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На Западе Москвы
ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 4Стр. 2

Новый век 
в эфире
С 15 апреля Москва перейдёт 
на цифровое телевещание. 
Те москвичи, которые 
не смогут сами купить 
цифровую приставку, вправе 
рассчитывать на поддержку 
города. Помощь будет 
адресной.

Стр. 15

Помним. гордимся!
В Москве приступили  
к подготовке  
празднования 75-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Одной из главных 
площадок торжеств 
станет Музей Победы на 
Поклонной горе.

У тревожной 
черты
 Стр. 11 Как услышать и понять 
своего ребёнка? Как остановить 
его у точки невозврата? Разо-
браться с этими и другими про-
блемами нашим читателям помо-
гала гостья рубрики «Прямая 
линия» психолог Анна Герсамия.

Он на свете всех 
румяней?
 Стр. 3 Великий пост начнётся 
у православных в понедельник 
11 марта. А накануне гуляла и 
шумела в столице «Московская 
Масленица». Многое на фести-
вале было впервые – например, 
кулинарные батлы, где повара 
получали случайные ингре-
диенты и пекли из них чудные 
лакомства, например… колобки. 

Тренировки 
долголетия
 Стр. 5 Ровно год исполняется в 
марте проекту Сергея Собянина 
«Московское долголетие». Уже 
около 14 тыс. жителей нашего 
округа стали его участниками.  
В реализации проекта на западе 
Москвы участвует 101 организа-
ция-партнёр. 

Возьми свою высоту
Стр. 13

На Эверест – на одной ноге?! В Музее Победы вручали «Горячее 
сердце» бросившим вызов судьбе. Свете Калачкиной тоже
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Олег НЕСТЕРОВ:

 Это была 
зажигательная игра!
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ГЕННАДИЙ АБРАМОВ
ФОТО: MOS.RU

Празднование юбилея Великой 
Победы в следующем, 2020 году, 
пройдёт по всей стране. Главные, 
наиболее масштабные  акции наме-
чены в столице. 

«Очень важно продумать меропри-
ятия не только федерального уровня, 
но и на уровне города, округа, рай-
она, каждой школы, каждого музея, 
каждого учреждения. Чтобы всё, что 
мы планируем, прошло не просто для 
галочки, а неформально, с душой», – 
сказал мэр Москвы на заседании орг-
комитета. 

Сергей Собянин подчеркнул, 
что чем больше времени прохо-
дит, тем более значимыми ста-
новятся такого рода торжества, 
когда можно ещё раз вспомнить о 
событиях Великой Отечественной 
войны и роли России в победе над 
фашизмом. 

Уже запланировано более 
200 праздничных мероприятий. 
«Основное внимание будет прико-
вано к событиям, которые пройдут 
8 и 9 мая, – парад на Красной пло-
щади, акция «Бессмертный полк» 
и большой концерт», – сообщил 
глава Департамента культуры сто-
лицы Александр Кибовский. 

Особое внимание мэр уде-
лил вопросам адресной помощи 
и социальной поддержки глав-
ных героев национального празд-
ника. «Ветеранов становится всё 
меньше, и самым младшим уже 
за 90 лет. Это ставит перед нами 
серьёзные задачи по социальной 
поддержке ветеранов», – добавил 
Собянин.  

Одной из главных площадок 
торжеств станет Поклонная гора, 
Музей Победы, где по традиции 
встречаются ветераны. «Дол-
жен отметить, без них не обхо-
дится ни одно значимое меропри-
ятие. Они обязательно участвуют 
в открытии всех наших выставок, 
памятных акциях, творческих или 
тематических проектах, – проком-
ментировал директор музея Алек-
сандр Школьник. – Мы намерены 
и дальше делать всё, чтобы вете-
раны чувствовали себя здесь как 
дома».

Поклонимся и павшим, 
и живым

Криминалисты 
осваивают 
новую технику
НИНА ЧИРКОВА
Сразу два значимых события про-
изошли в Экспертно-криминали-
стическом центре (ЭКЦ) УВД по 
Западному округу. Сотрудники 
подразделения отметили 100-
летие экспертно-криминалисти-
ческих подразделений России и 
получили в распоряжение новей-
шую технику для более эффектив-
ной работы. 

Напомним, что в январе перед 
расширенным заседанием колле-
гии московского главка МВД Сергей 

Собянин передал столичной полиции  
16 мобильных криминалистических 
лабораторий. 

На службу в УВД по ЗАО поступил 
специализированный автотранспорт –  
микроавтобус марки «Фольксваген», 
оборудованный передвижной крими-
налистической лабораторией и осна-
щённый мобильным компьютерным 
комплексом сканирования мест про-
исшествий ДТП.  

Заместитель начальника УВД по ЗАО 
полковник полиции Игорь Петухов пер-
вым взял на себя управление телеско-
пическим агрегатом, перемещая его 
в разных плоскостях. Исполняющая 
обязанности начальника ЭКЦ полков-
ник полиции Светлана Галкина опро-
бовала функциональность компьютер-
ных систем машины и подтвердила её 
высокую технологичность при прове-
дении осмотров мест происшествий.

ЛАБОРАТОРИЯ НА КОЛЁСАХ

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ! 

Танцы на льду
Жители ЗАО присоединились к 

акции «Ночь на катке». Музыкаль-
ные шоу в нашем округе прошли 
в парках «Фили» и 50-летия Октя-
бря. 

Первый устроил дискотеку 
80-х, а гости второго стали участ-
никами рок-концерта. По всей 
столице акция собрала около 50 
тыс. человек. «Гости танцевали 
на льду, принимали участие в 
конкурсах и викторинах. Похоже, 
было весело», – прокомментиро-
вал Сергей Собянин в Twitter.

Присядем 
на дорожку

К запуску МЦД-1 «Одинцово –  
Лобня» и МЦД-2 «Нахабино – 
Подольск» реконструируют и 
благоустроят все остановочные 
пункты. На платформах уста-
новят скамейки, электронные 
табло, колонны экстренной связи 
и навесы от непогоды.

Напомним, что первая линия 
Московских центральных диа-
метров включает действующие 
станции Смоленского направ-
ления МЖД, расположенные на 
западе столицы. МЦД-1 позво-
лит без пересадок добраться на 
электричке из ЗАО в северную 
часть города. Запуск запланиро-
ван на окончание 2019 – начало 
2020 года.

Более 200 мероприятий запланировано к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ

АКЦИЯ

Мэр Москвы Сергей Собянин на 

своей странице в Twitter:

– Сначала надо дополнительно про-

верить, есть ли у наших ветеранов всё 

необходимое. Посмотреть на быто-

вые условия, качество медпомощи и 

патронажа. Участников войны, к сожа-

лению, всё меньше, и они должны чув-

ствовать заботу. Речь идёт не просто 

о каких-то денежных выплатах, а уже 

об адресной, индивидуальной работе 

с каждым ветераном.

Начальник межрайонного отдела 
ЭКЦ УВД по ЗАО майор полиции 
Сергей Медведев проверяет 
работоспособность электронных и 
технических средств лаборатории. 
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НА ПЛОЩАДКЕ ФЕСТИВАЛЬНОЙ

ТВОИ ПРАЗДНИКИ, РУСЬ!

АЛИСА МИХАЙЛОВА
ФОТО АВТОРА

Прощай, зима! Яркий и 
весёлый, вкусный пере-
пляс «Московской  Масле-
ницы» возвестил: весенний 
сезон фестивалей открыт! 
Вооружившись фотоаппа-
ратом, хорошим настрое-
нием и аппетитом (!), мы с 
коллегами отправились на 
главную площадку «Москов-
ской Масленицы» на западе 
Москвы – в Кунцево, на 
Ярцевскую, 19, около стан-
ции метро «Молодёжная». 

С уверенностью можно ска-
зать, что гостям здесь некогда 

скучать. «Скука пусть ухо-
дит вместе с зимой!» – шутит 
Евгений Яковлевич, пришед-
ший на праздник вместе с 
супругой Татьяной Петровной. 
Только закончился весёлый 
хоровод, как дети и взрослые 
уже танцуют под зажигатель-
ные ритмы народного коллек-
тива. В шале, оформленное 
в стиле сказочного домика, 
выстроилась внушительная 
очередь. Здесь, как и ещё на 
900 площадках в городе – это 
рекорд фестиваля! – проходят 
мастер-классы. Мы попали 
на кулинарную программу 
«Цветные блинчики». Процесс 
в самом разгаре. Ребята вме-
сте с поварами месят тесто, 

пекут, а потом с удоволь-
ствием дегустируют лаком-
ство. «Все краски полностью 
безопасны. Зелёный – шпи-
нат, красный – свёкла, жёл-
тый – куркума», – рассказала 
менеджер площадки Ольга. 

А на площадке тем време-
нем ребята увлеклись рус-
скими народными забавами. 
Спрашиваем у третьекласс-
ницы Яны, нравится ли ей 
фестиваль: «Ещё бы! Здесь 
столько всего интересного!» 
Яна рассказала, что на пло-
щадку её привела бабушка, 
которая живёт неподалёку, на 
Партизанской улице. А вме-
сте с родителями она была в 
«Домике мастеров» на Ново-

песчаной улице. «Мы просто 
живём рядом», – Яне хочется 
рассказать обо всём!  

 «Московская Масленица» 
покорила маленькую Яну.

ТАТЬЯНА СМИРНОВА
ФОТО АВТОРА

Масленичные праздне-
ства, ставшие доброй 
московской традицией, 
особенно душевными 
получились в детских 
садах, школах, домах 
культуры. 

Мы побывали на весёлом 
празднике в школе № 1232 в 
Дорогомилове. Здесь ребят 
развлекали весёлые скомо-
рохи. Традиционные русские 
забавы, потешки и частушки –  
детям интересно всё.  
А из желающих померяться 
силами в перетягивании 
каната образовалась целая 
очередь. За активное участие 
команды получали жетон-
чики, которые затем обмени-

вали в столовой на вкусные 
блины. 

К слову, многие ребята 
знают о нынешнем фестивале 
«Московская Масленица» не 
понаслышке. «Я уже был на 
Манежной площади. Там всё 
очень вкусно. Названия мно-
гих блюд я впервые слышал. 
Но больше всего понравились, 
конечно, блины!» – поделился 
своими впечатлениями четве-
роклассник Ваня. Дети напе-
ребой рассказывали о том, где 
успели побывать. «Мы были 
на Молодёжной, там класс-
ная карусель!» – поделилась 
своей радостью Алина, когда 
мы уже прощались.

Забавы, потешки и частушки
Крепче за руку держи.

Как пекут 
блины арабы
ТАМАРА ИЛЬИНА
В этом году в программе 
фестиваля «Московская 
Масленица» немало нов-
шеств. К примеру, впер-
вые на площадках вве-
дён новый формат при-
готовления блюд. Повара 
создавали кулинарные 
шедевры на глазах у зри-
телей. Многие блюда, 
такие как стейк из мра-
морной говядины или 
паэлья с морепродук-
тами, раньше на фести-
вале не готовили.

Гостей «Московской Мас-
леницы» в этом году увлекла 
не только развлекательная 
программа, но и возмож-
ность пополнить свои холо-
дильники вкусностями. На 
фестивальных площадках 
представлена свежая про-
дукция. Её привезли про-
изводители и фермеры из 
20 регионов России: более 
70 видов сыров и 30 сортов 
чая, свыше 30 видов дели-
катесов из мяса дичи и 40 
видов рыбы и морепродук-
тов. Впервые на «Масле-
нице» рестораторы пред-
ставили около 15 видов 
блинов-аналогов из раз-
ных стран мира, например 
катаеф – арабские блин-
чики, чешские паланчики и 
нигерийские юлины. Осо-
бое достоинство блюд – 
доступные цены!

ВПЕРВЫЕ

РЯДОМ С ДОМОМ

До сказки рукой подать!
«Московская Масленица» отправилась в районы: 
впервые основные площадки традиционного 
фестиваля раскинулись не в центре столицы

Когда кухня –  
ринг!
СВЕТЛАНА РАССКАЗОВА
Одним из новшеств 
«Московской Масле-
ницы», полюбившихся 
гостям, стали кулинар-
ные батлы. Ещё бы! Ведь 
это отличный шанс по- 
участвовать в приготовле-
нии блюд вместе с гуру. 
Создать шедевр им необ-
ходимо было из случай-
ного набора продуктов. 
Победа доставалась сме-
лым кулинарам, которым 
не чужды непредсказуе-
мые эксперименты.

Невозможно устоять перед вкусными 
разноцветными блинами.

Веселись, народ! Масленица идёт! 
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Если вы смотрите телеви-
дение через антенну, после 
перехода на цифровой сиг-
нал вам будут доступны бес-
платно 20 обязательных теле-
каналов, в числе которых Пер-
вый канал, «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Россия-Культура», 
«Россия 24», «ТВ Центр – 
Москва». Если у вас кабель-
ное телевидение, то вы смо-
жете по-прежнему смотреть 
те каналы, которые пред-
усмотрены вашим догово-
ром с оператором. При этом 
по договорённости москов-

ских властей с операторами 
кабельных сетей в цифро-
вом качестве будут доступны 
более 50 телеканалов.

И всё-таки в Москве 0,4% 
жителей (это, между прочим, 
почти 50 тыс. человек) полу-
чают аналоговый эфирный 
телесигнал. В основном это 
жители Новой Москвы, в ста-
рых округах таких – единицы. 
Вот у этих людей, если они не 
купят оборудование для при-
ёма эфирного цифрового сиг-
нала до 15 апреля, в день икс 
на экранах появится заставка 

с номером горячей линии 
Российской телерадио- 
вещательной сети (РТРС) –  
8-800-220-20-02. По этому 
номеру можно будет получить 
консультацию по переходу на 
«цифру». 

