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На Западе Москвы
Газета западноГо административноГо окруГа москвы

Стр. 4Стр. 7

В строю  
с прадедами
9 мая жители запада 
Москвы присоединятся к 
шествию  «Бессмертного 
полка». Участие в 
памятном марше стало 
традицией  многих семей 
нашего округа. Готовятся 
к акции и школы.

Знак качества
Столичное здравоохранение 
переходит на обновлённый 
«Московский стандарт+». 
Только в Западном 
округе капитально 
отремонтируют  
13 поликлиник.  
Медицинская помощь  
станет доступнее.

Формула успеха 
 Стр. 3  Мэр столицы Сергей Собя-
нин открыл первый флагман-
ский центр занятости населения 
Москвы «Моя работа». Теперь 
горожане смогут не только трудо-
устроиться, но и получить новые 
компетенции для построения 
карьеры. 

Здесь хочется 
жить
 Стр. 6  Наш округ заметно хоро-
шеет. Этому способствует про-
грамма «Мой район», в рамках 
которой уже летом преобразятся 
сразу два крупных знаковых объ-
екта в Крылатском и Раменках – 
Осенний бульвар и сквер на 
Мосфильмовской улице. Новое 
городское пространство обу-
страивается с учётом пожеланий 
местных жителей.

В гости к солдату
 Стр. 14  День призывника на 
западе Москвы по традиции про-
шёл на территории 27-й отдель-
ной гвардейской мотострелковой 
бригады в посёлке Мосрентген. 
Гости воинской части – столич-
ные студенты и школьники позна-
комились с буднями защитников 
Родины и возможностями совре-
менной техники.

И мир любовью обновлён
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Стр. 15

Стр. 16

в столице открылся 
фестиваль 
«пасхальный дар»,  
благотворительные 
площадки которого 
будут работать 
при храмах запада 
Москвы
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Мы сделали 
первый шаг 
в борьбе за золото
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Проект чеМПионки

АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

«на выборах я обещал 
ускорить развитие вело-
проката. в 2019 году 
поставим 100 новых стан-
ций и 1000 велосипе-
дов – вдвое больше, чем 
в прошлом году. прокат 
придёт ещё в 12 районов 
столицы, в том числе и в 
очаково-матвеевское. 
всего за семь лет суще-
ствования  велопрокат 
прошёл в москве путь от 
модной игрушки до удоб-
ного и привычного транс-
портного сервиса. Будем 
развивать и дальше», – 

сообщил мэр москвы 
сергей собянин в своём 
блоге.
 

Тарифы и абонементы на 
аренду велосипедов оста-
нутся прежними. Город ста-
рается сохранять доступ-
ность сервиса.

Чаще всего велосипеды 
берут в прокат в Парке Горь-
кого, на ВДНХ и у  станций 
метро, одна из которых – 
«Киевская» – расположена 
на западе Москвы. В планы 
городских властей входит 
дальнейшее развитие про-
ката электрических средств 
передвижения.

Жители запада Москвы уже 
сегодня могут прокатиться 
на велосипедах, самокатах, 
роликах и сегвеях. Пункты 
проката спортивного инвен-
таря начали работать в пар-
ках Победы и «Фили». Здесь 
можно арендовать довольно 
необычные транспортные 
средства – гольф-кары. «Это 
небольшие электромобили с 
открытым кузовом, способ-
ные перевозить несколько 
человек», – рассказали в 
пресс-службе Мосгорпарка. 
Стоит отметить, что за   руль 
гольф-кара могут сесть 
только владельцы водитель-
ских прав.

Ворота в небо 
коллектив международ-
ного аэропорта внуково – 
воздушной гавани нашего 
округа – получил благодар-
ность мэра москвы сер-
гея  собянина за вклад в 
социально-экономическое 
развитие города, а также 
за выдающиеся заслуги 
в обеспечении пассажир-
ских и грузовых воздуш-
ных перевозок.

Этот крупнейший авиа-
транспортный комплекс 
страны повышает туристи-
ческую привлекательность 

столицы и вносит огром-
ный вклад в укрепление 
позиций Москвы на между-
народной арене. В прош- 
лом году аэропорт Вну-
ково побил исторический 
рекорд и обслужил 21 млн 
478 тыс. пассажиров, что на 
18,4% больше, чем в 2017 
году. Второй год подряд   
авиапредприятие признано 
лучшим в высшей катего-
рии «Международный аэро-
порт» и отмечено нацио- 
нальной премией «Воз-
душные ворота России» в 
рамках VI Национальной 
выставки инфраструктуры 
гражданской авиации NAIS-
2019.

Новый век 
галереи 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин принял реше-
ние о восстановлении 
заброшенной эска-
латорной галереи на 
воробьёвых горах. На 
своей странице в Twitter 
Сергей Семёнович сооб-
щил,  что этот объект 
«получит вторую жизнь. 
Москвичи хорошо 
помнят это уникальное 
сооружение, которое 
работало до 80-х годов. 
восстановим историче-
ское здание и сделаем 
смотровые площадки», – 
написал мэр.
Реконструировать гале-
рею планируют в тече-
ние двух-трёх лет. 
Деньги для осуществле-
ния проекта городом 
уже выделены. Метро-
политен приступил к 
составлению техниче-
ского задания. Сейчас 
проводятся геологиче-
ские изыскания, ведётся 
проектная работа. 

реконструкция

По переулкам 
и бульварам
КАТЯ КАЦ
дни исторического и культурного 
наследия в этом году пройдут в 
столице 19-й раз. количество 
объектов, включённых в про-
грамму и открытых для посеще-
ния горожан, возросло почти в  
7 раз, а мероприятия стали тема-
тическими: часть посвящена теа-
тру, промышленной архитектуре, 
авангарду, московскому транс-
порту, детям. 

Впервые будут организованы 
отдельные экскурсии для участников 
проекта «Московское долголетие», 
молодых родителей, школьников и 
иностранных граждан. Об этом сооб-
щил на пресс-конференции в инфор-
мационном центре правительства 
Москвы руководитель Департамента 
культурного наследия столицы Алек-
сей Емельянов. Он также рассказал, 
что в качестве опытных гидов впер-
вые выступят сами участники про-
екта «Московское долголетие», они 
проведут авторские прогулки по ули-
цам родного города.

Дебют краевеДа

идея провести фести-
валь появилась во время 
встреч марии киселёвой с 
москвичами. Жители сами 
предложили формат и идеи 
мероприятий, которые 
вошли в программу. пер-
вой стала неделя фитнеса 
в крылатском, где сотни 
взрослых и детей с удо-
вольствием приняли уча-
стие в фитнес-марафоне. 

Фитнес стал неотъемлемой 
частью спортивной жизни Кры-
латского. Для занятий спортом 
здесь созданы все условия: 
работают клубы, есть места 
для тренировок. Но собраться 
вместе, на одной площадке 
поклонникам здорового образа 

жизни удаётся не часто. А это 
необходимо и для обмена опы-
том, и для того, чтобы личным 
примером привлечь в свои 
ряды новых людей. 

В отличие от многих других 
видов спорта фитнес не тре-
бует ни специальных помеще-
ний, ни дорогостоящего обо-
рудования. Для таких занятий 
не нужна специальная подго-
товка, а вот хорошие тренеры –  
на вес золота. У этого вида 
спорта, считает Мария Кисе-
лёва, большое будущее:

«Мне знакомо это ощу-
щение, когда вид спорта, 
который ещё недавно счи-
тался всего лишь увлечением 
небольшой группы, стано-
вится необычайно популяр-
ным и массовым. Так в 80-х 
обстояло дело и с синхрон-
ным плаванием, которым я 
увлеклась. Так произошло и с 
фитнесом, который за какие- 
то 10–15 лет из физкультур-
ных тренировок превратился в 
самостоятельную спортивную 
дисциплину со своими мето-

диками, крупными соревнова-
ниями  и звёздами. Мне очень 
приятно, что Неделя фитнеса 
проходит в Крылатском – 
пожалуй, самом спортивном 
районе Москвы. Я хочу, чтобы 
эта слава Крылатского оста-
лась с ним навсегда». 

Неделя фитнеса – это 
лишь первая часть большого 
спортивного проекта Марии 
Киселёвой, который прохо-
дит сразу в трёх районах: 
Крылатском, Кунцеве и Стро-
гине. В программе Фести-
валя – Неделя скандинав- 
ской ходьбы, Неделя спор-
тивных игр, Неделя бега, а в 
середине мая в Крылатском 
состоится большой футболь-
ный турнир. 

С фитнесом по жизни

Я качу по асфальту. Я весело 
жму на педали!

в столице стартовал сезон велопроката. в этом году 
его пункты откроются в районе Очаково-Матвеевское

от игрушки До сервиса

Мария Киселёва (в центре): 
«Мне очень приятно, что Неделя 
фитнеса проходит в Крылатском –  
пожалуй, самом спортивном 
районе Москвы». 

В 2018 году столичный прокат насчитывал 4120 велосипедов 
и 430 станций. Количество поездок превысило 4,25 миллиона.

Сотни жителей Крылатского стали участниками Недели 
фитнеса Фестиваля здоровья и спорта Марии Киселёвой
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19 апреля мэр столицы сергей собянин 
открыл первый флагманский центр заня-
тости населения москвы «моя работа» 
на ул. Щепкина и провёл круглый стол, 
посвящённый новым подходам к трудо-
устройству москвичей. 

Флагманский центр «Моя работа» на ул. 
Щепкина, 38, стр. 1 работает с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 20.00. Здесь соискателям 
помогут составить резюме и найти вакансии 
в базах данных, расскажут о востребованных 
профессиях, научат правильно вести себя на 
собеседовании. На тренингах москвичи смо-
гут прокачать нужные для успешной карьеры 
навыки и получить новые компетенции. 

Здесь применяют новые подходы к трудо- 
устройству – например, проводится отбор пер-
сонала по заказу конкретных работодателей, 
для соискателей организуют стажировки и 
практики в разных компаниях, чтобы ещё ближе 
познакомить с предлагаемыми вакансиями. 

В течение года в Москве откроются ещё три 
таких флагманских офиса «Моя работа», а 
также флагманский офис «Моя карьера», кото-
рый будет нацелен на помощь людям старшего 
возраста, молодёжи от 14 лет, многодетным 
родителям, женщинам, находящимся в отпуске 
по  беременности и родам, и людям с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Преобразования в службе занятости города 
начались ещё в начале года. Первый этап – 
переезд служб в офисы «Мои документы» с уже 
привычным и любимым москвичами стандар-
том работы. Сегодня отделы трудоустройства 
работают уже в 44 комфортных офисах МФЦ. 
Приём жителей ведут квалифицированные 
специалисты, которые прошли дополнитель-
ное обучение, в том числе основам клиенто- 
ориентированности и искреннего сервиса. 

Параллельно с переездом были значительно 
упрощены и административные процедуры. 
Раньше соискателям нужно было заполнять 
большое количество документов, что зани-
мало не менее 50 минут, а диалог с кандида-
том занимал всего лишь 5–7 минут. По новым 
процедурам сократилось число документов и 
время их оформления до 30 минут. Поэтому у 
сотрудников высвободилось время для диа-
лога с соискателем. 

Несмотря на то что переезд в «Мои доку-
менты» начался сравнительно недавно, уже 
очевидна эффективность этого шага. Из-за 
хорошей доступности, доверия к услугам 
МФЦ, удобного сервиса жители, ищущие 
работу, стали чаще обращаться за советами по 
карьере и другими услугами в центр занятости.

Отделы трудоустройства в центрах госуслуг 
«Мои документы» работают с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 20.00. С более подробной 
информацией можно ознакомиться на пор-
тале czn.mos.ru.

Отделы трудоустройства 
в Западном округе
«солнцево»: 2-й очаковский пер., 6, 
Центр госуслуг района очаково-матве-
евское.

«раменки»: ул. удальцова, 14, стр. 1, 
Центр госуслуг района проспект вер-
надского.

