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На Западе Москвы
ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 8Стр. 4

День аиста
30 марта открылись 
двери учреждений, в 
которых воспитываются 
дети-сироты. Все, кто 
задумывается о том, 
чтобы стать приёмными 
родителями, смогли 
познакомиться и 
пообщаться с ребятами.

Облик малой 
родины
Программа «Мой район» на 
западе Москвы набирает 
обороты. Дорогомилово 
готовится к масштабному 
обновлению, а Раменки 
становятся более 
удобными для пешеходов и 
автомобилистов.

10 тысяч шагов 
к здоровью
 Стр. 5 Чем помочь близкому, 
если случился инсульт, а глав-
ное – как избежать экстренного 
состояния? 10 тысяч шагов в день 
и умение радоваться каждому 
мгновению! На вопросы наших 
читателей отвечает заслуженный 
врач России Татьяна Батышева.

Точка отсчёта   
 Стр. 7 Апрель принесёт ощути-
мые перемены в жизнь россиян. 
Социальные пенсии и ряд госу-
дарственных выплат подрастут, 
а вот цены на бензин останутся 
прежними. Молодых людей при-
зывного возраста ждёт начало 
весеннего призыва, а автомоби-
листов – очередное обновление 
процедуры оформления полиса 
ОСАГО.

Энергия жизни 
 Стр. 14 Житель Кунцева Андрей 
Лобков вновь попал в Книгу 
рекордов Гиннесса. На острове 
Хайнань в КНР наш земляк выпол-
нил 96 бриллиантовых отжима-
ний, когда ладони устанавлива-
ются на уровне груди, всего за 
одну минуту! Андрей  посвятил 
свой рекорд здоровью детей 
всего мира.

Шатры весны
На западе Москвы начали работу 10 ярмарок выходного дня Стр. 2
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ЛИДИЯ УРАЛОВА
С 14 апреля автомобили-
стам запретят ездить по 
пяти выделенным дорож-
ным полосам даже в 
выходные дни. Об этом 
журналистов проинфор-
мировали в пресс-службе 
столичного Департамента 
транспорта. 

Уточняется, что новые огра-
ничения вводятся на   авто-
дорогах, проходящих через 
районы города, в которых 
отсутствует альтернативный 
магистральный транспорт. 
По сообщению властей сто-
лицы, о таком ограничении 
просили городские пере-
возчики и такси, переход на 
ежедневный режим работы 
выделенных полос позволит 
сократить и время прибы-
тия бригад экстренных служб 
реагирования. Власти также 
утверждают, что пассажиры 
городского транспорта смо-
гут сэкономить от 15 до 30 
минут в пути.

Новый режим работы выде-
ленок будет введён и на 
западе Москвы: на Ленин-
ском, Кутузовском, Ломоно-
совском проспектах, Можай-
ском шоссе и Минской улице. 

До 14 апреля на указанных 
полосах демонтируют знаки 
«Рабочие дни». До этой даты 
водителей не будут штрафо-
вать за выезд на них.

Полоса ускорения

Встречаем фермера!

По выделенным полосам, которые переходят на ежедневный 
режим работы, проложено около 250 городских и пригородных 
маршрутов.

АСЯ СМИРНОВА
5 апреля в столице откры-
лось более 100 ярмарок 
выходного дня. Это уже 
неотъемлемая москов-
ская традиция. Они будут 
работать с пятницы по вос-
кресенье с 8 до 20 часов. 
Об этом мэр Москвы Сер-
гей Собянин сообщил на 
своей странице в Twitter.

Весной, летом и осенью 
москвичи могут приобре-
тать на прилавках под откры-
тым небом свежие овощи, 
фрукты, рыбу, выпечку, 
молочную и мясную продук-
цию, а также другие фермер-
ские товары. «Вся продукция 
перед реализацией проходит 
необходимый контроль, – 
уточнили в пресс-службе 
городского Департамента 