Как же узнать – цифровой 
сигнал принимает ваш теле-
визор или аналоговый? Об 
этом подробно – в нашей 
инфографике. Всё равно 
что-то непонятно? В таком 
случае можно позвонить не 
только на горячую линию 
РТРС, но и в Единую справоч-

ную службу Москвы: 8-495-
777-77-77. Не удалось дозво-
ниться? Смело отправляй-
тесь в МФЦ или обратитесь к 
социальному работнику.  

Те москвичи, которые не 
смогут сами купить цифро-
вую приставку, могут рассчи-
тывать на поддержку города. 
Властями столицы предусмо-
трена адресная социальная 
помощь для граждан льготных 
категорий. В каждом конкрет-
ном случае решение будет 
принимать Департамент соц-
защиты. 

Очевидные 
плюсы цифрового 
телевидения
Аналоговое телевидение 
практически изжило себя, 
оно уступает цифровому 
практически во всём. Если 
качество изображения, 
формируемого аналого-
вым сигналом, достигло 
своего «потолка», то циф-
ровой сигнал не только 
«рисует» лучшую картинку 
и даёт более качествен-
ный звук, но и имеет пер-
спективы.  

Причём цифровой сиг-
нал не теряет своего каче-
ства, даже если он переда-
ётся на очень отдалённые 
расстояния. Потому на изо-
бражении не может быть 
бликов, «снега», искажения 
картинки, всего того, что так 
мешало телезрителю при 
аналоговом телевидении.

Что же касается телепро-
граммы, то времена, когда 
мы искали её в газете, уходят 
в прошлое. Теперь доста-
точно будет нажать кнопку 
пульта, чтобы вывести анонс 
передач. 

И к слову о перспективах 
«цифры»: она даёт возмож-
ность подключения каналов 
в HD-качестве, очень высо-
кой чёткости − это мечта 
любого телезрителя, у кого 
большая диагональ экрана 
телевизора. 

С 15 апреля Москва перейдёт на цифровое эфирное телевещание

Федеральная 
программа 
по переходу 
на цифровое 

телевещание не 
предусматривает 

продажу 
оборудования, 

предоставление 
платных услуг по 

его подключению и 
настройке, взимание 
абонентской платы. 
Цифровые каналы 
транслируются в 

свободном доступе, 
и каждый может 

настроить их 
самостоятельно.

Остерегайтесь 
мошенников, 
пришедших  
на «помощь»
Если к вам пришли с 
предложениями под-
ключить за плату новую 
антенну, поставить при-
ставку и т.д. – это обман. 
Не доверяйте и тем более 
не платите деньги слу-
чайным людям. 

Важно помнить, что 
без приглашения к вам в 
квартиру не могут прий- 
ти представители РТРС, 
мэрии, префектуры, 
управы, социальных служб 
и предлагать услуги по 
подключению цифрового 
вещания, продаже при-
ставок к телевизорам. Не 
надо верить различным 
«акциям», «скидкам в рам-
ках коллективного пере-
вода жителей». В случае 
необходимости звоните 
по указанным на этой 
полосе телефонам и поль-
зуйтесь услугами МФЦ.

НАЧЕКУ!

СКОРО ДЕНЬ ИКС 

Цифра берёт слово

МАКСИМ АНЦИРСКИЙ
Ответим сразу на многочис-
ленные звонки читателей 
на горячую линию нашей 
газеты по поводу новой 
эры в отечественном теле-
вещании: для 99% москви-
чей, которые пользуются 
кабельным телевидением, 
а также для тех, у кого спут-
никовое или интернет-те-
левидение, с 15 апреля 
ничего не изменится, им 
не придётся покупать ника-
кого дополнительного обо-
рудования – у них уже циф-
ровое вещание. 

ПЕРЕХОДИМ НА 
ЦИФРОВОЕ ТВ?

КАК УЗНАТЬ: У МЕНЯ 
ЦИФРОВОЕ ТВ ИЛИ НЕТ?

ОТКЛЮЧАЮТ АНАЛОГОВОЕ? 
ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ!

ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР НА ПЕРВЫЙ КАНАЛ, «РОССИЯ 1», НТВ, 
ПЯТЫЙ КАНАЛ, РЕН-ТВ, СТС, ТНТ, «ЗВЕЗДА», ТВЦ И ДРУГИЕ. ВОЗЛЕ 
ЛОГОТИПА ТЕЛЕКАНАЛА ЕСТЬ БУКВА «А»?ОТКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВОГО 

ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В МОСКВЕ 
ПРОИЗОЙДЁТ 15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА.

ЧТО МЫ ПОЛУЧИМ:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Более подробную информацию можно получить по телефону 8-800-220-20-02

ЕСТЬ

ДА

НЕТ

ДА

ВАШ ТЕЛЕВИЗОР ПЛОСКИЙ?

НЕТ

До этого дня ваши телевизоры будут 
работать как обычно. После — на экранах 
телевизоров будет размещено сообщение о 
необходимости перехода на приём цифро-
вого телевидения.
С 1 января 2019 года по всей стране 
заработало цифровое телевидение.

Если у вас дома несколько телевизоров, 
они могут получать телесигнал разными 
способами. Например, в гостиной телеви-
зор подключён к кабельному ТВ, а на 
кухне приём ведётся через антенну.

У вас аналоговое эфирное 
телевидение.
Нужно предпринять меры.

Проверьте дату выпуска телевизора
(на задней стенке) или в инструкции. 
Он выпущен позднее 2012 года?

Просто перенастройте телевизор на 
прием цифрового сигнала с помощью 
пульта. Это всё! У вас цифровое ТВ!

Вам необходимо приобрести 
специальную ТВ-приставку для 
цифрового сигнала. После её 
подключения выполните поиск 
телеканалов. Поздравляем! 
Теперь у вас цифровое ТВ.

Поздравляем! Ваш телевизор 
принимает цифровой сигнал. 
Ничего делать не нужно.

Переход осуществлен в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009–2018 годы», утвержденной 
3 декабря 2009 года постановлением Правительства РФ.

�  изображение высокого качества,
�  более стойкий сигнал,
�  больше телеканалов.

Считаете, что не 
справитесь сами с 
настройкой телевизора 
на цифровое вещание? 
Тогда доверьтесь только 
сертифицированным 
специалистам.
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ОЛЬГА ПОЛЫНСКАЯ
Многие из тех, кто вышел на пенсию, пред-
почли не запираться в четырёх стенах, а 
включиться в активную жизнь, которую 
предоставил им проект Сергея Собянина 
«Московское долголетие». Как прижилось 
новое направление в Западном округе, 
рассказывает начальник Управления соци-
альной защиты населения ЗАО Москвы 
Светлана ИРХИНА.

– Как вы знаете, пилотный проект «Москов-
ское долголетие», стартовавший год назад, 
признан правительством Москвы успеш-
ным и с января нынешнего года получил ста-
тус реализуемого на постоянной основе, – 
отметила Светлана Леонидовна. – На сегод-
няшний день около 14 тыс. жителей нашего 
округа являются участниками проекта 
«Московское долголетие». В нём на террито-
рии округа участвует 101 организация-пар-
тнёр. Это государственные учреждения и 
негосударственный сектор социально ори-
ентированных организаций.

– Светлана Леонидовна, что нового по- 
явилось в проекте по истечении года?

– Записаться на участие в проекте 
«Московское долголетие» теперь можно не 
только в территориальных центрах социаль-
ного обслуживания, но и в МФЦ, и в госуч-
реждениях, участвующих в реализации про-
екта. Ранее в нём могли принимать участие 
горожане, имеющие постоянную регистра-
цию в Москве и достигшие возраста жен-
щины 55 лет, мужчины 60 лет независимо от 
того, работают они или нет. На сегодняшний 
день предусмотрено участие получателей 
досрочной страховой пенсии или пенсии по 
выслуге лет независимо от возраста.

– Чем вам запомнится этот год с «Москов-
ским долголетием»?

– Мы интересно и очень разносторонне 
провели этот год. Жители нашего округа 
из проекта «Московское долголетие» при-
нимали активнейшее участие в установке 
различных рекордов, многие из которых 
были официально зарегистрированы в кни-
гах мировых и национальных рекордов. Так, 
мы поставили рекорды по одновременному 
занятию зумбой, гимнастикой по технике 
цигун, марафону скандинавской ходьбы, 
вырезанию снежинок из салфеток, изготов-
лению салата «Сельдь под шубой», народ-
ному караоке. 

А ещё участники проекта играли в клуб 
весёлых и находчивых лиги «Московское 
долголетие», на московских пленэрах рисо-
вали с натуры в парках Москвы, ездили на 
экскурсии на «Добром автобусе», стали 
участниками уникального танцевального 
марафона – всего и не вспомнить. Вот так 
креативно мы провели этот замечательный 
год с «Московским долголетием». Присое-
диняйтесь к проекту, скучно не будет!

Одно из 
новшеств – 
тренировки 
долголетия

«За минувший год про-
грамма «Московское 
долголетие» состоялась, 
в неё поверили, её участ-
никами стали более 200 
тыс. москвичей стар-
шего поколения. Сейчас 
мы разрабатываем новые 
проекты и направле-
ния, благодаря которым 
«Московское долголетие» 
станет разнообразнее и 
будет ещё лучше отвечать 

на запросы разных групп 
пенсионеров, – сооб-
щил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время посе-
щения городской поли-
клиники № 180. – Одно 
из новшеств программы – 
спецпроект по медицин-
ской реабилитации  «Тре-
нировки долголетия». Они 
будут рекомендованы 
пенсионерам по медицин-
ским показаниям в зави-
симости от перенесённых 
ими заболеваний. Пору-
чаю распространить опыт 
медицинской реабилита-
ции на все взрослые поли-
клиники Москвы, которые 
имеют условия для прове-
дения занятий по лечеб-
ной физкультуре».

В марте проекту «Московское долголетие» 
исполняется один год!

Время рекордов и вызовов возрасту 

Год, подаривший 
надежду 
Как доказательство того, 
что год обучения компью-
терной грамотности не 
прошёл зря, жители стар-
шего возраста ЗАО запу-
стили в социальных сетях 
необычный челлендж «Год 
долголетия», посвящён-
ный дню рождения про-
екта «Московское долго-
летие». Своими достиже-
ниями за год участия в нём 
они делятся с читателями в 
Facebook и Instagram.

Пользователь otrokhovsergei: 
«Я – участник Московского 
долголетия. Год долголе-
тия зарядил меня  жизнен-
ной энергией, я улучшил 
свою физическую форму 
и обрёл множество друзей 
благодаря скандинавской 
ходьбе».

Для тех, кто ещё не на 
«ты» с компьютером и 
интернетом: челлендж – 
это интернет-ролик, запи-
санный блогером, разме-
щённый в Сети с предло-
жением повторить то, что 
сделал он.

ПРОГРАММА ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В направление проекта «Обучение 
и развитие» входят уроки англий-
ского языка, курсы компьютерной 
грамотности и занятия в «Серебря-
ном университете». В творческих сту-
диях «Московского долголетия» наи-
большей популярностью пользуются 
танцы, рисование и пение. Самые 
талантливые ученики участвуют в 
специально организованных конкур-
сах и выставках и в городских концер-
тах. Об одном из них – победителе 
танцевального марафона Вячеславе 
Чеснокове мы расскажем в одном из 
ближайших номеров. 
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УДОБНАЯ СТАНЦИЯ

ТАТЬЯНА ПАНКРАТОВА
ФОТО АВТОРА

Анатолий Клименко, ул. 
Раменки: «Рядом с запас-
ным выходом из супер-
маркета на Мичуринском 
проспекте, 9, корп. 3 
разбросаны бетонные 
блоки. Людям приходится 
лавировать между ними, 
чтобы попасть в магазин. 
Выходя из арки соседнего 
дома, сам часто натыка-
юсь на препятствия, кото-
рые не видны из-за угла. 
Кроме блоков везде валя-
ется мусор. Когда наведут 
порядок?»

Глава управы Раменок 
Александр ОСИПОВ:

– После обращения жителя 

рабочие убрали с тротуара 
и прохода между домами 
бетонные блоки. С терри-
тории вокруг дома собран 
мусор, очищены урны. 

От редакции
В Раменках с насту-

плением тепла продол-
жится масштабное благо-
устройство. В минувшем 
году по просьбам жите-
лей в районе были обору-
дованы бесплатные пар-
ковки, появились новые 
скверы. Один из них нахо-
дится на месте пустыря 
между станциями метро 
«Мичуринский проспект» 
и «Раменки». Поскольку 
дома здесь стоят на воз-
вышенности, многим, в 

особенности пенсионе-
рам, было нелегко пройти 
к зонам отдыха. Теперь же 
до сквера буквально рукой 
подать.

В этом году ещё одна 
пешеходная зона появится 
в районе дома 15, корпус 
1 по Мичуринскому про-
спекту. К слову сказать, 
местным властям недавно 
удалось решить проблему 
хаотичной парковки. Роди-
телям, провожающим 
детей в школу, приходи-
лось пробираться к ней 
через полосу препятствий 
из припаркованных авто-
мобилей. После установки 
бетонных вазонов транс-
порт не может заезжать на 
огороженную территорию.

Дорога без преград
Бетонные блоки убрали с пути. Теперь они не 
мешают пешеходам

Качайтесь 
на здоровье
«У нас на ул. Василия Боты-
лёва, 33 есть детская 
площадка. Часто гуляю 
там с внучкой. Недавно 
заметила, что у каче-
лей в нескольких местах 
повреждено пластмассо-
вое сиденье. Дети могут 
пораниться», – расска-
зала жительница посёлка 
Рублёво Оксана Федотова.