«кунцево»: рублёвское шоссе, 42, корп. 1, 
Центр госуслуг района крылатское.

«дорогомилово»: пл. киевского вокзала, 
2 (тЦ «европейский», 6-й этаж), Центр 
госуслуг района дорогомилово.

в столице начата транс-
формация службы заня-
тости, главная суть кото-
рой – перейти от фор-
мальных устаревших 
подходов к индивидуаль-
ной работе с соискате-
лями. в старых офисах со 
старыми процессами это 
невозможно. поэтому 
система центров занято-
сти москвы переходит на 
новую модель работы. 

Состоять она будет из трёх 
основных элементов:

обычных центров заня-
тости, которые теперь будут 
располагаться не в старых 
помещениях, а в комфортных 
офисах «Мои документы»;

флагманских офисов 
«Моя работа» с расширен-
ным набором услуг и серви-
сов по трудоустройству (их в 
городе будет четыре);

одного флагманского 
центра «Моя карьера», 
который будет направлен 
на помощь в трудоустрой-
стве москвичей с особыми 
потребностями. 

преобразования в столичной службе занятости помогут 
не только трудоустроиться, но и построить карьеру 

Где может раскрыться талант 

Выбери свой 
вариант
самой востребованной 
госуслугой в земельно- 
имущественной сфере в 
2018 году стало предо-
ставление сведений о пра-
вах на объекты жилищ-
ного фонда. за данной 
информацией обратились 
более 50  тыс. москвичей. 
об этом в ходе пресс-кон-
ференции в информаци-
онном центре правитель-
ства москвы сообщил 
руководитель департа-
мента городского иму-
щества максим Гаман. 

кроме того, у департа-
мента городского иму-
щества появились три 
новых сервиса, связанных 
с кадастровой оценкой 
недвижимости. все сер-
висы доступны сегодня в 
электронном виде в раз-
деле «услуги и сервисы» 
на сайте mos.ru. всего за 
последние четыре года 
в электронный вид были 
переведены 17 госуслуг. 
однако граждане могут 
воспользоваться и служ-
бой одного окна, где им 
помогут оформить необ-
ходимые документы в при-
вычном бумажном вари-
анте.

как найти работу

ЗаПисная книжка

ПолеЗный ресурс

новая МоДель

Индивидуальный подход 
к соискателям

ФЛАГМАНСКИЙ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ, 
КТО ХОЧЕТ РАБОТАТЬ

> КАРЬЕРНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
> ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
> ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
> ТРЕНИНГИ ПО ПОИСКУ РАБОТЫ,
    СОСТАВЛЕНИЮ РЕЗЮМЕ
    И ПРОХОЖДЕНИЮ
    СОБЕСЕДОВАНИЙ
> СТАЖИРОВКИ И ПРАКТИКИ
> ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ

ул. Щепкина,
д. 38 к. 1

9:00-20:00
пн-пт

Мэр Сергей Собянин открыл первый 
флагманский   центр занятости 
населения Москвы   «Моя работа».
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ОЛЬГА НИКОЛАЕВА
судя по встречам с 
нашими читателями, по 
уже установившейся тра-
диции родители возьмут с 
собой на шествие детей, 
чтобы они помнили и знали 
историю своей семьи, сво-
его народа и своей страны. 
ведь «Бессмертный полк» –  
это ожившая через чёр-
но-белые фотографии 
память о воевавших пра-
дедах и восстановленная 
по отношению к некото-
рым из них справедли-
вость: все герои великой 
отечественной войны 
должны увидеть наш глав-
ный праздник хотя бы с 
плакатов… таков лейтмо-
тив этой светлой акции, 
которая в день победы 
проходит по всему миру. 

Вряд ли кто-то мог пред-
ставить, что шествие «Бес-
смертного полка» до такой 
степени объединит народ 
и будет сопровождаться 
самыми неподдельными и 
искренними чувствами, такой 
гордостью за свою страну и 
за её героев. 

Участие в шествии стало 
семейной традицией мно-
гих москвичей. Готовятся 
к нему и в этом году сразу 
несколько поколений семьи 
Огарковых, живущих в 
нашем округе. В мае 2018-
го Огарковы прошли до 
Красной площади от Бело-
русского вокзала. Самый 

юный, пятилетний Максим, 
хотя и сидел тогда на плечах 
у отца, но так уверенно отве-
чал на вопрос, кто с кем вое-
вал в Великую Отечествен-
ную и кто в ней  победил! 
Мы помним и рассказ отца 
Максима, Сергея, который 
в мельчайших подробностях 
знает о боевом пути 410-й 

стрелковой дивизии, где 
служил дед…

У школьников Западного 
округа подготовка к акции 
тоже в полном разгаре. Что 
именно они возьмут с собой 
в колонну в этом году, мы 
скоро узнаем. В прошлом 
году ребята пронесли порт- 
реты Зои Космодемьянской 

и Веры Волошиной, которые 
обучались в разведыватель-
но-диверсионной школе в 
Кунцеве, откуда ушли в пар-
тизаны и погибли, приняв 
мученическую смерть… 

Верим в то, что на шествии 
«Бессмертного полка» будет 
и участник Великой Оте-
чественной войны, житель 

Можайского района Вик-
тор Михайлович Башилов –  
в этом году ему исполня-
ется 91 год. 9 мая 2018 
года он встречал колонну 
у Триумфальной площади. 
Виктор Башилов закон-
чил войну в Пиллау в зва-
нии младшего лейтенанта. 
Принимал участие в осво-
бождении от фашистов 
Литвы, Белоруссии, Прус-
сии. «У нас нет более зна-
чимого, трагичного и в то 
же время славного празд-
ника, чем День Победы, –  
говорит Виктор Михайло-
вич. – В этот день милли-
оны людей вспоминают о 
том, как их деды и прадеды 
бились, не щадя живота сво-
его, с врагом. Мы должны 
очень хорошо помнить, кому 
обязаны жизнью…»

Правительство Москвы 
оказывает всемерную под-
держку проекту. И в пред-
стоящий День Победы сде-
лает всё необходимое для 
обеспечения  безопасности, 
медицинского обслужива-
ния, работы полевых кухонь. 
Для тех, кто не сможет 
пройти по Красной площади, 
будет организована транс-
ляция с десятков городских 
камер видеонаблюдения на 
портале mos.ru и портале 
«Окно в город», посмотреть 
шествие и Парад Победы 
можно будет и на смарт-
фоне или любом устройстве 
с выходом в интернет. 

беССмертНый полк

ожившая история

В офисах госуслуг 
«Мои документы» 

москвичи могут 
бесплатно  распечатать 

фотографии для 
шествия, а в рамках 

акции «Москва с 
заботой об истории» 

сдать на хранение 
документы и вещи 

своих родственников в 
Главархив Москвы – об 

этом мы рассказали 
в прошлом номере 

нашей газеты. 

Прадед вновь 
улыбнётся с портрета

Менее двух недель остаётся до Дня победы. 
подготовка к шествию «Бессмертного полка» 
не оставляет сомнений: и в этом году 
на улицы выйдут сотни тысяч москвичей 

Школьники Запада Москвы  
и в этом году встанут в колонну 
�Бессмертного полка�.
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свяЗь вреМён

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
от стен музея победы 
стартовал всероссий-
ский автопробег росгвар-
дии «вахта памяти. сыны 
великой победы». патрио- 
тическая акция будет 
посвящена не только вои-
нам, но и всем, кто добы-
вал победу, в том числе 
героически трудился и 
обеспечивал безопас-
ность в тылу. 

– Более 230 автомобилей 
под легендарным Знаменем 
Победы – его копия специ-
ально была изготовлена к 
этому пробегу, – преодолеют 
в общей сложности около 

10 тыс. километров. Участ-
ники акции посетят знаковые 
места сражений, мемориаль-
ные комплексы и памятники 
военной истории, – отме-
тил директор Федеральной 
службы войск Национальной 
гвардии РФ, главнокомандую- 
щий войсками Националь-
ной гвардии России генерал 
армии Виктор Золотов. 

В этом году кроме мест 
боевой славы участники 
акции посетят и оборонные 
заводы, встретятся с трудо-
выми коллективами 10 круп-
ных предприятий, которые в 
годы Великой Отечествен-
ной войны производили про-
дукцию для фронта. В ходе 

автопробега росгвардейцы 
передадут в дар музеям 
предприятий точные копии 
Знамени Победы, специ-
ально изготовленные нака-
нуне совместно с Музеем 
Победы. 

– Уверен, эта масштаб-
ная акция объединит тысячи 
людей и послужит живой 
связью времён и поколений, 
стоявших на защите нашего 
Отечества, – отметил дирек-
тор Музея Победы Александр 
Школьник. 

Всероссийский автопробег 
Росгвардии «Вахта памяти. 
Сыны Великой Победы» 
пройдёт во всех федераль-
ных округах страны. 

На всём пути колонна будет останавливаться у 
мемориалов и стел, где почтят память павших 
защитников Родины.

Михаил Иванович Пучков. 
Участник войны. В его архиве 
награды за освобождение 
Европы.

БОГДАН ЗИМИН 
в музее победы, в гале-
рее бирюзового зала, 
открылась художествен-
ная выставка «вехи боль-
шого пути». временная 
экспозиция приурочена 
к 95-летию народного 
художника россии вик-
тора макеева.

На выставке пред-
ставлено около 50 работ 
мастера, созданных в раз-
ные периоды творчества – 
с начала 1940-х годов до 
настоящего времени. Это 
фронтовые рисунки, выпол-
ненные в годы Великой Оте-
чественной войны, лириче-
ские городские пейзажи и 
деревенские натюрморты, 
яркая графика и нежные 
акварели. 

Великая Отечественная ока-
зала влияние на всё творче-
ство художника-фронтовика. 
Во многих работах автора 
звучит тема жизни и смерти, 
добра и жестокости, сво-
боды и насилия. Посетители 
выставки увидят самые запо-
минающиеся работы Виктора 
Макеева, прославившие его 
имя. Как говорит сам мастер, 
чтобы понять человека творче-
ского, заглянуть в самую суть 
его произведений, необхо-
димо знать его историю, собы-
тия, которые могли повлиять  
и повлияли на его работы… 

Выставка будет работать до 
30 июня.

Зарисовки с поля боя 

в каДре – герои

автографы войны

На дорогах – сыны Великой Победы 
праздничная колонна 
автомобилей посетит города 
Московской, Тверской 
и Новгородской областей

Последнее 
«прости» 
ГИНТАС ВИТКУС
на 9 мая Государствен-
ный музей обороны 
москвы подготовил для   
посетителей насыщен-
ную культурную про-
грамму. 

В 13.00 будет представ-
лен тематический проект 
«И догадаться сам не мог, 
что он историю снимает», 
посвящённый работе совет-
ских кинооператоров в годы 
Великой Отечественной 
войны. Гости музея узнают 
о том, как в сложнейших 
условиях боевых действий 
снимались уникальные 
кадры кинохроники. Позна-
комятся с историей жизни 
оператора Теодора Заха-
ровича Бунимовича, про-
шедшего всю войну, сняв-
шего оскароносный «Раз-
гром немецких войск под 
Москвой», а впоследствии 
подарившего нам шедевры 
советской мультиплика-
ции: серию мультфильмов 
о Чебурашке, «Али-Баба и 
сорок разбойников», «Тайну 
третьей планеты» и др. 

Участники программы 
посмотрят документаль-
ные фильмы «Ладога», 
«Разгром немецких войск 
под Москвой», «Ленинград 
в борьбе», «Сталинград», 
«Штурм Кёнигсберга», а 
также смогут научиться 
сборке и разборке леген-
дарного автомата Калашни-
кова. 