торговли и услуг. – Фер-
мерские товары проверяют 
на соответствие нормам 
качества и безопасности». 
Сегодня в столице активно 
развивается ярмарочная 
торговля. Для этих целей 
устанавливают крытые пави-
льоны, которые не прекра-
щают работу и зимой. До 
конца года число кругло-
годичных ярмарок увели-
чат. Районные площадки 
для этих целей помогут 
выбрать пользователи про-
екта «Активный гражданин». 
На западе Москвы такая 
всесезонная торговая точка 
может появиться в районе 
Фили-Давыдково по адресу: 
ул. Ватутина, вл. 18, корп. 2, 
недалеко от станции метро 
«Кунцевская» и железнодо-
рожной платформы Кунцево.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

АНЮТА ВЕСЕЛОВА
Сегодня московская школа 
является интегратором 
науки и практики, центром 
развития умений и навы-
ков ребёнка для его макси-
мально полной реализации 
в жизни, для уверенного 
продвижения в профессио-
нальное будущее.

В каждой школе столицы 
выстроена система непре-
рывной профориентацион-
ной работы, которая охваты-
вает все уровни образова-
ния, начиная с дошкольного. 
Ребята вместе с педагогами 
принимают активное участие в 
таких крупных городских про-
ектах, как «Субботы москов-
ского школьника», «Универси-
тетские субботы», «Профес-
сиональная среда», «Школа 
новых технологий». 

«Проекты «Профлайнер» 
и «Билет в будущее», про-
движением которых зани-
маются Департамент пред-
принимательства Москвы, 
Союз молодых профессио-

налов и World Skills, связаны 
с ранней профессиональной 
ориентацией учащихся, в их 
реализации задействованы 
предприятия и вузы столицы, 
городская культурная среда 
(музеи, парки, театры и т.д.), 
детские технопарки, научные 
организации. Всё это позво-
ляет выстраивать любой воз-
можный профессиональ-
ный маршрут для каждого 
ребёнка, – рассказал в ходе 
пресс-конференции «Про-
фессия: выбор московского 
школьника», организованной 
при содействии информаци-
онного центра правительства 
Москвы, директор город-
ского методического цент- 
ра Андрей Зинин. Он также 
отметил, что детские сорев-
нования Kid skills, которые 
строятся по принципу World 
Skills, решают очень серьёз-
ные задачи, это настоящий 
прорыв в образовании.

О том, какую роль играют 
театры нашего округа в про-
фессиональной ориентации 
школьников, – на стр. 15.

Завтра начинается сегодня 

КРАТЧАЙШИЙ МАРШРУТ 

ВРЕМЯ ПОКУПОК

Сегодня круглогодичная ярмарка на западе 
Москвы работает на ул. Матвеевской, вл.2.

На западе Москвы
открылись 

10 ярмарок 
выходного дня

Адресный перечень торговых площадок в районах округа:
Внуково – ул. Аэрофлотская, вл. 8а;
Кунцево – ул. Ярцевская, вл. 21 (у кинотеатра «Брест»);
Крылатское – Осенний бульвар, вл. 3б;
Можайский – ул. Барвихинская, вл. 6;
Ново-Переделкино – ул. Новопеределкинская, вл. 14а;
Очаково-Матвеевское – ул. Н. Ковшовой, вл. 6–8;
Проспект Вернадского – пр-т Вернадского, вл. 39;
Раменки – ул. Мосфильмовская, вл. 16, 18, 20;
Фили-Давыдково – ул. Ватутина, вл. 18, корп. 2;
Фили-Давыдково – ул. Олеко Дундича, 29 (напротив указанного дома)

Ярмарки выходного 
дня открыты по 
пятницам, субботам 
и воскресеньям
с 8.00 до 20.00.

Старт первой торговой 
сессии дан 5 апреля. 
Места предоставляются 
бесплатно.

3aявки на участие в торговых сессиях 
мoжнo пoдать нa caйтe mos.ru или в центрах 
госуслуг «Мои документы».

5.04
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АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Игорь Мирошкин познако-
мил участников заседания с 
оперативной обстановкой на 
западе Москвы, отметив про-
центный рост раскрываемо-
сти преступлений, в том числе 
и особо тяжких, и снижение 
количества квартирных краж, 
и угона автомобилей. Сегодня 
округ надёжно защищён от  
террористических угроз, про-
филактические мероприятия, 
проводящиеся на регулярной 
основе, такие, например, как 
операция «Нелегал», просто 
не оставляют злоумышленни-
кам никакого шанса. 