Глава управы района 
Кунцево Дмитрий 
САПРОНОВ:

– Дефект устранён. За без-

опасность малышей теперь 
можно не волноваться.

Кстати
В этом году в посёлке 

Рублёво благоустроят терри-
торию между домами 6 и 8 по 
2-й Новорублёвской улице. 
На площадке разместят 
несколько игровых город-
ков. Аттракционы в них будут 
подобраны для детей разных 
возрастов. Также здесь уста-
новят хоккейную коробку, 
проведут современное осве-
щение, обустроят дорожки и 
входные группы у трёх приле-
гающих домов. А рядом с дет-
ским садом появится удобное 
парковочное пространство.

«Сам себе архитектор» 
оштрафован
Наш читатель Андрей Саве-
льев от имени жителей 
дома 38 по Мичуринскому 
проспекту сообщил нам:
«На первом этаже в нежи-
лом помещении нашего 
дома сделали незаконную 
перепланировку. Опасаемся 
теперь чрезвычайных ситу-
аций – стены ведь может 
«повести».
Начальник Жилищной 
инспекции по ЗАО Артём 
КОМАРОВ:
– Собственник помещения 
оштрафован. Его обязали 
устранить все замечания.  
К настоящему времени 
вопрос решён и снят с кон-
троля. 

Последние сугробы
Мария Ивченко, ул. Мос-
фильмовская: «У дома 2В 
в парковочных карманах 
скопился снег. Негде оста-
вить машину».
Глава управы Раменок 
Александр ОСИПОВ:
– Парковка очищена от 
снега.

ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

Ухаб закатали
КАРИНА ИЛЬИНА
«На ул. Можайский Вал прямо на 
проезжей части образовалась 
яма. Водитель, не заметив её, 
может повредить автомобиль», – 
рассказал дозвонившийся в 
редакцию житель Дохтуров-
ского переулка Михаил Лод-
ченко.

Директор ГБУ «Жилищник рай-
она Дорогомилово» Харис 
МИНАЖЕТДИНОВ:

– Дорога отремонтирована, 
имевшаяся неровность устранена.
На заметку

В Дорогомилове наряду с ремон-
том дорог выполняется благо- 
устройство придомовых террито-
рий, что позволяет погода. С при-
ходом устойчивого тепла работы по 
замене асфальтобетонного покры-
тия, бортового и садового камня, 
обустройству детских и спортивных 
площадок активизируются. У дома 
21 по Кутузовскому проспекту, 
например, в этом году планируется 
разместить экопарковку.

РЕМОНТ

ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА
ФОТО АВТОРА

Антонина Волкова, 
жительница Резервного 
проезда: «При выходе 
с платформы станции 
метро «Студенческая» 
к лестнице, ведущей на 
улицу, в дверном проёме 
одно из стёкол покрылось 
трещинами. Боюсь, что в 
любой момент оно может 
вывалиться из рамы, 
пострадают люди».

Начальник Московского 
метрополитена Виктор 
КОЗЛОВСКИЙ:

– Повреждённое стекло 
заменили на новое.

Стекло в двери теперь не в «сеточку»

8(495)276-03-48 
11.00 – 18.00ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Было. Стало.

Кстати
В дверях на станции метро 

«Студенческая» установлены 
многослойные стекла триплекс. 
Они не теряют своих защитных 
свойств даже при существую-
щих видимых повреждениях, 
а значит, пассажирам бояться 
нечего. Хотелось бы отметить, 
что в последние годы «Сту-
денческая» заметно преобра-
зилась. В первую очередь она 
стала удобнее в эксплуатации. 
На платформе установлены 
современные лавочки. Благо-
даря хромированным поручням 
передвигаться по ней комфорт- 

но людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Для 
«Студенческой» это особенно 
актуально: в Дорогомилове, на 
территории которого эта стан-
ция находится, много пенсио-
неров. Кроме того, рядом рас-
положена специализирован-
ная Академия искусств. В ней 
обучаются студенты с наруше-
нием слуха, зрения, заболева-
ниями опорно-двигательного 
аппарата. Кстати, заметим, что 
поверхность платформ «Студен-
ческой» от наледи защищают 
навесы с системой инфракрас-
ного обогрева.
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Один из приделов строящейся на улице Давыдковской церкви  посвящён Боголюбской иконе 
Божией Матери – в память о древнем храме, который располагался недалеко от этого места 

ИГОРЬ ГЕРАСИН
ФОТО АВТОРА

Традиционный объезд 
строящихся храмов про-
шёл в Западном округе. 
Выездное совещание про-
вёл советник Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла по вопросам стро-
ительства Владимир Ресин. 

Участники объезда побы-
вали на площадке строя-
щегося храма Смоленской 
иконы Божией Матери на 
улице Давыдковской, напро-
тив владения 14. Нижний  при-
дел этой церкви посвящён 
Боголюбской иконе Божией 
Матери. В настоящее время в 
основном храме выполняется 
устройство монолитных желе-
зобетонных конструкций. До 
конца мая планируется также 
«выполнить плиту перекры-
тия», как выражаются строи-
тели. 

Контур здания приход-
ского дома уже закрыт. Пока 
в нём разместили строитель-
ные материалы: утеплитель 
для стен и кирпич для наруж-
ной кладки храма. Подрядчик 
рассчитывает в начале осени 
провести соответствующие 
работы – уложить утеплитель, 
выполнить наружную кир-
пичную кладку стен храма и 
уже затем приступить к вну-
тренней отделке приходского 

дома. Также в этом году стро-
ители обещают проложить 
все коммуникации. 

Отвечая на вопросы журна-
листов, председатель финан-
сово-хозяйственного управ-
ления РПЦ митрополит Игна-
тий обратил внимание на 
особую роль настоятелей в 
деле созидания святынь: 

– Опыт показывает, что там, 
где священник активен, где 
он усердно трудится, соби-
рая вокруг себя людей, орга-
низовывая полноценную при-
ходскую жизнь, где регулярно 
совершаются богослужения, – 
там действительно начина-
ется работа, строится храм. 

Конечно, всегда есть какие-то 
опасения, беспокойства. Но 
не надо бояться. Под лежачий 
камень вода не течёт. Важно 
действовать! 

Кроме того, кураторы 
«Программы-200» посе-
тили ещё один строящийся 
в Фили-Давыдкове объект – 
храм в честь святителя Спи-
ридона Тримифунского. 
Побывали участники объезда 
и в Раменках, где готовится 
к сдаче храм в честь Андрея 
Рублёва. 

Кстати, во встречах на пло-
щадках возведения святынь 
впервые приняла участие и 
депутат Госдумы, испытатель 
отряда центра подготовки 
космонавтов имени Юрия 
Гагарина, Герой Российской 
Федерации, лётчик-космо-
навт РФ Елена Серова. 

Новые святыни возводит сам народ

Кураторы строительства на месте 
будущего храма «Неопалимая Купина». Жемчужина района Раменки – храм 

Андрея Рублёва.

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
Жители Западного округа 
смогут принять участие в 
традиционной благотво-
рительной акции «Подари 
книгу детям», которая про-
водится в дни празднова-
ния православной книги. 
За это доброе дело взялся 
издательский совет Рус-
ской православной церкви. 

В ходе акции в книготорго-
вой сети столицы пройдёт сбор 
детской литературы и книг 
православного содержания, 
пожертвованных посетите-
лями книжных магазинов. Все 
собранные книги будут пере-
даны детям из многодетных и 
малоимущих семей, а также в 
социальные учреждения.  

Книга – это неотъемлемая 
часть воспитания ребёнка. 
С её помощью он сможет 
найти ответы на интересую-
щие его вопросы, познавать 
мир и самого себя, пережи-
вать истории героев, приду-
мывать развитие дальнейших 
событий того или иного про-
изведения. Книга – это вос-
питатель человеческих душ. 
Малыш растёт, а это значит, 
что каждый день его ждёт всё 
больше новых впечатлений, он 
активно познаёт мир и совер-
шает множество открытий. 
Получает всё больше разноо-
бразной информации, необ-
ходимой ему для дальнейшего 
правильного физического, 
психического и умственного 
развития. 

Детские ручки листают страницы
«Однажды ты станешь таким взрослым, что 
снова начнёшь читать сказки».

На сцене 
с Богом 
говорили 
БОГДАН ЗИМИН
В управе района Солн-
цево состоялся спектакль 
«Дело было в Федосьине, 
или Время сейчас такое». 
Историческая постановка 
самодеятельных артистов 
посвящена подвигу свя-
щенномученика Дмитрия 
Остроумова. 

В 1909 году отец Дими-
трий был назначен настоя-
телем храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы в 
Федосьине, в котором про-
служил до ареста в 1937 
году. За долгое служение 
святой отец Димитрий был 
возведён в сан протоие-
рея. Он был известен среди 
своей паствы как ревност-
ный и благочестивый свя-
щенник. 

Зрителям спектакля 
была представлена исто-
рия жизни и мученической 
смерти Дмитрия Остро-
умова. Художественный 
замысел постановки подра-
зумевал необычайно ёмкие 
и точные сопоставления 
биографии священномуче-
ника и реалий сегодняш-
него дня. «Местами жёст-
кая, местами оригинальная 
и, несомненно, актуальная 
постановка необычайно 
точно передала образ свя-
того», – отмечают служи-
тели храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы в 
Федосьине. 

НАША СПРАВКА

День православ-
ной книги учреж-
дён по инициативе 
Святейшего Патри-
арха Московского и 
всея Руси Кирилла. 
Праздник приурочен 
к памятной дате: 14 
марта (1 марта по ста-
рому стилю) 1564 года 
на Руси была издана 
первая печатная книга 
Ивана Фёдорова «Апо-
стол». С 2010 года 
праздник проводится 
во всех епархиях Рус-
ской православной 
церкви. В рамках 
праздника проходят 
круглые столы, пре-
зентации, выставки, 
концерты, встречи с 
писателями, другие 
культурно-просвети-
тельские мероприятия 
и благотворительные 
акции. 

ПРОГРАММА «200 ХРАМОВ»

ПОДАРИ КНИГУ

ВОСКРЕСИ ХОРОШЕЕ

Храм святителя 
Спиридона на улице 
Барклая планируется 
сдать в эксплуатацию 

в августе, а на 
Мичуринском проспекте 

скоро приступят к 
строительству основного 

храма иконы Божией 
Матери «Неопалимая 

Купина».
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ОЛЬГА САРТИНА,
ЯНА КАПИТОНОВА 
На вечернее дежурство 
активисты Кунцева и 
Можайского района засту-
пили вместе с представите-
лями общественных пунктов 
охраны порядка (ОПОП) и 
Народной дружины. 

В Кунцеве после инструк-
тажа, проведённого предсе-
дателем совета ОПОП района 
Юрием Марковым и коорди-
натором проекта Андреем 
Смирновым, участники рейда 
прошли по дворам и улицам 
района, проверили спортив-
ные, детские и контейнерные 
площадки, провели профи-
лактические беседы с нару-
шителями правил парковки у 
станции метро «Молодёжная», 
проверили некоторые стро-
ительные объекты. Все нару-
шения были зафиксированы, 
протоколы переданы в компе-
тентные органы. 

Во время рейда был прове-
дён опрос жителей для полу-
чения информации о местах 
в районе, где нарушают закон 
и общественный порядок. 
«Подобные рейды будут и в 
дальнейшем проходить на 
территории района. Участ-
ники проекта убеждены, что 

они будут приносить положи-
тельные результаты в охране 
порядка и безопасности 
людей», – отметил Андрей 
Смирнов. 

В Можайском районе участ-
ники рейда проверили ранее 
поступившие сообщения 
жителей о нарушениях пар-
ковки автомобилей во дворах 

дома 23, корп. 1 по ул. Гри-
шина и домов № 20, 22, 24 по 
ул. Маршала Неделина. Про-
блемы с парковкой во дво-
рах в зимнее время связаны 

с тем, что зачастую води-
тели на всю зиму оставляют 
автомобиль, порой занимая 
два места. «Автовладельцы 
не задумываются, где при-
парковать автомобиль, ино-
гда пешеходам даже негде 
пройти», – рассказал акти-
вистам житель двора Андрей 
Скороходов. 

Участники проекта «Без-
опасная столица» оставили 
автомобилистам «Вежливые 
напоминания» с правилами 
парковки. «Нарушения подоб-
ного вида наказываются по 
Кодексу города Москвы об 
административных правона-
рушениях. Каждый, кто при-
парковал свой автомобиль в 
неположенном месте, может 
быть оштрафован, – расска-
зала жителям двора пред-
седатель совета ОПОП № 22 
Елена Бокарева. – О наруше-
ниях парковки можно сооб-
щить в любое время в ГИБДД, 
участковому». 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Ни темнота, ни плохая погода не остановят 
дружинников Кунцева. 

ОЛЬГА КЛЮЕВА
Лучшим подразделением в 
ряду борцов с экономиче-
ской преступностью за 2018 
год в Москве признан отдел 
экономической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции УВД по ЗАО. О работе 
отдела-победителя расска-
зал его начальник полковник 
полиции Андрей ВЛАСЕНКО:  

–  За минувший год к уго-
ловной ответственности были 
привлечены 179 человек, дела 
в отношении них направлены в 
суд. Выявляем сложные, зама-
скированные преступления, 
особое внимание обращаем 
на коррупционные механизмы 
чиновников, преступления, 
совершённые в составе орга-
низованных групп, в том числе 
этнических. 

В качестве примера успеш-
ной работы можно назвать 
ликвидацию одного из круп-
нейших преступных сооб-
ществ, которое занималось 
организацией незаконного 
игорного бизнеса в столице.  

