 апреля, 02 
мая – с 8.00 до 17.00, 27, 28 апреля, 
01 мая – с 10.00 до 15.00. На выставке 
проводится консультация по теме 
публичных слушаний. 
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится  06 мая 2019 года в 
19.00  в здании ГБОУ «Школа № 1400» 
по адресу: ул. Говорова, д. 7.
Время начала регистрации участников: 
18.00.
В период проведения публичных слу-
шаний участники имеют право пред-
ставлять свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту посред-
ством:
– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал 
регистрации) участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;
– направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окруж-
ную комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе 
города Москвы.
Контактный справочный телефон 
Окружной комиссии: 8-499-140-88-
80.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, 
д. 12.
Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном 
округе г. Москвы: zao.mos.ru (рубрика 
«электронная приёмная»).
Информационные материалы по про-
екту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: ул. Горбунова, вл. 4, корп. 1, 2, 
3 (кадастровый № 77:07:0004009:24), 
ЗАО размещены на сайте управы 
Можайского района: www.mozhaisky.
mos.ru

 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
тРОПАРёВО-НИКУЛИНО
На публичные слушания представ-
ляется проект внесения измене-
ний в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отноше-
нии территории по адресу: проспект 
Ленинский, вл. 148, стр. 1 (кад. № 
77:07:0014009:9) ЗАО.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: Ленинский 
пр-т, д. 150 (здание управы тропарёво- 
Никулино).
Экспозиция открыта с  26.04.2019 г. по  
02.05.2019 г. 
Часы работы: в рабочие дни – с 12.00 
до 18.00, 
в субботу, воскресенье и праздничные 
дни – с 10.00 до 14.00.
На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится  06 мая 2019 года 
в 19.00 по адресу: ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, д. 4, корп. 2 (ГБУ «СДЦ 
«Тропарёво-Никулино»).
Время начала регистрации участников 
– 18.00.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждае-
мому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;
– направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окружную 
комиссию.
Контактный телефон Окружной комис-
сии в Западном административном 
округе г. Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе г. 
Москвы: 121351, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, д. 12.
Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном 
округе г. Москвы: zao.mos.ru (рубрика 
«электронная приёмная»). 
Информационные материалы по 
проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
г. Москвы  в отношении территории 
по адресу: проспект Ленинский, вл. 
148, стр. 1, (кад. № 77:07:0014009:9) 
ЗАО размещены на сайте управы рай-
она тропарёво-Никулино troparevo-
nikulino.mos.ru

 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
В РАЙОНЕ СОЛНЦЕВО
На публичные слушания представля-
ется:
Проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: ул. Богданова, напротив вл. 
50 (кад. номера 77:07:0015003:31917, 
77:07:0015003:53, 77:07:0015003:31966).
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: г. Москва, ул. 
Богданова, д. 50, 1-й этаж, фойе адми-
нистративного здания района Солн-
цево.
Экспозиция открыта с 26.04.2019 по 
02.05.2019. Часы работы экспозиции:
в будние дни с 10.00 до 18.00;
суббота, воскресенье – с 10.00 до 
13.00.
На выставке представителями разра-
ботчика проекта проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 6 мая 2019 в 19.00 
по адресу: г. Москва, ул. Богданова, 
д. 50, зал заседаний № 310.
Время начала регистрации участников 
– 18.00.
В период проведения публичных слу-
шаний участники слушаний имеют 
право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:
– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;
– направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окружную 
комиссию.
Номер контактного справочного теле-
фона Окружной комиссии 8-499-140-
88-80.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ив. Франко,  
д. 12.
Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном 
округе г. Москвы: zao.mos.ru (рубрика 
«электронная приёмная). 
Информационные материалы по Про-
екту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: ул. Богданова, напротив вл. 
50 (кад. номера 77:07:0015003:31917, 
77:07:0015003:53, 77:07:0015003:31966) 
размещены на сайте управы района 
Солнцево: http://solntsevo.mos.ru.

 ОПОВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ  
ОЧАКОВО-МАтВЕЕВСКОЕ
На публичные слушания представ-
ляется проект внесения измене-
ний в правила землепользова-
ния и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу:  
г. Москва, ул. Нежинская, вл. 17, 

корп. 2 (кад. № 77:07:0012010:7), 
ЗАО.
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 26.04.2019 по 
02.05.2019 (включительно). 
Часы работы: с 10.00 до 17.00 (пят-
ница 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 слу-
шаний состоится 6 мая 2019 в 19.00 
по адресу: Москва, ул. Большая 
Очаковская, д. 18, ГБОУ «Школа № 
2025». Структурное подразделение 
«Школьное отделение № 4», актовый 
зал.
Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право вносить от сво-
его имени предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посред-
ством:
– записи в книге (журнале) учёта 
посетителей и записи предложе-
ний и замечаний, которая ведётся в 
период работы экспозиции;
– выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;
– записи в книге (журнале) учёта 
(регистрации) участвующих в собра-
нии участников публичных слуша-
ний;
– подачи в ходе собрания участников 
публичных слушаний письменных 
предложений и замечаний;
– направления в течение недели со 
дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию в Западном 
административном округе города 
Москвы.
• Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии в 
Западном административном округе 
г. Москвы 8 (499) 140-88-80.
• Почтовый адрес Окружной комис-
сии в Западном административном 
округе г. Москвы: 121351, Москва, 
ул. Ивана Франко, д. 12.
• Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном администра-
тивном округе г. Москвы: zao.mos.ru 
(рубрика «электронная приёмная»).
Информационные материалы по 
проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: г. Москва, ул. 
Нежинская, вл. 17, корп. 2 (кад.  
№ 77:07:0012010:7), ЗАО разме-
щены на сайте: www.ochakovo. 
mos.ru/.