За последние месяцы 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов были про-
верены более 2 тыс. объек-
тов запада Москвы, среди 
которых гостиницы, рынки, 
строительные площадки, 
хостелы, общежития. Выяв-
лено 2500 нарушений 
миграционного законода-
тельства, более 300 ино-
странных граждан выдво-
рены за пределы страны. 
Профилактические меро-
приятия, направленные на 
предотвращение правона-
рушений, продолжаются – 

это операции «Улица», «Без-
опасное такси», «Сообщи, 
где торгуют смертью», 
«Должник» и др. Активно 
сотрудничает полиция и со 
школами округа,  стараясь 
уберечь детей от необду-
манных поступков, наркоти-
ков и других опасных вызо-
вов времени. 

Участники встречи также 
узнали о разных видах 
мошенничества, применяе-
мых сегодня преступниками: 
от обмана по телефону до 
махинаций с банковскими 
картами. Вопросы, посту-

павшие от жителей, каса-
лись нарушений закона о 
тишине, организации безо-
пасного движения во дворах 
и у детских образователь-
ных учреждений, установки 
камер видеонаблюдения в 
местах массового скопле-
ния людей, а также работы 
системы оповещения в слу-
чае ЧС и мониторинга под-
валов жилых домов. 

Все замечания и просьбы 
участников встречи были 
взяты на контроль, неко-
торые проблемы удалось 
решить прямо в зале.  

Проверка 
на прочность
Татьяна БАТЫШЕВА, 
депутат Мосгордумы, 
главный детский невролог 
Москвы: 

– Предлагаю проверить все 
детские площадки округа на 
предмет безопасности дей-
ствующих аттракционов. На 
днях в столице на одной из 
таких игровых зон пострадали 
дети. Я приму личное участие 
в инспектировании площадок. 
Призываю всех родителей при-
соединиться к нашей обще-
ственной проверке, чтобы 
выявить нарушения и потен-
циально опасные объекты. 
Давайте не будем равнодуш-
ными, ведь речь идёт о наших 
детях. Пришла весна, хочется 
побольше времени прово-
дить на улице, на площадке во 
дворе, но не все игровые кон-
струкции успешно «перезимо-
вали», что-то могло деформи-
роваться от морозов. Самые 
распространённые проблемы – 
плохая сварка, некачественно 
закреплён фундамент кон-
струкций, на съезде с горок 
торчат шурупы. Давайте зара-
нее выявлять такие дефекты и 
оперативно их устранять!

Жители запада Москвы встретились с руководством
округа и обсудили вопросы комплексной безопасности 

Просьбу жителей 
района Фили-

Давыдково 
благоустроить 

территории детских 
образовательных 

учреждений выполнят 
уже в этом году. 

В нашем округе в эту 
программу вошли 
более 40 адресов. 

А у школы № 1432 в 
Ново-Переделкине 

организуют безопасное 
движение – восстановят 

искусственные 
неровности.

А у нас 
во дворе
АСЯ СМИРНОВА
Весна – время обновления. 
Жители запада Москвы 
обсуждают проекты буду-
щего благоустройства, 
намечая новые адреса пре-
ображения. 

В этом сезоне в районе 
Проспект Вернадского обу-
строят два знаковых объ-
екта: новый облик примут 
Никулина Роща и терри-
тория рядом с МФЦ на ул. 
Удальцова, 4. Здесь уста-
новят современные малые 
архитектурные формы, обо-
рудуют две площадки: дет-
скую и спортивную, парко-
вочное пространство.

Перемены ждут 20 адре-
сов района: это дворы на 
ул. Удальцова, 3, проспекте 
Вернадского, 49, Лобачев-
ского, 80 и др. Строители 
планируют заменить борто-

вой камень, покрытие игро-
вых и спортивных площа-
док, пришедшие в негод-
ность малые архитектурные 
формы (урны, скамейки), 
произвести ремонт газо-
нов, асфальта и развиваю-
щих модулей для детворы. 
На проспекте Вернадского, 
42, корп. 1 приведут в поря-
док площадку для выгула и 
дрессировки собак, а на ул. 
Коштоянца рядом с домом 3 
обустроят новую пешеход-
ную дорожку.   

