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ТВОРЦЫ ПОБЕДЫ
26 апреля в Центральном 
музее Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе  
откроется  новая художественная 
экспозиция  «Творцы Победы». 
Она  приурочена к 72-й 
годовщине Великой Победы. Ее 
основу составляют предметы 
из  фондовых коллекций  музея. 

Н а живописных полотнах Кон-
стантина Антонова, Алек-

сандра Шилова, Виктора Саф-
ронова, скульптурных портре-
тах Ивана Першудчева и других 
представлены герои Отечества, 
ковавшие нашу общую Победу. В 
материалах  экспозиции просле-
живаются судьбы  маршалов и 

рядовых – людей, со славой про-
шедших всю войну, тех, кто погиб 
в самые первые ее дни; умудрен-
ных боевым опытом полковод-
цев и вчерашних школьников, 

тех, о ком помнят только их род-
ные.  Без их отваги и мужества  не 
настал бы День Великой Победы. 
Это представители самых раз-
ных воинских  специальностей 
и профессий – пехотинцы и лет-
чики, пограничники и моряки, 
саперы и медики, партизаны 
и те, кто самоотверженно тру-
дился в тылу. Многие экспонаты 
посвящены легендарным героям 
минувшей войны – Зое Космоде-
мьянской, Александру Чекалину, 
Алексею Маресьеву, Льву Дова-
тору, Ивану Кожедубу,  Мели-
тону Кантарии, Михаилу Егорову 
и другим. Посетители выставки 
смогут узнать  о беспримерном 
подвиге   тружеников  тыла и  
добровольцев-ополченцев.

Столичный градоначальник и Предстоятель Русской Православной Церкви поздравили 
москвичей  со Светлым Воскресением Христовым и пригласили всех желающих  на 
праздничные городские мероприятия, которые продлятся  до 23 апреля.  А уже 28 апреля 
в столице стартует  «Московская весна».  «Изюминкой» этого года, по мнению мэра, 
станет международный фестиваль пения.

«ОПРАВА» ДЛЯ РЕКИ 
Москву-реку украсят 
26 новых причалов, 
а вдоль набережных 
будет проложено 
210 километров 
велосипедных 
дорожек. У Воробьевых 
гор планируется 
благоустроить площадь 
с историческими 
фонтанами и клумбами, 
а также комплексно 
реконструировать 
Андреевскую и 
Воробьевскую 
набережные.

К ак пояснила журна-
листам председатель 

Москомархитектуры Юли-
ана Княжевская, работы 
по созданию причалов 
и велодорожек станут 
частью проекта по раз-

витию Москвы-реки. Реа-
лизация проекта предпо-
лагает благоустройство 
территорий площадью 
около 11 тысяч гектаров 
по соседству с главной 
водной артерией города. 
Работы пройдут в Тушине 
и Нижних Мневниках, 
на территории бывшей 
промзоны ЗИЛ и Симо-
новской набережной. 
Одним из приоритетных 
направлений проекта ста-
нет транспортная инфра-
структура, включая соз-
дание причалов и вело-
дорожек, реконструкцию 
двух уже существующих 
и строительство 12 новых 
пешеходных мостов. 

ТЕРРИТОРИЯ 
ТВОРЧЕСТВА 
С субботы на воскресенье 
в столице пройдет шестая 
«Библионочь». В этом 
году темой акции станет 
«Новое прочтение», в 
том числе и классики. 
Организаторы предложат 
посмотреть на мир и 
творчество с помощью 
современных технологий, 
а также оценить их 
влияние на развитие   
учреждений культуры.

Г лавной площадкой  
праздника книги ста-

нет Триумфальная пло-
щадь. Территория  возле 
памятника Владимиру 
Маяковскому превра-
тится в арт-пространство 
с поэтическими чтениями, 
мастер-классами и спек-
таклями.
Гости отправятся в путе-
шествие сквозь время: 
услышат произведения 
корифеев Серебряного 
века, узнают о творче-

стве поэтов-шестидесят-
ников – вспомнят Евге-
ния Евтушенко, а также 
получат уникальную воз-
можность встретиться с 
писателями-современни-
ками, авторами креатив-
ных проектов: Анатолием 
Белым, Павлом Санаевым 
и Александром Кабако-
вым.
Традиционно в акции 
примут участие актеры 
«Мастерской Петра 
Фоменко», они прочитают 
киносценарий «Мертвых 
душ». 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
со  Светланой ИРХИНОЙ

Стр.5  86% ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ 
ПОЗИТИВНО ОТНОСЯТСЯ К ПРЕОБРАЖЕНИЮ 
ГОРОДА И ВЫСТУПАЮТ В ПОДДЕРЖКУ 
ПРОГРАММЫ «МОЯ УЛИЦА».ТАКОВЫ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА МОСКВИЧЕЙ, 
ПРОВЕДЕННОГО ФОНДОМ   «ЦЕНТР 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ».

Стр. 4 ДЕПУТАТЫ 
МОСГОРДУМЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
О РЕНОВАЦИИ ЖИЛФОНДА СТОЛИЦЫ 
С УЧЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР  ГАЗЕТЫ «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ» ВЫЙДЕТ В СВЕТ 12 МАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ 
25 апреля  редакция газеты «На Западе Москвы» про-
водит прямую линию с начальником управления соци-
альной защиты населения Западного округа  Светланой  
Ирхиной.
Вы можете задать вопросы о пособиях, льготах, ком-
пенсациях,  единовременной материальной  помощи, 
электронных социальных сертификатах,  о путевках на 
санаторно-курортное лечение, о реабилитации инва-
лидов и об обеспечении их техническими средствами, 
словом, обо всем, что относится к социальной сфере.
Светлана Леонидовна   готова  к общению  с вами 25 
апреля    с 11 до 12 часов по телефону: 8-499-149-98-84.

На Западе Москвы
ЗВУКИ ВЕСНЫ
Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл посетили площадку фестиваля 
«Пасхальный дар» на площади Революции Стр. 13

Стр. 16

Лариса Лужина:
ВСЮ БЛОКАДУ 
МЫ ПРОЖИЛИ 
В ЛЕНИНГРАДЕ  

Стр. 15

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ
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ПУЛЬС СТОЛИЦЫ
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В первый рейс метропоезд 
с вагонами нового 
поколения отправил мэр 
Москвы.  Поезд-тезка 
столицы будет перевозить 
пассажиров на Таганско-
Краснопресненской 
линии.

«С
егодня большое собы-
тие в московском 
метро и российском 

транспортном машинострое-
нии: на линию выходит самый 
лучший в мире метропоезд, 
лучший по целому ряду сово-
купных характеристик: и тех-
нологических, и комфорта для 
пассажиров. Я уже не говорю о 
стоимости. Он в полтора раза 
дешевле международных ана-
логов», – отметил Сергей Собя-
нин.
Поезда 765-й серии спо-
собны вместить более двух 
тысяч человек. Для удоб-
ства пассажиров увеличена 
ширина дверных проемов и 
организован сквозной про-
ход между вагонами по всему 
поезду. Количество поручней 
увеличено на 30%, добав-
лены специальные места для 
инвалидных колясок. Отличи-
тельной особенностью ваго-
нов 765-й серии является 

тихий и плавный ход. Также 
в поезде «Москва» представ-
лена обновленная система 
информирования пассажи-

ров, интерактивные схемы 
линий метрополитена и 
USB-розетки для зарядки 
гаджетов.

СКРИПКИ В НЕБЕ
На крыше Московского планетария с июня 
зазвучат арфы, виолончели, скрипки и флейты: 
летние концерты.

Столичные полицейские 
организуют 
дополнительные 
мероприятия, чтобы 
пресечь незаконные 
гонки на автомобилях 
и мотоциклах в районе 
Воробьевых гор.  

О б этом сообщила офици-
альный представитель МВД 

Ирина Волк. Такое решение 
правоохранительные органы 
приняли из-за того, что в поли-
цию стало поступать множество 
жалоб на неудобства, которые 
доставляют участники дорож-
ного движения. 
– Московская полиция отмечает 
увеличение количества обра-
щений, как в письменном виде, 
так и на службу «02», от граж-
дан, проживающих в районе 
Воробьевых гор, с жалобами 
на неудобства, причиняемые 
участниками дорожного дви-
жения, нарушения обществен-
ного порядка и высокий уровень 
шума, – рассказала Ирина Волк. 

В 2017 году День города 
Москва отпразднует в суб-

боту, 9 сентября. Об этом 
сообщил мэр Сергей Собя-
нин на своей странице в соц-
сети «Вконтакте».

Сергей СОБЯНИН
Праздновать #Деньго-
рода в этом году будем  
9 сентября. Дата круглая – 
870 лет. Уже начинаем 
готовиться.

ГОНКАМ – 
КРАСНЫЙ

ГОСЭКЗАМЕН ПО ТОРМОЗАМ!КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

С 1 мая интервалы 
движения между 
поездами на Московском 
центральном кольце 
(МЦК) должны 
сократиться с шести до 
пяти минут, сообщил 
Сергей Собянин, отвечая 
на вопросы москвичей в 
прямом эфире на 
телеканале «ТВ Центр».

« Э то существенное, почти 
на 20%, увеличение 

провозной способности», – 
заявил мэр. Чтобы МЦК могло 
перевозить больше пассажи-
ров, предлагается  изменить 
конфигурацию вагонов и 
расстановку в них 
кресел. Планиру-
ется также стро-
ить новые выходы 
и интегрировать 
кольцо с приго-
родными поез-
дами. «Никто не 
ожидал, что коли-
чество пассажи-
ров будет так дина-
мично расти. Пред-
полагалось года 
через два-три их 
число достигнет 
400 тысяч. Оно уже 
сегодня приближа-
ется к этой цифре. 

Некоторые перегоны перегру-
жены, поэтому мы с «Россий-
скими железными дорогами» 
активно работаем над тем, 
чтобы увеличить провозную 
способность МЦК», – отметил 
градоначальник.
По его словам, Московское 
центральное кольцо помогло 
разгрузить некоторые ветки 
подземки, а для жителей 
ряда районов оно стало пол-
ноценным метрополитеном. 
«Сегодня уже можно точно 
сказать, что МЦК – проект, 
который удался», – подчер-
кнул Сергей Собянин.

ДЕНЬ ГОРОДА

МЦК НАБИРАЕТ 
СКОРОСТЬ

ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ 
БЛЕСНУТЬ 
УМОМ
Москва усилит меры 
безопасности на время 
проведения ЕГЭ на всех 
пунктах сдачи. Об этом 
сообщил руководитель 
Департамента образования 
Исаак Калина. 

Э кзамен будет проводиться 
в 306 школах и еще двух 

больницах, в которых некоторые 
сдающие находятся на лечении. 
Сдавать экзамен будут около 86 
тысяч учеников. Около 54,5 тыс. 
являются выпускниками 2017 
года. Девять тысяч — выпуск-
ники прошлых лет. Более 20 тыс. 
школьников — 10-классники, 
планирующие сдать базовый 
предмет сразу после заверше-
ния его курса в школе.  
Также Калина сказал, что 
в городе больше нет проблем 
в возможной утечкой инфор-
мации с заданиями. Все мате-
риалы доставят прямо в пункты 
приема в школах, и учителям 
не придется самостоятельно 
нести их к дверям.
Видеокамеры проведут прямо 
в штаб по контролю за ходом 
ЕГЭ. Наблюдателям не при-
дется заходить в аудиторию, где 
пишут экзамен и отвлекать сда-
ющих. 
По словам мэра Москвы Сергея 
Собянина, столица готова к про-
ведению экзаменов. Об этом 
он сказал после обсуждения 
данной темы на заседании пре-
зидиума правительства Москвы.

ЧЕРНАЯ БЫЛЬ
Памятная акция «Свечи 
немеркнущий огонь» и 
шествие «Заслонившие 
собой», посвященные 31-й 
годовщине катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, 
пройдут 23 апреля в Парке 
Победы на Поклонной горе.

К олонна участников акции 
прошествует к закладному 

камню будущего Монумента 
погибшим участникам ликвида-
ции последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.  Здесь, 
у закладного камня, затеплятся 
свечи... Ожидается, что в памят-
ной акции и шествии примут 
участие до тысячи человек. 
Сбор участников в воскресе-
нье, 23 апреля, состоится около 
станции метро «Парк Победы» с 
17 до 18 часов. 
А в среду, 26 апреля – в этот 
день в 1986 году и случилась 
трагедия – в 11.45 у закладного 
камня будущему монументу 
состоится мемориально-тор-
жественная церемония, посвя-
щенная памяти тех, кто отдал 
свои жизни и здоровье ради 
того, чтобы защитить людей 
от воздействия и дальнейшего 
распространения радиации. 
Участники встречи – около 300 
ветеранов-ликвидаторов – 
возложат цветы к закладному 
камню. Слово возьмут почет-
ные гости церемонии, принял 
приглашение к участию  и воен-
ный оркестр.

ЮБИЛЕЙ 
ОТМЕТИМ 
В СЕНТЯБРЕ

ТИХИЙ, ПЛАВНЫЙ – 
ЛУЧШИЙ В столичном метро началась 

эксплуатация вагонов нового 
поколения «Москва»

Наименование «Москва» 
было дано вагонам по итогам 
голосования в системе «Активный 
гражданин»



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы 3
№16/455 21 – 27 апреля  2017

НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

 Корреспонденты нашей 
газеты  побывали на 
четырех площадках 
диалога: в Дорогомилове, 
Крылатском, Проспекте 
Вернадского и Тропарево-
Никулино.  Участники  
встреч обсуждали   
подготовку к майским 
праздникам, весенне-
летнее благоустройство 
и, конечно, программу 
реновации ветхого жилья. 
 

Д ля района Проспект Вер-
надского тема эта стала 
ключевой, на вопросы 

собравшихся в зале управы 
ответили  первый заместитель 
префекта округа Виктор Кли-
менко, глава управы района 
Иван Малышев и  глава муни-
ципального округа Проспект 
Вернадского Александр Сухо-
руков.
Сегодня в районе Проспект 
Вернадского остается сне-
сти по первой программе вол-
нового переселения    шесть 
домов. И 58 домов ранее нес-
носимых серий  могут войти в 
новую программу реновации.  
Естественно, все  ветхие дома, 
жильцы которых проголосуют 
за переселение, одновре-
менно расселить невозможно, 
программа, по словам главы 
управы Ивана Малышева, рас-
считана на долгие годы. В пер-
вую очередь под ковш экскава-
тора попадут  аварийные  пяти-
этажки и дома, расположенные 
в зоне строительства Третьего 
пересадочного контура метро. 

Решение о постановке  дома в 
программу, подчеркивалось, 
будет приниматься на осно-
вании  мнения  большинства  
жителей  и  по результатам 
оценки состояния данного объ-
екта  экспертной комиссией.  
По словам первого замести-
теля префекта округа Вик-

тора Клименко, 
город сегодня 
не только строит 
новое жилье для 
переселения, но сразу 
создает всю необходимую 
инфраструктуру для жизни 
людей: социальные объекты, 
дороги, парковки. Дома для 

переселения  возводятся  из 
экоматериалов, по новым тех-
нологиям и стандартам, общая 
площадь  квартир, предлагае-
мых новоселам, больше , чем в 
сносимых пятиэтажках.   
Что касается  второго блока 
вопросов, о весенне-летнем 
благоустройстве, то сделано 
в этом направлении   немало. 
Так, в  Крылатском  уже приве-
дены в порядок 43 гектара газо-
нов, идет высадка деревьев и 
кустарников, в данный момент 

удалось укоренить 7 лип, 3 
клена и 20 вишен.  

В Тропарево-Никулино  
проведена первая 
помывка улиц после 
зимы, приведены 
в порядок фасады 
зданий и цоколь-
ные этажи. Начались 

работы по ремонту 
детских и спортивных 

площадок, установке 
игровых модулей и трена-

жеров. В рамках программы 
«Миллион деревьев»  плани-
руется высадить 50  саженцев. 
А  90 подъездов района будут 
в этом году капитально отре-
монтированы. Не остались в 
стороне от сезонного благо-
устройства и жители района 
Проспект Вернадского, они 
ударно поработали на первом 
общегородском субботнике, 
приведя в порядок террито-
рию Кравченковских прудов 
и 29 апреля собираются про-
должить очистку зеленых зон 
возле водоемов.

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ НАШ ОБЩИЙ ДОМ

 Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Кирилл Журавок, Татьяна Харина, Ариадна Анашкина.

Как только 
среднесуточная 

температура 
воздуха достигнет 

10 градусов, 
на московских 

дорогах 
начнутся работы 
по обновлению 

разметки

БАННЫЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ УЛИЦЫ 
М осковские улицы планиру-

ется промыть специальным 
шампунем в ближайшие выход-
ные, 22–23 апреля. «Было уже про-
ведено две промывки улиц с помо-
щью шампуня после зимнего 
периода. Всего по плану до 9 мая 
должны быть проведены четыре 
промывки», – рассказал глава объ-
единения административно-тех-
нических инспекций столицы Дми-
трий Семенов. 

ЗЕБРЫ ЛЯГУТ 
ПО ДИАГОНАЛИ 
Летом в Москве появятся 
19 новых диагональных 
«зебр» на перекрестках. 
Такие пешеходные 
переходы избавят горожан 
от необходимости стоять 
на светофоре дважды.

Н а западе Москвы диаго-
нальные зебры появятся 

на перекрестках улиц Покрыш-
кина и  Академика Анохина, 
Барклая и  Большой Филев-
ской, Кастанаевской и  Пивчен-
кова, а также между улицами  
Пржевальского и  Большой 
Очаковской.

САМОКАТ ДЛЯ  
МАУГЛИ 
В Парке Победы 
состоялось  торжественное 
открытие веревочного 
парка. Гостям 
мероприятия показали  
спортивно-цирковое шоу с 
элементами гимнастики и 
акробатики от коллектива 
Color People. 

Д ля юных гостей работал 
аквагример, перевопло-

щавший  детей в их любимых 
животных.  Но самым интерес-
ным были конкурсы, победи-
тели которых получили в пода-
рок самокаты. 
Высота веревочного парка 
составляет 9 метров, комплекс 
включает 60 препятствий и раз-
делен на три уровня в зависи-
мости от сложности маршру-
тов, подходящих для разных 
возрастов. Главная его особен-
ность в Парке Победы –  непре-
рывная роликовая система 
страховки. 