В 17.00 в конференц-зале 
музея начнётся спектакль 
«Реквием» в исполнении 
артистов театра «Инония». 
Спектакль «Реквием» – это 
глубокая драматическая 
постановка по фронтовым 
письмам, стихам, настен-
ным надписям и песням тех, 
кто не вернулся с той войны, 
кто отдал свою жизнь за 
свободу и мирное будущее 
нашего Отечества. Пока-
заны последние минуты 
жизни. Самые откровенные. 
Без масок, без грима, без 
прикрас. Чувства, которые 
видны подчас лишь самым 
близким. Реальные люди, 
прошедшие через ужасы 
войны, на стенах, на клоч-
ках бумаги писали послед-
нее «прости» тем, с кем уже 
никогда не встретятся…

Виктор Макеев: «Даю слово, 
что к своему столетию 
я попытаюсь ещё раз сделать 
выставку в этом музее».
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Перемены 
к лучшему

Раменки молодеют. 
Сегодня здесь бла-
гоустраиваются не 
только крупные зна-
ковые объекты, но 
и придомовые про-
странства. Во дворах 
ремонтируют дет-
ские и спортивные 
площадки, обнов-
ляют клумбы. Суще-
ствующее асфальто-
бетонное покрытие 

в ряде пешеходных 
зон заменяют на 
брусчатку. Уличные 
лестницы и пандусы 
ремонтируют. Бла-
годаря проделанной 
работе, которая про-
водится по согласо-
ванию с местными 
жителями, дворы 
заметно преобра-
жаются, приобретая 
современный и ухо-
женный вид. А ведь, 
как известно, город 
начинается от род-
ного порога. 

ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА
ФОТО АВТОРА

в программу «мой район» в 
раменках в этом году включено 
несколько знаковых объек-
тов. один из них – сквер между 
домами 33 и 35 по мосфиль-
мовской улице. зелёный уго-
лок превратят в комфортное 
место для отдыха и прогулок.

В ходе работ будет увеличена 
площадь детской площадки. 
Здесь установят современные 
аттракционы для ребят разных 
возрастов. Безопасное прорези-
ненное покрытие в игровой зоне 
препятствует скольжению. Кроме 
того, специальная текстура смяг-
чит удар в случае падения. Под-

росткам по душе 
придётся зона вор-
каута. Отдельную 
площадку обору-
дуют для игры в 
настольный тен-
нис. Развлечения 
в обновлённом 
сквере будут бук-
вально на любой 
вкус. Здесь даже 
установят стол для 
игры в шахматы.

Дорожки, выпол-
ненные из бетон-
ной брусчатки, 
проложат с учётом 

существующих народных троп. 
Чтобы прохожие и отдыхающие не 
мешали друг другу, лавочки уста-
новят в специально обустроенных 
карманах.

В сквере появятся новые 
газоны, существующий слой рас-
тительного грунта заменят на 
новый. Стоит отметить, что зелё-
ная зона будет адаптирована для 
маломобильных посетителей.

никита петровскиЙ, 
издатель, дорогомилово:

– Пока идёт реконструк-
ция музея-панорамы «Боро-
динская битва» (напомним, 
что капитальный ремонт 
этого учреждения культуры 
осуществляется в рамках 

программы «Мой район». –  
ред.), культурная жизнь 
Дорогомилова не останав-
ливается – у нас есть воз-
можность посещать интер- 
активные мероприятия в 
филиале музея, в «Куту-
зовской избе». Так, напри-
мер, во время прошедшей 
«Библионочи» здесь ожили 
персонажи лермонтовского 
«Бородино». Уже более 180 
лет знаменитое стихотворе-
ние  рассказывает каждому 
новому поколению рос-
сиян о героях 1812 года.  
В этот раз оно прозвучало 
как военный марш со зву-
ками «боя».

Уюта тихий уголок

В ритме марша Апрельские впечатления
ряДоМ с ДоМоМ

В кольце бульваров и садов 
в рамках программы «мой район» преоб-
разится осенний бульвар в крылатском. 
уже в этом году здесь появятся новые 
развлекательные и спортивные зоны, а 
также оригинальные объекты ландшафт-
ного дизайна.

Перемены коснутся зоны отдыха от Парка 
скульптур до станции метро «Крылатское». 
На Осеннем бульваре запланированы обу-
стройство игровых и спортивных площадок, 
установка батута и опор освещения, посадка 
деревьев и кустарников, замена асфальтового 
покрытия и бортового камня, устройство тер-
рас, цветников, сухого фонтана, оборудование 
которого монтируется под землей, и скейт-пло-
щадки.

Первый заместитель главы 
управы района Раменки 

Андрей Предко: «Работы по 
благоустройству сквера уже 
начались и осуществляются 

в плановом режиме».

ирина селиванова, 
домохозяйка, 
Фили-давыдково:

– Я многодетная мама, 
массу времени провожу с 
младшим сыном в парке у 
дома, а со средним регу-
лярно посещаю культур-
ные площадки района. 
Удобно, что зона отдыха и 
галерея искусств располо-
жены рядом: на Кременчуг-

ской улице, где мы и живём. 
Сквер преобразился пару 
лет назад, здесь появились 
места для тихого отдыха, 
тренажёры под открытым 
небом   и игровые модули 
для ребятишек. Каждый 
день мы с малышом прово-
дим фитнес-тренировку, а 
затем отправляемся на про-
гулку в заказник «Долина 
реки Сетуни», где проло-
жили удобные пешеходные 
дорожки, оборудовали   дет-
ские площадки и уголки для 
спорта. Здесь проводятся 
экологические  занятия для 

юных натуралистов, ребята 
знакомятся с местной фло-
рой и фауной, постигают 
законы икебаны.

А в Галерее ХХI века регу-
лярно проходят интерес-
ные выставки. Вот сейчас, 
например, открыты «Апрель-
ские Макси Мины», которые 
можно посетить до 9 мая, 
что и советую сделать всем 
читателям газеты. Простран-
ство галереи новое, совре-
менное, сделано с любовью, 
можно экспозицию изучить, 
а можно поучаствовать в 
творческом мастер-классе.

Пока иДёт реМонт

 а иЗ нашего окна

Таким будет новое общественное 
пространство в Крылатском. 

Дорожки в сквере 
обустраивают с учётом 
�народных троп�.

мой райоН

В обновлённом сквере 
на Мосфильмовской улице каждый 
найдёт себе занятие по душе
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Большинство зданий город-
ских поликлиник построены 
несколько десятилетий назад. 
Инженерные системы тре-
буют полной или частичной 
замены. Во многих зданиях 
нет возможности для разме-
щения современного диагно-
стического оборудования. 
Существующая система энер-
госнабжения здания не рас-
считана на мощности, кото-
рая потребляет современ-
ная техника. Наконец, в таких 
поликлиниках по причине 
неоптимальных планировоч-
ных решений сложно обеспе-
чить комфортное пребыва-
ние пациентов и медицинских 
работников. Именно такие 

здания будут капитально отре-
монтированы по новому стан-
дарту.  

УлУчшатся Условия  
и для пациентов, и для 
врачей

Проект капитального ремонта 
каждого здания разрабатыва-
ется специалистами Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы совместно с главными 
врачами поликлиник, которые 
знают конструктивные осо-
бенности зданий, потребности 

пациентов и поже-
лания своих сотруд-
ников. График про-
ведения работ, а 
также алгоритм при-
ёма пациентов на 
время ремонта будет 
обсуждаться с жите-
лями. 

Программа капи-
тального ремонта 
поликлиник будет 
завершена к 2023 
году. С полным спи-
ском городских 
поликлиник, кото-
рые вошли в про-
грамму капиталь-
ного ремонта, можно 
ознакомиться на 
сайте Mos.ru.

Программа ком-
плексного ремонта 
подразумевает пол-
ное обновление всех 
инженерных систем, 
создание комфорт-
ных пространств, 
удобных кабинетов 
для пациентов и вра-
чей, возможности 
размещения самой 
разной диагностиче-
ской техники. 

Комплексный ремонт вклю-
чает также и благоустройство 
территории.  Будут использо-
ваны современные фасад-
ные решения исходя из архи-
тектурных особенностей рай-
она.

Все изменения и новые 
возможности взрослых поли-
клиник, которые появятся 
после завершения капиталь-
ного ремонта, будут полно-
стью соответствовать обнов-
лённому «Московскому стан-
дарту+». 

Благодаря перепланировке 
улучшатся условия как для 
пациентов, так и для врачей. 
Насколько позволяет плани-
ровка помещений, простран-
ство взрослых поликлиник 
планируется максимально 
открыть для пациентов, отка-
завшись от администраторов 
за дверями и регистратур за 
окном. Там, где возможно, 
будут организованы буфеты 
для пациентов и персонала.

По возможности часто 
посещаемые кабинеты будут 
размещаться на нижних эта-
жах поликлиник. В частно-
сти, кабинеты забора крови 
и анализов, дежурные врачи 
со временем будут переме-
щены на первый этаж.

Кроме того, при реализа-
ции нового стандарта будут 
стремиться к тому, чтобы 
кабинеты узких специали-
стов располагались на одном 
этаже с функциональной диа-
гностикой. Например, паци-
ентам будет удобнее, если 
разместить кабинет карди-
олога рядом с диагностиче-
ским кабинетом, в котором 
можно сделать УЗИ сердца 
или кардиограмму.

аналоговое 
оборУдование 
заменят на цифровое

В течение нескольких лет 
будет реализована про-
грамма оснащения взрослых 
поликлиник современной 
эндоскопической техникой и 
диагностическим оборудова-
нием, установка которого по 
техническим причинам ранее 
была затруднена или попро-
сту невозможна. Это аппа-
раты УЗИ, эндоскопическая 
техника, КТ и МРТ. 

С 2020 года в поликлиниках 
планируется начать обновле-
ние оборудования для лучевой 
диагностики, поскольку боль-
шая его часть находится в экс-
плуатации более 7–8 лет.

В рамках обновления мате-
риальной базы аналоговое 
оборудование будет посте-
пенно заменено на более 
современное, цифровое. 
Благодаря этому будут расти 
доступность и эффектив-
ность как диагностических 
исследований, так и других 
видов первичной медицин-
ской помощи.

максимально Удобно,  
в одном месте

В рамках «Московского 
стандарта+» серьёзные 
изменения запланированы и 
в плане доступности меди-
цинской помощи во взрослых 
поликлиниках. 

Пациентам неудобно ездить 
по разным филиалам одной 
поликлиники, чтобы, к при-
меру, в одном здании пройти 
МРТ, во втором – посетить 
невролога, а в третьем – 
эндокринолога. Основные 
врачебные и диагностиче-

ские ресурсы по возможности 
будут сосредоточены макси-
мально удобно для пациента 
и в одном месте.

Исходя из возможностей на 
первичном уровне во взрос-
лых поликлиниках планиру-
ется организовать приём вра-
чей до 8 наиболее востребо-
ванных специальностей.

Помимо этого рассматри-
вается вопрос о размещении 
в головных зданиях поликли-
ник дополнительно до 5 вра-
чей узких специальностей. 
Для этого планируется при-
влечь, обучить и включить в 
штаты взрослых поликлиник 
около 500 врачей дополни-
тельно.

В каждом округе по возмож-
ности появятся врач-ревма-
толог, нефролог и некоторые 
другие специалисты.

Для удобства пациентов 
будут развиваться и электрон-
ные сервисы. Планируется 
доработать систему ЕМИАС, 
чтобы пациенты получили 
возможность доступа к элек-
тронной медицинской карте и 
могли самостоятельно узна-
вать результаты своих анали-
зов и исследований.

Городские стационары 
будут подключены к ЕМИАС. 
Это позволит врачам первич-
ного звена получать полную 
информацию о пациентах.

ИГОРЬ НЕВЕЛЬСКИЙ,
АЛЁНА СВЕТЛОВА
масштабная программа 
обновления инфраструк-
туры поликлинического 
звена будет реализована в 
ближайшие несколько лет в 
москве. комплексный капи-
тальный ремонт пройдёт в 
135 зданиях во всех адми-
нистративных округах.  