Жалобы жителей на не- 
удовлетворительное состо-
яние асфальтового покры-
тия на дворовых террито-
риях и улицах района Про-
спект Вернадского были 
услышаны управой. И уже 
в этом году масштабные 
работы по его замене прой-
дут в 18 дворах. Попадёт в 
эту программу и дом 26 на 
ул. Удальцова, его жители 
страдают от большого 
количества ям на дороге. 
Идя навстречу пожела-
ниям москвичей, строители 
готовы ускорить работы и 
сделать локальный ремонт 
покрытия уже сейчас.

АДРЕСА ПЕРЕМЕН

Равнина 
вод
Жители района Фили-Да-
выдково выступили с 
инициативой – очистить 
их любимый Мазилов-
ский пруд. Оказалось, 
что проект благоустрой-
ства данной территории 
уже на стадии разработки 
и будет полностью реали-
зован в ближайшие три 
года. 

В процессе обновле-
ния зелёной зоны у воды 
планируется привести в 
порядок сам водоём и его 
береговую линию. 

Напомним, что это пруд 
искусственного проис-
хождения, расположен 
в пойме реки Фильки. 
Сегодня его берега укре-
плены бетонными пли-
тами, озеленённые 
откосы достигают высоты 
6 метров.

 РОДНЫЕ БЕРЕГА

В управе района Про-
спект Вернадского состоя- 
лись итоговые обществен-
ные обсуждения проекта 
благоустройства Кравчен-
ских прудов. Концепция 
была доработана с учё-
том пожеланий жителей. 
В частности, решено отка-
заться от установки лежа-
ков на газонах у пруда и 
деревянного настила в 
пляжной зоне, площадку 

для выгула собак пла-
нируется разместить на 
удалении от зоны отдыха 
и жилых домов, пред-
стоит увеличить количе-
ство детских площадок и 
установить горку для игр 
ребятни в зимний период. 
Напоминаем, 20 апреля 
у жителей района будет 
возможность привести в 
порядок эту территорию 
во время субботника.

Готовы к любым вызовам времени
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окРИТА ДОЛМАТОВА
ФОТО: ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА

Как и обещали, мы публикуем 
подробный отчёт о встрече 
жителей с заместителем пре-
фекта округа Дмитрием Гащен-
ковым, которая проходила в 
районе Очаково-Матвеевское 
и была посвящена вопросам 
комплексной безопасности 
ЗАО. В разговоре также прини-
мали участие депутат Мосгор-
думы Татьяна Батышева и 
заместитель начальника поли-
ции по охране общественного 
порядка Игорь Мирошкин.

Кравченские пруды. 
Благоустройство 
продолжится.

Жизнь играет, 
солнце греет…
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 А ИЗ НАШЕГО ОКНА

ОЛЬГА ЛАПШИНА
ФОТО АВТОРА

Раменки меняются – 
с наступлением устойчи-
вого тепла набирает обо-
роты программа «Мой 
район». Благодаря ком-
плексному благоустрой-
ству Раменки становятся 
удобными для автомобили-
стов и пешеходов. Наряду 
с обустройством прогулоч-
ных зон появляются новые 
парковки, дороги и съезды. 

«Район Раменки к весне 
готов. Мы привели в 
порядок скверы и зоны 
отдыха, детские и спор-

тивные площадки», – отме-
тил глава управы Алек-
сандр ОСИПОВ. Настоя- 
щим украшением большой 
дворовой территории, рас-
положенной рядом с домом 
№ 9 по Мичуринскому про-
спекту, стал скверик. Пер-
вое, что хочется отметить, 
это дорожки: благодаря их 
удобному расположению 
потребности сокращать 
путь, вытаптывая при этом 
газоны, теперь ни у кого 
просто нет. Пологие спу-
ски по достоинству оценили 
мамочки с детскими коля-
сками и старшее поколе-
ние.

Ярким акцентом сквера 
стали элегантные лавочки.  
В свою очередь, уют ему при-
дают деревья разных пород: 
есть здесь и берёзы, и хвой-
ные красавицы. С наступле-
нием сумерек вдоль доро-
жек включаются фонари. 
Так что комфортно отдыхать 
в сквере можно теперь не 
только днём, но и в вечерние 
часы.

Благоустройство скверов 
в Раменках продолжается. 
К примеру, в рамках про-
граммы «Мой район» в этом 
году будет облагорожена 
зона отдыха на Мосфиль-
мовской улице. 