В ходе масштабной спецопе-
рации была пресечена неза-
конная деятельность 15 игро-
вых клубов и казино, про-
ведено более 80 обысков 
в офисных и жилых поме-
щениях, задержано более  
100 человек, 53 лицам следо-
вателями ГСУ СК по Москве 
предъявлены обвинения и 
избраны различные меры пре-
сечения в зависимости от роли 
и вовлечённости в деятель-
ность организованного пре-
ступного сообщества (ОПС). 

Замечу, что в том сообще-
стве действовала строгая 
конспирация. Например, низо-
вые члены ОПС не знали руко-
водителей, связь с которыми 
осуществлялась посредством 
современной IP-телефонии 
и мессенджеров. Роли со- 
участников были чётко распре-
делены, существовала стро-
гая иерархия, руководителя 
преступной организации знал 
ограниченный круг соучаст-

ников из числа приближённых 
и доверенных лиц. Крими-
нальный финансовый оборот 
исчислялся сотнями миллио-
нов рублей в месяц. Главари 
ОПС жили в престижных заго-
родных посёлках Московского 
региона, передвигались с 

машинами сопровождения, 
летали на частных самолётах.

Ещё одно массовое резо-
нансное задержание: руко-
водитель одного из бюро 
медико-социальных экспер-
тиз вместе со своими сотруд-
никами за денежное возна-

граждение поставил на поток 
выдачу липовых свидетельств 
об инвалидности. В результате 
проведённых мероприятий 
было возбуждено и направ-
лено в суд 87 уголовных дел, 
привлечено к уголовной ответ-
ственности 7 лиц.

Строго проверили, 
вежливо напомнили

 «Мошенникам спокойной жизни не обещаем» 

ВСЕМ МИРОМ

СПЕЦОПЕРАЦИИ

Активисты проекта 
«Безопасная 

столица» 
приглашают всех, 

кому небезразличны 
свой двор и район, 

присоединяться 
к регулярным 

рейдам. «Вместе 
мы сделаем 

нашу столицу 
безопаснее», – 

уверены они. 

Главным следственным 
управлением СК РФ по 
Москве по делу об органи-
зации незаконного игор-
ного бизнеса было возбуж-
дено уголовное дело по 
довольно редкой статье – 
210 УК РФ (об организации 
преступного сообщества и 
участии в нём). В одно про-
изводство было объединено 
12 уголовных дел. Изъято 
более 5 млн рублей, иных 
ценностей на ту же сумму и 
более 300 единиц игорного 
оборудования.

Неравнодушные жители нашего округа выходят 
на вечерние рейды проекта «Безопасная столица»

Прежде чем выйти в рейд, надо 
составить план и разработать 
маршруты. Район Можайский. 

Успехи подразделения объясняют сильным руководящим составом и 
профессиональными кадрами (справа налево): начальник ОЭБиПК УВД 
по ЗАО полковник полиции Андрей Власенко, заместитель начальника 
подполковник полиции Сергей Темников, начальник 5-й оперативно-
разыскной части подполковник полиции Роман Измайлов.
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 11 марта. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой. (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ШИФР». Т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Познер. (16+)
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
(16+)

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

06.00 Настроение.
08.15 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)
10.00 «ТАМАРА СЁМИНА. 
ВСЕГДА НАОБОРОТ». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание. 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Валентина 
Легкоступова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 
(12+)
16.55 Естественный отбор. (12+)
17.45, 04.05 «ТРИ В ОДНОМ». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Крымский мир”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Свадьба и развод: “Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов”. 
(16+)

01.25 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАО». Д/ф (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с 
(16+)
00.10 Поздняков. (16+)
00.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
01.25 Поедем, поедим! (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
узорчатая”.
07.05 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН: «1884 ГОД». Д/с
07.35 Театральная летопись: 
“Олег Табаков”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45, 18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ПЕСТУМ И ВЕЛЛА. О НЕИЗМЕННОМ И 
ПРЕХОДЯЩЕМ». Д/с
09.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с (16+)
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.40 ХХ век: “Геннадий Гладков”. 
Фильм-концерт, 1988 год”.
12.15 Цвет времени: 
“Надя Рушева”.
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта: 
“Крестовые походы”.
13.05 Линия жизни: “Нонна 
Гришаева”.
14.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ГРОТЫ ЮНГАНА. МЕСТО, ГДЕ 
БУДДИЗМ СТАЛ РЕЛИГИЕЙ КИТАЯ». 
Д/с
14.20, 01.00 «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА». 
Д/ф
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад.
15.40 «ФАТА-МОРГАНА 
ДМИТРИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО». Д/ф
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
17.40 Симфонические оркестры 
мира. Мария Жоао Пиреш, сэр 
Джон Элиот Гардинер и Лондонский 
симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 
ХОКИНГА». Д/с
21.35 Цвет времени: “Ван Дейк”.
21.45 “Сати. Нескучная 
классика...” со Светланой Крючковой.
23.50 Открытая книга: “Владимир 
Личутин. В ожидании Бога”.
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ВИНОГРАДНИКИ ЛАВО В 
ШВЕЙЦАРИИ. ДИТЯ ТРЁХ СОЛНЦ». Д/с

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 12 марта. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой. (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ШИФР». Т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
(16+)
04.20 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 «СКАЖИ ПРАВДУ». Т/с 
(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 
Х/ф (16+)
10.30 «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 
СУХОРУКОВА». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: 

“Валерий Ярёменко”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. (12+)
17.45, 04.05 «ТРИ В ОДНОМ - 2». 
Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Ледовое побоище”. (16+)
23.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
СМЕРТИ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Хроники московского 
быта: “Молодой муж”. (12+)
01.25 «ЦЕНА 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ИМЕНИЯ». Д/ф 
(16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50, 23.00, 00.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с 
(16+)
01.10 Поедем, поедим! (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
классическая”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Олег Табаков”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ВИНОГРАДНИКИ 
ЛАВО В ШВЕЙЦАРИИ. ДИТЯ ТРЁХ 
СОЛНЦ». Д/с
09.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с (16+)

10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.15 ХХ век: “Завтра - 
премьера. Валентин Плучек”, 
1990 год”.
12.25, 18.40, 00.30 
“Тем временем. Смыслы” 
с Александром Архангельским.
13.10 Цвет времени: “Николай 
Ге”.
13.20 Мы - грамотеи!
14.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ЛЮСТРА ЧИЖЕВСКОГО». Д/с
14.20 «ДА, СКИФЫ - МЫ!». 
Д/ф
15.10 Пятое измерение.
15.40 Белая студия.
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
17.40 Симфонические оркестры 
мира. Сэр Джон Элиот Гардинер и 
Лондонский симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ 
В ГЛУБЬ ВРЕМЕН». Д/ф
21.45 Искусственный отбор.
23.50 Кинескоп с Петром 
Шепотинником: “Молодое кино 
Европы”.
02.25 «ЦАРИЦА НАД ЦАРЯМИ. 
ИРИНА БУГРИМОВА». Д/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с 
(0+)
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+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
(16+)
14.40 «КОНСТАНТИН: 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
17.05 «Зверополис». 
Анимационный фильм (6+)
19.05 «В поисках Дори». 
Анимационный фильм (6+)
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф 
(12+)
23.40 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)
02.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 
Х/ф (12+)
03.40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ». Х/ф 
(0+)
05.10 6 кадров. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 13 марта. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой. (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское/
Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ШИФР». Т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 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 «СКАЖИ ПРАВДУ». Т/с 
(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ». Х/ф (0+)
10.35 Короли эпизода: “Тамара 
Носова”. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Александр 
Панкратов-Чёрный”. (12+)
14.50 Город новостей.

15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50, 04.10 «ТРИ В ОДНОМ - 3». 
Т/с (12+)
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир.
21.00, 22.35 Право голоса. (16+)
23.10 90-е: “Наркота”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Прощание: “Михаил 
Евдокимов”. (16+)
01.25 Линия защиты: “Гроза 
экстрасенсов”. (16+)
02.00 Петровка, 38. (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)

18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50, 23.00, 00.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с 
(16+)
01.10 Поедем, поедим! (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
лечебная”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Олег Табаков”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК ДУРМИТОР. ГОРЫ 
И ВОДОЁМЫ ЧЕРНОГОРИИ». Д/с
09.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с (16+)
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.20 «ХХ ВЕК. «ВЫСОЦКИЙ. 
ПЕСНИ - МОНОЛОГИ», «ХХ ВЕК. 
«ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН. 
В СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ 
ВРЕМЯ». Д/ф

12.10, 02.15 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ТАЙНЫ НУРАГОВ 
И «КАНТО-А-ТЕНОРЕ» НА ОСТРОВЕ 
САРДИНИЯ». Д/с
12.25, 18.40, 00.30 Что делать?
13.15 «75 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИГОРЯ КИО. 
«ПРОФЕССИЯ - КИО». 
Д/ф
13.45 Цвет времени: 
“Караваджо”.
14.05, 20.50 «ИСТОРИЯ, 
УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ ВРЕМЕН». Д/ф
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная 
классика...” со Светланой Крючковой.
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
17.20 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ХАМБЕРСТОН. 
ГОРОД НА ВРЕМЯ». Д/с
17.35 Симфонические оркестры 
мира. Сейдзи Одзава и Национальный 
оркестр Франции.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух.
23.50 «БОРИС ЗАБОРОВ. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Д/ф
02.30 «ПРОФЕССИЯ - КИО». 
Д/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с 
(0+)
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+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)
10.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
(16+)
14.25 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф 
(12+)
17.00 «В поисках Дори». 
Анимационный фильм (6+)
18.55 «Зверопой». 
Анимационный фильм (6+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 
(12+)
23.25 «БЛЭЙД - 2». Х/ф (18+)
01.40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ». Х/ф 
(0+)
03.20 «НЕ СМОТРЯ НИ НА 
ЧТО». Х/ф (16+)
05.00 «КУХНЯ. ФИЛЬМ 
О ТЕЛЕСЕРИАЛЕ». Д/ф (12+)
05.30 6 кадров. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  11 МАРТА

ВТОРНИК,  12 МАРТА

СРЕДА,  13 МАРТА
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ПЯТНИЦА,  15 МАРТА

СУББОТА, 16 МАРТА

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 14 марта. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ШИФР». Т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
(16+)

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

06.00 Настроение.

08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 
(12+)
10.35 «НОННА МОРДЮКОВА. 
ПРАВО НА ОДИНОЧЕСТВО». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Резо 
Гигинеишвили”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50, 04.10 «ТРИ В ОДНОМ - 4». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Обложка: “Ребёнок для 
звезды”. (16+)
23.05 «ГОЛУБОЙ ОГОНЁК. 
БИТВА ЗА ЭФИР». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Удар властью: “Руцкой 

и Хасбулатов”. (16+)
01.25 «МЮНХЕН-1972. 
ГНЕВ БОЖИЙ». Д/ф (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50, 23.00, 00.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)

01.10 Поедем, поедим! (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
речная”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Олег Табаков”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ХАМБЕРСТОН. ГОРОД НА ВРЕМЯ». 
Д/с
09.05, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с (16+)
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.10 ХХ век: “Театральные 
встречи. В гостях у Богословского”, 
1967 год”.
12.25, 18.45, 00.30 “Игра в бисер” 
с Игорем Волгиным: “Юрий Тынянов. 

Подпоручик Киже”.
13.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ДУРМИТОР. 
ГОРЫ И ВОДОЁМЫ ЧЕРНОГОРИИ». Д/с
13.20 Абсолютный слух.
14.05, 20.50 «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В 
ГЛУБЬ ВРЕМЕН». Д/ф
15.10 Пряничный домик: 
“Календарь”.
15.40 2 Верник 2.
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
17.45 Симфонические 
оркестры мира. Иван Фишер и Оркестр 
Берлинского Концертхауса.
18.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«СУБМАРИНА ДЖЕВЕЦКОГО». Д/с
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Энигма: “Суми Чо”.
23.50 Черные дыры. Белые пятна.
02.20 Цвет времени: 
“Леонардо да Винчи. Джоконда”.
02.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ. 
ВАЛЬТЕР ЗАПАШНЫЙ». Д/ф

ЧЕТВЕРГ,  14 МАРТА

05.35, 06.10 Наедине со всеми. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 «ЦАРСКАЯ ОХОТА», 2 серия. 
Х/ф (12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 “Непутевые заметки” 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с 
(16+)
15.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Швеции. (0+)
16.00 Три аккорда. (16+)
17.50 Чемпионат мира 
по биатлону. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Швеции. (0+)
18.45 Русский керлинг. (12+)
19.45 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига. (16+)

00.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 
Х/ф (16+)
03.00 Модный приговор. (6+)
03.55 Мужское/Женское. (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.
14.00, 01.30 “Далёкие близкие” с 
Борисом Корчевниковым. (12+)

15.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». Т/с (12+)
20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
03.05 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». Т/с (16+)

05.50 «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф (12+)
07.35 Фактор жизни. (12+)
08.05 Большое кино: “Д’Артаньян 
и три мушкетёра”. (12+)
08.40 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (12+)
13.30, 04.55 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ 
МИРОНОВА». Д/ф (16+)
15.55 «ЖЕНЩИНЫ 
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО». Д/ф (16+)

16.45 «ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕРИЯ 
ЗОЛОТУХИНА». Д/ф (16+)
17.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». Т/с (12+)
21.20, 00.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Т/с (12+)
01.25 «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». Т/с (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 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/ф 
(16+)
00.40 Брэйн ринг. (12+)
01.40 Поедем, поедим! (0+)
02.25 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)

06.30 «Лиса и медведь», «Голубой 
щенок». М/ф
07.05 «СИТА И РАМА». Т/с
09.20 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым.
09.50 Мы - грамотеи!
10.35 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
11.40 Острова: “Фаина 
Раневская”.
12.25 Научный стенд-ап.
13.05, 01.35 Диалоги о животных: “Лоро 
Парк. Тенерифе”.
13.50 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: «XV ВЕК». Д/с
14.20, 00.05 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ». 
Х/ф
15.50 Больше, чем любовь: “Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан”.
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком.
17.10 Пешком...: 
“Москва готическая”.
17.40 Ближний круг Павла 
Лунгина.
18.35 Романтика романса: 
“Борису Мокроусову посвящается...”.
19.30 Новости культуры.
20.10 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
21.20 Белая студия.
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра. Лучано 
Паваротти, Мирелла Френи и Николай 
Гяуров в опере Дж.Пуччини “Богема”. 
Постановка Оперного театра 
Сан-Франциско. 1988 год.
02.15 «Большой подземный 
бал», «Румпельштильцхен», 
«Дополнительные возможности 
пятачка». М/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17 МАРТА

Антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. Старые 

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

Антиквариат 
Антиквариат, янтарь куплю дорого, 
статуэтки, подстаканники, значки, 

самовары, иконы. т. 8-495-643-72-12

Антиквариат 
Куплю швейную, грампластинки, 

радиовидеофото, часы, хозтовары, 
инструменты, ненужные вещи. 