В ЗаПаДНоМ 
аДМИНИСТРаТИВНоМ 
оКРУгЕ БУДУТ 
КаПИТальНо  
оТРЕМоНТИРоВаНы

ДгП* № 130 (ул. 
Крылатские Холмы, д. 5);
ДгП № 130, филиал № 1 
(осенний бульвар, д. 19);
ДгП № 130, филиал № 2 
(ул. Пивченкова, д. 9);
КДЦ № 4, филиал № 2 
(Физкультурный пр-д,  
д. 6);
КДЦ № 4, филиал № 5  
(ул. Беловежская, д. 45);
гП № 8 (Мичуринский пр-т, 
олимпийская деревня,  
д. 16, корп. 1);
гП № 8, филиал № 1 (пр-т 
Вернадского, д. 30);
гП № 195 (ул. Крылатские 
Холмы, д. 51);
гП № 195, филиал № 1 
(Рублёво, ул. Советская,  
д. 2, стр. 1);
гП № 195, филиал № 2  
(ул. Молодогвардейская, 
д. 40, корп. 1);
гП № 195, филиал № 5 
(Филёвский б-р, д. 18);
гП № 209, филиал № 2 (ул. 
Мосфильмовская, д. 29а);
гП № 212, филиал № 194 
(Солнцевский пр-т, д. 8).

* ДгП – детская городская 
поликлиника; КДЦ – 
клинико-диагностический 
центр; гП – городская 
поликлиника.

конкретно

В Западном округе 
капитально отремонтируют 
13 поликлиник

Ремонт откроет новые 
возможности
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ИРИНА СЛОБОДЯН 
в столице много хороших 
специалистов, отдавших 
годы служению одной из 
самых благородных про-
фессий – медицине. но есть 
такие врачи, которые не 
только помогают и лечат, а 
заставляют поверить в себя, 
свои силы вопреки диа-
гнозу и обстоятельствам. и 
такая вера открывает двери, 
которые, казалось бы, уже 
закрыты. об опыте работы 
клиники, успехах реабили-
тации, а также о гуманитар-
ной миссии в сирию расска-
зала директор нпЦ детской 
психоневрологии, главный 
детский невролог москвы, 
доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный 
врач рФ, президент наци-
ональной ассоциации экс-
пертов по дЦп татьяна 
БатыШева.

Но вначале несколько слов о 
Научно-практическом центре 
(НПЦ) детской психоневроло-
гии Департамента здравоох-
ранения Москвы. Это особен-
ное место. Здесь оказывают 
помощь самым незащищён-
ным – детям. Центр был создан 
35 лет назад профессором, 
врачом-реабилитологом, ста-
рейшим в России специали-
стом по детскому церебраль-
ному параличу (ДЦП) Ксенией 
Семёновой. До последних 
дней жизни она старалась 
вносить свой вклад в лечение 
детей. Эта идеология сохраня-
ется здесь и сегодня.

по правилам чести, 
доброты и достоинства 

– татьяна тимофеевна, 
после реабилитации в 
вашем центре маленькие 
пациенты обретают достой-
ное качество жизни, а став 
взрослыми, даже добива-
ются успехов в карьере.  
в чём секрет? 

– Мы работаем в системе 
наставничества – по прави-
лам чести, доброты, достоин-
ства. Успешным врачом может 
стать лишь тот, кто искренне 
любит людей. У нас работают 
именно такие специалисты. 
Ведь, чтобы лечить особенного 
малыша, нужно самому быть 
особенным. Не имея сердца, 
ты не почувствуешь боль 
маленького человека. 

Наш центр имеет особую 
энергетику. Когда к нам при- 
ехал в гости патриарх Кирилл, 
он сказал: «Какая же это боль-
ница? Это дом». Аналогов 
нашему центру для детишек с 
психоневрологическими забо-
леваниями не существует во 
всём мире. Врачи центра про-
водят высокотехнологичные 
операции для коррекции нару-
шений опорно-двигательного 
аппарата, возвращая детям 
возможность ходить. Наши 
нейрохирурги лечат тяжёлые 
формы сколиоза (III и IV сте-

пени), применяя специальные 
гибкие конструкции, которые 
растут вместе с позвоночни-
ком на протяжении всей жизни 
малыша. 

– с какими диагнозами к 
вам поступают детки?

– В психоневрологическом 
мире существует множество 
заболеваний, например парез 
Эрба. Эта проблема возни-
кает вследствие травматиче-
ского повреждения во время 
родов. Первый год жизни 
ребёнка – уникальное тера-
певтическое окно. Иногда 
родители теряют драгоцен-
ное время, порой не понимая, 
что отодвигают его первый 

шаг, первое слово на долгие 
годы. Если ребёнок поступает 
к нам в первые недели жизни 
без тяжёлых травм, то в 100% 
случаев наступает выздоров-
ление. В нашей практике есть 
пример, когда специалисты 
успешно пролечили ребёнка 
в возрасте 5 дней с кровоиз-
лияниями и гематомами. Мы 
полностью восстановили ему 
имеющийся парез правой 
руки. Сегодня оба его полу-
шария развиваются гармо-
нично, и он делает большие 
успехи, проходя обучение 
в детском саду. Счёт таких 
историй давно перевалил за 
тысячную отметку. 

В работе с детьми важен 
комплексный подход, ведь 
при наличии любого родо-
вого заболевания практически 
всегда будет страдать речевая 
функция. Поэтому наши лого-
педы работают по авторской 
методике формирования зву-
ков и речевой функции с двух-
недельного возраста. 

Опыт специалистов центра 
востребован на международ-
ном уровне и пользуется авто-
ритетом и доверием. Напри-
мер, лучший логопед Лондона 
направил нашу соотечествен-
ницу, побывавшую у него на 
приёме, к нашим специали-
стам. Прошло уже несколько 
лет. Она до сих пор очень бла-
годарна.

детские работы 
исполняют желания

– зачем же искать спасе-
ние в туманном альбионе? 

– К сожалению, некоторые 
люди находятся во власти 
стереотипов. Мне непонятно 
недоверие родителей к нашей 
бесплатной отечественной 
медицине. Многие отправляют 
детей в частные клиники, но их 
возможности реабилитации 
действительно ограничены.  
В нашем центре дети получают 
не менее семи-восьми проце-
дур, если они, конечно, имеют 
такие показания по здоровью. 

Помимо стационара у нас 
есть консультативно-диагно-
стическое отделение, в кото-
ром родителям и детям можно 
получить консультации пси-
хологов, психиатров, невро-
логов, ортопедов и других 
специалистов. Примерно пять 
лет назад в нашей работе по- 
явилось новое, актуальное на 
сегодняшний день направле-
ние – психосоматика. 

В нашей стране наблюдается 
тенденция к росту психиатри-
ческих заболеваний и пато-
логических состояний. Высо-
кая степень урбанизации –  
одна из причин этого. Очень 
часто в погоне за самореали-
зацией мы теряем своих детей. 
Большинство подчас лишены 
тёплого диалога с вечно заня-
тыми родителями. В нашем 
штате есть специальные пси-
хологи, работающие с роди-
телями, которые переживают 
сильный стресс, когда рожда-
ется особенный ребёнок. Лишь 
в случае, когда мамы и папы 
принимают малыша таким, 
какой он есть, начинается 
настоящая работа. 

Уже три года у нас для детей 
работает прекрасная гончар-
ная лаборатория, которую 
курируют студенты из МГУ. 
Детские работы волшеб-
ные. Они исполняют желания. 
Одной девушке, которая много 
сделала для нашего центра, 
мы подарили куклу, сделан-
ную нашими детьми, и сказали, 
что она волшебная. Девушка 
очень мечтала иметь малыша, 

Татьяна Батышева: «Самая 
страшная болезнь – равнодушие»
Настоящий доктор должен заставлять каждого 
поверить в то, что возможности человека безграничны, 
считает главный детский невролог столицы 

При поддержке  мэра Москвы Сергея Собянина НПЦ 
детской психоневрологии обеспечивается современным 
оборудованием для реабилитации.

Патриарх 
Кирилл – доктору 
Батышевой: 
«Здесь, в ваших 
стенах, многому 
учишься – тому, 
как жизненно 
важна поддержка 
и родителей, и 
медицинского 
персонала».  

Аналогов НПЦ 
для детишек с 

психоневрологическими 
заболеваниями не 

существует во всём 
мире. Врачи этого  
центра проводят 

высокотехнологичные 
операции для коррекции 

нарушений опорно-
двигательного аппарата, 

возвращая детям 
возможность ходить.
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но у неё не получалось. Через 
три месяца она забеременела. 
Когда даришь добро, оно воз-
вращается…  

– какие планы и цели вы 
поставили перед собой на 
ближайшее время? 

– У нас в семье была тра-
диция: папа всех собирал, и 
мы отчитывались за прошед-
ший год и ставили друг другу 
отметки. Мы усиленно гото-
вились, но он всё равно гово-
рил нам: «Молодцы! А какие 
планы на будущее?» Навер-
ное, это и есть великая наука 
наших родителей – учить дви-
гаться вперёд. Я, кстати, врач 
в шестом поколении, моя 
мама была уникальным хирур-
гом. И думаю, что главное в 
профессии – любовь к своему 
делу и умение «видеть серд-
цем» – я переняла именно в 
семье. Хочу написать моно-
графию об уникальной работе 
нашего центра. Мы разраба-
тываем «умную люльку», кото-
рая станет хорошим мето-
дом профилактики детской 
инвалидности. Ещё хотелось 
бы расширить образователь-
ную деятельность для роди-
телей. А вообще мне хоте-
лось бы, чтобы все дети были 
абсолютно здоровыми, чтобы 
семьи не распадались, чтобы 
был мир во всём мире, чтобы 
закончилась война, чтобы каж-
дый нашёл возможность быть 
счастливым и мог подарить 
это счастье другим. 

парадоксально, но даже 
когда ты ощущаешь при-
ливы и отливы боли и стра-
дания, они открывают целую 
вселенную возможностей, 
замечает татьяна Баты-
шева. несколько лет на базе 
нпЦ детской психоневро-
логии реализуется проект 
«москва как стартовая пло-
щадка развития паралим-
пийского спорта», осно-
ванный и поддерживаемый 
мэром москвы сергеем 
собяниным. слово доктору 
Батышевой:

– Я мечтаю, чтобы у наших 
детей всё было «потому что», 
а не «вопреки». У нас работает 
уникальная лаборатория спор-
тивного прогноза. Здесь для 
каждого ребёнка подбирается 
вид спорта, который ему под-
ходит по физиологическим 
параметрам. Сегодня наши 
дети занимаются пара-ка-
рате, следж-хоккеем, футбо-
лом, армрестлингом, фехтова-
нием, бадминтоном и другими 
видами спорта. Это прямое 
доказательство того, что в 
достижении результатов важно 
стремление личности. 

Мы начали с команды по 
футболу, а затем развивали 
направление паравелоспорта. 
У нас есть велотрек, бесплат-
ный для наших ребят. Сегодня 

мы учим детей плаванию.  Мно-
гие регионы и страны хотят 
перенять этот опыт. Это воз-
можность дать нашим детям 
новую жизнь. 

Среди пациентов  НПЦ 
есть немало таких примеров. 
Девушка с диагнозом ДЦП 
заняла 11-е место по лыжам на 
Паралимпийских играх в Сочи. 
Ещё пример: 25-летний Сер-
гей, который сел в инвалидное 
кресло после страшной ава-
рии. Сейчас у него потрясаю-
щая семья, красавица жена, и 
я считаю, что каждый здоровый 
человек должен учиться у него 
жизнелюбию. 

Мальчик Коля с диагнозом 
ДЦП за полгода стал сере-
бряным призёром по параве-
лоспорту. Сегодня он – сту-
дент университета и будущий 
медицинский психолог, кото-
рый придёт работать в нашу 
лабораторию. Несмотря на 
все трудности, он остаётся 
добрым, любознательным пар-
нем, который любит жизнь. 
Когда смотришь на него, еду-
щего на велосипеде, начина-
ешь твёрдо верить в то, что 
невозможное возможно. 