Яркие акценты нового сквера
Новый уголок тихого отдыха местные жители оценили по достоинству 

Лариса Тимофеевна, 
пенсионерка, улица 
Раменки: 
– Отрадно, что лавочки 
теперь установили не 
только у подъездов, но и 
на улицах. Приятно отды-
хать, любуясь видами 
родного города.

Егор Минаев, инженер, 
улица Раевского:
– Благодаря программе 
«Мой район» многие  
центральные улицы 
Дорогомилова преобра-
жаются. Думаю, что пере-
мены только подчеркнут 
его величие и красоту.

ГЛАС НАРОДА

Большая 
перемена
АЛИСА МИХАЙЛОВА
Масштабное благоустройство 
столицы в ходе реализации про-
граммы «Мой район» подразу-
мевает не только работы во дво-
рах или на улицах. Также в ряде 
районов обновляют пришколь-
ные территории.

Так, в Дорогомилове в этом году 
преобразятся сразу два учебных 
заведения – школы на Кутузов-
ском проспекте, 5/3 и Поклонной 
улице, 10, корп. 2. Вместо уста-
ревших конструкций на игровых и 
спортивных площадках установят 
новое оборудование. В школе на 
Кутузовском проспекте отремон-
тируют теневые навесы. В свою 
очередь, на Поклонной улице 
заменят ограждение спортив-
ной площадки. После масштаб-
ного обновления школьные дворы 
радостно встретят своих главных 
героев – детей.

ШКОЛЬНАЯ СРЕДА

ПОЛИНА СПИРИДОНОВА
ФОТО АВТОРА

Во дворе дома 12 по Сту-
денческой улице кипит 
работа: как и во всём 
микрорайоне, о чём мы 
писали в предыдущем 
номере, здесь cтарые 
трубы тепломагистрали 
меняют на новые. Благо-
даря современным тех-
нологиям они прослу-
жат не один десяток лет. 
Ради масштабных пере-
мен на время пришлось 
демонтировать детскую 
площадку. Однако после 
завершения работ игро-
вой городок вместе с тро-
туарами и газонами обя-
зательно восстановят.

К слову сказать, замена 
коммуникаций проводится 
не только в этом дворе. 
Модернизация газового 
оборудования и тепловых 
сетей происходит также на 
Киевской улице, в Можай-
ском переулке и на других 
территориях, прилегающих 
к Киевскому вокзалу. Работы 
являются подготовительным 
этапом программы «Мой 
район». Завершить их пла-
нируют к лету. 

Изменения, намечен-
ные в Дорогомилове в рам-
ках «Моего района», поло-
жительно скажутся на его 
инфраструктуре и внешнем 
облике. На улицах появятся 
комфортные зоны отдыха 
с лавочками и зелёными 
островками, дополнитель-
ные парковочные карманы. 
Преобразятся также уже 
существующие пешеходные 
пространства: в их числе пло-
щадь у Киевского вокзала.

На смену раскопкам 
придёт красота

Временные трудности закончатся к лету. 

УчастокАллею «Победа» Сквер

В рамках программы «Мой район» в Раменках благоустроят:

 по адресу: 
Университетский 

проспект, 14 
Запланирована 

установка нового 
постамента с архитек-

турной подсветкой. 
Замена брусчатки и 
бортового камня на 

бетонную плитку, 
имитирующую гранит.

на Мичуринском 
проспекте, 17 

Появится открытый 
каток с искусствен-

ным покрытием, 
раздевалками 
и парковкой. 

Летом объект будет 
использоваться 
как спортивная 

площадка.

 на ул. Мосфильмов-
ская, д. 33–35. 
Обустройство 
площадок для 

воркаута, настольного 
тенниса, 

игры в шахматы. 
Центральную часть 
выложат разноцвет-

ной плиткой.
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ГЕРМАН ИВАНОВ
Чем помочь близкому, если 
случился инсульт? Как избе-
жать экстренного состоя-
ния? Во время прямой линии 
газеты «На Западе Москвы» 
телефон не смолкал ни на 
минуту, поступили десятки 
вопросов. В течение часа 
заслуженный врач России, 
директор Научно-практи-
ческого центра детской 
психоневрологии Татьяна 
БАТЫШЕВА консультиро-
вала жителей нашего округа 
по волнующим их темам. 
Публикуем ответы на самые 
часто задаваемые вопросы 
наших читателей. 