 ПРАВИтЕЛЬСтВО  МОСКВЫ 
ДЕПАРтАМЕНт ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСтВА ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 апреля 2019 г. № 13856
Об изъятии для государственных 
нужд объекта недвижимого имуще-
ства.
В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, ста-
тьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
статьёй 7.4 Закона Российской 
Федерации от 15 апреля 1993 г. 
№ 4802-1 «О статусе столицы Рос-
сийской Федерации», постановле-
ниями Правительства Москвы от 
20 февраля 2013 г. № 99-ГГП «Об 
утверждении Положения о Департа-
менте городского имущества города 
Москвы», от 23 декабря 2015 г.  
№ 941-ПП «Об утверждении поряд-
ков взаимодействия органов испол-
нительной власти города Москвы, а 
также организаций при осуществле-
нии мероприятий, направленных на 
обеспечение освобождения терри-
торий города Москвы, и признании 
утратившими силу правовых актов 
города Москвы», от 01 августа 2017 г. 
№ 497-ПП «О Программе реновации 
жилищного фонда в городе Москве» 
и уведомлением Департамента гра-
достроительной политики города 
Москвы от 07 марта 2019 г. № ДГП-
03-2546/19:
1. Изъять для государственных нужд –  
для целей реализации постановле-
ния Правительства Москвы от 01 

августа 2017 г. № 497-ПП, нежилое 
помещение с кадастровым номе-
ром 77:07:0008001:10762, площа-
дью 268,8 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Москва, пр. толбухина, д. 
4, корп. 1, находящееся в собствен-
ности.
Управлению по реализации градо-
строительной политики и транспорт-
ной инфраструктуры совместно с 
Управлением делами в течение 10 
дней со дня издания распоряжения 
направить в адрес правообладателя 
изымаемых объектов недвижимого 
имущества копию распоряжения 
заказным письмом с уведомлением.
Отделу внутренних и внешних ком-
муникаций в течение 10 дней со дня 
издания распоряжения обеспечить 
публикацию данного распоряжения 
в средствах массовой информации.
Управлению обеспечения кадастро-
вого учёта и регистрации прав в срок 
не позднее 20 календарных дней со 
дня издания распоряжения обеспе-
чить государственную регистрацию 
решения об изъятии объектов недви-
жимого имущества.
Контроль за выполнением насто-
ящего распоряжения оставляю за 
собой.
Заместитель руководителя Н.В. Пру-
сакова

 СООБЩЕНИЕ 
о планируемом изъятии для госу-
дарственных нужд объектов недви-
жимого имущества, расположен-
ных в границах территории объекта 
городского заказа «Строительство 
надземного пешеходного перехода 
через железнодорожные пути Смо-
ленского направления Московской 
железной дороги и Северный дублёр 
Кутузовского проспекта со стороны 
улицы Василисы Кожиной, вл. 13»
Цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого иму-
щества – освобождение территории 
для размещения объектов капиталь-
ного строительства в целях строи-
тельства объекта городского заказа 
«Строительство надземного пеше-
ходного перехода через железнодо-
рожные пути Смоленского направле-
ния Московской железной дороги и 
Северный дублёр Кутузовского про-
спекта со стороны улицы Василисы 
Кожиной, вл. 13».
Работы по строительству осущест-
вляются в соответствии с поста-
новлением Правительства Москвы 
от 02.09.2011 № 408-ПП «Об утверж-
дении Государственной программы 
города Москвы «Развитие транспорт-
ной системы». 
Изъятие и предоставление компенса-
ции за изымаемые объекты недвижи-
мого 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 Россий-
ской Федерации, статьями 9–11 и 28 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 43-ФЗ «Об особенностях регули-
рования отдельных правоотношений 
в связи с присоединением к субъ-
екту Российской Федерации – городу 
федерального значения Москве тер-
риторий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
Границы зон планируемого разме-
щения вышеуказанного объекта при-
лагаются.
Заинтересованные лица могут полу-
чить информацию о предполагаемом 
изъятии земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого иму-
щества для государственных нужд 
по телефону 8-495-957-75-00, доб. 
21-714.
Правообладатели подлежащих изъ-
ятию объектов недвижимого имуще-
ства, права которых не зарегистри-
рованы, могут подать заявления об 
учёте прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением копий 
документов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимого 
имущества. такие заявления могут 
быть направлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении в Депар-
тамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руково-
дителя Наталии Васильевны Пруса-
ковой по адресу: 125993, г. Москва, 
1-й Красногвардейский проезд,  
д. 21, стр. 1.

официальНо

будьте бдительНы

ЛиХорадку ЛеГче 
предупредитЬ

накануне поры массовых отпусков 
москвичей, готовящихся к путе-
шествиям, Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века предупреждает: ситуация 
по заболеваемости лихорадкой 
западного нила (Лзн) на терри-
тории нашей страны продолжает 
оставаться напряжённой.  

Высокая температура воздуха в 
весенне-летнее время и большое 
количество пресных водоёмов спо-
собствуют не только поддержанию 
повышенной влажности, но и повы-
шают плотность популяции основных 
переносчиков вируса – комаров. Люди 
восприимчивы к лихорадке Запад-
ного Нила независимо от возраста 
и пола. Чаще заболевают сельские 
жители, живущие по берегам озёр, 
рек, рыборазводных прудов, в поймах 
рек, где имеется большое количество 
диких водоплавающих птиц и кома-
ров. К категориям повышенного риска 
заражения относятся также рыбаки, 
охотники, лица, посещающие дачные 
участки, базы отдыха и другие террито-
рии с высокой численностью комаров. 