– Татьяна Тимофеевна, а 
почему вы подарили прези-

денту Владимиру Путину, 
когда он приехал с визитом 
в поликлинику горной олим-
пийской деревни в Сочи, 
именно жирафика? 

– Жираф – это символ нашей 
национальной ассоциации экс-
пертов по ДЦП. А в 2014 году 
судьба подарила мне уникаль-
ный шанс. Когда дети, прохо-
дящие реабилитацию в центре, 
услышали, что я поеду на Пара-
лимпиаду, они стали готовить 
сувениры нашим спортсменам. 

Тогда ко мне подошёл 6-лет-
ний Глеб и дал поручение. Он 
рассказал мне, как сильно 
хочет заниматься плаванием 
и в будущем принять участие 
в Паралимпиаде. Конечно, в 
силу возраста и диагноза ДЦП 
поездку в Сочи придётся отло-
жить ещё на несколько лет, 
и пока Глеб только трениру-
ется, занимаясь плаванием. Но 
ему всё равно очень хотелось 
отправить туда частичку себя. 
И он попросил подарить свою 

поделку – маленького игру-
шечного жирафика – самому 
лучшему человеку, и я согласи-
лась. Позже я узнала о визите 
Владимира Владимировича. 

И тогда мне стало понятно, 
что это тот самый шанс на 
миллион, и я не могу подвести 
ребенка. Когда в поликлинику 
горной Олимпийской деревни 
пришёл президент, я достала 
жирафика, рассказала ему о 
Глебе, который мечтает стать 
паралимпийским спортсме-
ном, и вручила подарок. 

После на одном из телекана-
лов вышел выпуск новостей, в 
котором показали, как я вру-
чаю президенту презент Глеба. 
Это увидела его мама и тут же 
позвала его смотреть эфир.  
А потом мальчик сам позвонил 
мне и радостно заявил: «Вот 
это да! Татьяна Тимофеевна, я 
такого не ожидал!» 

Наверное, это был один из 
самых ярких моментов в моей 
жизни и жизни мальчика. Это 
был некий сеанс целитель-
ной терапии надеждой. Ведь 
я могла пообещать и не сде-
лать. Но если мы, взрослые, 
будем так относиться к прось-
бам наших детей, они потеряют 
веру не только в чудеса, но и в 
нас самих.

источник: газета 
«московская медицина»

есть в трудовой биографии 
доктора Батышевой и осо-
бая, сирийская страничка. 

во время военных дей-
ствий в сирии пострадали 
тысячи ребят, оказавшихся 
в зоне смерти. по благосло-
вению патриарха москов-
ского и всея руси кирилла 
с гуманитарной миссией 
из россии в сирию ездили 
директор нпЦ детской 
психоневрологии татьяна 
Батышева и российский 
врач-офтальмолог сирий-
ского происхождения джи-
хад Хаддад. 

– Центральная детская 
больница города Дамаска – 
очень красивое место, – рас-
сказывает Татьяна Тимофе-
евна. – Так как страна живёт 
в состоянии войны, ни о какой 
реабилитации речь не идёт: 
только помощь, скорая и 
быстрая. Когда-нибудь, когда 
в этой арабской республике 
закончатся все военные дей-
ствия, реабилитолог станет 
самым важным доктором. 
Часто люди спрашивают, 
почему мы всем помогаем, 
когда у самих всё плохо? И я 
всегда отвечаю: «Нужно всем 
помогать, чтобы остаться 
человеком, особенно людям, 
которые потеряли всё». 
Я посчитала поездку своим 
долгом, ведь дети – не 
игрушки боевиков. Мы про-

вели реабилитацию ребятам 
из Сирии, научили их ходить, 
пользоваться протезами. 

И наша миссия в целом 
не могла бы состояться 
без помощи неравнодуш-
ных людей, которые тоже не 
смогли пройти мимо чужой 
беды. Особую благодарность 
за поддержку в этом непро-
стом, но очень важном деле 
я бы хотела выразить предсе-
дателю Отдела внешних цер-
ковных связей Московского 
патриархата митрополиту 
Волоколамскому Илариону и 
благотворительному фонду 
«Линия жизни». Без них всё 
это просто не произошло 
бы… 

К нам в центр из Сирии 
доставили девочку и маль-
чика. Малышка потеряла 
часть ноги, а парень – зрение 
и кисть. Но самое страшное 
увечье – дети были эмоцио-
нально сломленными. Ребята 
разучились улыбаться. Можно 
поставить протез, но как про-
тезировать душу? Как заста-
вить её верить в мир, любовь 
и красоту? 

– с этим невозможно 
поспорить… 

– Да, это был очень непро-
стой процесс реабилитации. 
Мы испытали самое боль-
шое счастье, когда девочка 
впервые улыбнулась, и мы 
услышали её звонкий, зали-

вистый смех, увидели, как 
поёт сирийские песни наш 
пациент. Нет ничего страш-
нее, чем отбирать надежду у 
детей. Слепой мальчик свято 
верил, что он будет видеть. 
Но нашей задачей было его 
социализировать и научить 
пользоваться белой тростью. 
В один момент он бросил эту 
палку и сказал, что не будет 
учиться. Возникла слож-
ная ситуация. Тогда я села, 
обняла его и сказала: «Ты 
знаешь, сколько осталось в 
Сирии ребят, которые так же, 
как и ты, потеряли зрение, 
но учатся ходить с палками?  
А что, если они неправильно 
это делают? Пострадали все, 
но только ты один приехал в 
Россию. Разве это не чудо? 
Только ты один получаешь 
такой красивый протез руки. 
И только тебе одному нашли 
тренера, чтобы заниматься 
пара-карате. Твой долг – 
стать учителем для этих 
ребят. Тебе нужно вернуться 
и показать остальным ребя-
там, как пользоваться тро-
стью и заниматься пара-ка-
рате». 

Мальчик согласился с 
моими словами, и мы ещё 
долго сидели обнявшись.  
С приходом в мою жизнь 
этих маленьких детей я иначе 
смотрю на мир, на жизнь, на 
солнце, на свою возможность 
видеть и ходить. 

сирийская Миссия

«Я иначе теперь смотрю на мир, 
на жизнь, на солнце…»

невоЗМожное воЗМожно

Один шанс на миллион

Счастью 6-летнего глеба не было предела, когда он 
увидел, что его жирафика вручили президенту.

Чем больше 
в мире 
вспыхивает 
войн, тем 
больше работы 
для тех, чьё 
призвание – 
спасать.
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Для уДобства Пассажиров 

НИНА ЧИРКОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Жители района солнцево 
неоднократно обраща-
лись на горячую линию 
нашей газеты с вопросом об 
открытии лифтов на стан-
ции метро «солнцево». так, 
Галина петровна сазонова, 
проживающая на солнцев-
ском проспекте, 19, попро-
сила ускорить процесс вве-
дения подъёмных устройств 
в эксплуатацию, сооб-
щив, что они не работают с 
момента запуска станции. 
«пожилым людям, инва-
лидам и мамочкам с коля-
сками очень трудно под-
ниматься по лестнице», – 
писала  наша читательница.

По словам директора дирек-
ции строящегося метропо-
литена ГУП «Московский 
метрополитен» Владимира 
Лукьянова, без предваритель-
ной подготовки и устранения 
общестроительных замеча-
ний подъёмные конструк-
ции нельзя было вводить в 
работу. Их смогли запустить 
только после завершения 
всех пусконаладочных работ. 
Сегодня лифты работают. 
Теперь пожилые люди, мамы 
с колясками и маломобиль-
ные граждане могут без труда 
спуститься на платформу или 
покинуть подземку.

Напомним, что станция 
метро «Солнцево» откры-
лась в составе нового участка 

Калининско-Солнцевской 
линии от «Раменок» до «Рас-
сказовки» 30 августа 2018 
года.

Впервые за 83 года суще-
ствования столичного метро-
политена единовременно 
вводился в эксплуатацию 
такой протяжённый уча-
сток, длина которого около 
30 километров, также  впер-
вые открылись сразу семь 
станций подземки. Порядка 
300 тыс. москвичей теперь 
живут в пешей доступности 
от метро.

Забудем про лестницу! Подъёмные устройства 
доставят к поезду и на поверхность.

Станция метро «Солнцево» 
полностью оборудована для 
маломобильных посетителей.

Нажми на кнопку –  
получишь результат.  
лифты работают без сбоев, 
пользоваться ими –  
одно удовольствие.

марина степаненко, ул. 
раменки: «рядом с супермар-
кетом, расположенным на 
мичуринском проспекте, 9, 
корпус 3, повреждена одна 
из урн. прошу её отремон-
тировать».

Ответ редакцией нашей 
газеты был получен от Алек-
сандра Осипова, возглав-
лявшего управу Раменок до 
середины апреля (в настоя- 
щее время он занимает 
пост заместителя префекта 
Юго-Восточного округа 
Москвы). «Урна отремонти-
рована. Имевшиеся замеча-
ния устранены», – сообщил 
нам тогда чиновник.

от редакции
Территория Мичуринского 

проспекта, расположенная 
рядом с супермаркетом, в 
прошлом году была благо- 
устроена. Здесь проложили 
новые дорожки. Полусферы, 
установленные у границ тро-
туара с проезжей частью, 
препятствуют заезду авто-
мобилей в пешеходную зону. 
Отдохнуть можно на удобных 
деревянных скамейках. Рядом 
установлены урны, выпол-
ненные с лавочками в едином 
стиле. Непростую транспорт-
ную ситуацию удалось решить 
благодаря введению на дан-
ном участке одностороннего 
кругового движения.

Эстетика в деталях

Слагаемые 
комфорта
Жительница кутузов-
ского пр., 21 дарья в. 
пожаловалась на то, что 
в лифте в её подъезде 
не работает освеще-
ние. 

Глава управы района 
дорогомилово ольга 
ГорБунова: 

– Работы по восста-
новлению освещения в 
кабине лифта по указан-
ному адресу выполнены. 
Подрядной организа-
цией Су-5 АО «Мослифт» 
заменены лампы.

алексей Юрьевич, про-
живающий на сла-
вянском бульваре, 5, 
корп. 1, сообщил о 
сломанном светиль-
нике в кабине грузового 
лифта. 

начальник Государ-
ственной жилищной 
инспекции москвы 
олег киЧиков:

– Управляющей орга-
низацией выполнены 
работы по устранению 
неисправности освети-
тельного прибора в гру-
зовом лифте подъезда  
№ 6. На момент осмотра 
все нарушения устра-
нены.

твой ПоДъеЗД

Мелочь, а Приятно

Бесшумно кабина 
скользит к платформе

На станции метро 
«Солнцево» 
заработали лифты

Нет дыма без огня
Жители дорогомилова 
нина ивановна и алла 
пантелеевна сообщают: 
«с наступлением тепла 
на нижнем уровне набе-
режной тараса Шевченко 
отдыхающие разводят 
костры, жарят шашлыки. 
Это небезопасно. про-
сим принять меры».

Глава управы дорогоми-
лова ольга ГорБунова:

– На базе районного 
«Жилищника» создаётся 
отдельная группа патрули-
рования. Её сотрудники в 
ежедневном режиме будут 
совершать обход набереж-
ной и пресекать нарушения.Было.

Стало.

Зелёная зона отдыха – 
не место для костров.