8-916-053-16-98

Антиквариат 
Покупка книг до 1945 года. Покупка 
Антиквариата. Осенний бульвар, 18, 

к. 1. Т.8-968-555-12-22

Антиквариат
Золото, коронки, серебро, медали, 
монеты, статуэтки, картины, книги, 

автографы. Т. 8-903-666-33-55

Антиквариат 
Куплю, приму в дар старый 
радиоприемник (ламповый), 

магнитофон, колонки на детали. 
8-916-774-00-05Дмитрий

Антиквариат 
Покупаем антиквариат. 

тел: 8 (926)9608288

Ремонт 
Обои т. 8-963-976-11-85

Разное 
Автовыкуп 8-495-210-66-96

Транспортные услуги 
Автоперевозки. Переезды. 

89264313535; +74956425475
 Роман

Работа 
Требуется охранник. 
т. 8-910-001-69-39

Работа 
Требуется курьер -регистратор. 

На постоянной основе, как 
подработка. Стабильная 

заработная плата - 15 000р. + 3 
000р. Выезд, несколько выездов 
в неделю. Опыт не обязателен. 

Москва т. +7-985-524-67-38

Работа 
Требуется охранник. 
т. 8-910-001-69-39

Работа 
Специалист по квартирному 

обходу. Опыт и возраст значения 
не имеют. Помощь в проведении 

собрания собственников. 
Ежедневные выплаты. 

8-903-291-14-90

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

Недвижимость 
Быстро сниму, куплю, продам 

8-915-459-69-50

Недвижимость 
ПОМОГУ СДАТЬ Квартиру/ Комнату. 
ДЛЯ СОБСТВЕННИКА ВСЕ УСЛУГИ 
БЕСПЛАТНО! !! т. 8-985-086-77-07

Услуги 
Адвокаты. Юридические 

консультации. 8(495)968-58-82

Услуги 
Косметология. Антицеллюлитный 

массаж. 8-903-506-86-94

Услуги 
Московская социальная юридическая 
служба. Консультации. Иски. Суды. 

Все споры. 8(499)409-85-01

05.15 Контрольная закупка. (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Наедине со всеми. (16+)
07.00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА», 
1 серия. Х/ф (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 «КОРОЛЕВЫ ЛЬДА. 
НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». Д/ф (12+)
11.10 Теория заговора. (16+)
12.15 Идеальный ремонт. (6+)
13.15 Живая жизнь. (12+)
15.00 Чемпионат мира 
по биатлону. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Швеции. (0+)
16.30 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием Дибровым. 
(12+)
18.15 Чемпионат мира 
по биатлону. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Швеции. (0+)
19.45 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+)
00.10 «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД», 
2 серия. Д/ф (18+)
02.25 Модный приговор. (6+)
03.30 Мужское/Женское. (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)

09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО». Т/с (12+)
13.40 «РАДУГА 
В ПОДНЕБЕСЬЕ». Т/с (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 Один в один. Народный 
сезон. Финал. (12+)
23.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Т/с 
(12+)
03.25 Выход в люди. (12+)

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.20 АБВГДейка. (0+)

06.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
Х/ф (12+)
08.45 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.10 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.00 Юмористический концерт 
“Женские штучки”. (12+)
13.10, 14.50 «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». Т/с (12+)
17.10 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА». Т/с (12+)
21.00 “Постскриптум” 
с Алексеем Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“Крымский мир”. (16+)
03.40 90-е: “Наркота”. (16+)

04.25 Удар властью: “Руцкой 
и Хасбулатов”. (16+)
05.20 Осторожно, мошенники! 
“Ледовое побоище”. (16+)

05.00 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. (16+)
05.30 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 
(0+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 “Крутая история” 
с Татьяной Митковой. (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион. 
(16+)
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом Такменевым.
20.40 Звезды сошлись. (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 “Международная 
пилорама” с Тиграном Кеосаяном. 
(18+)
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “Алена Свиридова”. 
(16+)
01.30 Фоменко фейк. (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 «АНТИСНАЙПЕР». Т/с 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 Сегодня 15 марта. 
День начинается. (6+)
09.55, 02.40 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой. (16+)
15.15, 04.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.55 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. (0+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД», 
1 серия. Д/ф (18+)

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 Юморина. (16+)
23.35 Выход в люди. (12+)
00.55 «ДВА ИВАНА». Т/с 
(12+)
04.10 «СВАТЫ». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.05 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 
ПОД МАСКОЙ СЧАСТЬЯ». Д/ф (12+)
08.55, 11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 
Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.15, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (12+)
14.50 Город новостей.
17.45, 03.20 «ТРИ В ОДНОМ - 5». Т/с 
(12+)
20.00 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». Х/ф 
(12+)
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 Приют комедиантов. (12+)
01.05 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
03.00 Петровка, 38. (16+)
05.15 Обложка: “Ребёнок для 
звезды”. (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК». 
Т/с (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.50, 23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
00.00 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)

01.00 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Владимир 
резной”.
07.05 Правила жизни.
07.35 Театральная летопись: 
“Олег Табаков”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф
10.15 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф
11.45 «МИХАИЛ ЖАРОВ». 
Д/ф
12.30 Academia: “Илья Моисеев. 
Революция в химии”.

14.05 «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ 
В ГЛУБЬ ВРЕМЕН». Д/ф
15.10 Письма из провинции: 
“Петропавловск-Камчатский”.
15.40 Энигма: “Суми Чо”.
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
17.30 Цвет времени: “Иван 
Мартос”.
17.40 Симфонические оркестры 
мира. Трульс Мёрк, Василий Петренко 
и Филармонический оркестр Осло.
18.40 Билет в Большой.
19.45 Линия жизни: “95 лет 
Юрию Бондареву”.
20.40 Искатели: “Главный 
стадион Страны Советов”.
21.25 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 
Х/ф
23.30 2 Верник 2.
00.20 «МЕТРОПОЛИС». Х/ф
02.20 «Коммунальная история», 
«Таракан», «Перфил и Фома», 
«По собственному желанию». М/ф
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ГЕРМАН ИВАНОВ
Как помочь ребёнку осво-
иться в новой школе? Что 
делать родителям, если 
врагом становится учитель? 
Разобраться с этими и дру-
гими проблемами нашим 
читателям помогала гостья 
рубрики «Прямая линия» – 
руководитель психологиче-
ской службы Научно-прак-
тического психоневроло-
гического центра им. З.П. 
Соловьёва Анна ГЕРСАМИЯ.

ДЕТКИ-КОНФЕТКИ
– Здравствуйте, это Анна 

Гулбаатовна?
– Да, добрый день.

– Полина Николаевна 
вас беспокоит. На прош- 
лой неделе меня потрясла 
новость о том, как девочки 
в третьем классе школы в 
Дорогомилове устроили мас-
совую драку из-за новенькой. 
Некоторые попали в боль-
ницу. Эта жестокость детская 
поражает. У меня самой внуч-
ка-второклассница, совсем 
недавно её перевели в новую 
школу. Я боюсь, а вдруг дети 
её не примут. Как бы помочь 
ей войти в новую среду?  
– А как она сама себя ощу-
щает? 

– Она стеснительная очень, 
больше смотрит, запоми-
нает. Стала вот чаще жало-
ваться: то живот болит, то 
горло. Из-за плохого само-
чувствия отказалась идти 
на новогодний утренник. 
Похоже, прикрывает нежела-
ние идти в этот класс. Маль-
чик, который сидит рядом, 
начал постоянно её дергать. 
Недавно дети вытащили из 
её сумки йогурт и налили на 
парту. Пришлось вмешаться 
родителям. 
– А она часто жалуется, что её 
обижают?

– В том-то и дело, что нет. 
Мы про этот случай узнали, 
спросив, как прошёл день 
в школе. Она и рассказала 
просто, как констатация 
факта. Боюсь, что она уйдёт 
в себя, и мы не будем знать 
вообще, что там происходит. 
Как думаете, сработает, если 
прийти в класс и раздать 
каждому из ребят конфеты, 
чтобы они её полюбили?
– Если бы это работало, мы бы 
все ходили и конфеты разда-
вали. С ней надо душевно 
побеседовать, понять, как 
она общается со сверстни-
ками. Конечно, новая школа, 
нужно время на адаптацию. 
Внимательно за девочкой 
смотрите. Есть смысл пока-
зать детскому психологу, 
чтобы он помог выстроить 
отношения с одноклассни-
ками. Может быть, в чём-то 
она признается чужому чело-
веку, чего близким не рас-
скажет. Это как мы таксистам 
всё рассказываем. Покажите 
девочку специалисту, он под-
скажет, что делать.

НЕКЛАССНЫЙ  
РУКОВОДИТЕЛЬ

– Меня зовут Светлана.  
Я беспокоюсь за внучку. Ей 
14, и у неё не складываются 
отношения в классе. Класс-
ный руководитель её недо-
любливает. Думаю, это нача-
лось после нашей встречи, 
когда я пришла и сказала, 
что у неё в классе дисци-
плина хромает. С тех пор 
мою внучку она невзлюбила и 
демонстрирует свою непри-
язнь при детях. Они пере-
стали с ней дружить. 
– А вы не хотите перевести 
девочку в другую школу?

– Её устраивают другие 
учителя, с ними она дружит, 
ей комфортно, и хорошо 
даётся учёба. Потому и ухо-
дить не хочет.
– А какая она девочка? Общи-
тельная, весёлая?

– Она очень чувствитель-
ная и эмоциональная. Пыта-
ется общаться, но дети её 
отталкивают. Сейчас она вся 
как-то зажалась.
– Да, ситуация непростая. Если 
девочка чувствует поддержку 
других учителей, ей есть ради 
чего там находиться, то пусть 
остаётся. Вмешиваться было 
бы преждевременно. Глав-
ная ваша забота – следить за 
её состоянием. Пока ребёнок 
хочет там учиться – пусть про-
должает. Оказывайте девочке 
любую поддержку. 

– Понимаете, бывает, она 
приходит и кричит: «Всё, 
больше не могу!» Закрыва-
ется в комнате, говорит: «Не 
подходите, я хочу побыть 
одна». Не часто, но срывы у 
неё бывают.

– В таком случае я бы посо-
ветовала показать девочку 
клиническому психологу, 
чтобы он оценил, так ска-
зать, её боевой настрой и 
разобрался в структуре её 
взаимоотношений с окружа-
ющими. 

– Большое вам спасибо за 
совет. 

ТРЕВОЖНЫЕ 
ЗВОНОЧКИ

– Меня зовут Елена, у 
меня девочка – подросток. 
Некоторое время назад 
была очень шумная исто-
рия с группами в соци-
альных сетях, где речь 
шла о суициде. Сейчас об 
этом не слышно, но вдруг 

подобные сообщества ещё 
существуют? Подскажите, 
на что обратить внимание, 
чтобы не дай бог чего не 
пропустить?
– Я с вами согласна. Вам 
стоит обращать внимание 
на настроение девочки. 
Не подвержен ли ребё-
нок грусти, продолжает 
ли общаться со сверстни-
ками. Тревожным звоноч-
ком может стать отказ от 
привычных интересов или 
если она начнёт замыкаться 
в себе. Почувствуете нелад-
ное, обратитесь к клини-
ческому психологу. Пусть 
посмотрит, от этого вреда 
никакого, а польза может 
быть большая. 

– А это не вызовет оттор-
жения? Мол, куда ты меня 
тащишь?
– Смотря под каким соусом 
вы будете её «тащить». Одно 
дело – в приказном порядке 
и совсем другое – на понят-
ном ребёнку простом языке 
предложить разобраться с 
проблемой вместе. В этом 
нет ничего стыдного или 
зазорного. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Газета «На Западе Москвы» 
провела первую в этом 
году прямую линию Не стыдно 
просить о помощи

Сотрудники Центра им. Соловьёва рассказали о своих методиках 
на ассамблее «Здоровье Москвы» в декабре 2018 года.

В НППЦ им.  
З.П. Соловьёва 

действует программа 
«Рука помощи». Жители 
столицы со вторника по 
пятницу с 13.00 до 20.00 

могут бесплатно и без 
предварительной записи 
получить совет психолога, 

задать волнующие 
вопросы и наметить 

пути их решения. Узнать 
подробнее о проекте 

можно по тел. 
8-495-680-09-43.

Доверительные 
отношения
Ещё один звонок поступил 
от пенсионерки Людмилы 
Петровны, которая тоже 
беспокоится о своих близ-
ких, кроме которых у неё 
никого нет.