– Здравствуйте, меня зовут 
Сергей Егорович. Беспокоят 
сонливость, апатия, уста-
лость. Татьяна Тимофеевна, 
подскажите, стоит ли волно-
ваться из-за этих симптомов?

– Спасибо, что позвонили!  
А сколько вам полных лет?

– 64.
– Скажите, пожалуйста, а 

как вы питаетесь? Бывает ли, 
что употребляете не совсем 
полезные продукты, например 
тяжелую пищу? Или мало дви-
гаетесь? 

– Всё верно говорите.
– Вот вам сразу два фактора 

риска сосудистой катастрофы. 
Чтобы  сомнения не мучили, 
надо обязательно обратиться 
к врачу. Сделать  электрокар-
диограмму, сдать анализы, 
посмотреть, какой у вас холе-
стерин. Если потребуется, про-
верить сосуды. И не забывать 
о профилактике. В неё входит 
здоровое питание и активный 
образ жизни. Вы присоедини-
лись к  городской программе 
«Московское долголетие»?

– Пока нет, но уже хочу!
– Обязательно запишитесь! 

Вам помогут выбрать группу по   
возрасту и интересам, подхо-
дящие занятия. «Московское 
долголетие» включает самые 
разные направления. Уверена, 
вы найдёте то, что подойдёт 
именно вам!

– Спасибо вам!

ДОБРОЕ СЛОВО ЛЕЧИТ
– Здравствуйте. Меня зовут 

Яна.
– Слушаю вас, Яна.
– Мне бы хотелось узнать про 

восстановительный период 
после инсульта. Как вообще 
помочь близкому? И как ухажи-
вать?

– Обязательно нужна помощь. 
Всем больным с инсультом 
необходима реабилитация. 
В период стационара и дома. 
По возможности стоит пое-
хать долечиться в санаторий.  
И есть целый перечень упраж-
нений, которые нужно выпол-
нять в зависимости от нару-
шений: двигательных, речевых 
или их сочетаний. То есть для 
каждого больного индивиду-
ально составляется график 
проведения домашней реа-
билитации. Но есть ещё одна 
проблема. Из-за пережитого 
у пациента может возникнуть 
депрессия. И здесь самое важ-
ное – это поддержка и помощь 
семьи! Её любовь, внимание, 
доброе слово, которое лечит. 
Наверное, это самый важный 
фактор, чтобы человек вер-
нулся в строй. Если вы видите, 
что тяжёлая депрессия не ухо-
дит, надо обязательно про-
консультироваться с врачом и 
даже принимать специфиче-
ские препараты. Казалось бы, 
подумаешь, плохое настрое-
ние. Но оно подчас является 
причиной того, что у пациента 
не складывается с реабилита-
цией. Только в том случае, когда 
человек позитивен, мотиви-
рован на выздоровление, реа-
билитация, конечно, удаётся. 
Есть какие-то ещё вопросы?  
Я готова продолжить.

– Нет, спасибо! Всё очень 
понятно и доступно. 

СИМПТОМЫ И РИСКИ
– Это Евгения вас беспо-

коит. А правду говорят, что 
риск развития инсульта у 
женщин выше, чем у мужчин? 
Если да, то почему?

– Вы знаете, по данным 
различных исследований, в 
возрастной группе прибли-
зительно 45–50 лет чаще 
инсульты встречаются у муж-
чин. В частности, это связано 
с вредными привычками. Но 
если брать старше, то инсульт 
чаще встречается у нас, у 
женщин. Ведь подключается 
много других факторов риска. 
Например, артериальная 
гипертензия – когда, знаете, 
наверное, голова не болит, а 

давление повышенное. Кроме 
того, учащаются случаи забо-
левания сахарным диабетом. 
Сейчас почти каждый второй 
на планете страдает от сниже-
ния толерантности глюкозы,  
что тоже достаточно часто   
протекает бессимптомно. Это 
можно определить по посто-
янным приступам жажды, 
весовым колебаниям и эмо-
циональной дисфункции: раз-
дражительности, нарушении 
сна. Поэтому надо обяза-
тельно сдавать анализы на 
уровень сахара натощак. Или 
есть такая специальная проба 

нагрузочная с глюкозой, когда 
выявляют скрытые формы 
диабета.