активисты на страже

8(495)276-03-48 
11.00 – 18.00горячая линия
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 29 апреля. 
День начинается. (6+)
09.55, 02.50, 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 «по законам 
военноГо времени - 2». т/с (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 На ночь глядя. (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 «соседи. новыЙ 
сезон». т/с (12+)
01.10 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 
(12+)

06.00 Настроение.
08.00 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
10.10 «нина дороШина. 
поЖертвоватЬ лЮБовЬЮ». д/ф 

(12+)
10.55 Городское собрание. 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «розмари и таЙм». 
т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Вениамин 
Смехов”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «доктор БлеЙк». т/с 
(12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «сФинксы северныХ 
ворот». т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

“Одесса. Забыть нельзя”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 «дороГа из ЖЁлтоГо 
кирпиЧа». т/с (12+)
04.15 Прощание: 
“Борис Березовский”. (16+)
05.05 «миХаил кононов. 
наЧалЬник Бутырки». д/ф (12+)

05.00, 02.30 «пасеЧник». т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «муХтар. новыЙ 

след». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «морские дЬЯволы. 
смерЧ». т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.40 «морские дЬЯволы. 
руБеЖи родины». т/с (16+)
20.50 «подсудимыЙ». т/с 
(16+)
00.00 «капитан полиЦии 
метро». т/с (16+)
02.10 Их нравы. (0+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 30 апреля. 
День начинается. (6+)
09.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 04.25 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 «по законам 
военноГо времени - 2». т/с (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 На ночь глядя. (16+)
01.00 «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 «соседи. новыЙ 
сезон». т/с (12+)
01.10 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 
(12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
10.25 «татЬЯна Буланова. 

не БоЙтесЬ лЮБви». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «розмари и таЙм». т/с 
(12+)
13.40 Мой герой: “Алексей 
Колган”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «доктор БлеЙк». т/с 
(12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «сФинксы северныХ 
ворот». т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: “Звездные 
транжиры”. (16+)
23.05 «муЖЧины нонны 
мордЮковоЙ». д/ф (16+)

00.00 События. 25 час.
00.35 «кассирШи». т/с (12+)
04.15 Удар властью: “Павел 
Грачев”. (16+)
05.05 «дворЖеЦкие. на 
роду написано...». д/ф (12+)

05.00 «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 Сегодня.
10.20 «морские дЬЯволы. 

смерЧ». т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.20 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.40 «морские дЬЯволы. 
руБеЖи родины». т/с (16+)
20.50 «подсудимыЙ». т/с 
(16+)
00.00 «ВСЕ ПРОСТО». Х/ф (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Дачный ответ. (0+)
04.00 «таинственнаЯ 
россиЯ». д/с (16+)

05.05 Контрольная закупка. (6+)
06.00, 12.00 Новости.
06.10 «анна Герман». т/с (12+)
08.10 Праздничный концерт 
“Играй, гармонь, в Кремле!”. (12+)
10.00 Первомайская 
демонстрация на Красной площади.
10.45 Концерт Александра 
Розенбаума “Я вижу свет”. (12+)
12.15 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф (0+)
13.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 
(0+)
15.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф (0+)
19.00 Шансон года. (16+)
21.00 Время.

21.20 «по законам 
военноГо времени - 2». т/с (12+)
23.20 На ночь глядя. (16+)
00.15 «аГент наЦионалЬноЙ 
Безопасности». т/с (16+)
02.15 На самом деле. (16+)
03.05 Модный приговор. (6+)
03.50 Мужское/Женское. (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

05.10 «там, Где ты». т/с (12+)
07.00 «сердЦе не каменЬ». 
т/с (12+)
10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова.
14.00, 20.00 Вести.
14.25 «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ». Х/ф (12+)

17.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/ф
19.00 100янов. Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
20.30 «новыЙ муЖ». т/с (12+)
00.30 «лЮБовЬ на 
миллион». т/с (12+)
02.50 «ГЮлЬЧатаЙ». т/с (12+)

05.50 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф (12+)
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф (0+)
08.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+)
10.35 «волШеБнаЯ сила 
кино». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События.
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
13.40, 14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф (12+)
17.35 «отравленнаЯ 
ЖизнЬ». т/с (12+)
21.25 Приют комедиантов. (12+)
23.20 «владимир василЬев. 
всЯ правда о сеБе». д/ф (12+)
00.25 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». Х/ф (0+)
02.10 «сФинксы северныХ 
ворот». т/с (12+)

04.40, 08.20 «семин». т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 16.20 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. (16+)
19.20 «отпуск за период 

слуЖБы». т/с (16+)
23.25 Все звёзды майским 
вечером. (12+)
01.20 «опаснаЯ лЮБовЬ». 
т/с (16+)

06.30 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ». Х/ф
08.50 «Ну, погоди!». М/ф
09.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
11.15 Международный 
фестиваль “Цирк будущего”.
12.40 «роман в камне: 
«крым. мыс плака». д/с
13.10 «95 лет со днЯ 
роЖдениЯ писателЯ. «всему 
своЙ Час. с виктором 

астаФЬевым по енисеЮ». д/ф
14.05 «ЗВЕЗДОПАД». Х/ф
15.35, 01.10 «еда по-советски». 
д/ф
16.30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского танца “Светлана”.
19.00 Тот самый Григорий 
Горин... Вечер в Киноклубе-музее 
“Эльдар”.
20.20 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». Х/ф
22.40 «ЧИКАГО». Х/ф
00.30 “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником: “41-й Московский 
международный кинофестиваль”.
02.10 «История одного 
преступления», «Знакомые картинки». 
М/ф
02.40 «мировые 
сокровиЩа: «Цодило. 
ШепЧуЩие скалы калаХари». д/с

05.20 Контрольная закупка. (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «анна Герман». т/с 
(12+)
08.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 
(0+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10 Теория заговора. (16+)
12.15 «лариса луЖина: 
незамуЖние долЬШе Живут». 
д/ф (12+)
13.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф (0+)
15.00 Концерт в 
Государственном Кремлевском дворце 
“Шаинский навсегда!”. (12+)
16.50 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием Дибровым. 
(12+)
18.20 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
20.00 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.20 «по законам 

военноГо времени - 2». т/с (12+)
23.20 На ночь глядя. (16+)
00.15 «аГент наЦионалЬноЙ 
Безопасности». т/с (16+)
02.15 На самом деле. (16+)
03.05 Модный приговор. (6+)
03.50 Мужское/Женское. (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

05.10 «там, Где ты». т/с (12+)
07.00 «сердЦе не каменЬ». 
т/с (12+)
10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф
14.25 «затмение». т/с (12+)
17.00, 20.25 «идеалЬныЙ враГ». 
т/с (12+)
23.20 Пригласите на свадьбу! 
(12+)
00.30 «лЮБовЬ 
на миллион». т/с (12+)

02.50 «ГЮлЬЧатаЙ». т/с (12+)

05.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 
Х/ф (6+)
07.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 
(12+)
09.30 Удачные песни. Весенний 
концерт. (16+)
10.35 «Элина БыстриЦкаЯ. 
своЮ ЖизнЬ Я придумала 
сама». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События.
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
14.45 Юмор весеннего периода. 
(12+)
15.40 «МАРУСЯ». Х/ф (12+)
17.35 «мастер оХоты 
на единороГа». т/с (12+)
21.25 «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (12+)
23.20 «александр иванов. 
ГорЬкаЯ ЖизнЬ пересмеШника». 
д/ф (12+)

00.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Х/ф 
(12+)
02.05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 
Х/ф (12+)
04.15 «татЬЯна Буланова. 
не БоЙтесЬ лЮБви». д/ф (12+)

04.40, 08.20 «семин». т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 16.20, 19.20 “Следствие 
вели...” с Леонидом Каневским. (16+)
22.20 «нтв-видение. «дело 
каневскоГо». д/ф (16+)
23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “К 80-летию Леонида 
Каневского”. (16+)
01.05 «семин. возмездие». 
т/с (16+)

06.30 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!». Х/ф

08.55 «Ну, погоди!». М/ф
10.00, 20.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Х/ф
12.20 «историЯ русскоЙ 
еды: «куШатЬ подано!». д/с
12.50 «ЧИКАГО». Х/ф
14.45 Юбилейный концерт 
Государственного академического 
ансамбля танца Чеченской Республики 
“Вайнах”.
16.15, 01.40 «династии: 
«Шимпанзе». д/с
17.10 Арена ди верона. Гала-
концерт в честь Паваротти.
19.00 Необъятный Рязанов. 
Посвящение Мастеру.
23.00 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
ВЫСОКАЯ МОДА». Х/ф
01.10 «роман в камне: 
«крым. мыс плака». д/с
02.30 «Серый волк энд Красная 
шапочка». М/ф

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 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 
3». Х/ф (0+)
10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». 
Х/ф (6+)
12.30, 00.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
Х/ф (12+)
14.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф (16+)
17.25 «Мадагаскар - 3». 
Анимационный фильм (0+)
19.15 «Пингвины Мадагаскара». 
Анимационный фильм (0+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф (12+)
02.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ». Х/ф (0+)
03.25 «Хроники Шаннары». 
т/с (16+)
04.45 6 кадров. (16+)

понедельник, 29 апреля

вторник, 30 апреля

среда, 1 мая

четверг, 2 мая

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

Как уберечь себя от обмана - первые действия

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

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

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

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

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

Постановление Правительства Москвы №363 от 20.04.1993 Номер свидетельства государственной регистрации 024.266. ЗАО "Ритуал-Сервис" ОГРН 1027739098661 Реклама 18+
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05.10 Контрольная закупка. (6+)
05.45, 06.10 «анна Герман». т/с 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф 
(0+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10 Теория заговора. (16+)
12.15 «леонид Харитонов. 
падение звезды». д/ф (12+)
13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Х/ф (0+)
15.00 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф (0+)
16.50 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием Дибровым. 
(12+)
18.20 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
20.00 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.20 Голос. Большой концерт 
в Кремле. (12+)

23.45 «ПЕРЕВОЗЧИК - 2». Х/ф 
(16+)
01.20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». Х/ф 
(16+)
03.40 Модный приговор. (6+)
04.25 Мужское/Женское. (16+)

05.10 «там, Где ты». т/с (12+)
07.00 «сердЦе не каменЬ». т/с 
(12+)
10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
14.25 «затмение». т/с (12+)
17.00, 20.25 «идеалЬныЙ враГ». 
т/с (12+)
23.20 Пригласите на свадьбу! 
(12+)
00.30 «лЮБовЬ на миллион». 
т/с (12+)
02.50 «ГЮлЬЧатаЙ». т/с (12+)

05.20 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». Х/ф 
(0+)
06.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф (12+)
10.30 «королевы комедии». 
д/ф (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События.
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Х/ф (0+)
13.35, 14.45 «оБорваннаЯ 
мелодиЯ». т/с (12+)
17.30 «отелЬ «толедо». т/с 
(12+)
21.25 «восемЬ Бусин на 
тонкоЙ нитоЧке». т/с (12+)
23.30 «Шуранова и 
ХоЧинскиЙ. леди и БродЯГа». д/ф 
(12+)
00.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Х/ф (12+)
02.35 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф (12+)
04.35 «волШеБнаЯ сила 
кино». д/ф (12+)

04.40 «семин. возмездие». 
т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20, 10.20 «судЬЯ». т/с (16+)
12.15 «судЬЯ - 2». т/с 
(16+)
16.20 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. (16+)
19.20 «Юристы». т/с (16+)
23.20 Магия. (12+)
01.55 Все звёзды майским 
вечером. (12+)
02.55 «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+)

06.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». Х/ф
08.50 «Ну, погоди!». М/ф
09.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф
12.20 «историЯ русскоЙ еды: 
«утоление ЖаЖды». д/с

12.50 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 
МОДА». 
Х/ф
15.00 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце.
16.15, 01.30 «династии: 
«императорские пинГвины». 
д/с
17.10 II Международный 
музыкальный фестиваль Ильдара 
Абдразакова. Гала-концерт.
18.45 «первые в мире: 
«автосани кеГресса». д/с
19.00 «кино о кино. «золотоЙ 
теленок. с таким сЧастЬем - 
и на Экране». д/ф
19.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Х/ф
22.30 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». 
Х/ф
00.35 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне.
02.25 «Праздник», «Банкет», 
«Выкрутасы». М/ф

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, 14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф 
(6+)
10.55 «Пингвины Мадагаскара». 
Анимационный фильм (0+)
12.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА». Х/ф 
(16+)
20.00 Шоу “Уральских пельменей”. 
(16+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.00 «ПЛАН Б». Х/ф (16+)
02.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». Х/ф 
(16+)
03.35 «Хроники Шаннары». т/с 
(16+)
04.50 6 кадров. (16+)

05.10, 04.15 Давай поженимся! (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «анна Герман». т/с 
(12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10 Теория заговора. (16+)
12.15 «татЬЯна самоЙлова. 
ее слез никто не видел». д/ф 
(12+)
13.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф 
(0+)
15.00 Живая жизнь. (12+)
16.20 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием Дибровым. 
(12+)
17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием 

Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
23.00 Главная роль. (12+)
00.35 «ЗА ШКУРУ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО». Х/ф (16+)
02.45 Модный приговор. (6+)
03.30 Мужское/Женское. (16+)

05.10 «там, Где ты». т/с (12+)
07.00 «сердЦе не каменЬ». 
т/с (12+)
10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.25 «затмение». т/с (12+)
17.00, 20.25 «идеалЬныЙ враГ». 
т/с (12+)
23.50 Международная 

профессиональная музыкальная премия 
“BraVo”.