– Внук мой учится в инсти-
туте. Ездит туда, правда, не 
часто. По любому поводу 
психует, кричит, сквернос-
ловит. День и ночь проводит 
за компьютером. Буквально 
живёт в интернете. С роди-
телями почти не общается.
– А есть у него друзья?

– В школе не было. А как 
сейчас, мы не знаем. 
– Здесь действительно надо 
смотреть. Если он согласится, 
то приводите его к нам. Док-
тор с ним поговорит и вынесет 
своё суждение – нужна ли ему 
дальнейшая помощь. 

– А вот ещё. Моей дочери, 
его маме, 48 лет. Квартиру 
превратила в свалку. Гово-
рит, что ей не интересны ни 
быт, ни хозяйство. Я просто 
в ужасе. Зато она занима-

ется фигурой. Начала ходить 
на психологические тре-
нинги. Там говорят, что глав-
ное – это ваше личное сча-
стье. Вы никому ничего не 
должны. А я всегда считала, 
что в семье должны друг 
друга поддерживать. Кто им 
поможет, кроме меня?
– Конечно, в семье должны 
быть взаимоуважение и 
любовь. Но поймите, всё-таки 
48 лет – это уже взрослая жен-
щина. Сейчас вам очень важно 
иметь доверительные отно-
шения с дочерью и внуком – 
на это должны быть направ-
лены ваши усилия в первую 
очередь. А дети выстраивают 
свою жизнь так, как считают 
нужным. 

– Да вот услышала такую 
поговорку: что в квартире, то 
и в голове. Это верно?
– Что-то в этом есть. 

– И вот я думаю, может, 
она навела бы порядок в 
доме, так и у сына пошло бы 
что-то по-другому. 
– Попробуйте сначала разо-
браться с внуком. В идеале, 
чтобы мама взяла его за руку 
и пришла на приём вместе с 
ним. 

Двери 
закрываются
Наталья Владимировна: 
«Постоянно борюсь со 
страхами. Даже в лифт 
боюсь зайти. Если и выхожу 
в магазин, то поднимаюсь 
обратно с сумками пешком 
на девятый этаж. Хорошо, 
конечно, физкультура. Но 
в 59 лет это как-то тяжело-
вато. А родным сказать – 
стыдно. Вдруг решат, что 
что-то не так у меня с голо-
вой».
Анна Герсамия: «Чтобы 
решить этот вопрос, потре-
буется время, однако стес-
няться этого не надо.  Навер-
няка ведь болеете гриппом, и 
ничего страшного. Так вот и 
здесь справитесь. Всем ино-
гда нужны поддержка и дель-
ный совет. Вам ничего не 
мешает зайти к нам в поли-
клинику на Пантелеевскую, 
10, где действует бесплатная 
программа «Рука помощи», 
и пообщаться со специали-
стом. Решайте проблему как 
можно скорее, пока она не 
начала прогрессировать».
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ВИКТОР ИСАЕВ
Турнир по дебатам проекта 
молодёжного парламента 
Москвы «Мастер слова» 
прошёл в Центре культур-
ного наследия (ЦКН) им. 
В.И. Даля. Организаторами 
баталий выступила моло-
дёжная палата Можайского 
района при поддержке 
управы этого района, а 
также детский центр «Отра-
жение». 

Команды школьников и сту-
дентов из четырёх образова-
тельных учреждений состя-
зались в навыках убежде-
ния и красноречия. Дебаты 
по актуальным жизненным 
темам вышли жаркими и 
интересными не случайно, 

ведь на кону было 
право представлять 
Можайский район на 
окружном, а затем 
и городском эта-
пах проекта «Мастер 
слова». Впро-
чем, заметим, что, 
страстно отстаи-
вая свою позицию, 
ребята проявляли 
тактичность и уважение к 
оппонентам: штрафные очки 
могли лишить шансов на 
победу. 

Экспертам, членам жюри, в 
которое вошли, в частности, 
заведующая детской библио- 
текой № 208 – ЦКН им. В.И. 
Даля Наталья Медведева, 
председатель молодёжного 
общественного экспертного 

совета при уполномоченном 
по правам человека Москвы 
Денис Лыткин и замначаль-
ника штаба Юнармии в ЗАО 
Кирилл Денисов, пришлось 
непросто при принятии реше-
ния – конкурсанты блистали. 
Но вердикт всё же был выне-
сен. Первое место и право 
представлять Можайский 
район на окружном этапе 

конкурса заслужила команда 
школы № 1195, второе и тре-
тье места заняли соответ-
ственно Западный комплекс 
непрерывного образования и 
команда школы № 587.

Окружной этап гуманитар-
ных состязаний пройдёт с 14 
по 23 марта. Его победители 
примут участие в городском 
финале. 

Дислексия  
и дисграфия:  
что это такое?

Татьяна 
БАТЫШЕВА, 
заслуженный 
врач РФ, главный 
детский невролог 
Москвы 

Далеко не все дети могут 
одинаково быстро и успешно 
осваивать процесс письма и 
чтения. Часто такие ребята 
во время занятий жалуются 
на не очень хорошее само-
чувствие и даже могут отка-
зываться от выполнения 
домашних заданий. И порой 
это вовсе не лень или недо-
статок внимания. Родители 
в таком случае часто слы-
шат слова «дислексия» и 
«дисграфия». Что же это на 
самом деле? 

Дислексией называют частич-
ное специфическое наруше-
ние процесса чтения, а дис-
графией – частичное специ- 
фическое нарушение процесса 
письма. Связаны данные про-
блемы с недостаточной сфор-
мированностью высших психи-
ческих функций. 

Определить дислексию и 
дисграфию не так сложно. 
Это можно сделать по целому 
ряду характерных симптомов. 
Так, например, ребёнок может 
смешивать и заменять похо-
жие по написанию буквы (ш-щ, 
т-ш, в-д, м-л) или фонетически 
сходные звуки (б-п, д-т, г-к, 
ш-ж), менять одну из фонем в 
слове или нарушать последо-
вательность (липа – пила), что 
изменяет смысл. 

Плохой почерк, когда буквы 
наползают друг на друга, мед-
ленное написание слов, про-
пуски, перестановки, добавле-
ния букв и слогов, изменение 
падежных окончаний – всё это 
может говорить о дислексии и 
дисграфии. 

Если у ребёнка присутствуют 
такие нарушения, он, вполне 
возможно, под любым предло-
гом пытается избежать выпол-
нения домашней работы, при 
чтении пропускает отдельные 
слова или даже во время чте-
ния и после него жалуется на 
головную боль. Однако всё 
же логопедическое заключе-
ние «дислексия» и «дисгра-
фия» может поставить только 
специалист, и не раньше, когда 
ребёнку исполнится 8–8,5 года. 

Основная задача родителей 
в таком случае – не игнориро-
вать замеченные симптомы и 
вовремя обратиться за помо-
щью к врачу!

И тогда при правильной кор-
рекционной работе специа-
листа проявления дислексии 
и дисграфии можно свести к 
минимуму, а обучение сделать 
комфортным для ребёнка!

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Верна ли эта пословица, должны были доказать 
или опровергнуть в споре с оппонентами 
участники проекта молодёжного парламента 
Москвы «Мастер слова» 

Встречают по одёжке, 
провожают по уму 

Дорогая редакция, хочу поделиться радо-
стью с вами! Меня удивила моя внучка 
тем, что поздравила с женским днём буке-
том, сделанным своими руками. 

Она пошла на мастер-класс в одну из 
библиотек нашего округа и вернулась оттуда 
довольная, с ярким солнечным весёлым 
букетом. Но он состоял не из цветов, а из 
фруктов и других вкусностей и назывался 
фреш-букет. Он очень похож на мою внучку –  
такой же жизнерадостный. Поразительно, 
как далеко может завести фантазия. От 
такого букета последствий для фигуры не 
будет, а вот настроение резко улучшится, 
как у меня.

С уважением, Светлана Трофимова, Оча-
ково-Матвеевское. 

СОВЕТЫ ДОКТОРА

Букет со вкусом

Мы в ответе 
за тех, кого 
приручили
ОЛЬГА ФИЛАТОВА 
Говорят, что люди заводят собак, 
а кошки – людей. Видно, считают 
их полезными домашними живот-
ными. Все мы в детстве мечтали 
иметь собаку или кошку. И тот, 
кому повезло и питомец появ-
лялся в его доме, испытал к ним 
привязанность на всю жизнь. 

Я до сих пор люблю 
свою Мусю, хоть и достав-
ляла она мне много хло-
пот, и её жертвами, мало 
сказать, проказ станови-
лись мои друзья. Потому 
и они её долго помнили. 
Животные входят в быт, 
становятся неотъемлемой 
частью семьи, имеют свой 
характер, к разным людям 
относятся по-своему. 
Кот моего внука дрался с 
ним, царапал, но никогда 
не давал никому другому 
его обижать. Будил его по 
утрам и с недоумением 
подбегал к родителям, 
почему они не поднимают 
ребёнка, тревожился, что 
он проспит всё на свете. 

Я думаю, что у каж-

дого, кто завёл себе четвероно-
гого друга, есть немало историй и 
наблюдений за своими животными. 
Предлагаю вам поделиться своими 
рассказами с читателями нашей 
газеты. На собаках и кошках любовь 
к животным может не ограничи-
ваться. Это могут быть и голубь, и 
черепаха, и кролик. 

Присылайте свои истории с фото-
графиями, а ребятишек просим 
нарисовать своих любимцев. Луч-
шие мы поместим на страницах 
газеты и на сайте, вместе с вами 
определим победителей. Ну а побе-
дителям – приз от нашей газеты! 
Итак, конкурс «Мой лучший друг» 
считаем открытым.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР 

НАШ КОНКУРС 

Держим связь через электронную почту: 
na.zapade.m@com.ru или Почту России: 
ООО «Диалан», 123022, Москва, а/я 29.
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ИГОРЬ НЕВЕЛЬСКИЙ
В Зале славы Музея Победы состо-
ялась шестая торжественная цере-
мония чествования лауреатов про-
екта «Горячее сердце». Основная 
цель этого набирающего популяр-
ность проекта – выражение призна-
тельности детям и молодёжи в воз-
расте до 23 лет, проявившим нерав-
нодушие и активную гражданскую 
позицию, бескорыстно пришедшим 
на помощь людям или преодолев-
шим трудные жизненные ситуации. 
Среди награждённых – Светлана 
Калачкина из Москвы.  

Жизнь – это дорога: иногда ровная, а 
иногда с горами и холмами, закрываю- 
щими горизонты. Но каждому чело-
веку предстоит этот путь. «Не можешь 
лететь – беги, не можешь бежать – иди, 
не можешь идти – ползи в направлении 
цели, но продолжай бороться», – это 
стало девизом людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это стало 
девизом и для Светы Калачкиной. 

В первые минуты жизни судьба 
нанесла Свете первый удар. Она по- 
явилась на свет с врождённым дефек-
том ноги, и в роддоме родная мама 
отказалась от неё. До трёх с полови-
ной лет Света росла в детском доме. 
Она не ходила, не говорила, практи-
чески потеряла зрение. Но малышка  
оставалась жизнерадостной, улыб- 
чивой, светлой, и это помогло ей 
обрести семью – приёмную маму и 
старшую сестру. Свету ждали новые 
испытания: она перенесла три опе-

рации по ампутации ноги и всё-таки 
встала, начала учиться ходить на про-
тезе. Упорство и стойкость малень-
кой Светы удивляли всех. Казалось, 
вот и началась у девчушки счастливая 
жизнь – дом, семья, учёба в школе, 
музыкальной школе, успехи в спорте. 

В пятый класс Света пошла в новую 
школу и столкнулась там, как это, 
увы, бывает с детьми-инвалидами, с 
отвержением, травлей и даже жесто-
костью… Света попала в больницу с 
травмой лица, перенесла операцию 
и, самое печальное, тяжёлую мораль-
ную и психологическую травму. 
Казалось, что, попав в такую ситуа-

цию, она опустит руки, не найдёт в 
себе силы ответить новым вызовам 
судьбы. Это почти сбило её с толку, 
лишило способности жить и чувство-
вать, казалось, что уже не будет сил 
справиться со всем этим и вернуться 
в школу, в спорт. Однако наша геро-
иня стала упорно заниматься плава-
нием и добилась своего – получила 
золото на первенстве Москвы, сере-
бро на чемпионате Москвы, бронзу на 
первенстве России, звание мастера 
спорта! 

Произошедшее в школе не ожесто-
чило Светино сердце, а открыло его 
для чувств, музыки. Она решила напол-
нить свою жизнь позитивом и искать 
путь к сердцам других через джаз – 
стала играть на саксофоне. Преодо-
левая препятствия на жизненном пути, 
как бы взбираясь на них, Света под-
нялась на новую высоту – над тем, что 
мешало ей жить.

Дорога 
на Эверест

ДЕТСКИЕ СУДЬБЫ

Лауреатами всероссийской общественно-
государственной инициативы «Горячее 
сердце – 2019» стали 140 человек, четверо 
из которых – посмертно  

С нынешней высоты ей 
открылись новые горизонты, 
новые возможности: Света 

пробует себя в другом 
олимпийском виде спорта – 
спортивном… скалолазании. 

Не поверите – мечтает 
подняться на Эверест  

и Килиманджаро! 

В Музей Победы на вечное 
хранение переданы 
личные вещи командира 
32-й Краснознамённой 
Саратовской стрелковой 
дивизии Виктора 
Полосухина  
Дивизия полковника Полосухина осе-
нью 1941 года, во время Московской 
битвы, сдерживала наступление вер-
махта на Бородинском поле. Семей-
ные реликвии передал в музей внук 
комдива. «Мне приятно сообщить, 
что дивизия, которой командовал 
Виктор Иванович, продолжает жить. 
Это воинское подразделение восста-
новлено. Скоро дивизия отпразднует 
свой юбилей», – поделился Виктор 
Поняков. Выставка о полковнике Вик-
торе Полосухине открылась в Музее 
Победы 22 февраля.