ДЕТСКИЙ МИР ДЕНЬ АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ РОССИИ 

НА УЛИЦАХ ГОРОДА

18 апреля, в день победы русских воинов 
в Ледовом побоище на Чудском озере 
в 1242 г., на Поклонной горе кадеты встали 
в почетный караул.

НА ПРИЕМЕ 
У ПРОКУРОРА
Прокурор Западного 
административного округа 
Григорий Радионов провел 
выездной личный прием 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья в 
филиале «Филевский парк» 
ТЦСО «Можайский».

С прокурором Радионовым 
в этот день успели пооб-

щаться и найти пути реше-
ния своих проблем семеро 
жителей нашего округа. Их 
вопросы касались жилищного, 
пенсионного законодатель-
ства, а также правовых актов 
об исполнительном произ-
водстве. По результатам лич-
ного приема Григорием Ради-
оновым были даны устные 
разъяснения действующего 
законодательства, а также – 
рекомендации, куда и в каком 
порядке гражданам следует 
обращаться, если они считают 
свои права нарушенными.

КОМПЕТЕНТНО

Жители запада Москвы встретились
с главами управ своих районов

ПИКНИК У ОБОЧИНЫ
В майские праздники в 
столице пройдут рейды 
против незаконного 
разведения костров. В них 
примут участие депутаты 
Мосгордумы, молодые 
парламентарии и участники 
экологических движений 
столицы. Они напомнят, чем 
чревато разведение костров 
на лужайках и оставление 
мусора в зеленых зонах.

УЗЕЛ РАЗГРУЗИТ 
ПРОСПЕКТ

Градостроительно-земельная 
комиссия Москвы одобрила 
проект планировки территории 
транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Мичуринский 
проспект», в состав которого  
войдет жилая и коммерческая 
недвижимость. 

Т ерритория проекта плани-
ровки составляет 5,5 га, тер-

ритория ТПУ – 4,3 га. Общая пло-
щадь проектируемых объектов 
капитального строительства ТПУ 
«Мичуринский проспект» соста-
вит 103  410 кв.м.
ТПУ включает в себя две стан-
ции метрополитена и подзем-
ный пешеходный переход. В 
коммерческой части ТПУ инве-
стор намерен построить 84 970 
кв.м недвижимости, из которых 
53 080 кв.м составит жилье, 16 
960 кв. м – торговые помещения. 
Кроме того, в состав коммерче-
ской части войдет паркинг пло-
щадью 14 930 кв. м на 426 маши-
номест.
«Реализация проекта по строи- 
тельству ТПУ «Мичуринский 
проспект» позволит разгру-
зить одноименную магистраль 
и даст возможность гражданам 
осуществлять пересадку между 
метро и наземным пассажир-
ским транспортом», – рассказал  
председатель Москомстройин-
веста, ответственный секретарь 
ГЗК Константин Тимофеев. 
Проект планировки ТПУ «Мичу-
ринский проспект» будет рас-
смотрен на публичных слуша-
ниях.

29 апреля  жители 
Крылатского приведут в 
порядок  Серебряноборское 
лесничество, активисты  
Проспекта Вернадского 
очистят зеленую зону  
за 31-ой больницей

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

В КРЫЛАТСКОМ 

ВСТРЕТЯТ 

НА ПЛОЩАДИ  

ЗАЩИТНИКОВ 

НЕБА И ОТМЕТЯТ 

ТРАДИЦИОННЫМ 

АТЛЕТИЧЕСКИМ 

ПРОБЕГОМ
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ТАКТИКА РЕШЕНИЯ

ПРЯМОЙ ЭФИР

Алёна СВЕТЛОВА
Программу реновации 
поддержали все фракции 
Мосгордумы, в том числе и 
оппозиционеры, включая 
КПРФ. Депутаты дали 
положительный отзыв на 
федеральный законопроект 
«О внесении изменений 
в закон РФ «О статусе 
столицы РФ» и отдельные 
законодательные акты 
РФ в части установления 
особенностей реновации 
жилищного фонда в столице  
РФ». Соответствующее 
постановление принято 
на заседании столичного 
парламента.

П
роект постановления 
представил председатель 
комиссии Мосгордумы по 

городскому хозяйству и жилищ-
ной политике Степан Орлов: «На 
наших глазах может измениться 
весь облик города, жизнь сотен 
тысяч москвичей. До заверше-
ния реализации первой про-
граммы по сносу пятиэтажек 
осталось несколько десятков 
домов. Эта программа пользо-
валась поддержкой москвичей, 
но все понимали, что остав-
шиеся пятиэтажки так назы-
ваемых «несносимых» серий с 
годами лучше не становятся. 
Их судьбу обсуждали на многих 
площадках, теперь пришла пора 
заняться и ими». Как было отме-
чено, законопроект направ-
лен на создание при реализа-
ции проекта реновации пяти-
этажного жилищного фонда 

в Москве прозрачных правил, 
обеспечение жилищных прав 
граждан при их переселении, 
максимальное сокращение сро-
ков нового строительства. 
Степан Орлов подчеркнул, что 
по предложению партии «Еди-
ная Россия» в отзыв на феде-
ральный законопроект включен 
ряд поправок. Суть их такова. 
Во-первых, законопроект пред-
лагается дополнить нормой о 
том, что новые квартиры, пре-
доставляемые москвичам по 
программе реновации, должны 
быть с ремонтом «под ключ». 
Среди жителей домов, которые 

могут попасть в городскую про-
грамму реновации – достаточ-
ное количество малоимущих 
или малообеспеченных граж-
дан, которые не смогут себе 
немедленно позволить достой-
ную отделку  нового жилья. То же 
касается и пенсионеров. «Люди 
спрашивают, переживают: как 
быть, если новое жилье будет 
еще не подготовлено к прожива-
нию, а в него нужно будет сразу 
заселяться», – подтверждает 
зампред Мосгордумы Андрей 
Метельский. 
Во-вторых, планируется зако-
нодательно закрепить возмож-

ность владельцам  жилья по 
социальному найму самостоя-
тельно выбирать: оформить ли 
им новую квартиру бесплатно в 
собственность, либо остаться 
жить в новом жилье на прежних 
условиях.
И еще одна важная поправка 
касается интересов малого 
бизнеса. Не секрет, что на 
первых этажах многих домов 
в столице сегодня работают 
малые предприятия: неболь-
шие магазинчики, парикмахер-
ские, мастерские и т.п. Вопрос 
с предпринимателями в нежи-
лых помещениях предлагается 
решать в пользу бизнеса, пре-
доставлять либо денежную ком-
пенсацию на рыночных усло-
виях, либо равнозначное поме-
щение для ведения бизнеса.
 По инициативе фракции КПРФ 
в отзыв на проект федерального 
закона включен пункт о необ-
ходимости уточнения порядка 
урегулирования вопросов, свя-
занных с сохранением условий 
договоров ипотеки, на основа-
нии которых граждане приоб-
рели помещения в сносимых 
домах. 

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Денис АМЕЛЬКИН
Новые квартиры в рамках 
программы по реновации 
москвичи начнут получать 
уже осенью этого года. Об 
этом на прошлой неделе 
заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин, отвечая 
на вопросы москвичей в 
прямом эфире телеканала 
«ТВ Центр». Столичный 
градоначальник также 
подробно рассказал о 
самой реновации, развеяв 
многочисленные слухи 
и сплетни, которыми 
обросла программа. 

С реди самых популярных 
вопросов, которые вол-

нуют сегодня москвичей, – 
это куда будут переселять 
жителей сносимых домов. В 
информационном простран-
стве последнее время курси-
рует много слухов о том, что 
преезжать придется чуть ли не 
за МКАД. На самом деле, как 
уже неоднократно заявляли 
столичные власти: новые квар-
тиры москвичи получат бук-
вально по соседству со своим 
прежним жильем. «Подавля-
ющее большинство, больше 
90%, переселяются в тот же 
район, в котором проживают. 
Лишь небольшая часть пере-
селяется в граничащие с этим 
районы», – заявил Сергей 
Собянин. 
Принципиально важно и то, 
что никакого принудитель-
ного переселения прово-
диться не будет. Участвовать 
в программе по реновации 
будут только те дома, жители 

которых за это 
п р о г о л о с у ю т . 
«Уже сегодня 
мы запускаем 
опросы граж-
дан, чтобы 

предварительно выявить 
желание, хотят они или не 
хотят включаться в эту про-
грамму», – отметил столич-
ный градоначальник. Впо-
следствии голосования будут 
запущены также на портале 
«Активный гражданин». Свое 
мнение о переселении люди 
смогут высказать и в МФЦ. 
Напомним, что будущая про-
грамма реновации также 
предполагает, что в новых 
квартирах, которые будут 
получать москвичи, количе-
ство комнат останется преж-
ним. По факту же, новое жилье 
окажется примерно на 20% 
просторнее. За счет нежи-
лых помещений. Современ-
ные стандарты предполагают 
более просторные коридоры, 
кухню, санузел.  
Позаботятся столичные вла-
сти и об очередниках. Им 
будет предоставлена возмож-
ность получить новые квар-
тиры по социальным нормам 
предоставления жилья. Те же 
жители, которые захотят улуч-
шить свои жилищные условия, 
также получат такую возмож-
ность. «Семьи, которые стоят 
в очереди на получение соци-
ального жилья, будут получать 

его по социальным нормам. 
Те, которые не стоят в оче-
реди, будут получать такую же 
жилплощадь, в которой они 
проживают. Но при этом мы 
будем стараться предоставить 
людям возможность доплатить 
и купить дополнительную жил-
площадь», – рассказал Сергей 
Собянин. 
Планируется, что всего по ито-
гам программы реновации 
новое, современное жилье 
получат 1,6 млн москвичей.
Сергей Собянин отметил также 
в прямом эфире, что первые 
новые квартиры москвичи нач-
нут получать уже осенью этого 
года: в сентябре-октябре. 
«Основные работы по сносу 
будут развернуты на севере, 
северо-востоке столицы. С 
точки зрения инвестицион-
ной привлекательности, это 
не самые «сладкие» районы, 
но именно там сегодня сосре-
доточены основные объемы 
пятиэтажек», – уточнил мэр. 
По его словам, сегодня в связи 
с новой программой ренова-
ции запущено много спекуля-
ций. Одна из самых расхожих –  
о том, что много жилья будет 
сноситься в центре города, где 
особенно дорогие земельные 
участки. «Все как раз наобо-
рот. – отметил мэр, – В центре 
практически ничего сноситься 
не будет. Это самая сложная 
территория, здесь снос будет 
по минимуму идти». 

РЕНОВАЦИЯ: ФРАКЦИИ ЕДИНЫ
Депутаты Мосгордумы поддержали проект федерального закона 
о реновации жилфонда столицы с учетом предложений городского 
отделения партии «Единая Россия» 

НОВЫЕ КВАРТИРЫ – 
УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

Район Адрес / кабинет Контактный 
телефон

Префектура ЗАО ул. Ивана Франко, д. 12, каб.102 8-499-149-61-84

Внуково ул. Спортивная, д. 3а, каб. 109  8-495-436-25-78

Дорогомилово ул. Студенческая, д.44/28, каб.19 8-499-249-97-86

Крылатское ул. Крылатские холмы, д. 27, корп. 1, 
каб.304 8-495-415-48-85

Кунцево ул. Академика Павлова, д. 42, корп. 
2, каб.1 8-499-140-34-38

Можайский ул. Кубинка, д. 3, стр. 5, каб.114 8-495-446-22-35

Ново-
Переделкино Боровское ш., д.33, каб.15 8-495-733-05-08

Очаково-
Матвеевское Большая Очаковская, д. 10, каб.108 8-495-437-94-23

Проспект 
Вернадского ул. Лобачевского, д.66А, каб.135 8-499-431-55-42

Раменки Мичуринский проспект, 31, корп. 5, 
каб.18

8-495-932-93-70 
8-495-932-93-80

Солнцево ул. Богданова д.50, каб.2 8-495-435-38-22

Тропарево-
Никулино Ленинский пр-т, 150, каб.3 8-495-433-66-70 

8-495-434-10-84

Филевский парк ул. Большая Филевская, д.13, каб.204 8-499-148-04-52

Фили-Давыдково ул. Кастанаевская, д.29, корп.2, каб.6 8-499-144-67-52

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 
подробностях программы по переселению 
из ветхого жилья  

ГДЕ ОТВЕТЯТ 
НА ВСЕ 
ВОПРОСЫ
Информационные 
центры программы 
реновации открылись 
в управах всех районов 
столицы в понедельник, 
17 апреля. 

Г лавная задача центров –  
помочь жителям пятиэ-

тажек сделать осознанный 
выбор о включении, либо 
невключении своих домов в 
программу реновации – пояс-
нили в Департаменте терри-
ториальных органов исполни-

тельной власти Москвы. Кон-
сультанты информационных 
центров расскажут о принци-
пах формирования предвари-
тельного перечня домов, кото-
рые могут войти в программу, 
деталях голосования жителей 
в «Активном гражданине» и в 
центрах «Мои документы», а 
также ответят на другие часто 
задаваемые вопросы.
Информационные комнаты 
работают шесть дней в неделю: 
с понедельника по пятницу с 
10.00 до 20.00 (обед с 14.00 
до 14.45), в субботу с 10.00 до 
14.00, в воскресенье выходной. 
Адреса и телефоны информа-
ционных комнат, открытых в 
префектуре и в управах районов 
ЗАО – в нашей таблице. 

Николай ГУБЕНКО,  
депутат 
Мосгордумы 
(КПРФ):
– Мэр и президент 
приняли решение о 

запуске этой программы. Для 
меня ключевым является пре-
доставление права жителям 
самим решать, сносить или 
нет их жилье. По-человече-
ски, я голосую за этот закон, 
потому что надеюсь, что 
нынешнее поколение москви-
чей будет жить в чистых, новых 
домах.

Татьяна 
БАТЫШЕВА, 
депутат 
Мосгордумы 
(«Единая Россия»):

– Огромное количество изби-
рателей обращается ко мне с 
данной проблемой. У людей 
горят глаза от радости, что 
когда-то они получат нор-
мальное жильё. Те ветхие 
пятиэтажки сейчас несовме-
стимы с понятием домов, в 
которых должны жить люди. 
Ни один москвич не будет 
переведён в другие места 
проживания без единого 
желания всех проживающих в 
этом доме.

Информационные комнаты в помещениях префектуры и управах 
районов ЗАО
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МОЯ УЛИЦА

Никита БРЕУС
Таковы результаты 
опроса москвичей на 
тему их отношения к 
масштабной программе 
благоустройства, о 
которых сообщил 
председатель 
правления фонда «Центр 
политических технологий» 
Борис Макаренко. 
Как подчеркивается, 
отношение к программе 
«Моя улица» тесно 
связано с тем, как люди 
относятся к деятельности 
правительства Москвы в 
целом: 81% москвичей, 
поддерживающих 
политику мэра Москвы, 
дали положительную 
оценку благоустройству. 

Игорь ГЕРАСИН
Весенняя высадка деревьев, 
кустарников и цветов 
началась на территории 
спортивного комплекса 
«Лужники». В апреле там 
разобьют розарий из 6,2 тыс. 
кустов роз сорта «леонардо 
да винчи». Цветущий розовый 
ковер появится вокруг 
восьми реконструированных 
фонтанов на центральной 
площади.

«Т аким образом, на терри-
тории «Лужников» будет 

собственный розовый сад. По 
количеству цветов его можно 
сравнить с Большим розарием 
парка «Сокольники» и розарием 
Главного ботанического сада 

им. Н.В. Цицина», – рас-
сказал главный архитек-
тор Москвы Сергей Куз-
нецов. 

Сорт роз «леонардо 
да винчи» отличается 
своей выносливостью 
к условиям городской 
среды и морозостойко-
стью. Эти пышные свет-
ло-розовые цветы были 
выведены более 20 лет 
назад во Франции. Сорт 
назвали в честь итальян-
ского ученого, изобрета-
теля и художника эпохи 
Возрождения Леонардо да 
Винчи. Диаметр цветка состав-
ляет семь-восемь сантиметров, 

каждая роза состоит из 30–50 
лепестков. Особенность этих 
цветов в том, что они практиче-

ски не пахнут или имеют едва 
уловимый аромат чайной розы. 
Цветение роз можно будет 
наблюдать весной 2018 года. 
Кроме того, до конца апреля в 
«Лужниках» высадят около 200 
крупных деревьев. На аллее 
«Каменный цветок» и вокруг 
дворца спорта «Россия» поя-
вятся новые липы, сортовые 
клены с красными листьями, 
крупные кустарники ирги и 
лещины с причудливо изогну-
тыми стволами, декоративные 
туи с кронами в виде шара. На 
территории спорткомплекса 
этой весной также высадят 
более 500 крупных и порядка  
26 тыс. небольших кустарников.

ЖИВАЯ 
ИЗГОРОДЬ 
КОЛЬЦА
Деревья, кустарники и 
цветники появятся летом 
возле транспортно-
пересадочных 
узлов Московского 
центрального кольца 
(МЦК). Как сообщается 
на официальном 
портале мэра и 
правительства Москвы, 
озеленение территорий 
стартует в мае, а 
завершится к середине 
лета. 

«В начале мая рядом с 
транспортно-переса-

дочными узлами Московского 
центрального кольца (МЦК) 
начнется высадка растений. 
Вблизи 14 станций появятся 
порядка 80 деревьев, более 
1000 кустарников и около 
70 кв. метров цветников», – 
говорится в сообщении. «При 
выборе растений предпо-
чтение отдавалось самым 
устойчивым. Это сорта, кото-
рые лучше всего переносят 
загрязнение и загазованность 
воздуха, перепады темпера-
тур, а также выполняют шумо-
защитные функции», – пояс-
нили в АО «МКЖД». 