В городах, населённых пунктах 
угрозе заражения лихорадкой подвер-
жены жители домов, в подвалах, на 
чердаках которых имеются условия 
для круглогодичного выплода комаров. 
Специфическая вакцина от лихорадки 
Западного Нила пока не разработана. 
И поскольку специфической профилак-
тики этой болезни не существует, легче 
и надёжнее всего предупредить лихо-
радку Западного Нила. Чтобы уберечь 
себя и близких от заражения, в период 
активности комаров рекомендовано 
использование средств защиты (при-
менение разрешённых репеллентов, 
использование сеток на окнах и двер-
ных проёмах). Кроме того, существуют 
альтернативные средства, к которым 
относятся ловушки, фумигаторы, ульт-
развуковые устройства, отпугивающие 
комаров, ультрафиолетовые устрой-
ства, уничтожающие комаров, спи-
рали, выделяющие при сгорании дым, 
отпугивающий или убивающий насе-
комых. Необходимо принять все меры 
по ликвидации условий для выплода 
комаров, что приведёт к снижению их 
численности, не создавать несанкци-
онированные свалки мусора, которые 
являются кормовой базой для птиц – 
переносчиков вируса Западного Нила.  

***
ещё одним сезонным заболева-
нием является геморрагическая 
лихорадка с почечным синдромом 
(ГЛпс). возбудителем ГЛпс явля-
ются хантавирусы. 

Более 95% случаев заражения 
людей вирусом происходит в европей-
ских очагах, приуроченных к лесным 
ландшафтам. Основным резервуаром 
вируса в природе является европей-
ская рыжая полёвка. Основным путём 
заражения человека является воздуш-
но-капельный и воздушно-пылевой, 
при котором возбудитель попадает 
через верхние дыхательные пути в лёг-
кие человека и затем с током крови 
переносится в другие органы и ткани. 

Передача вируса возможна также 
при соприкосновении с грызунами или 
инфицированными объектами внеш-
ней среды (хворост, солома, сено и 
т.п.). Возможно заражение алиментар-
ным путём, например при употребле-
нии продуктов, которые не подверга-
лись термической обработке и которые 
были загрязнены грызунами. 

Профилактические мероприятия 
направлены на обеспечение невоз-
можности для грызунов проникнуть 
в общественные и жилые здания, 
склады, иные помещения. В населён-
ных пунктах, располагающихся около 
леса, продукты необходимо хранить в 
помещениях, защищённых от грызу-
нов. территории жилья следует осво-
бождать от кустарника, свалок мусора, 
сухостоя.  

Для профилактики ГЛПС необхо-
димо соблюдать правила личной гиги-
ены – тщательно промывать овощи и 
фрукты. Во время отдыха или работы 
на дачных участках уборку помещений 
проводить влажным способом, с при-
менением бытовых дезинфицирую-
щих средств, средств индивидуальной 
защиты, хранить пищевые продукты и 
воду в местах, недоступных для гры-
зунов, перед употреблением пищи 
тщательно мыть руки с мылом, употре-
блять кипячёную или бутилированную 
воду.    
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05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.25	 Сегодня	22	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, 04.10	Давай	поженимся!	
(16+)
16.00, 03.25	Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)

21.00	 Время.
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ». Т/с	(16+)
23.30	 Большая	игра.	(12+)
00.30	 Познер.	(16+)
01.30, 03.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с	(16+)

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

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

06.00	 Настроение.
08.10	 «СУМКА	ИНКАССАТОРА».	
Х/ф	(12+)

10.00 «ДОНАТАС БАНИОНИС. 
Я ОСТАЛСЯ СОВСЕМ ОДИН». Д/ф 
(12+)
10.55	 Городское	собрание.	
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События.
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 
Т/с	(12+)
13.40	 Мой	герой:	“Глафира	
Тарханова”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
Т/с	(12+)
17.05	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.55 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 
Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)

22.30	 Специальный	репортаж:	
“Украина.	Меньшее	зло?”.	(16+)
23.05	 Знак	качества.	(16+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 Хроники	московского	
быта:	“Походно-полевые	жёны”.	
(16+)
01.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
АНДРОПОВА». Д/ф	(12+)

05.00, 02.25 «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, 23.50 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с	(16+)
13.25	 Чрезвычайное	
происшествие.
14.00	 Место	встречи.
16.25	 Следствие	вели...	(16+)
17.15	 ДНК.	(16+)
18.15	 Основано	на	реальных	
событиях.	(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с	(16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с 
(16+)
00.05	 Поздняков.	(16+)
00.15 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с	(16+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.25	 Сегодня	23	апреля.	
День	начинается.	(6+)
09.55, 02.45, 03.05	Модный	
приговор.	(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	
покажет.	(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	
(16+)
16.00, 03.40	Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)

21.00	 Время.
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ». Т/с	(16+)
23.30	 Большая	игра.	(12+)
00.30	 Вечерний	Ургант.	(16+)
01.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с	(16+)
04.25	 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 
Т/с	(12+)
23.15	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с 
(12+)

06.00	 Настроение.
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.45	 «БЕЗОТЦОВЩИНА».	

Х/ф	(12+)
10.35 «ИРИНА КУПЧЕНКО. 
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Д/ф	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ». Т/с	(12+)
13.40	 Мой	герой:	“Лев	
Прыгунов”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
Т/с	(12+)
17.05	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.50 «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА». Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Осторожно,	мошенники!	
“Похоронщики-лохотронщики”.	

(16+)
23.05 «МИСТИКА ТРЕТЬЕГО 
РЕЙХА». Д/ф	(16+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 90-е:	“Голые	Золушки”.	
(16+)
01.25 «БРЕЖНЕВ, 
КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНАЛИ». Д/с 
(12+)

05.00, 02.35 «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, 23.50 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с	(16+)
13.25	 Чрезвычайное	
происшествие.
14.00	 Место	встречи.
16.25	 Следствие	вели...	(16+)
17.15	 ДНК.	(16+)
18.15	 Основано	на	реальных	
событиях.	(16+)
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». Т/с	(16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». 
Т/с	(16+)
00.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 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	24	апреля.	День	
начинается.	(6+)
09.55, 02.45, 03.05	Модный	
приговор.	(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	покажет.	
(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	(16+)
16.00, 03.40	Мужское/Женское.	(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 
Т/с	(16+)

23.30	 Большая	игра.	(12+)
00.30	 Вечерний	Ургант.	(16+)
01.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 
Т/с	(16+)
04.25	 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 
Т/с	(12+)
23.15	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с 
(12+)