В Музее Победы около 
400 юных шахматистов 
сразились на турнире по 
шахматам среди 
школьных команд «Белая 
ладья» 
Ребята состязались в двух категориях: 
первенство школьников до 14 лет и 
первенство среди смешанных команд 
школьников 15–18 лет и ветеранов. 
В номинации «Белая ладья» первое 
место заняла команда Филёвского 
образовательного центра (школа  
№ 2101).  Шахматисты, занявшие 
призовые места в московском финале 
турнира, были награждены кубками и 
медалями. Победители примут уча-
стие во всероссийском этапе, кото-
рый пройдёт в июне в Сочи. 

Около 150 кадетов, 
нахимовцев 
и воспитанниц пансиона 
Минобороны побывали 
в Музее Победы 
Все юные гости музея – участники 
Всеармейской олимпиады по ино-
странному языку. Соревнование по 
этому предмету проводится еже-
годно. В этот раз его темой стали 
«Великие путешественники и их 
географические открытия». Все 
задания выполнялись на англий-
ском языке. Ребята соперничали в 
знании лексики и грамматики этого 
самого распространённого в мире 
языка, а также в чтении и скорости 
перевода.

Лауреат Светлана Калачкина уже 
начала делиться тем, как открывать 
свои горизонты, не терять силу духа, 
бороться и никогда не сдаваться!
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УНОМ
(БТИ) Адрес здания (БТИ) Кадастровый номер 

(паспорт ГКН)

Общая 
площадь, 

кв. м
(ГКН)

Назначение (ГКН)

1 2 3 4 5

7306 Москва, ул. Олеко 
Дундича, д. 29 77:07:0005003:1008 3054,30 Многоквартирный 

дом

II. Перечень нежилых помещений

№ Кадастровый номер Площадь,
кв. м Адрес Номер 

помещения

1 2 3 4 5

1 77:07:0005003:6122 209,50 121108, Москва, район 
Фили-Давыдково, ул. Олеко 
Дундича, д. 29, помещение I

Помещение I

2 77:07:0005003:6123 45,50 121108, Москва, район 
Фили-Давыдково, ул. Олеко 
Дундича, д. 29, помещение II

Помещение II

3 77:07:0005003:6124 258,90 121108, Москва, район 
Фили-Давыдково, ул. Олеко 

Дундича, д. 29, помещение III

Помещение 
III

I. Адрес местоположения нежилых помещений

УНОМ
(БТИ) Адрес здания (БТИ) Кадастровый номер 

(паспорт ГКН)

Общая 
площадь, кв. м

(ГКН)
Назначение (ГКН)

1 2 3 4 5

7307 г. Москва, ул. Олеко 
Дундича, д. 31

77:07:0005003:1009 2564,80 Многоквартирный 
дом

II. Перечень нежилых помещений

№ Кадастровый номер Площадь,
кв. м Адрес Номер 

помещения

1 2 3 4 5

1 77:07:0005003:3981 44,70 121108, Москва, район Фили-
Давыдково, ул. Олеко Дундича, 

д. 31, помещение II 

Помещение II 

ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ  В РАЙОНЕ ВНУКОВО

На публичные слушания представляется 
«проект планировки территории линейного 
объекта – проектирование и строительство 
водовода Д = 400 мм от магистрали Д = 600 мм 
вдоль Боровского шоссе до ВЗУ Кокошкино 
(ЗАО, ТиНАО)».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены на 
экспозиции в помещении управы района Вну-
ково по адресу: ул. Спортивная, д. 3а, каб. 109. 

Экспозиция открыта  с 18.03.2019 по 
24.03.2019. Часы работы: в рабочие дни – с 
14.00 до 18.00, в выходные дни – с 11.00 до 
15.00.

Также с материалами по проекту можно 
ознакомиться на сайте: http://vnukovo.mos.ru/

Собрание участников публичных слушаний 
состоится:

27 марта 2019 г. в 19.00 по адресу: ул. 
Интернациональная, 10 (ГБОУ «Школа № 41 
им. Г.А. Тарана»).

Время начала регистрации участников: 
18.00.

В период проведения публичных слушаний 
участники имеют право представлять 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) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе  
г. Москвы.

Контактный справочный телефон Окруж-
ной комиссии: 8-499-140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии: 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко,  
д. 12.

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

Информационные материалы по «проекту 
планировки территории линейного объекта 
– проектирование и строительство водо-
вода Д = 400 мм от магистрали Д = 600 мм 
вдоль Боровского шоссе до ВЗУ Кокошкино 
(ЗАО, ТиНАО)» размещены на сайте управы 
района Внуково (vnukovo.mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЙ  В РАЙОНЕ ВНУКОВО

На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории квартала 
района Внуково, ограниченного Боров-
ским шоссе, границей округа, границей 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 77:07:0016005:27, внешней границей 
земельного участка с кадастровым номером 
77:07:0016005:51».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции в помещении управы рай-
она Внуково по адресу: ул. Спортивная, д. 
3а, каб. 109. 

Экспозиция открыта с 18.03.2019 по 
24.03.2019. Часы работы: в рабочие дни – с 
14.00 до 18.00, в выходные дни – с 11.00 до 
15.00.

Также с материалами по проекту можно 
ознакомиться на сайте: http://vnukovo.mos.
ru/

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится:

28 марта 2019 г. в 19.00 по адресу: ул. 
Интернациональная, 10 (ГБОУ «Школа № 41 
им. Г.А. Тарана»).

Время начала регистрации участников: 
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники имеют право представлять 
свои предложения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством: 

– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе г. 
Москвы.

Контактный справочный телефон Окруж-
ной 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 межевания территории квартала 
района Внуково, ограниченного Боров-
ским шоссе, границей округа, границей 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 77:07:0016005:27, внешней границей 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 77:07:0016005:51» размещены на сайте 
управы района Внуково (vnukovo.mos.ru).

ГОСУСЛУГИ

Получить 
документы 
становится 
проще
В столичном Росреестре состо-
ялось совместное с Када-
стровой палатой по Москве и 
ГБУ МФЦ г. Москвы совеща-
ние, посвящённое развитию 
дальнейшего сотрудничества 
ведомств. Стороны обсудили 
перспективы предоставления 
государственной услуги Росре-
естра по экстерриториальной 
регистрации недвижимости 
через многофункциональные 
центры. 

Возможность оформить права 
на недвижимость, находящуюся в 
других регионах страны, доступна и 
востребована в Москве с 2017 года. 
Стоит отметить, что получить услугу 
через «Мои документы» стало воз-
можным с декабря прошлого года 
во Дворце госуслуг на ВДНХ. За 

это время принято более 950 таких 
заявлений, из них свыше 600 – в 
этом году.

Особое внимание в ходе обсуж-
дения было уделено практике про-
ведения совместных акций орга-
нов регистрации прав и центров 
госуслуг для отдельных категорий 
граждан: людей с ограниченными 
возможностями, детей-сирот, мно-
годетных семей, пожилых людей, 
ветеранов ВОВ и боевых действий. 

Возможность получения услуг 
Росреестра через центры «Мои 
документы» зарекомендовала себя 
как эффективный способ взаимо-
действия населения с государствен-
ными органами – это подтверждают 
и статистические данные. Всего в 
прошлом году через центры госус-
луг в Кадастровую палату по Москве 
поступило более 95 тыс. заявлений 
на кадастровый учет. Также более 
828 тыс. заявлений за аналогичный 
период столичные центры госус-
луг приняли на регистрацию прав 
и более 26 тыс. заявлений на про-
ведение единой процедуры (када-
стрового учёта и регистрации прав).

№ 
п/п

Адрес объекта недвижимого 
имущества

Объект недвижимого 
имущества, 
подлежащий изъятию

Вид имущественных прав, дата 
и номер записи регистрации в 
Едином государственном реестре 
недвижимости

Субъект права

1.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, строен 2, пом. 1-40

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3667

Собственность, запись 
регистрации от 15 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3667-77/007/2019-1

Товмасян 
Вардгес 
Ервандович

2.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, строен 2, пом. 1-42

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3669

Собственность, запись 
регистрации от 17 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3669-77/007/2019-1

Васильев 
Борис 
Николаевич

3.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 2-й, 
д. 25, пом. 1-7

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3678

Собственность, запись 
регистрации от 17 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3678-77/007/2019-1

Нестеров 
Евгений 
Викторович

4.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-8

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3679

Собственность, запись 
регистрации от 21 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3679-77/007/2019-1

Степанович 
Дмитрий 
Владимирович

5.
 119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-12

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3683

Собственность, запись 
регистрации от 29 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3683-77/007/2019-1

Федосов 
Николай 
Иванович

6.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-30

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3700

Собственность, запись 
регистрации от 25 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3700-77/007/2019-1

Привалов 
Антон 
Владимирович

7.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-36

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3706

Собственность, запись 
регистрации от 17 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3706-77/007/2019-1

Соловьева 
Любовь 
Юрьевна

8.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. П-53

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3723

Собственность, запись 
регистрации от 17 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3723-77/007/2019-1

Попов Сергей 
Николаевич

9.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. П-60

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3730

Собственность, запись 
регистрации от 22 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3730-77/007/2019-1

Адлер Илья 
Михайлович

10.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. П-61

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3731

Собственность, запись 
регистрации от 22 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3731-77/007/2019-1

Адлер Илья 
Михайлович

11.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. Ш-76

Нежилое помещение с 
кадастровым номером  
77:07:0006003:3746

Собственность, запись 
регистрации от 29 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3746-77/007/2019-1

Цатурян 
Карина 
Тиграновна

12.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. Ш-97

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3767

Собственность, запись 
регистрации от 29 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3767-77/007/2019-1

Туфар Георгий 
Николаевич

13.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-116

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3787

Собственность, запись 
регистрации от 24 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3787-77/007/2019-1

Пятковский 
Станислав 
Николаевич

14.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-125

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3796

Собственность, запись 
регистрации от 24 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3796-77/007/2019-1

Пятковский 
Станислав 
Николаевич

15.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-126

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3797

Собственность, запись 
регистрации от 25 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3797-77/007/2019-1

Привалов 
Антон 
Владимирович

16.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-137

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3808

Собственность, запись 
регистрации от 25 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3808-77/007/2019-1

Привалов 
Антон 
Владимирович

17.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-138

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3809

Собственность, запись регистрации
от 24 января 2019 г. 

№77:07:0006003:3809-77/007/2019-1

Миллер 
Татьяна 

Евгеньевна

18.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-140

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3811

Собственность, запись 
регистрации от 22 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3811-77/007/2019-1

Пятковский 
Станислав 

Николаевич

19.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-144

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3815

Собственность, запись  
регистрации от 01 февраля 2019 г. 
№77:07:0006003:3815-77/007/2019-1

Петрушков 
Виталий 

Иванович

20.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-149

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3820

Собственность, запись 
регистрации от 25 января 2019 г. 

№77:07:0006003:3820-77/007/2019-1

Овчинникова 
Ольга 

Григорьевна

21.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-151

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3822

Собственность, запись 
регистрации от 24 января 2019 г. 

№77:07:0006003:3822-77/007/2019-1

Овчинникова 
Ольга 

Григорьевна

22.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-174

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3845

Собственность, запись 
регистрации от 01 февраля 2019 г. 

№77:07:0006003:3845-77/007/2019-1

Пятковский 
Станислав 

Николаевич

23.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-176

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3847

Собственность, запись 
регистрации от 24 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3847-77/007/2019-1

Овчинникова 
Ольга 
Григорьевна

24.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-188

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3859

Собственность, запись 
регистрации от 24 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3859-77/007/2019-1

Пятковский 
Станислав 
Николаевич

25.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-194

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3865

Собственность, запись 
регистрации от 22 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3865-77/007/2019-1

Хохлов Роман 
Вячеславович

26.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-196

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3867

Собственность, запись 
регистрации от 24 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3867-77/007/2019-1

Пятковский 
Станислав 
Николаевич

27.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, пом. 1-204

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3875

Собственность, запись 
регистрации от 22 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3875-77/007/2019-1

Пятковский 
Станислав 
Николаевич

28.
119136, г. Москва, р-н 
Раменки, пр-д Сетуньский 
2-й, д. 25, строен. 3, пом. 1-8

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
77:07:0006003:3622

Собственность, запись 
регистрации от 29 января 2019 г. 
№77:07:0006003:3622-77/007/2019-1

Григорьев 
Николай 
Евгеньевич

ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
26 февраля 2019 г.  № 7266

О внесении изменений в 
распоряжение Департамента город-
ского     имущества города Москвы от 29 
августа   2017 г. № 27670

В соответствии с Законом города Москвы 
от 08 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах 
города Москвы», в связи с обращением 
Департамента строительства города Москвы 
от 07 февраля 2019 г. № ДС-11-1598/19-2:

1. Внести изменения в распоря-
жение Департамента городского 
имущества города Москвы от 29 августа 
2017 г. № 27670 «Об изъятии для государ-
ственных нужд объектов недвижимого иму-
щества для целей строительства Южного 

дублера Кутузовского проспекта (в т.ч. 
участок от Минской ул. до Мосфильмов-
ской ул.), выезд с ул. Поклонной на Южный 
дублер Кутузовского проспекта (Запад-
ный административный округ города 
Москвы)» (в редакции распоряжений от 25 
мая 2018 г. № 16709, от 31 августа 2018 г. № 
28878, от 21 сентября 2018 г. № 31621, от 19 
октября 2018 г. № 35163, от 25 декабря 2018 г. 
№ 44967, от 25 января 2019 г. № 2031), допол-
нив приложение к распоряжению пунктами 
согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Приложение к распоряжению Департа-
мента городского имущества города Москвы

Заместитель руководителя И.В. Пруса-
кова от  26 февраля 2019 года   №7266

Внесение изменений в приложение к рас-
поряжению от 29 августа 2017 г. № 27670

 Начальник Управления по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры Е.В. Лапковская

Сообщение о планируемом изъятии нежи-
лых помещений на территории в многоквартир-
ных домах для государственных нужд города 
Москвы в целях реализации Программы рено-
вации жилищного фонда в субъекте Россий-
ской Федерации – городе федерального зна-
чения Москве на территории Западного адми-
нистративного округа города Москвы в районе 
Фили-Давыдково.