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка. (0+)
06.20 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+)
08.10 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.40 «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (12+)
10.30 «александр иванов. 
ГорЬкаЯ ЖизнЬ пересмеШника». 
д/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.15 События.
11.45 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
13.25 Соло для телефона с 
юмором. (12+)
14.45 «Шрам». т/с (12+)
18.25 «уБиЙства по 
пЯтниЦам». т/с (12+)

22.30 90-е: “Пудель” 
с мандатом”. (16+)
23.20 Прощание: “Дед Хасан”. 
(16+)
00.10 Право голоса. (16+)
03.25 Специальный репортаж: 
“Одесса. Забыть нельзя”. (16+)
03.55 Дикие деньги: “Баба 
Шура”. (16+)
04.45 Удар властью: “Муаммар 
Каддафи”. (16+)

04.40 «семин. возмездие». 
т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10, 03.00 «ВЫСОТА». Х/ф (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. (16+)
19.20 «Юристы». т/с (16+)
23.20 Магия. (12+)
02.00 Все звёзды майским 
вечером. (12+)

06.30 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА 
И СОБАКА КЛЯКСА». Х/ф
08.15 «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино». М/ф
09.05 Телескоп.
09.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф
12.20 «историЯ русскоЙ 
еды: «ГолоднаЯ куХнЯ». д/с

12.50 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». 
Х/ф
15.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева 
в Концертном зале им. П.И. Чайковского.
16.15, 01.30 «династии: «лЬвы». 
д/с
17.10 Ближний круг: 
“85 лет Леониду Хейфецу”.
18.05 Романтика романса: 
“Марку Фрадкину посвящается...”.
19.00 Острова: “85 лет со дня 
рождения Татьяны Самойловой”.
19.40 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф
22.00 «САБРИНА». Х/ф
23.50 Мой серебряный шар: 
“Одри Хепберн”.
00.35 Бобби Макферрин. 
Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне.
02.20 «Жил-был пёс», «Мартынко», 
«Путешествие муравья». М/ф

пятница, 3 мая

суббота, 4 мая

воскресенье, 5 мая

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

05.00, 04.30 Контрольная закупка. 
(6+)
05.35, 06.10 «анна Герман». т/с 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 “Непутевые заметки” 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10 Теория заговора. (16+)
12.15 «валериЙ Гаркалин: 
ГреШен, каЮсЬ...». д/ф (12+)
13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 
(16+)
16.10 Три аккорда. Концерт 
в Государственном Кремлёвском 
дворце. (16+)
18.30 Ледниковый период. 
Дети. (0+)
21.00 Время.
21.20 «по законам 
военноГо времени - 3». т/с (12+)
23.20 «Гвардии 
«камЧатка». д/ф (12+)

00.20 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО». Х/ф (16+)
02.15 Модный приговор. (6+)
03.00 Мужское/Женское. (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

04.55 «там, Где ты». т/с 
(12+)
07.00 «сердЦе не каменЬ». 
т/с (12+)
10.00 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
14.00 Выход в люди. (12+)
15.15 «БолЬШоЙ артист». 
т/с (12+)
21.00 «Галина». т/с (12+)
00.50 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий.
01.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
ОГНЕННАЯ ДУГА». Х/ф
03.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
ПРОРЫВ». Х/ф

05.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
08.00 Фактор жизни. (12+)
08.35 «восемЬ Бусин 
на тонкоЙ нитоЧке». т/с (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События.
11.45 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО». Х/ф (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.20 Петровка, 38. (16+)
14.45 Хроники московского 
быта: “Непутевая дочь”. (12+)
15.35 Дикие деньги: “Юрий 
Айзеншпис”. (16+)
16.25 Прощание: “Михаил 
Козаков”. (16+)
17.20 «портрет 
лЮБимоГо». т/с (12+)
21.00 «Этим пылЬным 
летом». т/с (12+)
00.55 «уБиЙства 
по пЯтниЦам». т/с (12+)

04.45 10 самых...: “Звездные 
транжиры”. (16+)
05.15 «нина дороШина. 
поЖертвоватЬ лЮБовЬЮ». д/ф 
(12+)

04.40 «семин. 
возмездие». т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Малая земля: “Ирина 
Безрукова и Татьяна Лазарева”. (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. (16+)
19.35 «Юристы». т/с (16+)
23.20 Магия. (12+)
02.00 «подозреваЮтсЯ 
все». д/с (16+)
02.35 «пасеЧник». т/с (16+)

06.30 «сита и рама». т/с
08.50 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым.
09.20 Мы - грамотеи!
10.00 «АННА КАРЕНИНА». 
Х/ф
12.20 «историЯ русскоЙ 
еды: «откуда Что приШло». 
д/с
12.55 «САБРИНА». 
Х/ф
14.45 «Гофманиада». 
Анимационный фильм
16.00 «первые в мире: 
«каспиЙскиЙ монстр 
алексеева». д/с
16.15, 01.30 «династии: «тиГры». 
д/с
17.10 ...Надо жить на свете 
ярко! Вечер Николая Добронравова.
19.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 
Х/ф
22.05 «БЕН ГУР». Х/ф
02.20 «Кот в сапогах», «Икар 
и мудрецы». М/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Тролли. Праздник 
продолжается!». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
09.00 «Смывайся!». 
Анимационный фильм (6+)
10.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф 
(12+)
12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф (12+)
16.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+)
19.05 «НАПРОЛОМ». Х/ф 
(16+)
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/ф 
(16+)
00.30 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.30 «ПЛАН Б». Х/ф (16+)
03.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС». Х/ф (16+)
04.35 Мистер и миссис Z. 
(12+)
05.20 6 кадров. (16+)

8 (499) 130-90-85

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

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

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

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

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

антиквариат
Куплю дорого игрушки, книги, 
фарфор, предметы времён СССР. 
Тел. 8-916-671-25-83

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

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

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

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

транспортные услуги
А/ Грузопассажирские перевозки на 
дачу. Грузчики. 8-499-394-30-60.

разное
Автовыкуп 8-495-210-66-96

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

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

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

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

услуги
Московская социальная юридическая 
служба. Консультации. Иски. Суды. 
Все споры. 8(499)409-85-01
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ГЕРМАН ИВАНОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

студенты и школьники со всей сто-
лицы в воинской части 61899 позна-
комились с буднями солдат сроч-
ной и контрактной службы: в полном 
разгаре весенний призыв!

Пока по плацу маршируют парад-
ные расчёты, подходим к Кириллу 
Стрыгину и Ивану Шевцову. Парни в 
военной форме готовятся провести 
экскурсию для гостей их воинской 
части. На плечах – ефрейторские 
погоны, на груди блестят значки.

«Звание я получил ещё в учебном 
центре в городе Коврове. Там же 
стал отличником военной службы, – 
поделился Кирилл. – Я вырос в семье 
военных, поэтому, можно сказать, 
к службе был готов заранее».  «Мне 
про армию рассказывали друзья, – 
продолжает Иван. – И то, говорили, 
призовут, и сам всё узнаешь». Сей-
час он служит при штабе. В следую- 
щие полгода Иван рассчитывает 
получить звание младшего сержанта. 
Заодно надеется определиться, чем 
дальше займётся в жизни. Из инсти-
тута отчислился. «Здесь я научился 
ценить время, проведённое с близ-
кими», – завершает разговор Иван и 
спешит к своей группе.           

«В боевую готовность техника при-
водится в течение часа», – рассказы-
вает старший лейтенант Емельянов, 
размахивая указкой перед внушитель-
ным БТР-82А. Не меньше, чем боевая 
техника, ребят из ЗАО и СВАО заинте-
ресовали блюда в столовой. В меню – 
макароны с котлетами, рис с овощами 
на гарнир к рыбе. В салатницах – мор-
ковка, зелёный горошек, фасоль. «Ого, 
здесь даже пель-
мени дают!» – вос-
кликнул маленький 
плотный юнармеец. 
«Руками ничего не 
трогать», – сурово 
предостерёг муж-
чина в гражданском. 
К концу осмотра 
тарелка с полуфа-
брикатами заметно 
опустела.  
В ожидании сол-
датской каши оче-
редь вздрагивает, 
услышав выстрелы 
со стороны ста-
диона. Во время 
п о к а з а т е л ь н о г о 
выступления бойцы 
разбивали бетон-
ные блоки, кидали 
дымовые шашки 

и эффектно отправляли друг друга в 
нокаут.

День призывника подходит к концу, 
гости организованно грузятся в авто-
бусы. «Увидеть всё вживую мне было 
интересно, – говорит  первокурсница 
Алиса из колледжа геодезии и карто-
графии в Кунцеве. – По своей специ-
альности я могла бы создавать карты, 
рисовать для военных окопы. Сейчас 
думаю, стоит ли в будущем стано-
виться на учёт в военкомат. Папа меня 
в этом поддерживает. Больше всего 
поразили снайперы, которые всё это 
время не шелохнувшись пролежали на 
позиции, как манекены».

Диверсию просьба 
не беспокоить

Мобильный корПункт

На территории 27-й отдельной гвардейской 
мотострелковой бригады в посёлке 
Мосрентген прошёл День призывника

Возле стенда со снайперскими 
винтовками и гранатомётами 

мирно дремлет немецкая 
овчарка. «Собаку зовут 
Диверсия, – сообщил 

инструктор. – Она обучена 
отыскивать мины в полевых 

условиях». Заметив протянутую 
руку, молодой человек в каске 

вежливо попросил пса не 
беспокоить.  

От Екатерины II  
до наших дней
В префектуре ЗАО завершила 

работу передвижная выставка 
«Московская городская дума –  
25 лет».

Это совместный проект Музея 
Москвы, Мосгордумы (МГД) и глав-
ного архивного управления. Экс-
позиция путешествует по округам 
столицы с октября 2018 года. Доку-
менты и фотоматериалы, представ-
ленные на баннерах, повествуют, 
по словам заместителя префекта 
ЗАО Марии Петросян, о славном  
пути, пройденном Мосгордумой.  
О буднях столичных парламента-
риев гостям выставки рассказала 
депутат МГД Татьяна Батышева.

Субботник 
международного 
масштаба
В субботниках, прошедших на 

западе Москвы, принял участие 
посол Белоруссии в России Вла-
димир Семашко. «Мне доставляет 
огромное удовольствие от имени 
белорусов приветствовать вас на 
этом празднике», – отметил он.  
В плодовом саду у метро «Славян-
ский бульвар» Владимир Ильич 
символично высадил яблоню, а 
на площади Московско-Минской 
дивизии поучаствовал в благо- 
устройстве памятной стелы и цере-
монии возложения цветов. Также 
Владимир Семашко пообщался 
с ветеранами и воспитанниками 
морского кадетского корпуса Нави-
гацкой школы.