06.00	 Настроение.
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.45	 «НАГРАДИТЬ	
(ПОСМЕРТНО)».	Х/ф	(12+)
10.35 «ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 
ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА». Д/ф	(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События.
11.50, 04.05 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 
Т/с	(12+)
13.40	 Мой	герой:	“Павел	
Чинарёв”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
Т/с	(12+)
17.05	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 
Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Линия	защиты.	(16+)
23.05	 Приговор:	“Тамара	
Рохлина”.	(16+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 Прощание:	“Александр	
Белявский”.	(16+)

01.25 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО 
МЫ НЕ ЗНАЛИ». Д/с	(12+)

05.00, 02.35 «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, 23.50 
Сегодня.
10.20 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
Т/с	(16+)
13.25 

Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 Место	встречи.
16.25	 Следствие	вели...	(16+)
17.15	 ДНК.	(16+)
18.15	 Основано	на	реальных	
событиях.	(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с	(16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с 
(16+)
00.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 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	25	апреля.	День	
начинается.	(6+)
09.55, 02.45, 03.05	Модный	приговор.	
(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	покажет.	
(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	(16+)
16.00, 03.40	Мужское/Женское.	(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». Т/с 
(16+)
23.30	 Большая	игра.	(12+)
00.30	 Вечерний	Ургант.	(16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с	(16+)
04.25	 Контрольная	закупка.	(6+)

06.00	 Настроение.
08.05	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 «В	ДОБРЫЙ	ЧАС!».	Х/ф	(0+)
10.35 «НИКОЛАЙ ГРИНЬКО. 
ГЛАВНЫЙ ПАПА СССР». Д/ф	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События.
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». Т/с 
(12+)
13.40	 Мой	герой:	“Евгения	Крегжде”.	
(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». Т/с 
(12+)
17.00	 Естественный	отбор.	(12+)
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». Т/с 
(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Вся	правда.	(16+)
23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ЗА КУЛИСАМИ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ФИЛЬМОВ». Д/ф	(12+)
00.00	 События.	25	час.

00.35	 Удар	властью:	“Слободан	
Милошевич”.	(16+)
01.25 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ 
НЕ ЗНАЛИ». Д/с	(12+)

05.00, 02.35 «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, 23.50 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с	(16+)
13.25	 Чрезвычайное	происшествие.
14.00	 Место	встречи.
16.25	 Следствие	вели...	(16+)
17.15	 ДНК.	(16+)
18.15	 Основано	на	реальных	
событиях.	(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с	(16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с	(16+)

00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с	(16+)
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 
Д/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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с 
(12+)
23.15	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
01.40	 41-й	Московский	
международный	кинофестиваль.	
Торжественное	закрытие.
02.50 «МОРОЗОВА». Т/с	(12+)

понедельник, 22 апреля

вторник, 23 апреля

среда, 24 апреля

четверг, 25 апреля

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+

8 (499) 130-90-85
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05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00	Новости.
09.25	 Сегодня	26	апреля.	День	
начинается.	(6+)
09.55, 04.20	Модный	приговор.	
(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	
покажет.	(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50	 “Человек	и	закон”	с	
Алексеем	Пимановым.	(16+)
19.55	 Поле	чудес.	(16+)
21.00	 Время.
21.30	 Голос.	Дети.	Финал.	
(0+)
23.45	 Вечерний	Ургант.	(16+)

00.45	 «ПОД	ПОКРОВОМ	
НОЧИ».	Х/ф	(18+)
02.45	 «КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	
МИЛЛИОНЕРА».	Х/ф	(12+)

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

06.00	 Настроение.
08.05	 «ДАМСКОЕ	ТАНГО».	Х/ф	
(12+)
09.55, 11.50 «МАШКИН ДОМ». 
Т/с	(12+)
11.30, 14.30, 19.40	События.
13.15, 15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ». Т/с	(16+)
14.50	 Город	новостей.
17.45	 «РОКОВОЕ	SMS».	Х/ф	
(12+)
20.05	 «ОВРАГ».	Х/ф	(12+)
22.00	 “В	центре	событий”	с	
Анной	Прохоровой.
23.10	 Он	и	Она:	“Дарья	
Юрская”.	(16+)
00.40 «ТАЙНА ПАСХАЛЬНОЙ 
ВЕЧЕРИ». Д/ф	(12+)
01.25	 «НАГРАДИТЬ	
(ПОСМЕРТНО)».	Х/ф	(12+)

03.05	 Петровка,	38.	(16+)
03.20	 «ЧЕЛОВЕК,	КОТОРЫЙ	
СМЕЁТСЯ».	Х/ф	(16+)
05.10	 Линия	защиты.	(16+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». 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». Т/с	(16+)
13.25	 Чрезвычайное	
происшествие.
14.00	 Место	встречи.
16.25	 Следствие	вели...	(16+)
17.15	 ДНК.	(16+)

18.10	 Жди	меня.	(12+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с	(16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с 
(16+)
23.50	 Чрезвычайное	
происшествие.	Расследование.	(16+)
00.30	 Захар	Прилепин.	Уроки	
русского.	(12+)
01.00	 Мы	и	наука.	Наука	и	мы.	
(12+)
02.00	 Квартирный	вопрос.	(0+)
03.05	 Дачный	ответ.	(0+)
04.10	 Очная	ставка:	
“Спасительница	Матрона”.	(16+)

06.00	 Ералаш.	(0+)
06.40	 «Да	здравствует	король	
Джулиан!».	М/с	(6+)
07.30	 «Три	кота».	М/с	(0+)