Озеленение территорий 
у станций МЦК стартует с 
посадки деревьев, а завер-
шится процесс в середине 
лета созданием цветников. 
Рядом со станцией «Зорге» 
высадят голубую ель и семь 
остролистных кленов. Остро-
листные клены также появятся 
у станции «Верхние Котлы». 
Также рядом с МЦК будут 
активно высаживать мелко-
листные липы: они появятся, 
например, около станций 
«Владыкино», «Шелепиха», 
«Балтийская» и «Хорошево». 
Там же можно будет увидеть 
молодые каштаны и более 
десятка западных туй. 

Живые изгороди из кустар-
ников – основной элемент 
озеленения территорий 
вокруг станций МЦК, подчер-
кивают в АО «МКЖД». Больше 
всего высадят цветущих спи-
рей – этот кустарник хорошо 
уживается с другими расте-
ниями и не требует укрытия 
на зиму. Кроме того, в озеле-
нении будут использоваться 
чубушник венечный, пузыре-
плодник, дерен белый, мож-
жевельник, сирень. 

Цветники разобьют около 
трех станций МЦК. Самый 
большой из них (61,2 кв. м) 
появится у станции «Верхние 
Котлы», еще два – у станций 
«Бульвар Рокоссовского» и 
«Деловой Центр». Для соз-
дания цветников используют 
астры альпийские и ново-
бельгийские, петунию садо-
вую, перекати-поле (или гип-
софилу), овсяницу голубую, 
фалярис, ячмень гривастый, 
дихондру с ползучими сте-
блями. Специалисты состав-
ляли ландшафтные компо-
зиции так, чтобы растения 
вокруг станций МЦК цвели 
с начала лета до поздней 
осени.

ОПРОС ОЗЕЛЕНЕНИЕ

РОЗОВЫЙ САД

Александра 
СЫТНИКОВА, 
партнер КБ «Стрелка»:
 
 – Отрадно слышать такие 
цифры, это значит,  
что мы делаем свою  
работу хорошо.  
В самом начале работы 
над проектом («Моя 
улица») мы проводили 
антропологическое 
социокультурное 
исследование. Оно 
делилось на два слоя. 
Первый – антропологи 
встречались с жителями 
или пользователями 
улицы (75% жителей, 
25% работающих 
сотрудников). Интервью 
длилось от часа до 
полутора, в котором 
раскрывались детальные 
предпочтения. 
Антропология 
выстраивалась по 
принципу снежного кома. 
В процессе интервью 
невозможно охватить все 
группы пользователей. 
Оставались 
транзитные пешеходы, 
автомобилисты и 
туристы. Второй слой 
исследования – это 
центровая выборка. По 
основным социальным 
сетям (Twitter, Facebook, 
ВКонтакте, Livejournal) 
мы брали упоминание 
об объекте. Это не 
спровоцированные 
мнения. Они 
самостоятельно 
выкладывали в соцсетях 
те или иные тезисы о 
городских объектах, 
которые их беспокоят 
или нравятся. Эта 
выборка проводилась 
на основании мнения 
группы людей. Таким 
образом, мы получили 
мнение остальных 
пользователей улицы.

МОСКВИЧИ 
СКАЗАЛИ �ДА� 
86% жителей столицы позитивно относятся 
к преображению города и выступают 
в поддержку программы «Моя улица»

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ В ЛУЖНИКАХ 

« В
ысокая поддержка 
программы «Моя 
улица» – у пользо-

вателей городского портала 
«Активный гражданин», из 
них более 75% поддерживают 
данный проект», – отметил 
Борис Макаренко. 

Напомним, в этом году в 
рамках масштабного проекта 
планируется благоустроить 
более 80 объектов протяжен-
ностью свыше 50 километров 
и общей площадью более 240 
гектаров. Будут выполнены 
работы по прокладке инже-
нерных коммуникаций, по 
устройству кабельных канали-
заций, по мощению плиткой, 
высадке деревьев, устройству 
газонов и ремонту игровых 
детских площадок. Капиталь-

ные работы по городскому 
благоустройству начались на 
Бульварном и Кремлевском 
кольцах, Якиманской и Крас-
нопресненской набережных, 
на Петровке и в 1, 3 и 4-м 
Голутвинских переулках. В 
рамках программы будут не 
только созданы новые обще-
ственные пространства и рас-
ширены тротуары, но и бла-
гоустроены прилегающие 
дворовые территории. Кроме 
того, появится дополнитель-
ное освещение, будут приве-
дены в порядок газоны, дет-
ские площадки. Ремонтники 
также займутся входными 
группами подъездов, козырь-
ками, дверями, планируется 
привести в порядок более 1,3 
тыс. фасадов. 
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Александр 
АРТАМОНОВ
В Западном округе 
прошел отборочный 
этап конкурса «Лучшая 
медицинская сестра 
2017 года» в рамках 
городского конкурса 
«Московские мастера». 

О ткрывая конкурс, председа-
тель территориальной орга-

низации профсоюза работников 
здравоохранения ЗАО Любовь 
Загустина отметила: «Повы-
шение престижа профессии 
медицинской сестры – главная 
цель конкурса». В соревновании 
приняли участие 43 медицин-
ские сестры из 12 медицинских 
учреждений округа. Они сорев-
новались в пяти номинациях. 
Конкурс представлял собой 
компьютерный тест, состо-
ящий из 100 вопросов, на 
выполнение которого отво-
дилось 100 минут. В каждой 
из пяти категорий разыгры-
вались денежные призы для  

первой тройки победитель-
ниц. Перед началом сорев-
нований начальник отдела 
Управления по работе c меди-
цинскими организациями в 
административных округах 
Василий Тубашов в напут-
ствие медсестрам сказал: «Я 
преклоняюсь перед вашей 
профессией. Все в стране и в 
нашем городе ценят ваш труд. 
В эту профессию люди идут 

исключительно по призванию. 
Огромное вам спасибо за ваш 
труд, мы всегда будем вами 
восторгаться». 
Проникновенными были 
напутственные слова и пред-
седателя Окружного совета 
МФП ЗАО Натальи Кондруши-
ной: «Медицинская сестра – 
это ноги безногого, глаза 
ослепшего, опора ребенку, 
уверенность для молодой 

матери, уста тех, кто слиш-
ком слаб или погружен в себя, 
чтобы говорить...»
По итогам конкурса определи-
лось 15 победителей, с двумя 
из них мы встретились сразу 
после объявления результатов. 
Первого места среди стацио-
нарных медсестер была удосто-
ена Анна Городилкина, работ-
ница 51-й больницы, женщина 
с очень ласковыми и добрыми 
глазами. Она поделилась с нами 
впечатлениями о тестах: «Я 
люблю свою работу и горжусь 
ею. У нас прекрасный коллек-
тив. Конечно, тесты на конкурсе 
интересные. Но непростые. Я 
много времени потратила на 
подготовку». В номинации мед-
сестер первичной медицинской 
помощи главный приз, сломав 
все стереотипы, взял самый 
молодой участник конкурса – 

медбрат Ринат Аймалетди-
нов, работающий в 195-й 
поликлинике: «У меня отлич-
ные отношения с коллек-
тивом, с моим врачом. Это 
самое приятное в работе – 
когда старшие, более опыт-
ные работники делятся с 
тобой опытом и знаниями, 
воспитывают из тебя про-
фессионала. У моего врача 
уже есть свои дочки, и она 
относится ко мне, можно 
сказать, как к сыну». 
В номинации медсестер ане-
стезиологии и реанимации 
победила медсестра поли-
клиники №17 Гюзель Фейзу-
лина. Главный приз в номи-
нации «лучшая операцион-
ная медицинская сестра» 
был вручен набравшей наи-
большую сумму баллов мед-
сестре городской клиниче-
ской больницы №31 Юлии 
Лебедевой. Лучшей меди-
цинской сестрой педиатрии 
стала Любовь Глаголева из 
131-й детской поликлиники. 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

« В 
Москве стартовал 
очень интересный 
эксперимент, кото-

рый касается оказания меди-
цинской помощи пожилым 
людям с несколькими хро-
ническими болезнями. Если 
брать общую статистику, то у 
нас значительно улучшилась 
доступность поликлиниче-
ской помощи, стационарной 
помощи. В связи с тем, что 
население Москвы стареет, 
продолжительность жизни 
растет, есть большая катего-
рия больных, которым требу-
ется не просто стандартный 
подход, а индивидуальный 
подход, больше внимания, 
больше возможностей у паци-
ентов общаться с врачами», – 
подчеркнул градоначаль-
ник. По его словам, экспери-
мент показал положительный 
результат по статистическим 
данным, и будет постепенно 

внедряться в другие поликли-
ники столицы. 
Для работы с такими пациен-
тами в поликлиниках обустра-
иваются отдельные кабинеты, 
а прием ведут терапевты, про-
шедшие специальное обуче-
ние. Проект ориентирован на 
пациентов пенсионного воз-
раста – женщин от 55 лет и 
мужчин от 60 лет с тремя и 
более хроническими заболе-
ваниями. На специализиро-
ванную помощь, например, 
могут рассчитывать жители, 

у которых есть одно-
временно сахарный 
диабет, хроническая 
сердечная недоста-
точность и бронхи-
альная астма. Также 
к хроническим забо-
леваниям относится 
артериальная гипер-
тензия, ишемическая 

болезнь сердца, фибрилляция 
или трепетание предсердий, 
хроническая обструктивная 
болезнь легких, цереброва-
скулярная болезнь и хрониче-
ская болезнь почек. 
Для приема обустроили 
отдельные кабинеты, а на 
первичный осмотр отвели 40 
минут вместо прежних 15. 
Также за каждым пациен-
том закрепили личного тера-
певта. Этот подход позволяет 
врачам установить причину 
ухудшения здоровья, проду-

мать индивидуальный план 
лечения, а также объяснить 
пациенту, какой образ жизни 
можно вести при его забо-
левании. Повторный прием 
занимает около 20 минут. 
Кроме того, пожилые люди 
могут звонить своим врачам 
или медсестрам и оперативно 
получать рекомендации в слу-
чае ухудшения самочувствия. 
Сегодня в проекте участвуют 
209 врачей. До конца года их 
количество может вырасти до 
400. С марта для подготовки 
врачей, которые будут рабо-
тать с пенсионерами, запу-
стили курс лекций. После него 
специалистов ждет отработка 
практических навыков в симу-
ляционном центре на базе 
ГКБ им. С.П. Боткина. Боль-
шинство участников пилот-
ного проекта отмечают улуч-
шение самочувствия: у них 
стабилизируется артериаль-
ное давление и уровень холе-
стерина. При новом подходе 
к лечению пациенты на 60% 
реже стали вызывать врача на 
дом и на 9% – скорую помощь. 
Также у них отпала необходи-
мость постоянно посещать 
врачей-специалистов.

СЕСТРИЧКИ И БРАТИШКА 

ЛИЧНЫЙ ВРАЧ 
ПЕНСИОНЕРА
Дмитрий ТАРАДЕНКО
В столичных поликлиниках улучшается 
медицинская помощь, оказываемая пожилым 
людям. Об этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе посещения городской 
поликлиники №175, где реализуется 
пилотный проект по улучшению медицинской 
помощи пожилым пациентам с несколькими 
хроническими заболеваниями.

РАСШИРЕНИЕ ПРОЕКТА
С апреля первичный прием 
пациентов с несколькими 
хроническими заболева-
ниями организован во всех 
поликлиниках Москвы. За 
первую неделю терапевты 
осмотрели более 4,5 тыс. 

жителей. Об особенностях 
и преимуществах проекта 
пациентов информируют по 
телефону или при личном 
обращении в поликлинику. 
Участие добровольное, поэ-
тому при желании жители 
могут остаться под наблю-

дением своего участкового 
врача. Вместе с тем свое 
согласие на участие в про-
екте уже дали более 60 тыс. 
человек. К осени в рамках 
проекта врачи смогут при-
нимать около 104 тыс. паци-
ентов.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ 
В последние годы 
походы к врачу в 
Москве стали куда 
более приятными. 
Посещать столичные 
клиники становится 
удобнее, а благодаря 
современному 
оборудованию 
диагностика и лечение 
проходят более 
эффективно. Подводя 
итоги минувшего 
года, руководитель 
Департамента 
здравоохранения 
города Алексей Хрипун 
определил приоритеты 
на 2017-й. 

Н а этот год в сфере меди-
цины у Москвы большие 

планы. Для поликлиник начнут 
создавать единый центр раз-
вития, а в учебную программу 
для медицинских работников 
включат принципы вежливого 
общения, основы конфликто-
логии, управления стрессом 
и обучение навыкам работы 
в ЕМИАС. Лечить и диагно-
стировать распространенные 
заболевания начнут с помо-
щью клинических алгорит-
мов. Повысить эффективность 
лечения также должно присо-
единение женских консуль-
таций и травмпунктов к ста-
ционарам, а отделений неот-
ложной помощи поликлиник 
к станции скорой помощи им. 
А.С. Пучкова. 
Помимо этого, в Москве 
начинается создание город-
ской онкологической сети: 
работу больниц и онкоцентров 
координируют с окружными 
и районными поликлиниками 
для оперативной диагностики 
и лечения рака. Подобную 
систему создают и для психи-
атрической помощи. В планах 
Москвы также начать разви-
вать телемедицину – вирту-
альные консультации врачей, 
ввести механизм аккреди-
тации и усовершенствовать 
аттестацию медработников.

Сестры милосердия. Медицинские сестры. А чаще просто «сестрички». 
Сколько людей на протяжении веков были обязаны им своей жизнью...



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы 7
№16/455 21 – 27 апреля  2017

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

1 апреля по всей 
стране стартовал 
весенний призыв в 
ряды Вооруженных сил 
Российской Армии, 
он продлится до 15 
июля. Об особенностях 
призыва, нововведениях, 
о состоянии здоровья 
и уровне образования 
призывников а также 
о сроках прохождения 
службы и о многом другом 
шел неформальный 
разговор на прямой линии. 

СТАНЕТ ЛИ ВНУК 
ОФИЦЕРОМ? 

–А
ндрей Викторович, 
здравия желаю. Вик-
тор Иванович звонит 

из района Крылатское.
– Здравия желаю!
– Вся моя семья – офицер-
ские кадры, всю жизнь 
служили дед, пра-
дед, сын. Внуки тоже 
хотели бы пойти по 
этой стезе, посту-
пить в военное учи-
лище. Но какие огра-
ничения теперь есть? 
У меня внук, у него все 
нормально со здоро-
вьем, но чуть-чуть заика-
ется.Он, может пройти?
– Даже если чуть-чуть заика-
ется, нужно все равно отправ-
лять на медицинское обследо-
вание. Если степень заикания 
невысокая, то без проблем. Но 
если средняя степень – катего-
рия Б 4, то есть ограничения. На 
обследование мы отправляем 
ребят в психоневрологический 
диспансер по месту житель-
ства, потому что там находятся 
логопеды. В военное училище 
категория годности Б 4 не пой-
дет. То есть в армию парень 
солдатом может идти служить, а 
офицером – нет.
– Андрей Викторович, Семен 
Ильич беспокоит. Сейчас 
много разговоров о том, что 
будут продлять призывной 
возраст до 30, а то и до 35 
лет. Это чтобы меньше было 
уклонистов?
– Официальной информация 
об увеличении призывного воз-
раста нет.  Я не слышал, чтобы 
кто-то внес в Госдуму соответ-
ствующий законопроект.
– А как вы смотрите на то, 
чтобы готовить по солдат-
ским, сержантским специ-
альностям на военных  
кафедрах в вузах? Студенты 
два раза по три месяца будут 
на сборах, это им засчита-
ется в срок прохождения 
службы. 
– Это уже существует. В про-
шлом году мы провели пер-
вый выпуск солдат, сержантов, 
которые закончили военные 
кафедры. Готовили их год-пол-
тора. Они получили звание, и 
мы их передали в запас. Так что 
помимо офицеров на военной 
кафедре у нас готовят и солдат, 
сержантов по военно-учетным 
специальностям, которые необ-
ходимы для мобилизационных 
ресурсов. 

 НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ, 
БАБУШКА!
– Здравствуйте, Андрей 
Викторович. Это говорит 
бабушка Димы Санникова. 

Меня зовут 
Натальей Алек-

сеевной. Вчера он 
был у вас в военкомате, 
такой маленький, светлень-
кий. Авиационный институт, 
третий курс. Скажите, пожа-
луйста, на его военную кар-
точку я могу перевести свои 
деньги?
– Конечно. С карточки на кар-
точку вы имеете право переве-
сти.
– Второй вопрос. Если ему 
велика форма, вы видели, 
наверное, можно ли ее подо-
гнать? Мы в институте всю 
форму перешивали, и зим-
нюю, и летнюю, могу вспом-
нить навыки.
-– Нет, им форму выдают по 
размеру, все как положено. 
Не переживайте. Ему выдадут 
новый комплект обмундирова-
ния.
– А кроссовки разрешат оста-
вить? 
– Нет, с городского сборного 
пункта он уезжает полностью в 
военной форме одежды.
– Поняла. Сколько они там 
находятся?
– В зависимости от формирова-
ния команд. Привозим на сбор-
ный пункт, в течение суток они 
убывают к месту прохождения 
службы.
– В течение суток? Значит, с 
собой надо дать, наверное, 
нарезку сырокопченой кол-
баски, сырку и водички, и 
печеньки там?
– Нет, на городском сборном 
пункте их кормят, поэтому не 
переживайте, ничего не надо 
давать.
– Вообще ничего?
– Можете как бабушка колбаски 
ему дать сырокопченой.
– Хотя бы тапочки я могу ему 
дать?
– В армии ему дадут новые 
тапочки. 
– Я так надеюсь, что неда-
леко ушлете москвичей? 
– Конечно, он будет служить 
в Центральном федеральном 
округе.

– А если что, могу я потом 
вам позвонить? 
– Да, конечно.
– А какой ваш номер теле-
фона?
– Он у вашего внука в повестке 
есть.