Помимо всего прочего на 
женщинах особенно сказыва-
ются вредные привычки. Пор-
тится цвет лица, сосуды реаги-
руют на интоксикацию. Плохое 
настроение я бы тоже отнесла 
к факторам риска. Важно нау-
читься жить в позитиве и сле-
дить за собой. Вот знаете, как  
всё тянет одно за другое – если 
ты позитивный человек, то с 
удовольствием быстро собе-
рёшься, пойдёшь, погуля-
ешь, пройдёшь свои 10 тысяч 

шагов, которые надо совер-
шать ежедневно. Поэтому, 
конечно, если жить, то с любо-
вью и радостью в душе. 

Постскриптум
В завершение разго-

вора Татьяна Тимофеевна 
пожелала нашим читате-
лям хорошего настроения 
и просила напомнить: её 
ответы на самые актуальные 
вопросы о здоровье продол-
жат публиковаться на стра-
ницах «На Западе Москвы» в 
авторской колонке «Советы 
доктора Батышевой».

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

По словам Татьяны Батышевой, 
позитивный настрой –  
тоже профилактика

Если жить, то с радостью 
в душе!

Без мотивации на выздоровление 
невозможно победить болезнь. 

Народная 
медицина
«В интернете много 
пишут о полезных тра-
вах и целебных отва-
рах, которые могут 
помочь при инсульте 
и его профилактике, – 
начала разговор 
девушка с бодрым 
голосом по имени 
Камилла.  –  Татьяна 
Тимофеевна, расска-
жите, как вы к этому 
относитесь? Хочу 
узнать ваше мнение».

– Очень интересный 
вопрос! Надо понимать, 
что инсульт – это очень 
серьёзное заболева-
ние с риском тяжёлых 
последствий. Конечно, 
возможно своевременно 
и эффективно бороться 
с факторами риска. Пер-
вое и самое важное – это 
консультация у специа-
листов, лечение меди-
цинскими препаратами. 

Прежде всего теми, что 
снижают артериаль-
ное давление и уровень 
сахара в крови. Антико-
агулянты способствуют 
разжижению крови. 

Но, к сожалению, в то 
же время никакие народ-
ные средства не могут 
решить данные вопросы. 
Лишь на самой ранней 
фазе, если есть склон-
ность к той же артериаль-
ной гипертонии либо к 
другим факторам риска, 
они могут помочь в каче-
стве профилактики.  
В совокупности с двига-
тельной активностью и 
правильным питанием. 
После долгой зимы под-
нять настроение и дать 
витаминную подкормку 
могут специальные чаи. 
Но главным по-прежнему 
остаётся оптимизм! Вера 
в жизнь, вера в будущее 
и позитив, с которым мы 
каждый день идём в этот 
мир. Вот это, наверное, 
и есть самые основные 
профилактические меры, 
относящиеся в том числе 
и к народным средствам.

Ударник 
труда
«На даче во время прополки 
закружилась голова, потем-
нело в глазах и зазвенело в 
ушах, – пожаловалась обра-
тившаяся на прямую линию 
Наталья. – Чем для меня 
это чревато? Может, ничего 
серьёзного?» 

Татьяна Батышева: 
– Вам надо срочно посетить 

врача и пройти обследование! 
Это может быть и транзиторная 
ишемическая атака, и вегетатив-
ный криз, всё, что угодно. Чтобы 
мы не гадали на кофейной гуще, 
это нужно сделать обязательно 
сейчас! Впереди лето, и я не 
сомневаюсь, вы планируете про-
должить ваши подвиги на даче. 
Весной повлиять на формиро-
вание сосудистой катастрофы 
могут перепады температуры и 
давления. Обязательно сдайте 
кровь на сахар, нет ли скрытого 
диабета. И вообще стоит вести 
дневник артериального давле-
ния, следить за весом, чтобы не 
было отёков.
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Огромную порцию пози-
тива и отличного настро-
ения получили все, кто 
побывал в филиале «Оча-
ково-Матвеевское» ТЦСО 
Фили-Давыдково на игре 
КВН. Не на шутку сража-
лись весёлые и находчи-
вые студенты факультета 
социологии РГСУ и опыт-
ные и энергичные участ-
ники проекта «Московское 
долголетие».