07.45	 «Приключения	Вуди	и	
его	друзей».	М/с	(0+)
08.30	 «Том	и	Джерри».	М/с	
(0+)
09.00, 16.30	Уральские	пельмени.	
Смехbook.	(16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Т/с	(16+)
12.00	 «ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ».	
Х/ф	(12+)
14.00	 «БОГИ	ЕГИПТА».	Х/ф	
(16+)
20.00	 Шоу	“Уральских	
пельменей”.	(16+)
23.00	 Слава	Богу,	ты	пришёл!	
(16+)
00.00	 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	АДЕЛЬ».	Х/ф	(12+)
02.00	 «ЛУЧШЕ	НЕ	БЫВАЕТ».	
Х/ф	(12+)
04.10	 «ШЕСТЬ	ДНЕЙ,	СЕМЬ	
НОЧЕЙ».	Х/ф	(0+)
05.45	 6	кадров.	(16+)

05.10	 Контрольная	закупка.	
(6+)
05.45, 06.10, 04.55 «РОССИЯ 
ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». Д/с	(12+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости.
06.30	 «ДВОЕ	И	ОДНА».	Х/ф	
(12+)
08.10	 Играй,	гармонь	
любимая!	(12+)
08.55	 Умницы	и	умники.	
(12+)
09.45	 Слово	пастыря.	(0+)
10.15 «ГОЛОС. ДЕТИ. НА 
САМОЙ ВЫСОКОЙ НОТЕ». Д/ф 

(0+)
11.10	 Теория	заговора.	(16+)
12.15	 Идеальный	ремонт.	
(6+)
13.20	 Живая	жизнь.	(12+)
16.30	 “Кто	хочет	стать	
миллионером?”	с	Дмитрием	
Дибровым.	(12+)
18.15	 “Эксклюзив”	с	
Дмитрием	Борисовым.	(16+)
19.45, 21.30	Сегодня	вечером.	
(16+)
21.00	 Время.
23.30	 Пасха	Христова.	
Прямая	трансляция	богослужения	
из	Храма	Христа	Спасителя.
02.30	 «ЧЕЛОВЕК	РОДИЛСЯ».	

Х/ф	(0+)
04.00 «ПАСХА». Д/ф	(0+)

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	 «ЖИЗНЬ	БЕЗ	ВЕРЫ».	
Х/ф	(12+)
13.40 «НАПРАСНЫЕ 
НАДЕЖДЫ». Т/с	(12+)

17.30	 Привет,	Андрей!	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу.
21.00	 Ну-ка,	все	вместе!	
(12+)
23.30	 Пасха	Христова.	
Прямая	трансляция	Пасхального	
богослужения	из	Храма	Христа	
Спасителя.
02.30	 «СЕРДЕЧНАЯ	
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ».	Х/ф	(12+)

05.45	 Марш-бросок.	(12+)
06.15	 АБВГДейка.	(0+)
06.40	 Короли	эпизода:	

“Надежда	Федосова”.	(12+)
07.30	 Выходные	на	колёсах.	
(6+)
08.05	 Православная	
энциклопедия.	(6+)
08.35	 «ЗЕМЛЯ	САННИКОВА».	
Х/ф	(0+)
10.30 «ДВОРЖЕЦКИЕ. НА 
РОДУ НАПИСАНО...». Д/ф	(12+)
11.30, 14.30, 23.40	События.
11.45	 «НАД	ТИССОЙ».	Х/ф	
(12+)
13.25, 14.45 «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА». Т/с	(12+)
17.20 «КАССИРШИ». Т/с 
(12+)
21.00	 “Постскриптум”	с	

Алексеем	Пушковым.
22.10	 Право	знать!	(16+)
23.55	 Право	голоса.	(16+)
03.05	 Специальный	
репортаж:	“Украина.	Меньшее	
зло?”.	(16+)
03.35	 Приговор:	“Тамара	
Рохлина”.	(16+)
04.30 «АКТЁРСКИЕ 
ДРАМЫ. ЗА КУЛИСАМИ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ». 
Д/ф	(12+)
05.15 «АЛЕКСАНДР 
ЛАЗАРЕВ И СВЕТЛАНА 
НЕМОЛЯЕВА. ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ». Д/ф	(12+)

пятница, 26 апреля

суббота, 27 апреля

воскресенье, 28 апреля

    реклама                                                                 тел.  (495) 669-31-55,   (495) 276-03-48

ЕСЛИ УМЕР
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК

8 (495) 009-00-16
Не пускайте в свой дом

незванного гостя!

Обращайтесь в городскую
ритуальную службу

05.45, 06.10	«НЕОКОНЧЕННАЯ	
ПОВЕСТЬ».	Х/ф	(0+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости.
07.45	 Часовой.	(12+)
08.15	 Здоровье.	(16+)
09.20	 “Непутевые	заметки”	с	
Дмитрием	Крыловым.	(12+)
10.15 «СВЯТАЯ МАТРОНА: 
ПРИХОДИТЕ КО МНЕ, КАК К 
ЖИВОЙ». Д/ф	(12+)
11.10	 Теория	заговора.	(16+)

12.15 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
СКОЛЬЗИТЬ ПО КРАЮ». Д/ф	(12+)
13.20	 «ТРИ	ПЛЮС	ДВА».	Х/ф	
(0+)
15.15	 Бал	Александра	Малинина.	
(12+)
17.00	 Ледниковый	период.	Дети.	
(0+)
19.25	 Лучше	всех!	(0+)
21.00	 Толстой.	Воскресенье.
22.30	 Клуб	Веселых	и	
Находчивых.	Высшая	лига.	(16+)
00.45	 «МЕХАНИКА	ТЕНЕЙ».	Х/ф	
(16+)
02.25	 Модный	приговор.	(6+)
03.10	 Мужское/Женское.	(16+)
03.55	 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	 Вести.
11.20	 Смеяться	разрешается.
13.25, 01.30	“Далёкие	близкие”	
с	Борисом	Корчевниковым.	(12+)
15.00 «БЛАЖЕННАЯ 
МАТРОНА». Д/ф	(12+)
16.00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 
СО МНОЮ РЯДОМ». 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+)

06.05	 «В	ДОБРЫЙ	ЧАС!».	Х/ф	
(0+)
08.00	 Фактор	жизни.	(12+)
08.35	 «СВЕРСТНИЦЫ».	Х/ф	
(12+)
10.15	 Спасите,	я	не	умею	
готовить!	(12+)
11.05, 11.45	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	
«ПРОЩАЙ».	Х/ф	(12+)
11.30, 00.00	События.
13.10	 «ДЕДУШКА».	Х/ф	(12+)
15.25	 Московская	неделя.
16.00	 Великая	Пасхальная	
Вечерня.	Трансляция	из	Храма	Христа	
Спасителя.