УВЕЛИЧЕНИЕ 
СРОКА СЛУЖБЫ НЕ 
РАССМАТРИВАЕТСЯ
– Добрый день, Евгений 
Кириллов звонит. Я служил в 
2006–2008 годах. Тогда раз-
решались мобильные теле-
фоны. Но не сенсорные, кно-
почные. Как сейчас с этим 
дело обстоит?
– Мобильные телефоны у них 
есть. Но вы ж понимаете, что 
если солдат будет бегать целый 
день с телефоном и названи-
вать, это будет нонсенс, а не 
армия. Они могут восполь-
зоваться телефоном, чтобы 
позвонить родителям в свобод-
ное от службы время: либо вече-
ром, либо в субботу, воскресе-
нье. Чтобы боец мог позвонить 
домой, на городском сборном 
пункте перед отправлением в 
часть им выдают sim-карты. 
– И родителям тоже?
– Да, солдату и родителю. Они 
могут звонить друг другу по 
льготному тарифу из любой 
точки. 
– А телефоны они с собой 
свои берут?
– Да. Мы предупреждаем, 
что телефон должен быть без 
камеры, обычный, для того, 

чтобы сделать звонок и напи-
сать смс. 
– Нет ли у вас информации о 
продлении срока службы до 
двух, трех лет? Потому что 
техника все сложнее стано-
вится и за год ее трудно осво-
ить. 
– А вот для этого у нас суще-
ствует контрактная армия. 
Военнослужащие по контракту 
за время службы овладевают 
техникой. Вопрос об увеличе-
нии срока службы по призыву не 
рассматривается. 
– Тогда можно подробнее о 
контрактной службе?
– Граждане, отслужившие в 
Вооруженных силах, по личному 
желанию прибывают в военко-
мат и могут пойти на военную 
службу по контракту. Службу 
они будут нести в основном 
в Западном военном округе: 
у нас в Подмосковье, в Кали-
нинграде, Санкт-Петербурге и 
т.д. Если у молодого человека 
есть желание служить где-то на 
Дальнем Востоке, то мы отпра-
вим туда. У нас могут на кон-
тракт уйти призывники, которые 
имеют высшее образование. 
То есть, вместо года службы 
по призыву, если он желает, он 
имеет право служить два года 
по контракту. Многие понимают 
разницу между призывником 
и контрактником: это и денеж-
ное содержание другое, и про-
живание, и служебный рабочий 
день. На сегодняшний момент 
мы набираем и офицеров, кото-
рые желают восстановиться в 
Вооруженных силах. Для этого 
нужно прийти в военкомат, мы 
рассмотрим, куда этот офицер 
может пойти служить. 

НАРЯД ПО РОТЕ НИКТО 
НЕ ОТМЕНЯЛ
– Вам позвонила Татьяна 
Леднева, у меня брату скоро 
в армию идти. Пристально 
наблюдаем за тем, что проис-
ходит в Вооруженных силах. 
Знаете, появилось ощуще-
ние, что военная служба 
стала престижнее. 
– Конечно, престиж Вооружен-
ных сил возрос по сравнению с 
тем, что было, скажем, десять 
лет назад. Новые техника, воо-
ружение, значительно улуч-

шилось снабжение. Денеж-
ное содержание у офицеров 
выросло. Да и у солдатской 
службы нововведения. Питание 
– шведский стол, выбор из трех 
блюд. Из трех салатов, из трех 
первых, из трех вторых. Масло, 
соки выдают упакованные. 
– А кто готовит для них?
– Аутсорсинговые компании. 
Повара гражданские готовят. 
– Даже в глубинке?
– Даже в глубинке. Везде.
– А полы они моют? Наряды 
вне очереди существуют?
– Солдат служит, живет в 
казарме. За собой он должен 
убирать. Это его дом, понима-
ете? Он должен охранять спо-
койный сон своих сослуживцев. 
Наряд по роте никто не отме-
нял. Дневальный должен наве-
сти порядок на определенной 
территории в казарме. Помимо 
того, что каждый солдат уби-
рает за собой, еще нужно 
убрать умывальник, туалет, 
спортзал. 
– Как часто можно навещать 
солдата? 
– По прибытии в воинскую часть 
начинается курс молодого 
бойца. До присяги они адапти-
руются. На присягу родители 
приезжают и, как правило, после 
этого солдат отпускают с роди-
телями до утра. Потом родители 
могут приезжать и в выходные 
дни, но мое личное мнение, что 
этого не надо. Солдат увидел 
маму в субботу. В понедель-
ник он отходит, думает о маме. 
Вторник тоже думает о маме, 
а в среду уже начинает думать, 
когда же мама приедет... Так и 
не стал солдатом. Солдат дол-
жен служить и мама должна это 
понимать, что каждая встреча 
для него психологический 
стресс. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

На вопросы читателей газеты «На Западе Москвы» отвечает 
военный комиссар Кунцевского района Андрей ЦВЕТОВ 

БЛИЦ
– Какие льготы получают 
родители уходящих в армию 
сыновей?
– За юношу, который 
служит, родители не платят 
коммунальные услуги. Надо 
только справку из воинской части 
предоставить в управляющую 
компанию. Мы тоже такие 
справки даем, что молодой 
человек призван и отправлен на 
военную службу. Такие льготы 
имеют и те, кто служит по 
контракту. 
– Каков размер ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего службу по 
призыву?
– С 1 февраля 2017 года – 11096, 
76 руб. на каждого ребенка.
– Сколько человек из 
Западного округа Москвы 
состоят на альтернативной 
гражданской службе?
 – Один. Он работает санитаром-
мойщиком в городской 
клинической больнице № 70. 
– Есть у нас в округе так 
называемые «уклонисты», и что 
их ожидает?
– Есть, три человека. Если 
призывник признан уклонистом 
и против него возбуждено 
уголовное дело, то меры 
пресечения, согласно ч. 1 ст. 328 
Уголовного кодекса РФ могут 
быть такими: штраф за уклонение 
от армии в размере 200 тыс. 
руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода за период 
до 18 месяцев; арест на срок 
от 3 до 6 месяцев; лишение 
свободы на срок до 2 лет.

Вместо года службы по 
призыву новобранцы с 
высшим образованием 
могут выбрать службу по 
контракту, это два года,  
но – и денежное 
содержание другое,  
и проживание, и 
служебный рабочий день

АРМИЯ – ШАГ 
В НОВУЮ ЖИЗНЬ

Андрей
ЦВЕТОВ.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В этом году в районе Внуково работы по благоустройству прой-
дут по 14 адресам. По программе «Миллион деревьев» уже вес-
ной высадят 22 дерева и 250 кустарников.

ЛЮДИ ДЕЛА

Рита ДОЛМАТОВА
Фото: Кирилл 
Журавок

«Все желающие смогут 
принять участие в 
празднике труда и 
внести свой посильный 
вклад в благоустройство 
лесопарковой зоны 
Северо-Западного 
микрорайона», –  
приглашает жителей 
к активному 
взаимодействию депутат 
муниципального округа 
Внуково, заместитель 
директора ГБУ «Жилищник 
района Внуково» Игорь 
БУНЯ. 

С Игорем Викторовичем 
мы познакомились в 
управе района. Решили 

поговорить о перспективах 
весенне-летнего благоустрой-
ства. Перед встречей у меня был 
час времени, чтобы прогуляться 
по улицам Внукова. Не скрою, 
бываю здесь редко. Может быть, 
потому так поразили удивитель-
ная чистота дворов и тротуаров, 
надежная добротность четырех 
и трехэтажных домов середины 
прошлого века, обновленных и 
каких-то радостных, «улыбаю-
щихся» солнцу всеми своими 
окнами, брызги первой зелени 
на ухоженных газонах и яркие 
краски игровых модулей на 
детских площадках. Ощущение 
перекрестка времен, диалога 
эпох, но диалога спокойного, 
взвешенного, миролюбивого… 
Делюсь своими впечатлениями 
с Игорем Викторовичем. Он 
понимает меня, соглашается 
и признается, что и его при-
влек когда-то этот удаленный 
уголок запада Москвы именно 
своей внешней неспешностью, 
комфортом, тишиной, милой 
провинциальностью и особой 
атмосферой патриархального 
уюта. 
– У нас до сих пор в неко-

торых дворах сушат белье 
по-старинке, на веревках. Кар-
тина завораживающая, милая 
сердцу, и это – в 9 киломе-
трах от столицы! – подмечает 
мой собеседник. Но сказать, 
что время во Внукове остано-
вилось, нельзя. Здесь растут 
новые жилые массивы, идет 
капитальный ремонт старого 
жилого фонда. Сезонно обнов-
ляются дворы и площадки для 
игр и спорта, причем в благоу-
стройстве принимают участие 
сами жители, голосуя за те или 
иные проекты в популярном 
приложении «Активный граж-
данин». Так год назад по прось-
бам активистов была полно-
стью отремонтирована детская 
площадка в Толстопальцеве, 
создана зона для выгула собак 
в центральной части Внукова, 
теперь вот с подобной просьбой 
обратились в ГБУ «Жилищник» 
жители Изварино, их пожелание 
будет выполнено. 

ВНУКОВО СТАНОВИТСЯ 
БЛИЖЕ 
Есть у депутатов, а наш геройв 
прошлом три года возглавлял 
депутатский корпус района и 
продолжает оставаться народ-
ным избранником, задумки и 
по благоустройству зеленого 
массива в Северо-Западном 
микрорайоне Внукова. Люди 
хотят видеть родной лесопарк 
зоной отдыха и спорта, меч-
тают о велодорожках и тени-
стых беседках. Сейчас, по 
словам Игоря Буни, ведется 
работа над данным проектом, 
рассматриваются все возмож-
ные варианты комплексного 
преображения этой заповед-
ной территории. Еще один 
знаковый объект этого года – 
волейбольная площадка. 
– У нас в районе есть замеча-

тельная волейбольная команда, 
известная своими победами 
в столичных чемпионатах. Мы 
планируем создать открытую 
зону для тренировок волейбо-
листов за школьным стадионом 
по улице Интернациональной, –  
рассказывает Игорь Викторо-
вич, – есть проекты по строи-
тельству ФОКа по улице Изва-
ринской, 2 и BMX-стадиона во 
Внуково, причем, данный спор-
тивный объект сможет прини-
мать и международные тур-
ниры велосипедистов».
Планов много. И многое уже 
удалось сделать. Так во Вну-
кове, где проблема магази-
нов шаговой доступности 
совсем недавно была острой, 
открылись стразу несколько 
удобных торговых точек эко-
ном-класса: две «Пятерочки» 

и магазин «Дикси». Что каса-
ется транспортной доступно-
сти центра Внукова для его 
окраин, а район, по словам 
нашего собеседника, отлича-
ется сложной конфигурацией 
и разобщенностью своих тер-
риторий, сегодня его прочно 
связали новое маршрут-
ное такси 889 и автобус 272  
К, который соединил Внуково 
со станцией метро «Сала-
рьево». В проекте – связать  
станцию метро «Саларьево» с 
железнодорожной платфор-
мой Толстопальцево. А также 
разработать короткие и ско-
ростные маршруты через 
Боровское шоссе в Солн-
цево. Одним словом, сделать 
Внуково ближе к «большой  
земле» – центру Москвы... 
В завершение встречи успе-
ваю задать вопрос: «О чем 
сегодня больше всего прихо-
дится думать и беспокоиться 
депутату района, заместителю 
директора ГБУ «Жилищник»? 
Игорь Викторович сразу озву-
чивает проблему: 
 «Наша постоянная головная 
боль – вывоз мусора из част-
ного сектора. Он должен осу-
ществляться на основании 
договоров, заключенных соб-
ственниками домовладений 
с организациями, осущест-
вляющими вывоз и утилиза-
цию мусора. Но некоторые 
недобросовестные владельцы 
домов выбирают иной путь и 
выбрасывают пакеты с мусо-
ром на не отведенные и не обо-
рудованные для этого места, 
тем самым создавая несанк-
ционированные свалки. Мы, 
разумеется, наводим поря-
док, но ресурсов для этого у 
нас крайне мало. Потому, как 
депутат, думаю, что без внесе-
ния изменений в действующее 
законодательство нам не спра-
виться».

ПЕРЕКРЕСТОК ПЕРЕМЕН 

Игорь БУНЯ.

29 апреля в 10.00 в районе Внуково на Интернациональной 
улице, 10 начнется второй общегородской субботник

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В УПРАВЕ РАЙОНА ФИЛИ-
ДАВЫДКОВО ГОРОДА МОСКВЫ
На общественные обсуждения пред-
ставляются материалы по корректи-
ровке границ особо охраняемой при-
родной территории (ООПТ) «Природ-
ный заказник «Долина реки Сетунь» 
в связи со строительством Южного 
участка Северо-Западной хорды, 
Храмового комплекса по адресу: 
ул. Нежинская, вл. 4, планируемым 
развитием земельных участков по 
адресам: ул. Гжатская, вл. 9, ул. 
Верейская, вл. 14 и несоответствием 
статусу ООПТ существующей авто-
стоянки, имеющей адресный ориен-
тир: 51-й км МКАД, около вл. 10.
Целью проведения работ является 
комплексный анализ территории 
и обоснование выхода участков из 
состава особо охраняемой природ-
ной территории.
Тема обсуждений: уточнение гра-
ниц особо охраняемой природной 
территории «Природный заказник 
«Долина реки Сетунь» в связи со 
строительством Южного участка 
Северо-Западной хорды, Храмового 
комплекса по адресу: ул. Нежин-
ская, вл. 4, планируемым развитием 
земельных участков по адресу: ул. 
Гжатская, вл. 9, ул. Верейская, вл. 
14 и несоответствием статусу ООПТ 
существующей автостоянки име-
ющей адресный ориентир: 51-й км 
МКАД, около вл. 10.

Заказчик проекта: Департамент стро-
ительства города Москвы.  Адрес: 
107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 
д. 16, стр. 2, тел.8-495-530-60-77, 
e-mail:ds-info@mos.ru.
Разработчик проекта: ЗАО «Науч-
но-исследовательский и проектно-и-
зыскательский институт градостро-
ительного и системного проекти-
рования Адрес: г. Москва, Большой 
Сухаревский переулок, д. 19, стр. 1.
Общественные обсуждения органи-
зуются: 26 апреля 2017 г. в 18.00. по 
адресу: Москва, ул.Кастанаевская, 
д.27, стр.9. Время начала регистра-
ции участников 17.30.
Информационные материалы для 
ознакомления по теме общественных 
обсуждений доступны для рассмо-
трения на сайте префектурыhttp://
zao.mos.ru/ и на сайте управы района 
Фили-Давыдковоhttp://fili-davydkovo.
mos.ru/.
Форма представления замечаний и 
предложений – направляется пись-
менно заказчику проекта, разра-
ботчику проекта и в управу района 
Фили-Давыдково.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В МОЖАЙСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА 
МОСКВЫ
Управой Можайского района прово-
дятся общественные обсуждения по 
материалам корректировки границ 
особо охраняемой природной тер-
ритории (ООПТ) «Природный заказ-

ник «Долина реки Сетунь» в связи 
со строительством Южного участка 
Северо-Западной хорды, Храмового 
комплекса по адресу: ул. Нежин-
ская, вл. 4, планируемым развитием 
земельных участков по адресам: ул. 
Гжатская, вл. 9, ул. Верейская, вл. 
14 и несоответствием статусу ООПТ 
существующей автостоянки, име-
ющей адресный ориентир: 51-й км 
МКАД, около вл. 10.
Целью проведения работявляется 
комплексный анализ территории 
и обоснование выхода участков из 
состава особо охраняемой природ-
ной территории.
Тема обсуждений: уточнение границ 
особо охраняемой природной терри-
тории «Природный заказник «Долина 
реки Сетунь» в связи со строитель-
ством Южного участка Северо-Запад-
ной хорды, Храмового комплекса по 
адресу: ул. Нежинская, вл. 4, плани-
руемым развитием земельных участ-
ков по адресам: ул. Гжатская, вл. 9, ул. 
Верейская, вл. 14 и несоответствием 
статусу ООПТ существующей автосто-
янки, имеющей адресный ориентир: 
51-й км МКАД, около вл. 10.
Заказчик проекта: Департамент стро-
ительства города Москвы.  Адрес: 
107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 
д. 16, стр. 2, тел.8-495-530-60-77, 
e-mail:ds-info@mos.ru.
Разработчик проекта: ЗАО «Науч-
но-исследовательский и проектно-и-
зыскательский институт градостро-
ительного и системного проектиро-

вания». Адрес: г. Москва, Большой 
Сухаревский переулок, д. 19, стр. 1.
Общественные обсуждения органи-
зуются: в форме слушаний 26 апреля 
2017 г. в 15.00. по адресу: Москва,  
ул. Кубинка, д.3, стр.5, каб. 209в 
здании управы Можайского района. 
Время начала регистрации участни-
ков в 14.30.
Информационные материалы для 
ознакомления по теме обществен-
ных обсуждений доступны для рас-
смотрения на сайте префектуры ЗАО 
города Москвы – http://zao.mos.ru/ и 
на сайте управы Можайского района 
города Москвы – http://mozhaisky.
mos.ru.
Форма представления замечаний и 
предложений – направляется пись-
менно заказчику проекта, разработ-
чику проекта и в управу Можайского 
района.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В УПРАВЕ РАЙОНА РАМЕНКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ.
На общественные обсуждения пред-
ставляется материалы по комплекс-
ной реконструкции коллектора «Мос-
фильм» ПК0-ПК8.
Цель проведения работ – коллектор 
«Мосфильм» подлежит комплексной 
реконструкции, участок реконструк-
ции проходит под проезжей частью 
улицы Косыгина от дома 1, стр.2 Мос-
фильмовской улицы (ПК0) до дома  
34, ул. Косыгина (ПК8).

Тема обсуждений: комплексная 
реконструкция коллектора «Мос-
фильм» ПК0-ПК8.
Заказчик проекта: ГУП «Москол-
лектор».  Адрес: 129090, г. Москва, 
1-й Коптельский пер., д. 14-16, 
стр.4 тел.8-499-222-22-01, e-mail: 
kancler@moscollector.ru.
Разработчик проекта: ООО «Спец-
строй-ИНЖ». Адрес:  г. Москва, ул. 
Профсоюзная, дом 69, оф. 209.
Общественные обсуждения органи-
зуются: в форме слушаний 19 мая 
2017 г. в 15.00. по адресу: Мичурин-
ский проспект, д. 31, корп. 5 (управа 
района Раменки). Время начала реги-
страции участников 14.30.
Форма представления замечаний и 
предложений – направляется пись-
менно заказчику проекта и в отдел 
по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 
управы района Раменки по адресу: 
Мичуринский проспект, д. 31, корп. 
5, либо по электронной почте uprava.
ramenki@zao.mos.ruс пометкой для 
Предко А.В.
Информационные материалы для 
ознакомления по теме общественных 
обсуждений находятся в управе рай-
она Раменки по адресу: Мичуринский 
проспект, д. 31, корп. 5.
Специалистами отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
управы района Раменки совместно с 
представителями проектной органи-
зации проводятся консультации по 
теме общественных обсуждений.