Цель изъятия – реализация Программы рено-
вации жилищного фонда в субъекте Российской 
Федерации – городе федерального значения 
Москве.

Изъятие и предоставление компенсации за 
изымаемые нежилые помещения будут происхо-
дить в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьями 279 и 281 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 7.4 
Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. 
№ 4802-1 «О статусе столицы Российской Феде-
рации», постановлениями Правительства Москвы             
от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении 
Положения о Департаменте городского имущества 
города Москвы», от 23 декабря 2015 г. № 941-ПП               
«Об утверждении порядков взаимодействия орга-
нов исполнительной власти города Москвы, а также 

организаций при осуществлении мероприятий, 
направленных на обеспечение освобождения тер-
риторий города Москвы и признании утратившими 
силу правовых актов города Москвы»,                             от 
01 августа 2017 г. № 497-ПП «О программе ренова-
ции жилищного фонда в городе Москве».

Перечень кадастровых номеров нежилых поме-
щений, подлежащих изъятию, и их адреса прила-
гаются.

Заинтересованные лица могут получить инфор-
мацию о предполагаемом изъятии нежилых поме-
щений для государственных нужд по тел. 8-495-
957-75-00, доб. 55-264.

Правообладатели подлежащих изъятию объ-
ектов недвижимого имущества, права которых 
не зарегистрированы, могут подать заявления об 
учете прав на объекты недвижимого имущества 
с приложением копий документов, подтвержда-
ющих права на указанные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления могут быть направ-
лены заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии в Департамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руководителя Пру-
сакову Наталию Васильевну по адресу: 125993, 
Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 21, стр. 1.

 I. Адрес местоположения нежилых помещений
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ГЕРМАН ИВАНОВ
А вы уже сходили на ганд-
бол? Газета «На Западе 
Москвы» подводит итоги 
конкурса «Мяч в твоих 
руках», участники которого 
смогли бесплатно посетить 
два домашних матча ГК 
«Спартак» во Дворце спорта 
в Крылатском. 

Отметим, что красно-белые 
не подвели своих болельщиков, 
выиграв обе встречи, и органи-
зовали насыщенную развлека-
тельную программу. Но хватит 
разговоров, лучше послушаем 
наших победителей!

Валерий Авдеев: Уважаемая 
редакция, от всего сердца бла-
годарю вас за праздник, кото-
рый подарили мне, прислав 
билеты на гандбольные матчи 

любимой команды! Получил 
огромное удовольствие. Хочу 
поехать 9-го (марта. – Ред.) в 
Чехов поболеть за «Спартак». 
Спасибо, что не даёте скучать 
пенсионерам.

Андрей Примаков: Заме-
чательная атмосфера на три-

бунах и борьба на паркете. 
Больше всего была впечат-
лена моя дочка, которая впер-
вые увидела гандбол в прин-
ципе. Теперь она болельщик 

ГК «Спартак» и планирует посе-
щать все его матчи!

Владимир Афонин: Был 
на матче 27 февраля. Хоте-
лось посмотреть новый ста-
дион, внутри которого я не был. 
Мероприятие меня поразило, 
я даже не ожидал. Встречают 
ряженые персонажи, среди 
которых выделяется главный 
болельщик Спартак. Для детей 
устраивают конкурсы, взрос-
лые могут поиграть в настоль-
ный теннис. Выступала рок-
группа, репетировали кричалки 
болельщиков. В напряжённой 
борьбе «Спартак» победил – 
28:25. А я – болельщик «Спар-
така». Так что поход на матч мне 
очень понравился! Спасибо за 
викторину! Мог бы при случае 
сходить ещё.

P. S. 
Благодарим наших читателей 

за участие! До новых встреч во 
Дворце спорта в Крылатском!

СПОРТ НА ЗАПАДЕ

Бег, прыжки 
и отжимания 
Школы и колледжи Запад-
ного округа приглашают 
учеников и всех желающих 
жителей в марте сдать нор-
мативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Для проверки физической 
подготовки в округах столицы 
пройдёт более 90 меропри-
ятий. Можно будет пройти 
тестовые испытания по челноч-
ному бегу, прыжкам в длину, 
подтягиваниям и отжиманиям, 
метанию мяча и другие. Уча-
ствовать смогут все желающие 
жители города старше шести 
лет, прошедшие регистрацию 
на сайте выбранной школы или 
колледжа. Узнать о регистра-
ции можно на сайте Центра 
патриотического воспитания 
и школьного спорта Москвы в 
разделе «ВФСК ГТО». Участ-
ники должны иметь при себе 
уникальный идентификаци-
онный номер, полученный на 
сайте ГТО, медицинскую 
справку-допуск и паспорт. 
Итоги выполнения нормативов 
подведёт судейская коллегия, 
а данные по всем испытаниям 
зафиксируют в личном каби-
нете. Там же можно проверить, 
какой знак ГТО вы заслужили.

АЛЕКСЕЙ ЛЫМАРЕВ
Турнир был посвящён  
XXIX Всемирной зимней 
универсиаде, торжествен-
ное открытие которой 
состоялось 2 марта в Крас-
ноярске.

В первый день соревнований 
спортсмены боролись за лич-
ное первенство по шахматам и 
настольному теннису. Второй 
день чемпионата выдался осо-
бенно ярким, ведь футбольные 
команды после выхода из групп 
боролись за призовые места. 

Участникам удалось проявить 
себя, показать своё мастер-
ство и хороший уровень игры. 
Профессионалы сражались с 
любителями, но это был хоро-
ший эксперимент: спортс- 
мены оттачивали подобным 
образом свои навыки, а люби-
тели получили хороший опыт. 
Мнением поделился студент 
3-го курса Института отрасле-
вого менеджмента РАНХиГС, 
игрок футбольной команды 
«Прайд» Антон Картыков: 
«Чемпионат предоставил воз-
можность совершенно сво-

бодно создать команду, при-
нять участие мог каждый, 
поэтому мероприятий такого 
формата должно быть как 
можно больше. Когда соби-
раешь команду с нуля и выхо-
дишь на поле без тренировок, 
несыгранным составом, то 
не избежать игровых трудно-
стей. Но мы восприняли это 
как интересный вызов. Нашей 
команде удалось взять 3-е 
место в мини-футбольном 
турнире, уступили мы только 
команде, состоящей из игро-
ков сборной академии». 

В Президентской академии прошёл чемпионат 
Ассоциации студенческих спортивных клубов России 

ЕДИНОБОРСТВО

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТУРНИР

ГТО

Как «прайд» 
за бронзу боролся 

«Это была хорошая, 
зажигательная игра»! – 
поделился 9-летний Олег 
Нестеров. Мальчик болеет за 
«Спартак» и сам занимается 
гандболом в столичной 
спортивной школе.

В атаке Илья Рябов. Матчи с 
«Невой» – всегда проверка на 
прочность.

Николай Сорокин отразил почти половину 
бросков соперников из Питера.

Спасибо, что
не даёте скучать!

КОНКУРС

Игры 
кочевников
Студент РТУ МИРЭА Джа-
малутин Омаров стал 
призёром чемпионата 
России по казах курес – 
2019 (казахская нацио-
нальная борьба).

После чемпионата Джама-
лутин поделился своими впе-
чатлениями: «Самый тяжёлый 
период в подготовке к сорев-
нованиям – это весогонка. За 
последние четыре дня подго-
товки я согнал 6 килограммов, 
мне было очень обидно прои-
грывать, отдав этому столько 
сил. Главное – быть морально 
и психологически готовым к 
схваткам. Как бы ты ни был 
готов физически, без уверен-
ности в победе нельзя её одер-
жать. Я был уверен в победе, но 
в финале по привычке провёл 
приём из своего вида спорта 
(греко-римской борьбы), что 
и сделало меня серебряным 
призёром. Конечно, сильно 
расстроился из-за этого, но 
нужно это принять. Без прои-
грышей невозможно прочув-
ствовать вкус победы, и так не 
только в спорте. И, конечно, 
мне было приятно погрузиться 
в казахскую культуру».

Фото с болельщиками – неизменная традиция. 
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ПОБЕЖДАЕМ ДОБРОМ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

ПРИТЧА

КАЛЕЙДОСКОП

ГИНТАС ВИТКУС
В столичной школе № 1448 на 
Мичуринском проспекте откры-
лась выставка «Дети рисуют мир, 
или Защитите нас от нацизма и 
международного терроризма». 
Экспозиция проходит в рамках 
международного проекта «Тер-
роризм – угроза цивилизации». 
Проект реализуется при под-
держке правительства Москвы.  

Представленные в экспозиции 
рисунки созданы детьми, не имею-
щими художественной подготовки. 
Организаторы оценивали рисунки по 
иным критериям – передача искрен-
них переживаний детей, познавших 
на собственном опыте, что такое 
война и терроризм. Каждый рисунок 
призывает к миру, рассказывает о 
том, что зло можно победить только 
добром. 

Выставка не единственное запла-
нированное мероприятие проекта. 
Впереди – сбор рисунков учени-
ков московских школ в рамках дви-

жения «Дети мира – детям войны». 
Наиболее активные начинающие 
художники примут участие в ежегод-
ном первомайском параде-шествии 
«Дети мира за мир». 

К работе над проектом постепенно 
присоединяются и зарубежные госу-

дарства, в годы Второй мировой 
войны или в наши дни пострадавшие 
от фашизма и международного тер-
роризма. Свои заявки на участие в 
проекте подали общественные орга-
низации Италии, Германии, Бельгии, 
Словакии, Чехии, Австрии, Сербии, 

Ирландии, Сирии, Палестины, Афга-
нистана, Ливии и Ирака.  В ряде ука-
занных стран уже состоялись подоб-
ные выставки. На сегодняшний день 
собрано около 3 тыс. детских рисун-
ков, и коллекция постоянно попол-
няется.

Отступай, 
прикрываясь 
зонтом
Жителям столицы посовето-
вали держаться подальше от 
гнездящихся ворон. Таким 
предостережением с агент-
ством «Москва» поделился 
руководитель проекта «Орни-
тарий» в парке «Сокольники» 
Вадим Мишин.

По его словам, весной и ран-
ним летом эти птицы особенно 
агрессивны, так как пыта-
ются уберечь своих птенцов. 
«Они нападают, защищая своё 
потомство, особенно когда 

у них появляются слётки (моло-
дые птицы, которые только 
начинают вылетать из гнезда. – 
Ред.)», – пояснил орнито-
лог. Он добавил, что лучше 
не вступать с пернатыми в кон-
фликт, а отступить. «Бывает, 
что вороны выбирают себе одну 
жертву в доме, и, когда человек 
выходит, на него сразу нападает 
вся стая. Для защиты в таких 
случаях мы рекомендуем посто-
янно носить с собой зонты», – 
пояснил Вадим Мишин. Специ-
алист также отметил, что про-
сто избегать ворон в столице 
не представляется возможным, 
так как они постоянно живут 
рядом с людьми.

Красная площадь
Отец взял с собой малень-

кого сына посмотреть Кремль 
и Красную площадь. Они всё 
осмотрели и вечером, уста-
лые, вернулись домой.

Мать спросила малыша:
– Ну как, сынок, понравился 

тебе Кремль?
– Понравился.
– А Красная площадь?
– И Красная площадь.
– А ты можешь мне расска-

зать, что ты чувствовал?
– Конечно! – ответил маль-

чик. – Я всё время чувствовал 
папину руку, потому что боялся 
потеряться.

«Иисус, видя, что он разумно 
отвечал, сказал ему: недалеко 
ты от Царствия Божия».

НА ЗЛОБУ ДНЯ

– Дорогая!!! Что тебе 
подарить на 8 марта?

– Ой, ну я даже не 
знаю…

– Тогда я даю тебе 
ещё один год на 
размышления.

***
Милый, подари 

мне на 8 марта что-
нибудь такое, чтобы я 
могла сказать: «Вау, 

«Лексус!»

ФОТОИСТОРИЯ

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Вы помните 
Москву такой?

Дорогомилово, Кутузовский проспект. Марлен 
Дитрих у гостиницы «Украина». 1964 год. 
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Я раскрашивал землю как мог

Рецепт овсянки 
с какао и бананом  
Анна СЛАВИНА, актриса

Я слежу за своей фигурой, но люблю 
вкусно и при этом просто поесть. Пред-
лагаю рецепт вкуснейшей овсянки с 
какао и бананом. Берём овсяные хло-
пья (90 г), засыпаем какао (3–5 г). Зали-
ваем молоком (200 г) и добавляем воды 

(150 г). Добавляем мелко нарезанный банан (50 г). 
И всё это варим на умеренном огне или в мульти-
варке 15–20 минут. В самом конце добавляем 1 ст. 
л. мёда (25 г) и посыпаем грецкими орехами (20 г). 
Вкусная, полезная и без вреда фигуре каша 
готова. Рецепт рассчитан на две порции. 