17.15 «ДОКТОР КОТОВ». Т/с 
(12+)
21.15, 00.15 «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ». Т/с	(12+)
01.15	 «ОВРАГ».	Х/ф	(12+)
03.00	 «РОКОВОЕ	SMS».	Х/ф	
(12+)
04.55	 Петровка,	38.	(16+)
05.05 «ВЯЧЕСЛАВ 
ШАЛЕВИЧ. ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА». Д/ф	(12+)

04.45	 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...	(16+)
18.00	 Новые	русские	сенсации.	
(16+)
19.00	 “Итоги	недели”	с	Ирадой	
Зейналовой.
20.10	 Ты	супер!	Суперсезон.	
(6+)
22.40	 «МУЖ	ПО	ВЫЗОВУ».	Х/ф	
(16+)
00.30	 Брэйн	ринг.	(12+)
01.30 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с	(16+)
02.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с	(16+)

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

антиквариат
Мосгорскупка дорого купит! 
Любой антиквариат. Оценка. 
Выезд бесплатно. Оплата сразу. 
Т. 8-925-403-68-98

антиквариат
Куплю книги, игрушки, часы, фарфор, 
значки, украшения, антиквариат, 
фотоаппараты. 8-903-672-38-00

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

антиквариат 
Куплю швейную, 
грампластинки, 
радиофотовидеотехнику, 
спортхозтовары, часы, музыку, 
ненужные вещи. 
8-916-053-16-98

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

антиквариат 
Куплю ткани СССР. 
8-910-416-28-40

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

разное 
Автовыкуп 
8-495-210-66-96

разное 
Выкуп автомобилей 
дорого и надёжно 
т. 8(929)999-07-90

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

работа
Требуется охранник. 
8-910-001-69-39

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

недвижимость 
ПОМОГУ 
БЫСТРО СДАТЬ. 
т. +7(985)0867707, 
Виктор.

недвижимость
Арендуем, купим. 
Срочно! 
8-495-208-15-19  

услуги 
Ремонт стиральных 
машин. Недорого! 
8-915-332-60-49

услуги
Окна, балконы, 
ремонт окон. 
8-965-421-54-52

услуги 
Адвокат округа. 
Официально. 
Бесплатно. Без 
выходных. Звоните 
8 (495) 233-03-38

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

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

 

   

1,87 руб. за 1 м
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Дебют оказался 
удачным
в финале XXXI москов-
ских студенческих спор-
тивных игр женская 
сборная по баскетболу 
российского техноло-
гического университета 
одержала уверенную 
победу над командой 
университета граждан-
ской авиации со счётом 
75:36.

теперь девушки занимают 
первое место в дивизионе 
Б и автоматически пере-
ходят в высший дивизион. 
Этот сезон для женской 
сборной был дебютным. На 
этапе чемпионата у сбор-
ной было 12 игр, девять из 
которых завершились побе-
дой нашей команды. Два 
проигрыша в самом начале 
сезона не помешали девуш-
кам собраться с силами и 
играть дальше почти без 
поражений. 

ГЕРМАН ИВАНОВ
ФОтО: Hc-SpaRtak.com

«спартак» опять забил – нас 
к победам приучил!» Эта 
кричалка стала одной из 
лучших по итогам конкурса 
газеты «на западе москвы» 
для болельщиков ганд-
больного клуба «спартак». 
вместе с нашими читате-
лями мне посчастливилось 
попасть на тренировку к 
красно-белым.  

«Сколько можно смотреть с 
трибун, надо поиграть!» – за- 
явила мама 11-летнего Ильи 
Маслакова, который одним из 
первых забежал в раздевалку.

Младшие ребята пришли 
самыми подготовленными. 
Дружно надели форму цветов 
команды, достали из сумок 
мячи. Захожу в зал, отвечая на 
рукопожатие двухметрового 
линейного Егора Евдокимова. 
В это время мальчишки уже 

смазали пальцы мастикой, 
чтобы не выскальзывал мяч, и 
давай разминать вратаря.  

тренер Игорь Левшин даёт 
свисток. После растяжки 
делимся на пары. «Самое 

скучное, что может 
быть, – это раз-
минка», – призна-
ётся Александр 
Деревень, пока 
отрабатываем пере-
дачи в движении. 
Левому полусред-
нему, видно, больше 
нравится проры-
вать оборону сопер-
ника. «Кто у нас 
будет линейным? – 
спрашивает разы-
грывающий Иналь 
Афлитулин. – Он 

должен бороться в 

центре, и вообще ему доста-
ётся больше других». Подни-
маю руку. Была не была! 

Евдокимов и Александр 
Черноиванов прессингуют 
защиту на флангах. Получив 
мяч, пасую к центру штраф-
ной, где открылся Егор 
Широков. точным броском 
с правой болельщик «Спар-
така» поразил нижний угол 
ворот. Но ярче всех сыграли 
дети. Первые в быстрых 
отрывах, они и в обороне 
успевали тормозить самых 
крупных оппонентов.

После игры ко мне подо-
шёл Иналь и дал пять, 
похвалив: «Красавчик!» 
Бордовый от гордости и 
бледный от усталости я 
понял, что ранен гандболом 
в самое сердце. 

Пять колец Москвы

Ранен в самое сердце
Воспользоваться 
шансом 
на базе Центра патрио-
тического воспитания и 
школьного спорта созда-
дут киберклассы, здесь 
смогут заниматься деся-
тиклассники – асы ком-
пьютерных игр. 