ОФИЦИАЛЬНО
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Анюта 
ВЕСЕЛОВА 
В преддверии 
грядущих майских 
праздников 
сотрудники МЧС 
проверили зеленые 
зоны запада Москвы 
на предмет пожарной 
безопасности. Так, 
старший инспектор 
2 РОНПР Управления 
МЧС по ЗАО Александр 
Кабаков в ходе 
инспекции природно-
исторического парка 
«Москворецкий» и 
особо охраняемой 
природной территории 
«Долина реки 
Сетунь» провел 
профилактическую 
беседу с работниками 
этих объектов 
и простыми 
посетителями.

В частности, он напомнил о 
том, что в лесопарковых 

зонах категорически запре-
щается разводить костры, 
особенно под низко располо-
женными кронами деревьев, 
рядом с торфяными участ-
ками, в непосредственной 

близости к сухостою. 
Кстати, об этом сигна-
лизируют установленные в 
таких местах предупреди-
тельные щиты.
Инспектор подчеркнул, что 

для приготовления шашлыка в 
столице оборудованы специ-
альные пикниковые точки, 

сегодня их уже 250. Они 
есть и в наших пар-

ках, например, в 
парке «Фили». 

Данные пло-
щадки осна-
щены всем 
необходимым 
для безопас-
ного отдыха. 

Кроме того, в 
лесных масси-

вах запрещается 
курить, разбрасы-

вать горящие спички и 
окурки; пользоваться раз-
личными пиротехническими 
изделиями; заезжать в при-
родоохранные зоны на транс-

порте; оставлять в лесопарко-
вой зоне тряпки или ветошь, 
пропитанные маслом или 
бензином, краской, лаком, 
другими легко воспламеняю-
щимися веществами; остав-
лять в зоне отдыха мусор. 
Сотрудники МЧС нашего 
округа продолжат обходы 
пожароопасных зон, мест 
массового отдыха граждан, 
водных объектов, лесопарко-
вых и парковых территорий, 
садоводческих объединений 
и после окончания праздни-
ков. Напоминаем, что нару-
шение правил пожарной без-
опасности влечет за собой 
не только крупный штраф, 
но и более серьезное нака-
зание, вплоть до лишения  
свободы.

РЕЙД ПО ЗЕЛЕНЫМ ЗОНАМ 

Ася Смирнова
Фото: Кирилл 
Журавок
Департамент по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности 
показал столичным 
журналистам, на что 
способны московские 
спасатели на суше, 
на воде и в воздухе. 
Одним из этапов 
показательных учений 
стала тренировка 
кинологических 
расчетов. 

П
о словам ведущего 
специалиста Управле-
ния по ЗАО Департа-

мента по делам ГОЧС и ПБ 
Виталия Сычева, такие трени-
ровочные мероприятия про-
ходят в городе регулярно и 
способствуют поддержанию 
поисково-спасательных групп 
и кинологических расчетов в 
состоянии боевой готовно-
сти, а также обеспечивают 
безопасность города и его 
жителей в целом. 
Теперь, как говорится, по 
порядку. По легенде, 13 
апреля в 10.00 в пожар-
но-спасательный центр, рас-
положенный на территории 
Москва-Сити, поступил тре-
вожный сигнал о том, что 
из-за просадки грунта на юге 
Москвы, по адресу: Кашир-
ское шоссе, 31 «Б» произошло 
обрушение здания, представ-
ляющего из себя заброшен-
ный долгострой. По словам 

очевидцев, под 
завалами могли 
находиться люди, 
которые использо-
вали эту площадку 
для игры в пейнтбол. 
К месту происше-
ствия сразу отправи-
лись два спасатель-
ных отряда, а также 
врачи медицинской 
службы, добро-
вольцы Россоюз-
спаса и кинологиче-
ский расчет с тремя 
четвероногими «бой-
цами»: гладкошер-
стным фокстерьером 
Айдой, бордер-колли 
Яшмой и лабрадором-ре-
тривером Бариком. Прибыв 
на место условного проис-
шествия, спасатели провели 
разведку завалов и начали 
операцию спасения. 
Первая группа спасателей-ки-
нологов выполняла поставлен-
ные задачи по поиску людей, 
основываясь на высокочув-

ствительном обонянии подго-
товленных животных. Вторая 
группа использовала в своей 
работе современные приборы 
поиска: виброфоны, видео-
эндоскопы и тепловизоры. По 
ходу прохождения маршрута 
поиска опытные специалисты 
еще раз доказали, что сегодня 
на вооружении у спасателей 

находится надежная техника и 
не менее надежные четвероно-
гие помощники. Собаки реаги-
ровали на людей, оказавшихся 
в завалах, заливистым лаем, 
всего пару раз втянув носом 
воздух. Обоняние не подвело 
хвостатых умниц. Они не раз 
становились победителями 
российских чемпионатов, не 
раз подтверждали свою высо-
кую квалификацию в полевых 
условиях, оказывая реальную 
помощь людям. 

С 2010 года кинологическая 
группа столичного пожар-
но-спасательного центра 
совершила 58 боевых выез-
дов, из них 12 на ЧС техно-
генного характера и 46 – на 
поиск людей в лесном мас-
сиве. Всего спасено 23 чело-
века. Справились с заданием 
кинологи и их подопечные и 
на этот раз. Тренировка про-
шла успешно. Всем условно 
пострадавшим была оказана 
первая помощь.

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК 
НЕ ОБЕРНУЛСЯ БЕДОЙ

Шашлыки можно пожарить только в 
специально оборудованных для этого 
местах, причем следует использовать для 
разведения огня исключительно уголь. 

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Спасатель Наталья Машейко 
со своим питомцем Бариком. 

Подъем условно пострадавшего на поверхность при 
помощи лебедки и альпинистского снаряжения.

Умные устройства помогают специалистам. 

ПРИ 

ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 

«101». ПОМНИТЕ, ЧТО 

ЗА РАЗВЕДЕНИЕ ОГНЯ В 

НЕПОЛОЖЕННЫХ МЕСТАХ 

ШТРАФ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 

5000 РУБЛЕЙ!

В столице прошли показательные учения поисково-спасательных 
групп и кинологических расчетовСОБАЧИЙ 

НОС НЕ ПОДВЕЛ

 Тревожный сигнал и 
спасатели мчатся на помощь!

НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ 

 Умница Яшма обнаружила потерпевшего 
и сообщает об этом своему инструктору. 
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БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ДИНАСТИЯ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЕСЛИ ДЕТЯМ В ПОЛЕТ
С какого возраста 
несовершеннолетние 
дети могут осуществлять 
авиаперелеты без 
сопровождения?

С приближением летних 
каникул этот вопрос все 

чаще встречается в нашей 
редакционной почте. Отве-
чает на него прокурор Запад-
ного  административного 
округа Григорий РАДИОНОВ:
– В соответствии с Федераль-
ными авиационными прави-
лами, утвержденными  прика-
зом Министерства транспорта 
Росии №82 от 28.06.2007 г. без 
сопровождения совершенно-
летнего пассажира или пасса-
жира, который в соответствии 
с гражданским законодатель-
ством РФ приобрел дееспо-
собность в полном объеме до 
достижения им 18-летнего воз-
раста, могут перевозиться дети 
в возрасте старше 12 лет. По 
просьбе родителей, усынови-
телей, опекунов или попечи-
телей дети в возрасте от 12 до 
16 лет могут перевозиться под 
наблюдением перевозчика, что 
оформляется в соответствии 
с правилами перевозчика на 
основании письменного заявле-
ния на авиаперелет несопрово-
ждаемого ребенка.      

СООБЩЕНИЕ 
о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов 
недвижимого имущества, 
расположенных в зоне 
транспортно-пересадочного узла 
станции «Кунцевская».

Ц ель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого иму-

щества – освобождение территории 
для строительства транспортно-пере-
садочного узла в районе станции «Кун-
цевская»».
Работы по строительству осуществля-
ются в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 2 сентя-
бря 2011 № 408-ПП «Об утверждении 
государственной программы города 
Москвы «Развитие транспортной 
системы» на 2012–2016 годы и на пер-
спективу до 2020 года».
Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые объекты 
недвижимого имущества будут про-
исходить в рамках действующего 
законодательства в соответствии со 
статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
статьями 9–11 и 28 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту Рос-
сийской Федерации – городу феде-
рального значения Москве терри-
торий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
Границы зон планируемого размеще-
ния вышеуказанных объектов прилага-
ются.
Заинтересованные лица могут полу-
чить информацию о предполагаемом 
изъятии земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд по 
телефонам:
8-495-620-20-00, доб. 55-383
Правообладатели подлежащих изъ-
ятию объектов недвижимого имуще-
ства, права которых не зарегистриро-
ваны, могут подать заявления об учете 
прав на объекты недвижимого имуще-
ства с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих права на указан-
ные объекты недвижимого имущества. 
Такие заявления могут быть направ-
лены заказным письмом с уведомле-
нием о вручении в Департамент город-
ского имущества города Москвы на 
имя заместителя руководителя Пруса-
ковой Наталии Васильевны по адресу: 
115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20.

P.S. План планируемого размеще-
ния объектов капитального строи-
тельства см. на сайте нашей газеты: 
na-zapade-mos.ru

Незарегистрированные sim-

карты – вне закона.

СИМ-СИМ, СОЗНАЙСЯ
Активисты партии «Единая Россия» 
Западного округа –координатор проекта 
«Безопасная столица» ЗАО Константин 
Вольф и председатель местной контрольной 
комиссии Можайского района Яна Капитонова 
со съемочной группой ВГТРК «Россия» провели 
рейд по выявлению фактов незаконной 
продажи «безымянных» sim-карт на площади, 
прилегающей к Ленинградскому вокзалу, 
которые вполне могут стать средством связи 
преступников.

Н есмотря на то, что в 2014 году законом была вве-
дена ответственность за незаконную продажу 

sim-карт без заключения договоров, такие симки про-
должают продавать. Например, у Ленинградского 
вокзала ими и сегодня торгуют сомнительного вида 
продавцы. «Симки» без паспорта, бесплатно!» –  
то и дело появляются продавцы в электричках. 
«Красивые номера без паспорта, дешевле, чем  
в салоне!» – завлекают покупателей уличные тор-
говцы на вокзале. Чёрный рынок мобильных номе-
ров не прекратил своё существование. Именно такие 

«анонимные» sim-карты обычно использу-
ются для совершения преступлений. Это 
может быть как банальное мошенничество, 
связанное со списанием средств со счета, 
так и дистанционный террористический 
акт. Этим пользуются незаконные бандит-
ские формирования, мобильные телефоны 
используют для дистанционных взрывов.
– Купленный таким способом номер 
никогда не будет вашим – вы не сможете 
подключить, отключить необходимые 
услуги, роуминг, не сможете выбрать 
оптимальный тариф, а, в конечном счете, 
вам придется расстаться с этой sim-кар-
той, поскольку операторы избавляются 
от безликих номеров, – объяснил Кон-
стантин Вольф.
Активисты рейда «Безопасная столица» 
прошли по территории вокзала, пооб-
щались с торговцами, а также с теми, 
кто заинтересовался сомнительным 

товаром, рассказав им об опасности при-
обретения и использования незарегистриро-
ванных sim-карт вне салона связи. 

На спортивной площадке 
по улице Центральная 
состоялся отчет перед 
жителями участкового 
уполномоченного 
полиции ОМВД России 
по району Внуково 
капитана полиции 
Сергея Сиворакши. На 
встрече присутствовали 
председатель 
Общественного 
совета при УВД по ЗАО 
Анатолий Митрофанов и 
заместитель начальника 
ОМВД России по району 
Внуково – начальник 
полиции Алексей 
Кузнецов.

Н
а административном 
участке Сергея Сиво-
ракши находится 21 

многоэтажный жилой дом и 
два общеобразовательных 
учебных учреждения.
За год участковый уполномо-
ченный раскрыл 8 преступле-
ний, привлек к администра-
тивной ответственности 124 
гражданина, рассмотрел 777 
жалоб и заявлений граждан. 
Во время профилактического 
обхода квартир, а их было 

1611, обнаружил 5 квартир, 
сдающихся в поднаем без 
оформления соответствую-
щих документов.
Капитан полиции обратил 
внимание, что им принима-
ются все возможные меры по 
пресечению и недопущению 

нарушений тишины и распи-
тия спиртных напитков на дет-
ских площадках, в том числе 
в вечернее и ночное время 
суток.
Участковый уполномоченный 
полиции поблагодарил присут-
ствующих за активную помощь: 
благодаря бдительности мест-
ных жителей и установке охран-
ных сигнализаций не было 
зарегистрировано ни одного 
факта совершения квартирных 
краж. Капитан попросил также 
жителей быть бдительными при 
совершении сделок с недвижи-
мостью.
В пресс-службе УВД по ЗАО 
рассказали, что Сергей Сиво-
ракша является представите-
лем полицейской династии и 
продолжает дело своих роди-
телей и дяди, посвятивших 
службе в органах внутренних 
дел более 30 лет. Молодой 
офицер унаследовал обо-
стренное чувство справедли-
вости и ни разу не пожалел о 
выбранном им пути.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

НА СЧЕТУ КАПИТАНА – 
8 РАСКРЫТЫХ ДЕЛ

На встречу с участковым 
уполномоченным полиции Сергеем 

Сиворакшей пришло более 100 человек 

ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
МОШЕННИКА
Московские 
молодогвардейцы обратились 
в ГУ МВД России по Москве, 
Мосгордуму и Департамент 
образования Москвы с 
просьбой разобраться с 
мошенниками в Интернете, 
занимающимися продажей 
ответов и сертификатов ЕГЭ. 

Э тому предшествовал мони-
торинг российского сег-

мента сети Интернет по 
выявлению предложений по 
продаже ответов, а также сер-
тификатов ЕГЭ на террито-
рии Москвы, который провели 
активисты московского отде-
ления «Молодой гвардии Еди-
ной России».
Мониторинг показал, что 
существует 12 интернет-ре-
сурсов с предложениями о 
продаже ответов на ЕГЭ и 
40 – о покупке сертификатов 
ЕГЭ, которые были отменены 
в бумажном виде. Стоимость 
ответов на Единый государ-
ственный экзамен, по расцен-
кам мошенников, разнится от 
500 до 5 000 рублей за один 
экзамен, стоимость же гото-
вого сертификата с «нужными 
результатами» ЕГЭ составляет 
от 12 000–15 000 рублей.
Заместитель руководителя 
московской «Молодой гвар-
дии» Владимир Демихов зая-
вил: «Мошенники пытаются 
заработать на доверчивых 
школьниках, продавая им 
якобы настоящие ответы на 
ЕГЭ. В 2017 году, мы видим, 
что таких предложений стало 
меньше, но зато упор сделали 
на продажу сертификатов 
ЕГЭ, которые были отменены 
в бумажном виде. Мошенники, 
зная это, вводят в заблуждение 
выпускников, обещая посту-
пление в любой вуз страны». 

Материалы полосы подготовили: Раиса Филатова, Яна Капитонова, пресс-служба УВД по ЗАО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АПРЕЛЯ

 ВТОРНИК, 25 АПРЕЛЯ

 СРЕДА, 26 АПРЕЛЯ

 ЧЕТВЕРГ, 27 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.45 Наедине со всеми. 
(16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ВЕЛИКАЯ». Т/с (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ОПТИМИСТЫ». Т/с (12+)
23.40 Специальный 
корреспондент. (16+)
02.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф

09.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.50 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 
“Криминальные нищие”. (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. 
(12+)
16.05 Городское собрание. (12+)
16.55 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
Т/с (16+)
18.50, 04.35 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.35 Специальный репортаж: 
“Франция. Изнанка выборов”. (16+)
23.05 Без обмана: “Борьба с 
похмельем”. (16+)
00.30 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
02.30 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 

(16+)
05.25 Линия защиты. (16+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА». Т/с (16+)
22.45 Итоги дня.
23.15 Поздняков. (16+)
23.25 «ШЕФ». Т/с (16+)
01.15 Место встречи. (16+)

03.10 «ПРИДНЕСТРОВЬЕ: 
РУССКИЙ ФОРПОСТ». Д/ф (12+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
Х/ф
12.50 Острова. Геннадий Полока.
13.35 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «БАКУ. В СТРАНЕ 
ОГНЯ». Д/с
13.55 Линия жизни. Алексей 
Леонов.
15.10 Библиотека приключений.
15.25 «КАПИТАН ФРАКАСС». Х/ф
17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное. Павел 
Милюков, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариинского 
театра. Д. Шостакович. Концерт №1 

для скрипки с оркестром.
18.25 Цвет времени: 
“Микеланджело Буонарроти. 
Страшный суд”.
18.35 Оркестр будущего.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная 
классика... с Владимиром 
Магомадовым и Вадимом 
Журавлёвым.
20.45 Правила жизни.
21.15 Тем временем.
22.00 «ТАЙНЫ БОЛЛИВУДА». 
Д/ф
22.45 Острова. Эдуард Тиссэ.
23.45 Худсовет.
23.50 «О БАЙКАЛЕ 
НАЧИСТОТУ». Д/ф
00.35 «ИОСИФ БРОДСКИЙ. 
ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ». Д/ф
01.00 Слыхали ль вы? Антон 
Рубинштейн.
02.40 Играет Вадим Руденко.  
 Э. Григ. Концерт для фортепиано 
с оркестром ля минор.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.35 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ВЕЛИКАЯ». Т/с (12+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20, 03.05 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ». 
Х/ф (18+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ОПТИМИСТЫ». Т/с (12+)
00.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф 
(12+)
10.35 «ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ. 
ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.10 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. 
(12+)
16.05 Без обмана: “Борьба с 
похмельем”. (16+)
16.55 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
Т/с (16+)
18.50, 04.20 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
“Скальпель мясника”. (16+)
23.05 Удар властью: “Валерия 
Новодворская”. (16+)
00.30 Право знать! (16+)
02.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
03.50 10 самых...: “Несчастные 
красавцы”. (16+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА». Т/с (16+)
22.45 Итоги дня.
23.15 «ШЕФ». Т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III». 
Т/с (16+)
12.05 Сказки из глины и дерева: 
“Филимоновская игрушка”.
12.15 Слыхали ль вы? Антон 
Рубинштейн.
12.55, 20.45 Правила жизни.
13.25 Пятое измерение.
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ». Х/ф
15.10 «ТАЙНЫ БОЛЛИВУДА». 
Д/ф
15.55 Сати. Нескучная классика... 
с Владимиром Магомадовым и Вадимом 
Журавлёвым.
16.35 «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. 
СВЕТ И ТЕНИ». Д/ф
17.05 Острова. Эдуард Тиссэ.