Всем в жару подарят 
тень дуб, берёза и сирень
Во время второго городского суб-

ботника в парке у Кравченских пру-
дов жители района Проспект Вер-
надского высадили 180 деревьев, 
50 успели укоренить на этой тер-
ритории ещё в начале апреля. Во 
дворе дома на ул. Лобачевского, 2  
восстановят газон, который затем 
планируется украсить  декоратив-
ным кустарником. В ходе весеннего 
благоустройства в районе приве-
дут в порядок покрытие тротуаров 
и дорог, повреждённых в ходе про-
кладки инженерных коммуникаций. 
Напомним, что Проспект Вернад-
ского сегодня – одна из главных 
строительных площадок нашего 
округа.

Бетонный блок в руках 
бойцов трещит по швам.

Пока сказать «Прощай, оружие!» – 
мир не готов, и потому в почёте 
профессия – Родину защищать.
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МАТВЕЙ НИКИТИН
ФОТО АВТОРА

утро выдалось хмурым, холодным и 
дождливым. да, не самое подходящее 
время, ворчу я себе под нос, стоя у храма 
в честь святителя спиридона тримифунт-
ского, где с минуты на минуту начнётся чин 
освящения купола и креста возводящейся 
святыни.

«Ну что вы, – обращается ко мне уловившая 
моё настроение прихожанка храма Людмила, – 
это же сам Господь благословляет наш празд-
ник дождём!» И, увлекая меня за собой: «Пой-
дёмте, сейчас сами всё увидите». 

«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови 
достояние Твоё, победы на сопротивныя даруя 
и Твоё сохраняя Крестом Твоим жительство», –  
под пение тропаря после освящения архи- 
епископом Егорьевским Матфеем крест устре-
мился ввысь. И вдруг сквозь плотные облака 
пробились яркие лучи и заиграла, засверкала 
святыня. «Смотрите, смотрите, солнце!» – вос-
клицает пришедший разделить радость тор-
жества советник патриарха по вопросам стро-
ительства, куратор программы «200 храмов» 
Владимир Ресин. 

– Так что храм мы строим в правильном 
месте, – улыбается  Владимир Иосифович. – 
И в течение трёх месяцев он будет полностью 
закончен. Самое главное, меня порадовало то, 
что те люди, которые несколько лет тому назад 
молились здесь, на улице, теперь будут иметь 
свой храм. Как-то на очередном объезде, года 
четыре назад, я приехал сюда летом. Жара 
была 40 градусов, наверное. Служба соверша-
лась под открытым небом. Сотни людей стояли 
на жаре и молились. И именно тогда, в тот день, 
было принято решение, что здесь будет храм. 
Люди его сами вымолили. 

Владыка Матфей в нашей с ним беседе 
подчеркнул: «Это особо символично, что мы 
совершили освящение креста в Великий пост. 

Все песнопения на прошлой седмице были 
посвящены Кресту – этому символу христи-
анства, символу спасения, символу надежды 
всех христиан. Водружение креста – знако-
вое событие в истории возведения храма.  
И все, кто много лет молился здесь, на пустыре, 
обретают сегодня стены храма, где многие 
смогут принять крещение, участвовать в таин-
ствах церковных. И все собравшиеся чувствуют 
духовную радость. Строительство храма – это 
особая благодать. За тех, кто принимает уча-
стие в строительстве храма, Церковь молится 
непрестанно на протяжении всей жизни до 
скончания века – пока служится в храме литур-
гия. Поэтому важно не забывать, что во время 
строительных работ на возведении святыни 
необходимо строить храм собственной души! 
Ведь в каждом человеке заложен образ Божий, 
который мы должны преображать, воссозда-
вать и украшать». 

Побывавшая на торжестве Герой России, 
лётчик-космонавт Елена Серова отметила: 
«Когда мы летим в космос – это большая ответ-
ственность перед людьми. А когда мы возво-
дим храмы – это огромная ответственность 
перед Богом. И мы не должны об этом забывать 
и обязательно нужно надеяться на Господа». 

В свою очередь, первый заместитель 
префекта Западного округа Виктор Кли-
менко поздравил всех с историческим собы-
тием: «Строительство храма шло не совсем 
легко, но мы с этим справились. И с осталь-
ными работами справимся. Всех с праздни-
ком!» Отвечая на мой вопрос, как префектура 
участвует в возведении храма, Виктор Васи-
льевич пояснил, что была благоустроена вся 
окружающая территория, появились детская 
площадка, дорожки и освещение. 

И ещё долго все вместе, не сговарива-
ясь, смотрим ввысь. О чём мы думали в 
эти светлые минуты? Каждый, наверное, 
о своём, я, признаюсь, –  о своём трудном 
пути к Христу…

Поделись 
пасхальной 
радостью 
накануне православной 
пасхи в москве начался 
первый молодёжный кон-
курс пасхальных видео-
открыток «воскресение 
Христово видевше». 

«Мы хотим предоставить 
возможность юным при-
хожанам храмов выразить 
своё понимание пасхаль-
ной радости и поделиться 
им с ближними. Участники 
конкурса получат ценные 
советы профессионалов о 

том, какими художествен-
ными приёмами можно 
пользоваться при созда-
нии видео, встретятся с 
единомышленниками и 
погрузятся в добрую твор-
ческую атмосферу», – 
отмечают устроители кон-
курса. 

Приём конкурсных работ   
осуществляется до 5 мая 
включительно. 12 мая 
будут подведены итоги 
конкурса и объявлена дата 
проведения церемонии 
награждения и фестиваль-
ного просмотра видео- 
открыток победителей. За 
дополнительной инфор-
мацией можно обратиться 
по адресу: ioasafcenter@
yandex.ru. 

Строящийся храм в честь Спиридона Тримифунтского в канун 
Светлого Христова воскресения украсил купол с крестом 

Под дождём благословения

Дети возводят 
храмы
в школе № 1002 в солн-
цеве прошёл второй этап 
для младших классов по 
рейтинговой олимпиаде 
«история и культура хра-
мов столицы». ребятишки 
с диагнозом дЦп, а также 
детки с ограниченными 
возможностями выстав-
ляли свои работы.  

Творения представляли 
собой самостоятельно 
выполненные участниками 
исследования, связанные 
с изучением произведений 

искусства, архитектурных 
объектов и исторических 
памятников, посвящённых 
истории, архитектуре, куль-
туре храмов Москвы. 

Яркие познаватель-
ные презентации и макеты 
надолго запомнятся чле-
нам жюри, среди которых 
был клирик храма Смолен-
ской иконы Божией Матери 
отец Вадим: «Ребята, имею- 
щие физические недуги, но 
чистые душой, изо всех сил 
прикладывали свои стара-
ния. Удивительно видеть: 
дети, преодолевающие свои 
недуги, между тем имеют 
светлые и солнечные глаза».

Мобильный корПункт

творческий конкурc

воскресение Христово
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ручной Мяч

сеЗон активности

Притча

калейдоСкоп

МАКСИМ БИРЮКОВ
Гандбольный клуб «спар-
так» стал победителем 
регулярного чемпионата 
суперлиги. команда в 
заключительном матче на 
своей площадке уверенно 
победила краснодарский 
«скиФ». 

Первая половина первого 
тайма прошла в высочай-
шем темпе. Почти каждая 
атака играющих команд 
завершалась заброшен-
ным мячом. «СКИФ» долгое 
время лидировал с преиму-
ществом в один-два мяча, 
однако увеличить отрыв у 

краснодарцев не получа-
лось. Ситуация изменилась 
с выходом на площадку вра-
таря красно-белых Никиты 
Никулина, сменившего 
Романа Сураева. Несколько 
ярких сейвов молодого гол-
кипера позволили хозяевам 
не только успокоить игру 
у своих ворот, но и посте-
пенно добиться преимуще-
ства в счёте. 

Эмоциональный момент 
произошел на 20-й минуте. 
Александр Деревень эффект- 
но перехватил мяч в защите 
и сделал точную передачу в 
отрыв на Егора Евдокимова. 
Опытнейший линейный не 

оставил шансов вратарю 
«СКИФа» Денису Заболо-
тину. В концовке первого 
тайма ситуация не изме-
нилась. «Спартак» ушёл на 
перерыв с преимуществом 
в два мяча – 18:16. 

Старт второго игрового 
отрезка полностью остался 
за хозяевами площадки. 
Команда Игоря Левшина уве-
личила преимущество до пяти 
мячей. Миндаугас Урбонас 
точно реализовывал семимет- 
ровые, Александр Деревень 
и Иналь Афлитулин снабжали 
партнёров голевыми переда-
чами, а на последнем рубеже 
продолжал надёжно действо-

вать Никита Никулин. В одной 
из затяжных атак «СКИФа» 
молодой голкипер отразил 
сразу три опаснейших бро-
ска. Отрыв «Спартака» посте-
пенно достиг семи мячей, и 
сомневаться в исходе матча 

уже не приходилось. «Спар-
так», поддерживаемый 
болельщиками, действовал 
на кураже, не давая усом-
ниться в своём превосход-
стве. Итоговый счёт – 33:27  
в пользу москвичей. 

Осторожно, 
клещи!
весной просыпается не только 
природа, но и клещи, раз-
носчики боррелиоза, или 
болезни лайма, опасного 
недуга, который может приве-
сти даже к летальному исходу. 

На данный момент против бор-
релиоза вакцины не существует, 
потому единственными правиль-
ными действиями будут различ-
ные профилактические меропри-
ятия. В сезон наибольшей актив-

ности клещей (май – сентябрь) 
желательно ограничить посеще-
ние лесопарковой зоны, а в лесу 
и лесопарковых зонах соблюдать 
необходимые меры предосто-
рожности. Выходя на природу, 
следует надевать защитную про-
тивоэнцефалитную одежду и 
пользоваться дополнительными 
средствами, отпугивающими 
насекомых. Вернувшись домой, 
тщательно осмотрите одежду и 
всё тело. Если избежать укуса не 
удалось, не пытайтесь самостоя-
тельно вытащить клеща, а немед-
ленно обратитесь в больницу, 
где заодно проведите анализ на 
наличие в насекомом возбудителя 
болезни Лайма.

Ребёнок и зонт
В одном городе стояла 

засуха. Лето было в раз-
гаре, и городской свя-
щенник созвал всех утром 
в храм молиться о дожде. 
Пришёл весь город, и 
весь город смеялся над 
одним ребёнком. Ребё-
нок пришёл с зонтиком. 
И каждый смеялся и гово-
рил: «Дурачок, зачем ты 
притащил зонтик? Поте-
ряешь. Дождя не будет». 
Ребёнок сказал: «А я 
думал, что если вы помо-
литесь, дождь придёт». 

«И всё, чего ни попросите в молитве 
с верою, получите». 

Меткое слово

Ошибся номером, 
ору в трубку:  

– Ну, ты, блин, где? 
Сколько тебя можно 
ждать!? Незнакомый 

женский голос отвечает: 
 – Да не ори ты так, 

сейчас приеду... А ты 
кто?
***

Жена попросила меня 
подарить ей на день 

рождения что-нибудь 
с алмазиком… Как 
думаете, алмазное 
сверло подойдёт?
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Салат с сельдью
светлана пермЯкова, актриса

Потребуется: 400 г листьев салата, 
2 свёклы, 200 г сыра фета, 1 красная 
луковица, 300 г филе сельди, 3 апель-

сина, 3 ст. ложки мёда. Свёклу отварить 
и порезать кусочками. Селёдку некрупно 
порезать. Красный лук порезать тонкими 
кольцами. Листья салата порвать руками. 
Соединить ингредиенты. Сыр фета разло-
мать прямо в миску. Для соуса смешать в 
сотейнике апельсиновый сок и мёд, подо-
греть на среднем огне, пока соус не загу-
стеет. Салат посыпать чёрным молотым 
перцем и заправить соусом.

Блистательный 
триумф первый шаг 

к золотым медалям

главный тренер «Спартака» 
Игорь левшин: «Хорошая, яркая 
игра, которая понравилась 
болельщикам». 