Об этом сообщила дирек-
тор центра Ольга Ярослав-
ская на пресс-конференции, 
которая прошла в столичном 
Департаменте образова-
ния и науки при содействии 
информационного центра 
правительства Москвы. 

В киберклассы планиру-
ется набрать 120 человек. 
Набор будет проходить на 
основе аттестатов за 9-й 
класс. Приоритетное право 
получат дети, которые при-
нимали участие в киберспор-
тивных турнирах. 

Напомним, что киберспорт – 
командное или индивидуаль-
ное соревнование на основе 
видеоигр – был признан офи-
циальным видом спорта в 
России более 15 лет назад. 

– Сегодня у московских 
школьников появился уни-
кальный шанс совместить 
выбор будущей профес-
сии и игру, – сказала Ольга 
Ярославская. – Ребята 
будут изучать как общеоб-
разовательные предметы, 
так и киберспортивные дис-
циплины.

мобильНый 
корпуНкт

Голубые дорожки

Заплыв 
на четыре медали
на соревнованиях по пла-
ванию среди вузов сто-
лицы ранХиГс при пре-
зиденте рФ завоевала 
четыре медали. в ежегод-
ных состязаниях приняли 
участие 400 спортсме-
нов-студентов.  

Участникам соревнова-
ний предстояло проплыть 
дистанции на 50, 100, 200 
метров разными стилями. 
Участница соревнований, 
член сборной РАНХиГС 
Светлана Жулдыбина отме-
тила: «Каждый раз хочется 
выложиться по макси-
муму и внести свой вклад в 
общекомандный зачёт. Мы 
всегда стремимся показать 
при этом лучший резуль-
тат и заработать для своей 
команды больше очков». 

крути педали

Разминку с элементами волейбола 
используют далеко не все клубы страны.

Егор Широков: 
Тренировка 
оправдала 
ожидания. Игра 
прошла просто 
здорово!

киберспорт

С 1 по 5 мая в столице стартует велогонка 
«Пять колец Москвы». Самые зрелищные  
и основные этапы пройдут на 
Олимпийской кольцевой трассе, а также  
на территории Гребного канала 
в Крылатском, где состоится как 
торжественное открытие спортивного 
состязания, так и подведение итогов 
и награждение участников велогонки 

кроме того, показать мастерство и проявить незаурядную выносливость 
предстоит спортсменам на втором этапе, который пройдёт на воробьёвых 
горах. кстати, эта шоссейная гонка единственная в россии, которая входит в 
календарь международного союза велосипедистов.
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РИтА ДОЛМАтОВА
ФОтО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

великий клоун и дрессиров-
щик Юрий куклачёв отметил   
70-летний юбилей на сцене 
родного театра на кутузов-
ском проспекте, 25  благо-
творительным спектаклем 
для детей из школ-интер-
натов и малообеспеченных 
семей. он показал ребятиш-
кам свой знаменитый «кото-
бум» – уникальную поста-
новку, в которой заняты  
50 пушистых артистов. 

Всего в театре Куклачёва 
сегодня живут и работают 200 
кошек. Обитают они в осо-
бых условиях: для них соз-
дан «Хрустальный замок», 
сквозь прозрачные стены 
которого посетители наблю-
дают за поведением хвоста-
тых непосед в часы отдыха 
и досуга. Юрий Дмитриевич 
утверждает: «Дрессировать 
кошек невозможно, они суще-
ства свободные и незави-
симые. Это они дрессируют 
человека. Чтобы сделать тот 
или иной трюк, приходится 
мотивировать животное, идти 
от его специфики, индивиду-
альности, повадок и харак-
тера».

О своей карьере и проекте 
«Школа доброты» Юрий Дми-
триевич рассказал журнали-
стам на творческой встрече 
в пресс-центре МИА «Рос-
сия сегодня», куда он при-
шёл вместе с четвероногими 
артистами.

– Я решил стать клоуном 
в восемь лет! И сразу начал 

претворять мечту в жизнь: 
учиться искусству балета, 
работать над телом, ведь 
клоун не имеет права забо-
леть или быть не в форме, он 
обязан всегда быть здоро-
вым и весёлым. В цирковое 
училище сразу поступить не 
удалось. Мое лицо, – при-
знаётся Юрий Куклачёв, – не 

показалось педагогам инте-
ресным. тогда я и решил 
смешить не лицом, а серд-
цем. Я поступил в москов-
ское профессионально-тех-
ническое училище № 3, где 
учился на печатника. Рабо-
тал в типографии «Молодая 
гвардия». Однако продолжал 
быть верен детской мечте и по вечерам занимался в 

народном цирке при Доме 
культуры «Красный Октябрь». 

В 1967 году на смотре худо-
жественной самодеятельно-
сти Юрия Куклачёва заметил 
сам Олег Попов, так началось 
восхождение 16-летнего 
артиста  к вершинам профес-
сии. Кошки появились в его 
номере случайно. Однажды 
на гастролях Юрий Куклачёв 
и его жена Елена подобрали 
бездомного котёнка, назвали 
Кутька. Наблюдая за повад-
ками кота, Куклачёв решил 
обучить его цирковым трю-
кам. А потом в его доме тоже 
случайно появилась Стрелка, 
знаменитая на весь мир 
кошечка, именно ей, любя-
щей спать в кастрюле, Юрий 
Куклачёв обязан номером 
«Кот и повар». 

 по острым иГлам яркоГо оГНя 

15 октября,  ровно через полгода, создатель единственного 
в мире Театра кошек Юрий Куклачёв выйдет на арену 
Большого Московского цирка на проспекте Вернадского

Юрий Куклачёв – 
создатель уникального 

образовательного 
проекта «Школа 
доброты». Свои 

уроки доброты Юрий 
Дмитриевич проводит 

в школах страны 
и даже в детских 
исправительных 
учреждениях. Он 

убеждён, что контакт 
с животными врачует 

самые тяжёлые 
душевные травмы, 

открывая сердца для 
любви.