17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное. Бехзод 
Абдураимов, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариинского 
театра. П. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.
18.25 «ВАСКО ДА ГАМА». Д/ф
18.35 Оркестр будущего.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Игра в бисер.
22.00 «ЙОГА - ПУТЬ 
САМОПОЗНАНИЯ». Д/ф
22.40 100 лет со дня рождения 
Эллы Фицджеральд. Концерт во 
Франции.
23.55 Худсовет.
00.00 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ РИЧАРД III». Т/с 
(16+)
00.45 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «ДАЕШЬ РОССИЙСКИЙ 
ЧИП!». Д/с
01.15 Слыхали ль вы? Максим 
Березовский.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.20 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ВЕЛИКАЯ». Т/с (12+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20, 03.05 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ 
НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ОПТИМИСТЫ». Т/с (12+)
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф (12+)
10.20 «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. 

КЛОУН С РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ». 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.00 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. (12+)
16.10 Удар властью: “Валерия 
Новодворская”. (16+)
17.00 «КОВЧЕГ МАРКА». Т/с 
(12+)
18.50, 04.05 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 90-е: “Ликвидация 
шайтанов”. (16+)
00.30 «ВИКИНГ». Х/ф (16+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА». Т/с (16+)
22.45 Итоги дня.
23.15 «ШЕФ». Т/с (16+)
01.05 «АТОМНЫЕ ЛЮДИ - 2». 
Д/ф (16+)
02.00 Место встречи. (16+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 00.00 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ 
РИЧАРД III». Т/с (16+)
12.05 Сказки из глины и дерева: 
“Дымковская игрушка”.
12.15 Слыхали ль вы? Максим 
Березовский.
12.55, 20.45 Правила жизни.
13.25 Пешком: “Балтика 
прибрежная”.
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ». Х/ф
15.10 «ЙОГА - ПУТЬ 
САМОПОЗНАНИЯ». Д/ф
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. 
СВЕТ И ТЕНИ». Д/ф
17.05 «НИКОЛАЙ ЛУГАНСКИЙ. 
ЖИЗНЬ НЕ ПО НОТАМ». Д/ф
17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное. Денис Мацуев, 
Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра.  

А. Скрябин. “Прометей” и “Поэма 
экстаза”.
18.35 Оркестр будущего.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.15 «ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ 
КАТАСТРОФАХ. «ЗОНА МОЛЧАНИЯ». 
Д/ф
22.00 Власть факта:  
“Индийская модернизация”.
22.40 «СВЯТОСЛАВ БЭЛЗА. 
НЕЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ».  
Д/ф
23.20 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ГОА. СОБОРЫ  
В ДЖУНГЛЯХ». 
Д/с
23.55 Худсовет.
00.45 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «ПОЛЕ БИТВЫ: 
ИНТЕРНЕТ». Д/с
01.15 Слыхали ль вы?  
Александр Алябьев.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.50 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ВЕЛИКАЯ». Т/с (12+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20, 03.05 «МЫС СТРАХА». Х/ф 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ОПТИМИСТЫ». Т/с (12+)
00.10 Поединок. (12+)
02.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
Т/с (12+)

06.00 Настроение.

08.20 Доктор И... (16+)
08.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
10.40 «ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ. 
ПОД МАСКОЙ БЫВАЛОГО». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.00 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. (12+)
16.10 90-е: “Ликвидация 
шайтанов”. (16+)
17.00 «КОВЧЕГ МАРКА». Т/с 
(12+)
18.50, 04.05 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.35 10 самых...: “Скандальные 
светские львицы”. (16+)
23.05 «ТРАГЕДИИ СОВЕТСКИХ 
КИНОЗВЁЗД». Д/ф (12+)
00.30 «ВИКИНГ - 2». Х/ф (16+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА». Т/с (16+)
22.45 Итоги дня.
23.15 «ШЕФ». Т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с 
(16+)

реклама
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». Х/ф
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 «ЮБИЛЕЙ ЕВГЕНИЯ 
МОРГУНОВА. «ЭТО ВАМ НЕ 
ЛЕЗГИНКА...». Д/ф (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.10 Идеальный ремонт.
13.10 Вокруг смеха.
14.50 «ГОЛОС. ДЕТИ. НА 
САМОЙ ВЫСОКОЙ НОТЕ». Д/ф
15.45 Голос. Дети.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 Минута славы. Финал.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым. (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон. 
(16+)
23.35 «АНТИГАНГ». Х/ф (16+)
01.15 «ПРЕДАННЫЙ 
САДОВНИК». Х/ф (16+)
03.30 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ». 
Х/ф (16+)
05.15 Контрольная закупка.

05.15 «НЕ ПАРА». Т/с (12+)
07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. 
(12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 Измайловский парк. 
Большой юмористический концерт. 
(16+)
14.20 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
16.20 Золото нации.

18.00 Субботний вечер.
21.00 «КАЛЕЙДОСКОП 
СУДЬБЫ». Х/ф (12+)
00.50 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 
(12+)

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.25 АБВГДейка.
06.55 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 
Т/с (12+)
09.00 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.25 «ФИЛИПП КИРКОРОВ. 
НОВЫЕ СТРАСТИ КОРОЛЯ». Д/ф 
(12+)
11.05, 11.45 «ФАНТОМАС». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.20, 14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 
Т/с (12+)
17.20 «СУФЛЁР». Т/с (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)

23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“Франция. Изнанка выборов”. (16+)
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 
(16+)

05.00 Их нравы. (0+)
05.40 Звезды сошлись. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Устами младенца. (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
09.25 Умный дом. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! (16+)
14.05 Битва шефов. (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: “Катя 

Гордон”. (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Мировые хиты в 
исполнении российских звёзд. Концерт 
в Crocus City Hall: “Top Disco Pop”. (12+)
01.25 «ФИЛИПП КИРКОРОВ: 
МОЯ ИСПОВЕДЬ». Д/ф (16+)
02.20 «ОТПУСК». Х/ф (16+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
Х/ф
11.20 «ГАТЧИНА. 
СВЕРШИЛОСЬ». Д/ф
12.10 «НАТЬЯНУБХАВА». 
ИСТОРИЯ ИНДИЙСКОГО ТАНЦА». Д/ф
13.05 Пряничный домик: 
“Танцующая живопись”.
13.35, 01.55 «ПЕРВОЗДАННАЯ 

ПРИРОДА КОЛУМБИИ: 
«ТИХООКЕАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 
ЧОКО». Д/ф
14.25 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ: «АФРОДИТА. 
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ЛЮБОВНЫХ 
ЖЕЛАНИЙ». Д/с
14.55 Цирк продолжается!
15.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
17.00 Новости культуры.
17.30 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ: «СТАРАЯ ЛАДОГА. ПЕРВАЯ 
ДРЕВНЕРУССКАЯ СТОЛИЦА». Д/с
18.10 “Оркестр будущего” и Юрий 
Башмет в Большом зале консерватории.
19.55 «ПЛАВУЧИЙ ДОМ». Х/ф
21.50 Белая студия: “Дипак 
Чопра”.
22.30 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ». Х/ф
00.55 Звезды российского джаза. 
Вадим Эйленкриг и группа EILENKRIG 
CREW”, квартет Алекса Сипягина, Семён 
Мильштейн и ансамбль “MUSIC БРАСС”.
01.35 «Очень синяя борода». М/ф
02.50 «ИОГАНН КЕПЛЕР». Д/ф

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». Х/ф
08.10 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Теория заговора. (16+)
13.20 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (12+)
15.40 «ФИЛИПП КИРКОРОВ. 
КОРОЛЬ И ШУТ». Д/ф (12+)
17.35 Юбилей Филиппа 
Киркорова. Шоу “Я”. Трансляция 
из Государственного Кремлевского 
Дворца.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр. Финал.
23.50 «ФОРСАЖ - 4». Х/ф (16+)
01.45 «КАПОНЕ». Х/ф (16+)
03.45 «УХОДЯ В ОТРЫВ». Х/ф

05.00 «НЕ ПАРА». Т/с (12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/с
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». Т/с (12+)
18.00 Танцуют все!
21.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 
Х/ф (12+)
00.50 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 
(12+)

05.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)
07.35 Фактор жизни. (12+)
08.05 «МИМИНО». Х/ф (12+)
10.00 «ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ. 

ДИАГНОЗ: ГРУЗИН». Д/ф (12+)
11.05, 11.50 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ». Х/ф (12+)
11.30 События.
13.20 Юмористический концерт 
“Один + Один”. (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ - 2». Х/ф 
(16+)
16.55 «ВСЁ СНАЧАЛА». Т/с 
(16+)
20.55 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ». Т/с (12+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?». Х/ф (12+)
02.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 
(16+)
04.50 «ТРАГЕДИИ СОВЕТСКИХ 
КИНОЗВЁЗД». Д/ф (12+)

05.00, 01.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Т/с
07.00 Центральное телевидение. 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. (0+)
09.25 Едим Дома. (0+)

10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 НашПотребНадзор. (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. (16+)
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (16+)
00.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». Х/ф (0+)
03.50 Авиаторы. (12+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ». Х/ф
13.05 Россия, любовь моя! Люди 
Белого моря.
13.35, 01.55 «ПЕРВОЗДАННАЯ 

ПРИРОДА КОЛУМБИИ: «СОКРОВИЩА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА СЕРРАНИЯ 
ДЕ ЛА МАКАРЕНА». Д/ф
14.25 «МИФЫ 
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ: «ГЕРМЕС. 
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ВЕСТНИК 
БОГОВ». Д/с
14.55 Музыка страсти и любви. 
Симфонический оркестр Москвы 
“Русская филармония”.
16.00 Гении и злодеи: “Этторе 
Майорана”.
16.30 Пешком: “Москва 
барочная”.
17.00 Искатели: “Тайна 
строгановских миллионов”.
17.45 Романтика романса: 
“К 110-летию со дня рождения Василия 
Соловьёва-Седого”.
18.40 «РАДЖ КАПУР. ТОВАРИЩ 
БРОДЯГА». Д/ф
19.20 «ГОСПОДИН 420». Х/ф
22.20 Ближний круг Джаника 
Файзиева.
23.15 Спектакль театра Романа 
Виктюка: “Служанки”. (18+)
01.45 «Обратная сторона луны». 
М/ф
02.50 «АРМАН ЖАН ДЮ 
ПЛЕССИ ДЕ РИШЕЛЬЕ». Д/ф

06.00 «Монстры на каникулах». 
Анимационный фильм (6+)
07.40 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
09.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 Мистер и миссис Z. (12+)
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Всё лето в шляпе”. (16+)
10.30 Взвешенные люди. (12+)
12.30 «Смывайся!». 
Анимационный фильм (0+)
14.00, 02.15 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 
Х/ф (16+)
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
16.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 
Х/ф (12+)
19.05 «Семейка Крудс». 
Анимационный фильм (6+)
21.00 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+)
23.05 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». Х/ф 
(16+)
01.15 Диван. (18+)
04.10 «ХАННА». Х/ф (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Финал.
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 «ФАРГО». Т/с (18+)
01.35 Концерт Мадонны. (16+)
03.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». 
Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ОПТИМИСТЫ». Т/с (12+)
00.00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». Х/ф 
(12+)

06.00 Настроение.
08.00 «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. 

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Д/ф (12+)
08.50, 11.50 «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.05, 15.05 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ». Т/с (12+)
14.50 Город новостей.
17.30 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 
Т/с (12+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Анна Большова”. (16+)
00.00 «ФИЛИПП КИРКОРОВ. 
НОВЫЕ СТРАСТИ КОРОЛЯ». Д/ф 
(12+)
01.35 «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». Т/с 
(16+)
05.00 Петровка, 38. (16+)
05.20 10 самых...: “Скандальные 
светские львицы”. (16+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
18.30 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА». Т/с (16+)
23.40 «НТВ-ВИДЕНИЕ: 
«СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И МОРЕ». Д/с 
(12+)

00.30 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.30 Место встречи. (16+)
03.25 Авиаторы. (12+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». 
Х/ф
12.20 Слыхали ль вы? Александр 
Даргомыжский.
13.05 Правила жизни.
13.35 Письма из провинции. 
Екатеринбург.
14.05 «АЛЕКСЕЙ ГЕРМАН. 
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ 
КИНО». Д/ф
15.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ». Д/ф

15.40 Эпизоды: “К 70-летию 
Юрия Кублановского”.
16.20 Билет в Большой.
17.05 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное. Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Произведения 
Л. Бетховена и Ф. Мендельсона.
18.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
Х/ф
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «БОРИС ДОБРОДЕЕВ. 
«МОСФИЛЬМ» НА ВЕТРАХ ИСТОРИИ». 
Д/ф
22.35 Линия жизни. Юрий 
Башмет.
23.45 Худсовет.
23.50 «37». Х/ф (16+)
01.25 «Кот в сапогах». М/ф
01.55 Искатели: “Русский след 
чаши Грааля”.
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ГОА. СОБОРЫ В ДЖУНГЛЯХ». Д/с

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

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

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

Антиквариат 
Коллекционер купит 
дореволюционные и советские 
предметы быта и интерьера 
и всякую всячину. 
8-929-523-98-14

Антиквариат 
Куплю часы механические в 
любом состоянии.
8-495-723-19-05

Антиквариат
Куплю, приму в дар 
старый радиоприемник 
(ламповый), магнитофон, 
колонки на детали. 
8-916-774-00-05
Дмитрий

Недвижимость
Русские СНИМУТ квартиру 
8(985)975-10-45 
Сергей

Недвижимость 
Сниму на длительный срок 
комнату в любом районе 
срочно 8(495)514-59-87

Недвижимость 
Семья славян снимет 
квартиру. Порядок и оплату 
гарантируем. 
8-925-038-19-63

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

Услуги 
Ремонт холодильников на 
дому. Дёшево. 
Гарантия. 
Пенсионерам скидки.
тел. 8-495-517-95-42, 
8-985-987-05-99

Услуги
Адвокаты. 
Уголовные и гражданские 
дела любой сложности. 
8-962-963-20-57, 
8-965-409-2014 
Вячеслав Рихардович

Услуги 
Юридическая помощь 
населению. 
Адвокаты. Адрес: 
ул. Лукинская, д. 14. 
Т. 8(499)737-92-86, 
8(965)205-12-00

Работа 
Аппаратчица-
пятновыводчица с опытом 
работы в химчистку. 
График работы 2/2. З/п от 
45000р. Гр. РФ. 8-903-210-
75-14

Работа 
Приглашаем на работу 
парикмахера - универсала 
в Салон красоты. Опыт 
работы 1-3 г. График 2/2(с 
9 до 21). З/п от 20т. р. 
+ %. Тел: 8-903-617-96-
82. п. Ильинское - Усово, 
Красногорский р - н.

Строительство 
Домашний мастер. 
8(495)723-87-03

Ремонт
Ремонт квартир и мелкий 
ремонт. 8-926-320-31-89 
Александр

Замки 
Замки Замена Врезка 
Гарантия т. 8-926-341-27-27

Нужна помощь
Пенсионерке 81 год, Вторая 
группа инвалидности 
срочно требуется 
прибор АЛМАГ-1 в 
рабочем состоянии за 
минимальную цену. Нужна 
помощь.8-499-243-41-88
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ТВОРИ ДОБРО

МОСКОВСКИЕ СЕЗОНЫ

ВЕРА И МЫ

ШЕЛКОВАЯ ЛЕНТА 
КАК ПЕРВЫЙ ШАГ
Храм святого благоверного 
князя Александра 
Невского поучаствовал 
в миссионерской акции 
«Пасхальная ленточка», 
организованной Комиссией 
по миссионерству 
и катехизации при 
Епархиальном совете 
Москвы. 

В течение Великой субботы и 
Пасхи, дней, когда множе-

ство верующих приходят в храм 
на праздничное богослуже-
ние и для традиционного освя-
щения куличей, яиц и пасок, 
приходские консультанты 
раздавали всем разноцвет-
ные атласные ленточки со сло-
вами преподобного Серафима 
Саровского «Радость моя, Хри-
стос воскресе!» Яркую лен-
точку можно повязать на руку, 
одежду, сумку, разместить в 
машине – выразив таким обра-
зом, радость о воскресшем 
Спасителе. Особенно они нра-
вятся детям.
«Пасхальная ленточка» – это 
способ просто и ненавязчиво 
рассказать жителям мегапо-
лиса о главном христианском 
празднике. Люди не всегда 
готовы беседовать с миссио-
нером или брать информаци-
онные материалы, но любой 
прохожий может взять кра-
сивую шелковую ленточку и 
прочитать на ней слова пас-
хального приветствия. Может 
быть, для кого-то это станет 
первым шагом в знакомстве с 
Православием, первым шагом 
навстречу Христу», – рассказы-
вают организаторы акции. 
Тем, кто еще неуверенно чув-
ствует себя в храме, но готов 
узнать больше о Церкви и Ее 
Основателе – Господе Иисусе 
Христе, приходские консуль-
танты и добровольцы предла-
гали православные листовки, 
бесплатное издание Нового 
Завета и Псалтири, предо-
ставленные благотворитель-
ным фондом святителя Григо-
рия Богослова, а также книгу 
«Азы православного христиан-
ства», подготовленную изда-
тельством «Никея» в рамках 
благотворительной просвети-
тельской акции «Пасхальная 
весть».  В ней собрана необ-
ходимая информация о храме 
и богослужении, о таинствах 
и постах, о роли священника 
в жизни верующих. Одно из 
украшений книги «Азы право-
славного христианства» – это 
подборка выдержек из трудов 
отцов Церкви, философов, 
священников к каждой главе. 
Каждая глава начинается с 
короткой цитаты, выражающей 
содержание последующей 
главы. Благодаря этим цита-
там, читатели познакомятся с 
воззрениями Силуана Афон-
ского и Иоанна Кронштад-
ского, датского философа 
Сёрена Кьеркегора и осно-
воположника классической 
философии Иммануила Канта, 
русского ссыльного религиоз-
ного писателя Сергея Фуделя  
и  митрополита, объединив-
шего русских, англичан, нем-
цев –  Антония Сурожского.

Владыка благословил детей и 

взрослых, пожелав всем доброго 

здоровья и помощи Божьей.

КАК КУЛИЧ СПАС СОФИЮ
В этом году на пасхальных ярмарках Москвы 
можно было купить особенные «Добрые 
куличи». Две с лишним недели люди таким 
образом делали пожертвования, чтобы помочь 
детям с тяжелыми заболеваниями собрать 
средства на сложные операции в лучших 
столичных клиниках.

Б лаготворительную акцию организовал фонд 
«Линия жизни» при личной поддержке Митро-

полита Волоколамского Илариона. По словам пре-
зидента фонда Фаины Захаровой, идея направлять 
средства, вырученные от продажи «добрых кули-
чей» на лечение детей пришла именно ему. Один 
из пациентов, которым помогла акция, стала София 
Миллер. Девочка проходит сегодня реабилитацию 
в Научно-практическом центре детской психонев-
рологии. София страдала редкой формой сколиоза 
и буквально не могла ходить. Благодаря акции ей 
сделали сложнейшую операцию на позвоночнике, и 
сегодня ребенок активно идет на поправку. По сло-
вам мамы девочки, Ольги Миллер, София чувствует 
себя хорошо и собирается скоро бегать. В первую 

после Пасхи неделю навестить Софию при-
ехали Митрополит Иларион и Фаина Заха-
рова. Для гостей в клинике провели экскур-
сию: показали лечебные отделения, музей, 
собственный храм, а также организовали 
встречу с маленькими пациентами Науч-
но-практического центра и их родителями, 
а также персоналом. Владыка благословил 
детей и взрослых, пожелав всем доброго 
здоровья и помощи Божьей. Детям также 
вручили «добрые куличи», освещенные 
лично митрополитом. 
– В этом лечебном учреждении трудятся 
замечательные люди, которые отдают 
все свои силы детям, – поделился впе-
чатлениями Владыка. 
Инициаторов благотворительной акции 
поблагодарила директор клиники, про-
фессор Татьяна Батышева:
– Спасибо за тот свет и настоящее 
добро, которое подарила нам эта 

встреча! И, конечно, особенную благо-
дарность всем нам хотелось бы выразить фонду 

«Линия жизни» за неоценимую помощь нашим детям!

В понедельник Светлой 
седмицы Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл и мэр Москвы 
Сергей Собянин посетили 
площадку «Пасхального дара» 
на Площади Революции. 
Заметим, что фестиваль 
открыл весенний цикл проекта 
«Московские сезоны». 

Г
лавным фестивальным 
объектом на Площади 
Революции стала колоко-

лолитейная мастерская Дани-
лова монастыря. Ее мастера 
чтут вековые традиции соз-
дания колоколов на Руси и 
используют старинную тех-
нологию литья. Посетители 
мастерской имеют уникаль-
ную возможность увидеть 
процесс создания колоко-
лов. В присутствии Его Свя-
тейшества и мэра столицы 
в колокольную форму был 
залит расплавленный металл. 
Мастера Колокольного центра 
Данилова монастыря также 
продемонстрировали Свя-
тейшему Патриарху Кириллу 
и Сергею Собянину отлитый 
недавно колокол. Другие два 
небольших готовых колокола 

были подвешены на неболь-
шой переносной звоннице. 
Святейший Владыка и мэр 
закрепили на них языки и про-
извели первые удары в новые 
колокола, который будут пере-
даны московским храмам. 
Святейший Патриарх Кирилл 
и Сергей Собянин ознакоми-

лись также с ассортиментом 
торговых павильонов. Среди 
предлагаемых покупателям 
товаров – продукты традици-
онной пасхальной трапезы, 
иконы, пасхальные сувениры. 
Высокие гости осмотрели и 
красочную фестивальную 
карусель, рассчитанную на 55 
человек. Все фигуры и деко-
рации карусели, включая изо-
бражения достопримечатель-
ностей города, расписаны 
вручную. 
У стенда, оборудованного для 
изготовления памятных 
оттисков гравюры, посвящен-
ной празднованию Пасхи и сто-
летию явления иконы Божией 
Матери «Державная», Святей-
шего Владыку и мэра привет-
ствовал настоятель монастыря 
святых Царственных страсто-
терпцев в урочище Ганина Яма 
архимандрит Пимен. Пред-
стоятель Русской Церкви и 
московский градоначальник 
поставили свои подписи на 
двух первых оттисках гравюры, 
которые были переданы в дар 
монастырю в урочище Ганина 
Яма и благотворительному 
фонду «Окно в мир».

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

ВЫСОКАЯ НОТА СВЕТЛОЙ 
СЕДМИЦЫ Фестиваль «Пасхальный дар», который 

открылся 12 апреля и собрал на 
площадках в центре города и в парках 

тысячи москвичей, завершится 
в воскресенье, 23 апреля

ЕДИНЫМ 
СЕРДЦЕМ
22 апреля в храме 
великомученика Георгия 
Победоносца на Поклонной 
горе будет совершена 
Литургия св. Иоанна 
Златоустого, в которой примут 
участие дети – прихожане и 
ученики воскресных школ 
Западного викариатства 
Москвы.

П осле богослужения состо-
ится пасхальный Крест-

ный ход. Для юных участников 
будут специально приготов-
лены детские хоругви, иконы 
и фонарики. С приветствен-
ным словом к участникам дет-
ской литургии обратится Пре-
освященный Игнатий, епископ 
Выборгский и Приозерский, 
управляющий Выборгской 
епархией и Западным викари-
атством.
Традиция эта замечательна 
тем, что учащиеся из право-
славных гимназий и воскрес-
ных школ собираются в одном 
храме, поют всю службу, «еди-
ными усты, единым серд-
цем» славя Господа. Общая 
молитва всегда сближает. 
Ощутив благодать совмест-
ного богослужения, они весь 
год живут в ожидании следу-
ющей «детской» архиерей-
ской Литургии. Неслучайно 
детская Литургия по традиции 
совершается в дни праздно-
вания Светлого Христова Вос-
кресения. Именно дети, как 
никто другой способны чув-
ствовать пасхальную радость 
и делиться ею со всеми окру-
жающими. Литургия для детей 
проводится не только для 
того, чтобы ребята, становясь 
ее непосредственными участ-
никами, знакомились с тра-
дициями богослужения и цер-
ковного пения. Детская литур-
гия – это живая проповедь 
христианства.

На мастер-классах 
фестиваля дети узнают 
рецепты пасхальной 
выпечки, знакомятся 
с традициями 
празднования Пасхи
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РОК-Н-РОЛЛ

КУБОК 
КОНФЕДЕРАЦИЙ

ФАНАТОВ СРАЗЯТ 
УЛЫБКОЙ
Волонтеры Кубка 
конфедераций-2017 
пройдут курсы повышения 
стрессоустойчивости. Они 
должны будут оставаться 
вежливыми в любой 
ситуации, и предлагать 
помощь болельщикам и 
туристам. Добровольцам 
расскажут о правилах 
общения с гостями столицы, 
научат, как действовать в 
экстренных ситуациях.

В олонтеры пройдут тре-
нинги по повышению ком-

муникабельности, а также 
научатся работать в команде. 
Для волонтерской работы 
отобрали людей со знанием 
английского не ниже уровня 
Intermediate. Несмотря на это, 
при подготовке особый акцент 
будет сделан на совершен-
ствовании английского языка 
и изучении специальных фраз, 
которые понадобятся при 
общении с гостями столицы. 
– Каждый волонтер должен 
хорошо знать культуру Москвы. 
В его обязанности входит уме-
ние грамотно рассказывать на 
русском и английском языках 
о том, что интересного есть в 
городе и какие достоприме-
чательности нужно посетить 
в первую очередь. Также он 

должен понятно объяснить, 
как попасть в ту или иную 
точку города, при необходи-
мости вызвать туристу такси, –  
рассказала Ирина Швец, 
директор ресурсного цен-
тра «Мосволонтер» Комитета 
общественных связей. 
Добровольцев также обучат, 
как правильно вести себя в 
нестандартных ситуациях. 
Они должны сохранять пози-
тивный настрой, оставаться 
вежливыми и предлагать свою 
помощь с улыбкой. Доброволь-
цам расскажут, как корректно 
общаться с людьми с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Например, при разго-
воре с человеком на инвалид-
ной коляске рекомендуется 
присесть, чтобы глаза были на 
одном уровне с глазами собе-
седника. В начале общения 
со слабовидящим человеком 
добровольцу нужно предста-
виться и представить своих 
коллег, которые находятся 
рядом. 
Каждый участник проекта полу-
чит специальную «тетрадь 
волонтера» с методическими 
рекомендациями, которые 
помогут ему сориентироваться 
во время проведения Кубка кон-
федераций.

Столичные спортсмены 
завоевали 22 медали 
на соревнованиях по 
акробатическому рок-н-роллу. 
Данные соревнования являются 
рейтинговыми и влияют 
на формирование состава 
сборной команды России по 
акробатическому рок-н-роллу. 

С оревнования проходили в 
трех возрастных катего-

риях – юноши и девушки, юни-
оры и юниорки, мужчины и 
женщины. За два дня в «Мега-
спорте» были разыграны 9 
комплектов наград в личных 
дисциплинах и 4 комплекта –  
в командных. В соревнованиях 
приняли участие порядка 1000 
спортсменов из 18 регионов 
России – из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Нижегородской, 
Московской, Орловской, Ярос-
лавской, Калужской, Тульской, 
Ростовской, Калининградской, 
Ленинградской, Новосибирской, 
Томской, Самарской областей, 
Татарстана, Башкортостана, 
Республики Крым и Севасто-
поля. 
Москву в чемпионате и первен-
стве страны представляли сразу 
19 спортивных школ и клубов по 
акробатическому рок-н-роллу. По 
итогам двух соревновательных 
дней столичные спортсмены заво-
евали 22 медали – 12 в чемпионате 

России и 10 в первенстве России. 
Оценивали участников соревно-
ваний заслуженный тренер Рос-
сии по фигурному катанию Нина 
Мозер, ректор Академии рус-
ского балета им. А.Я. Вагановой, 
народный артист России Николай 
Цискаридзе, почетный президент 
Союза танцевального спорта Рос-
сии, народный художник России 
Валентин Юдашкин, композитор 
и певец Дмитрий Маликов. Побе-
дителей и призеров соревнований 
наградили прославленные спор-
тсмены и деятели культуры. 
– В России мы проводим мно-
жество соревнований самого 
высокого уровня, но сегодняш-
нее мероприятие по-настоя-
щему уникальное. Уверен, что эти 
соревнования станут традицион-
ными и будут проводиться еже-
годно, – сказал глава Минспорта 
России Павел Колобков. 
В нашей стране проводится более 
полутора десятков самых различ-
ных международных и националь-
ных соревнований. В этом году 
Москва примет несколько круп-
нейших турниров – в мае состо-
ится чемпионат Европы в дисци-
плинах «М-класс» и «буги-вуги», 
а в конце осени пройдет целая 
серия международных турниров, 
включая Кубок мира, Мировой 
Мастерс и чемпионат Европы в 
дисциплине «формейшн».

В Крылатском пройдут международные 
соревнования по плаванию на открытой воде – 
Кубок Чемпионов. К участию допускаются все 
желающие, умеющие плавать и имеющие 
медицинский допуск

СПОРТ НА ЗАПАДЕ

СЕРЕБРО «ЛОТОСА»
Состоялось награждение победителей и призеров 
городского смотра-конкурса «Московский двор – 
спортивный двор». II место в номинации лучшая 
физкультурно-спортивная организация занял 
спортивно-досуговый центр «Лотос» из Внуково. 

«С каждым годом растет количество жителей сто-
лицы, систематически занимающихся спортом. 

Мне хочется выразить благодарность за ту огромную 
работу, которая проводится в округах и районах», –  
рассказал руководитель Москомспорта Николай 
Гуляев.
 Ежегодный конкурс призван продемонстрировать 
достижения города в области массовой физической 
культуры и помочь сделать спорт более популярным 
среди жителей.

Самым спортивным двором оказался двор на улице 
Генерала Антонова, д. 4, корп. 2 в Юго-Западном округе 
столицы. А самой спортивной семьей Москвы стала 
семья Котляровых-Апполоновых из Северо-Западного 
округа. Взрослые и дети этой семьи постоянно уча-
ствуют в районных и окружных соревнованиях. Победи-
телей и призеров конкурса наградили дипломами пра-
вительства Москвы, а также кубками и специальными 
призами. 

Ре
кл
ам

а

Задача городских 
волонтеров – 

создать атмосферу 
праздника и 

доброжелательности 
в городе. Важно, 

чтобы гости столицы 
чувствовали себя 

как дома

Танец увлекшихся
гимнастов

МАЙСКИЕ ЗАПЛЫВЫ

27 
мая в Москве – первый этап летней серии сезона 2017. На гребном 
канале в Крылатском уже традиционно пройдут соревнования в 
нескольких дисциплинах: «Классик» – 1 морская миля (1852 м), 

«Ультра» – 3000 метров и «Ультра» – 5000 метров. В числе участников первого 
старта сезона – 1000 любителей и 30 профессиональных пловцов, звезды 
мирового плавания. В дисциплине «Классик» 1852 метра спортсмены могут 
плыть как в гидрокостюмах, так и без них; в случае, если температура воды 
будет ниже 16 градусов, дистанция сокращается в 2 раза. Награждение будет 
проходить отдельно по каждой возрастной категории.
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 ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

Д
о сих пор не стихают 
споры о том, какой фильм 
следует считать визитной 

карточкой Ларисы Лужиной. 
Актриса снялась почти в ста 
фильмах, но самыми популяр-
ными стали «Вертикаль» и «На 
семи ветрах». Название новой 
книги – «Жизнь по вертикали» –  
сразу напоминает о любимой 
кинокартине. «Мне часто гово-
рили: «Вертикаль» – твоя визит-
ная карточка», – вспоминает 
Лариса Анатольевна. – Может 
быть… Но для фильма много 
сделал Володя Высоцкий, а 
мне как актрисе, нечего было 
играть. В фильме мы покоряли 
вершины, ставили палатки на 
ледниках. Я увидела необы-
чайную красоту гор – никогда 
не знала, что горы могут быть 
так красивы. Но «Вертикаль» – 
не моя визитная карточка. Моя 
визитка – «На семи ветрах».

ЗАПИСКИ В РИДИКЮЛЕ
В роли писателя известная 

актриса чувствует себя не так 
уверенно, как на театральных 
подмостках или на съемочной 
площадке. «Я не собиралась 
ничего писать, – говорит Лариса 
Анатольевна. – В книге собраны 
мои воспоминания о людях, 
с которыми я встречалась. 
Например, о Лайус Лейде – 
режиссере Таллинской кино-
студии. Она пригласила меня 
в картину. Лейда училась во 
ВГИКе, узнала, что на курсе 
Герасимова отчислили сту-
дентку, показала мастеру мою 
фотографию, написала письмо 
на студию. Если бы не она…
Человек заинтересовался судь-
бой совершенно чужой девочки. 
Благодаря ей я стала актри-
сой, поступила во ВГИК, на 
курс потрясающих мастеров –  
Сергея Герасимова и Тамары 
Макаровой. Так сложилась моя 
актерская судьба. Практиче-
ски, книга – это моя творческая 
встреча». 

Появлению новой книги помог 
случай, стечение обстоятельств: 
в бассейне Лариса Лужина 
познакомилась с редактором 
издательства, разговорились. 
Лариса Анатольевна поняла, как 
подступиться к новой работе, 
с чего начать. Стала подбирать 
стихи, документы, фотографии, 
воспоминания. Вдохновлял 
пример Нонны Мордюковой: 
в газете «Труд» печатались ее 
рассказы, сюжетами которых 
становились реальные события 
жизни. «До сих пор помню, –  
рассказывает автор книги, – как 
Нонна Викторовна мне гово-

рила: «Я всегда записываю, что 
происходит. Беру клочок газеты 
и пишу: здесь случилось то-то… 
Положу записку в ридикюль. 
Теперь у меня мешок записок. 
Руку засуну в этот мешочек, 
вытаскиваю листок, смотрю, –  
о, хороший эпизод. Напишу-ка 
я об этом небольшой рассказ». 
Я тоже собрала все, что у меня 
было. Мне нравится, что книга 
похожа на киносценарий. Полу-
чилась кинокнига». 