В труппе Театра кошек сегодня 
200 пушистых артистов. И у 
каждого – свой неповторимый 
образ. 

Посмотрите: она без страховки идёт! У Редиски (так зовут эту 
пушистую красотку) прекрасные данные, кошечка невероятно 
пластична и акробатические трюки выполняет с лёгкостью. 

Клоун, который 
смешит сердцем 
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чистый Город

братья меНьшие

притча

калейдоскоп

продлится она до 28 апреля. 
ежедневно специально 
маркированный мобиль-
ный пункт будет объезжать 
школы, вузы, тЦ и дру-
гие наиболее посещаемые 
места города, делая часо-
вые остановки. 

В оставшиеся до 28 апреля 
дни на переработку можно 
будет сдать такие скопивши-
еся за зиму отходы, как бумага 
и картон, пластик, металл, 
стекло и оргтехнику. Приём-
ные пункты в нашем округе в 

указанные дни работают по 
следующим адресам:

20 апреЛЯ 
11.00–12.00: проспект 

Вернадского, 78 (МИРЭА)
12.30–13.30: ул. Верей-

ская, 29, стр. 146 (МФЮА) 
14.00–15.00: ул. Нежин-

ская, 7 (РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова)

15.30–16.30: ул. Пудов-
кина, 4А (ВАВт)

17.00–18.00: Ленинские 
горы, 1 (МГУ им. М.В. Ломоно-
сова)

24 апреЛЯ 
9.00–10.00: ул. Покрыш-

кина, 11 (школа № 1329)
10.30–11.30: ул. Б. Оча-

ковская, 39, корп. 3 (школа  
№ 2025) 

12.00–13.00: ул. Б. Оча-
ковская, 1, корп. 1 (школа  
№ 2025) 

13.30–14.30: Мичурин-
ский пр-т, 40 (школа № 1448)

15.00–16.00: ул. Столе-
това, 3 (школа № 37)

26 апреЛЯ 
9.00–10.00: ул. М. Филёв-

ская, 26, корп. 2 (школа  
№ 2101) 

10.30–11.30: Рублёвское 
ш., 14, корп. 2 (школа № 1584) 

12.00–13.00: ул. Крылат-
ские Холмы, 13 (школа № 1133) 

13.30–14.30: Осенний б-р, 
10, корп. 3 (школа № 1440) 

15.00–16.00: ул. Крылат-
ские Холмы, 28, корп. 1 (школа 
№ 1593)

Кстати, по итогам акции 
«Разделяй и используй» в 2018 

году рекордсменом оказался 
Западный округ столицы: мы 
собрали более 7 тонн отходов –  
больше, чем все остальные 
округа. 

Хотите участвовать в акции и 
у вас возникли вопросы? Зво-
ните по номеру горячей линии 
8-499-500-93-96. Уточнить 
адреса, даты и время работы 
мобильных пунктов, а также 
узнать правила сдачи мусора 
можно на сайте www.акциярсо.
москва.

Пёс на 
заслуженном 
отдыхе
в мосгордуме поддер-
жали идею создания част-
ных «домов престарелых» 
для животных. об этом сооб-
щила председатель комиссии 
по экологической политике 
столичного парламента зоя 
зотова, передаёт агентство 
«москва».

Она отметила, что есть люди, 
у которых нет времени или воз-
можности ухаживать за престаре-
лыми питомцами, а кто-то, нао-

борот, не хочет расставаться 
с ними в последние годы 
их жизни. По словам Зотовой, 
если кто-то из благотворителей 
захочет создать приют для живот-
ных, доживающих свой век, идея 
не будет вызывать возражений. 

Первые приюты для пожилых 
животных появились в Японии: 
туда сдают питомцев те, у кого 
нет возможности за ними уха-
живать и кто при этом не хочет 
их усыплять. там постаревших 
домашних любимцев кормят, 
развлекают, им также доступна 
круглосуточная ветеринарная 
помощь. Хозяева могут навещать 
своих питомцев и получать фото-
графии и видео с ними.

Верное решение
Пришёл человек на исповедь. А оче-

редь к священнику – часа на два, если не 
больше. тесно, душно…

– Уйти, что ли? – мелькнула лукавая 
мысль.

Но другая – честная и прямая – ска-
зала:

– тут – два часа,  там – Вечность. 
И человек сделал выбор. А после того 

как исповедался, та же мысль спросила:
– Хорошо ли тебе теперь?
– Лучше и не бывает! – радостно отве-

тил человек.
– Бывает! – сказала мысль. – Причём 

так, что ты даже мечтать не можешь.  
И тоже – навечно!

Иисус сказал, что 
вечная жизнь – это 

истинное знание 
истинного Бога.

меткое слоВо

Почему в году лето 
одно, а зимы две?!

***
Весна – это как бы 
лето, но только в 

полдень.
***

Зимой ждёшь, 
когда придёт весна, 

а весной – когда 
наконец-то уйдёт 

зима.

фотоистория

рецепт от зВезды

Вы помните Москву такой?

Субботник на Мичуринском проспекте. Раменки. 
1967 год.
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Куриные корзинки с кабачком и 
сыром
анна сЛавина, актриса

Берём кабачок (500 г), чистим, трём 
на крупной тёрке, посыпаем солью, 
кладём в дуршлаг и сливаем лиш-

нюю жидкость, отжимаем. Добавляем 
1 яйцо, перемешиваем. Куриное филе (300 
г) режем на мелкие кубики, солим, добав-
ляем специи (чеснок, базилик, перец) и 
обжариваем на сковородке 5 минут. Сыр 
(150 г) трём на терке. Смазываем силиконо-
вые формочки растительным маслом, выкла-
дываем по краям кабачок, в середину кури-
ное филе и посыпаем тёртым сыром. Выпе-
каем в духовке 25–30 минут (180 градусов).

Разделяй
и используй
Экологическая акция по раздельному сбору 
отходов  стартовала в столице 15 апреля