ВСЮ БЛОКАДУ – 
В ЛЕНИНГРАДЕ

Оформление книги напоми-
нает читателю, что он еще и 
кинолюбитель, зритель. Кадры 
кинопленки помещены на 
переплете, рядом с портре-
том Ларисы Лужиной – такой 
кинозвезду часто видели и на 
афишах кинотеатров, и в жур-
налах. На страницах много 
фотографий, они, как кино, 
переносят в разные десятиле-
тия. Снимки семьи Лужиных: 
довоенная фотография деда, 
фотография мамы, отца, умер-
шего от ран и голода в бло-
кадном Ленинграде, старшей 
сестренки, которая не смогла 
пережить блокаду, бабушки, 
убитой осколком снаряда. 
Фотокамера запечатлела и 
маленькую девочку – Ларису. «Я 
из Ленинграда, – вспоминает 
актриса. – Мы с мамой прожили 

всю блокаду в Ленинграде. В 
44-м, когда Дорога жизни уже 
была открыта, нас почему-то 
эвакуировали в Ленинск-Куз-
нецкий. Всех разбирали по 
домам. Нас никто не взял – то 
ли худые такие были, на нас 
смотреть без слез было невоз-
можно, то ли еще что... Мы оста-
лись стоять, а поезд ушел. Одна 
женщина, тетя Наташа, уже ухо-
дила, но вернулась, забрала нас 
к себе. Мы прожили у нее около 
года. Мама работала на мясо-
комбинате. Накануне встречи 
Нового, 1945 года, там устроили 
елку. Меня поставили на скаме-
ечку: «Читай стихотворение». 
И прочитала наизусть «Рассказ 
танкиста» Александра Твардов-
ского, оно тогда было напеча-
тано в «Пионерской правде»: 
«Был трудный бой. Всё нынче, 
как спросонку,/ И только не могу 
себе простить: /Из тысяч лиц 
узнал бы я мальчонку,/ А как 
зовут, забыл его спросить...» 
Женщины едва сдерживали 

слезы. «Когда я прочла, – про-
должает рассказ Лариса 
Лужина. – Одна из них взяла 
меня на руки, принесла в свою 
комнату и дала мне котлету – 
вкусную, ароматно пахнувшую 
котлету… Таких вкусных котлет 
я никогда потом не ела. Первая 
награда за мое выступление...» 

Спустя годы, в День Победы 
9 мая, внук Ларисы Лужиной 
читал это стихотворение Твар-
довского со школьной сцены и 
рассказывал одноклассникам о 
том детском празднике в годы 
войны.

НА СЕМИ ВЕТРАХ 
В 1962 году проходила все-

союзная премьера фильма 
«На семи ветрах», съемочная 
группа колесила с премьерой 
по городам Советского Союза. 
«Я помню первую встречу, – 
делится впечатлениями Лариса 
Анатольевна. – Иркутск, мороз. 
Мы опаздывали на встречу, 
автобус сломался. Думали, при-

дем в пустой зал. Но картина 
прошла, а в зале нас ждали... 
Вдруг ко мне кинулась жен-
щина, обняла, говорит: «Свет-
ланочка, доченька моя родная. 
Спасибо тебе, милая, за всё». 
Она подошла ко мне не как к 
артистке, а как к моей героине 
Светлане, судьба которой ее 
взволновала. Может быть, эта 
женщина так же ждала, любила, 
верила в то, что ее любимый 
вернется с фронта живым… 

Картине в этом году пятьдесят 
пять лет. Юбилей, а устроить 
его некому, потому что из всего 
фильма остались только мы со 
Светланой Дружининой. Был 
бы жив Станислав Ростоцкий, 
режиссер фильма, наверное, 
собрал бы много друзей, вспом-
нили бы обо всех. Команда 
актерская замечательная: Вяче-
слав Тихонов, Слава Невинный, 
Клара Лучко, Софья Пилявская, 
Леонид Быков …Все гиганты. 

СЪЕМНАЯ 
КВАРТИРА

На Пушкинской площади, 
рядом с «Макдональдс», стоит 
известный исторический дом, 
на фасаде видны мемориальные 
доски… После института Лариса 
Лужина с мужем снимала здесь 
комнату в квартире Алексея 
Дикого – народного артиста 
Советского Союза. Лариса Ана-
тольевна вспомнила актерскую 
байку: «Иосиф Виссарионович 
после выхода фильма «Третий 
удар» пригласил Дикого к себе, 
спросил: «А почему вы играли 
Сталина без акцента?» Алексей 
Денисович ответил: «Я играл не 
вас, я играл памятник». 

Александра Денисовича уже 
не было в живых, в квартире 
жила его жена Александра Алек-
сандровна – балерина из корде-
балета Большого театра. «Мы 
сняли комнатку, в которой ког-
да-то жила прислуга, рядом с 
кухней, – продолжает Лариса 
Анатольевна. – До нас в ней жил 
Михаил Светлов. Он дружил с 
семьей Дикого. Столько калам-
буров у него было! Например. 
На пляже в Ялте лежат извест-
ные артистки, он выдал: «Тела 
давно минувших лет». Сам он 
не купался. Кто-то к нему подо-
шел со словами: «Вода 20 гра-
дусов, почему не купаешься?» 
Он ответил: «Была бы 40, я бы 
ее выпил». У нас на курсе учился 
его сын Андрон. Когда он был 
маленьким, к Светлову при-
бежала испуганная домработ-
ница: ребенок выпил чернила! 
Светлов невозмутимо ответил: 
«Пусть закусит промокашкой». 

Любимица 
кинозрителей Лариса 
Лужина, снявшаяся в 
десятках кинолент, 
среди которых 
«На семи холмах», 
«Вертикаль», «Так 
начиналась легенда», 
взялась за перо – 
только что вышла 
в свет ее книга 
воспоминаний «Жизнь 
по вертикали. Лариса 
Лужина». 

Мне часто говорили, что 
«Вертикаль» моя визитная 
карточка. Но для этого 
фильма много сделал 
Володя Высоцкий, а мне  
как актрисе, нечего было 
играть... 

Первой наградой народной артистки России 

Ларисы Лужиной была... котлета 

Ольга ШКАБЕЛЬНИКОВА

ЖИЗНЬ 
ПО ВЕРТИКАЛИ

ПРОДАЮТСЯ 
МАШИНОМЕСТА
На территории Западного 
административного округа 
города Москвы представлены 
к реализации во II квартале 
2017 г. 15 объектов гаражного 
назначения (ОГН) общей 
вместимостью 1339 машино-
мест, расположенные по 
следующим адресам:

Академика Анохина ул., д.2, 
корп.2 (общая вместимость 431 
машиномест, из них предусмо-
трено к реализации – 131, стои-
мость от 263 000 руб. до 366 000 
руб.).

Ватутина ул., д.9 (общая вме-
стимость 139 машиномест, из них 
предусмотрено к реализации – 10, 
средняя стоимость 1 100 000 руб.).

Удальцова ул., д. 1, корп.1 
(общая вместимость 79 машино-
мест, из них предусмотрено к реа-
лизации – 78, средняя стоимость 
895 000 руб.).

Матвеевская ул., д. 16, корп. 
1 (общая вместимость 11 маши-
номеста, из них предусмотрено 
к реализации - 11, средняя стои-
мость 1 300 000 руб.).

Ленинский просп. д., 100 
(общая вместимость 60 машино-
мест, из них предусмотрено к реа-

лизации – 9, ориентировочная сто-
имость от 400 000 руб).

Рублевское шоссе, д., 13, 
соор.2 (общая вместимость 194 
машино-мест, из них предусмо-
трено к реализации – 33, ориенти-
ровочная стоимость 600 000 руб).

Удальцова ул., д.81 (общая 
вместимость 164 машиноместа, из 
них предусмотрено к реализации – 
23, ориентировочная стоимость от 
700 000 руб.).

Лобачевского ул., д.4, корп.1 
(общая вместимость 20 машино-
мест, из них предусмотрено к реа-
лизации – 20, ориентировочная 
стоимость 895 000 руб.).

Лобачевского ул., д.8 
(общая вместимость 198 маши-
номест, из них предусмотрено 
к реализации – 136, ориенти-
ровочная стоимость от 700 000 
руб.).

Маршала Неделина ул., д.29 
(общая вместимость 673 маши-
номеста, из них предусмотрено 
к реализации – 90, ориентиро-
вочная стоимость 400 000 руб.).

Мичуринский просп., д.39 
(общая вместимость 250 маши-
номест, из них предусмотрено к 
реализации – 50, средняя стои-
мость 700 000 руб.)

Предлагается обратить вни-

мание на объекты, представ-
ляющие интерес для инвести-
рования и выставляемые на 
торги единым крупным лотом, 
расположенные по адресам:

Ивана Франко ул., д.8,  корп.2 
(общая вместимость – 30 машино-
мест, стоимость 40 059 000 руб.).

Киевская ул., д.27 (общая   
вместимость 273 машиномест,   
оценка заказана).

Никулинская ул., д.11, корп.4 
(общая вместимость 418 машино-
мест, оценка заказана).

Осенняя ул., д.4, корп.2, стр.2 
(общая вместимость 27 машино-
мест, оценка заказана).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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КАЛЕЙДОСКОП

КЦ «ВНУКОВО»

ул. Большая 
Внуковская, д. 6 Праздничная программа «Книга Победы»  9 мая, 13.00

8-495-736-23-83
Мемориальный ком-

плекс памяти летчиков 
гражданской авиации, 

погибших во время 
ВОВ, пересечение 

улиц 1-я Рейсовая и 
Большая Внуковская.

«Памятный митинг» – ежегодное шествие у памятника 
летчикам гражданской авиации, погибшим в годы ВОВ.   9 мая, 11.00

ул. Большая 
Внуковская, д. 6

Встреча с читателями. «Литературная страница истории», 
посвященная Великой Победе в 1945 г.

   9 мая, 13.00
 8-495-736-23-83

ул. Большая 
Внуковская, д. 6

Праздничная программа «Чествование юбиляров 
семейной жизни», приуроченная ко Дню семьи.

   15 мая, 17.00
 8-495-736-23-83

ДК «РУБЛЕВО»

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д. 16

3+. Мастер-класс «Весенний лес». 
Принять участие могут дети в возрасте от 4-х до 12 лет. 

Вход по предварительной записи.

   25 апреля, 16.00
 8-915-039-09-69

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д. 16

4+ Урок-практикум «Весёлая палитра». 
Принять участие могут дети в возрасте от 4-х до 12 лет. 

Вход по предварительной записи.

   27 апреля, 16.00
 8-915-039-09-69

Клуб «Baby Art-центр», 
ул. Кунцевская, д. 13, 

корп. 6

6+. Читальня для детей и родителей «Муфта, Полбо-
тинка и Моховая борода». Вход по предварительной записи. 

   29 апреля, 12.00
 8-916-016-84-69

Клуб «Радуга», 
Рублевское шоссе, д. 

109, корп. 6

6+. Творческий арт-субботник. 
Наводим порядок, сажаем цветы, раскладываем костюмы 

(всем пришедшим фотосессия в костюмах). 
Записывайтесь на наши мероприятия заранее по телефону.

   29 апреля, 12.00
 8- 499-149-33 45, 

       8-903-710-69-97 

ТКС «БРИГАНТИНА»

ДК «Бригантина», 
б-р Филевский, д.11А

«Звездопад талантов». Отчетный концерт детской вокаль-
ной студии «Хрустальный колокольчик». Дети студии споют все 

композиции, что выучили за время обучения.

   26 апреля, 17.00
 8-495-738-20-64

б-р Филевский, 
д.11А

Час истории. «Как это было? (катастрофа на Чер-
нобыльской АЭС)». Международный день памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф отмечается 26 апреля.

   26 апреля,
      16.00–17.00

 8-495-738-20-64

б-р Филевский, 
д.11А

«День танца». Студия хореографии «Бриз» проведет 
программу посвященную Дню танца.

   27 апреля, 
      18.00–21.00

 8-495-738-20-64

б-р Филевский, 
д.11А

«Наша муза – Терпсихора» – танцплощадка в День танца. 
Участвуют воспитанники студий современного танца «TerRa», 

студии танца «Сальвэ».

   28 апреля, 18.00
 8-495-738-20-64

б-р Филевский, 
д.11А

Исследовательско-творческий проект 
«Как люди на Руси жили» посвящен изучению истории 

русского быта, устройства деревенской избы, различных обычаев 
и поверий, существовавших в русских семьях.

   28 апреля, 10.00
 8-495-738-20-64

ДК «АСТРУМ»

ЦТТ «Аструм», Площадь 
Победы, д. 1А

«Аструм – планета звезд». Отчетный концерт творческих 
коллективов ГБУК г. Москвы «ДК «Аструм».

   28 апреля, 16.00
 8-499-148-47-42

Клуб «На Ермолова», 
ул. Генерала 

Ермолова, д. 6
Спектакль-импровизация по рассказам 

Василия Шукшина «Остановиться. Оглянуться…» 
   29 апреля,18.00

  8-499-148-56-10

Клуб «Виртуоз», ул. 
Дениса Давыдова, д.3

Спектакль «Песни Хао-са». Театр современной 
драмы «Тихий омут».

   30 апреля, 19.00
 8-499-142-50-12

ЦБС ЗАО 
Библиотека № 202 – 

Культурный центр Ф. А. 
Искандера, ул. Кастана-

евская, д.52

«Долго ли сказка сказывается: Сказки Востока», 
спектакль Московского государственного театра кукол.

   21 апреля, 17.00
 8-499-144-05-03

Библиотека №214 им. 
Ю. А. Гагарина, Проспект 

Вернадского, д.109
«Библионочь-2017: Новое прочтение». 

Ежегодная социо-культурная акция.
   22 апреля, 20.00

 8-495-433-53-55

Библиотека № 221, 
ул. Авиаторов, д. 7.

«Территория книги и творчества». 
Социо-культурная акция «Библионочь – 2017».

   22 апреля, 16.00
 495-435-44-51

Детская библиотека 
№206 им. И. Е. Забели-

на, ул. Кременчугская, 
д.6, стр.1.

«Москва – столица в историях и лицах». 
Социо-культурная акция «Библионочь – 2017».

   22 апреля, 12.00
 8-499-449-32-25

Библиотека №198 им. 
Б.Л. Пастернака, ул. 

Беловежская, 53-2
«Читай! Твори» Мечтай!» 

Социо-культурная акция «Библионочь – 2017».
   22 апреля, 16.00 

 8-495-446-47-55

Детская библиотека 
№207 им. В.В. Бианки, 

ул. Большая Филевская, 
д.43

«Пусть бьется всегда зеленое сердце планеты». 
Социо-культурная акция «Библионочь – 2017».

   22 апреля, 15.00
 8-499-146-52-72

Библиотека №209 им. 
А.Н. Толстого, Кутузов-

ский проспект, д.24
«Путешествуя в литературный мир графа Толстого». 

Социо-культурная акция «Библионочь – 2017».
   22 апреля, 18.00

 8-499-243-20-40

Библиотека №214 им.Ю. 
А. Гагарина, Проспект 

Вернадского, д.109
«Новое прочтение: БиблиоНАУЧ». 

Социо-культурная акция «Библионочь – 2017».
   22 апреля, 18.00

 8-495-433-53-55

Библиотека №214 им. 
Ю. А. Гагарина, Проспект 

Вернадского, д.109
«Величье звуков покоряет». Концерт классической музыки 
с участием студентов и аспирантов музыкальных вузов Москвы.

   22 апреля, 16.30
 8-495-433-53-55

Библиотека №223, ул. 
Лукинская, д.11

«Теперь я могу сказать правду». Заседание в клубе «Ново-
Переделкинские самоцветы», посвященное 110-летию со дня 

рождения писательницы Зои Воскресенской.

   26 апреля, 14.00
 8-495-731-92-81

ЗВЕЗДОПАД 
ТАЛАНТОВ

ОТВЕТЫ НА КВ № 15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Европарламент. Виво. Лагос. Паяц. Спиритизм. Скип. Каир. Тина. Васильева. 
Флиндерс. Неохота. Коан. Втора. Квас. Разор. Итог. Адамант. Голова. Край. Стакан. Интим. Отара. 
Недосол. Париж. Морзе. Абака. Епакта. Водород. Джейн. Борсетка. Альпы. Икакос. Суаре. Зона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рельеф. Евгеника. Рассада. Пюпитр. Лацкан. Месиво. Термит. Ветвь. Вызов. Апис. 
Прах. Сосна. Лавра. Егоза. Азарт. Носилки. Ендова. Тамга. Ронжа. Вагон. Торможение. Гайка. Досье. 
Косарь. Нелады. Испод. Торпеда. Рококо. Трут. Нева. Дада. Обол. Окоп. Масса. Абаз. Трон.
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(на фото)

У киски –
остёр

Желание
забить
козла

Писатель,
что рифм
чурается

Взимание
взносов
с членов

Красота
в движе-

ниях

Геркулес
из

тарелки

Один из
трёх

циклопов

Бессло-
весность
Герасима

Синева
класси-
ческой
джинсы

Часть
туши,
бедро

Поэт
Уильям

...

Стартовая
площадка
Гагарина

Папаша
Тотоши

и Кокоши

Рукав с
бранд-

спойтом

Первый
президент
Израиля

Резервуар
для

лекарства

Парус –
«тёзка»
пещеры

Наряд
голи

перекат-
ной

Тариф
по-

собачьи

Лошадка-
сверх-

срочница

И Огайо,
и Фло-
рида

Прут для
пойман-

ной рыбы

«Громко-
говори-

тель»
князя

Кинутый
дочками
король

Повод
надеть
чёрное
платье

Купол
церкви

Яйцекла-
дущий
зверь

Резиден-
ция

греческих
богов

Новорус-
ская

контора

Недикое
насекомое

Секрет
фирмы,

или
...-хау

Боа,
но не
шарф

Застолье
при

свечах

Антипод
омеги

Австра-
лийская
попры-
гунья

Атака на
шахмат-

ного
ферзя

Макаро-
ны-

коро-
тышки

Прайс-
лист

забега-
ловки

Соедини-
тель
двух

берегов
...-Ляпкин

Аквари-
умная
рыбка-

нитеносец

Ведичес-
кий бог

огня

Медуза
из

мифа

Пригла-
женный
горный
хребет

Агрес-
сивный

знак
зодиака

Фаянс,
косящий

под
фарфор

Оплот
невезения
в океане

Болотная
кислятина
в сахаре

Канарей-
кин

хахаль

Альпий-
ский

горный
козёл

Капуста,
дающая
масло

Начальник
над

яныча-
рами

Восторг
в стихах

Собачка –
нос

пятачком

Ствол
дву-

стволки

Снимок
на

плёнке
Зверёк

в «маске»
Пожертво-

вание
спонсора

Волшеб-
ная у

Аладдина

Гусарский
мундир со
шнурами

Древне-
исланд-

ский
вождь

Все СМИ
в совокуп-

ности

В короне
и на

троне

Краска
в осенних

тонах

Верблюды
в одной
связке

Большой
мастер
своего
дела

Велосипед
на

жаргоне

Особь
корал-
ловой

колонии

Настоя-
щее имя

Жорж
Санд