Команда студентов 
«Неформальная обста-
новка» задала высокий 
темп и показала мастерство. 
Участники проекта «Москов-

ское долголетие» – команда 
«Мечтатели» – проявили  
себя как артистичные, сме-
лые, талантливые и актив-
ные игроки, готовые громко 
и ярко заявить о себе. Инте-
ресные экспромты и подго-
товленные «шутки в точку» 
жюри фестиваля и зрители 
оценивали бурными апло-
дисментами. 

Подводя итоги, одна 
из представителей жюри 
Марина Лудина отметила, 
что все участники, затронув в 
шутках самые разные темы, 
смогли каждый по-своему 
удивить и насмешить зрите-
лей.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР

В отделении социаль-
ной реабилитации детей- 
инвалидов филиала «Оча-
ково-Матвеевское» ГБУ 
ТЦСО «Фили-Давыдково» 
используют самые инно-
вационные методы реаби-
литации. Пескотерапия – 
один из методов реабили-
тации искусством.

Заведующий отделом 
социальной реабилитации 
детей-инвалидов Василий 
Барышев рассказывает, что 
занятия проводятся инди-
видуально после того, как 
консилиум, состоящий из 
логопеда, дефектолога, 
психолога, инструктора 
ЛФК и музыкального пре-
подавателя, ведущего у них 
музыкальную алгоритмику, 
пропишет занятия песком. 
На вид мелкие крупинки, 
ничего особенного, но поче-
му-то с ними хочется что-то 
делать: строить из мокрого 
песка замки, с помощью 
формочек делать куличики, 
да и просто приятно сыпать 
его сквозь пальцы. Однако 
песок не так прост. Элемен-
тарные, казалось бы, игры 

могут быть очень полезны 
для психического здоровья 
и развития детей.

Песок помогает спра-
виться с эмоциями, стра-
хами, плохим сном, нала-
дить внутреннюю гармо-
нию. Песочная терапия 
задействует все модально-
сти – тактильный, визуаль-
ный ряд, мелкую моторику.

Замки на песке

Готовы к труду и обороне
СОВЕТСКИЕ ТРАДИЦИИДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ТЕРАПИЯ ДУШИ

Уверены, все без исключе-
ния люди старшего поко-
ления знают, что такое 
ГТО, потому что сдавали 
нормативы по физической 
подготовке в обязательном 
порядке.

ГТО – это всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне», впервые был вве-
дён в 30-е годы XX века. А в 
марте 2014 года он был воз-
рождён. Комплекс ГТО вклю-
чает 11 возрастных групп, в 
каждой из них свои норма-

тивы по бегу, отжиманию, 
подтягиванию, скандина-
вской ходьбе, метанию мяча, 
прыжкам, стрельбе, лыжам, 
плаванию  и т.д. Чтобы стать 
участником движения ГТО, 
нужно зарегистрироваться 
на сайте gto.ru. 

В честь 5-летия со дня под-
писания президентом Рос-
сии указа о возрождении ГТО 
участники проекта «Москов-
ское долголетие» районов 
Раменки, Тропарёво-Нику-
лино и Проспект Вернадского 
провели свои соревнования и 
подготовились к сдаче ГТО.

На дачу  
и к морю – 
в добром 
здравии 
Наконец-то пришла долго-
жданная весна! Нас греют 
солнце и приятные мечты – 
впереди поездки на дачу, на 
природу, к тёплому морю…  
И как будет обидно, если 
вдруг этим планам поме-
шают проблемы со здо-
ровьем. Врачи вам готовы 
помочь! ГКБ № 17 пригла-
шает на бесплатные консуль-
тативные приёмы специа-
листов и диагностические 
исследования.  

13 апреля с 9.00 до 13.00 
принимает стоматолог-тера-
певт Елена Евстигнеева, а 19 
апреля с 14.00 до 19.00 – её кол-
лега Юлия Янускина. 

18 апреля с 10.00 до 13.00 
можно пройти осмотр у офталь-
молога Марины Дороховой. 
В этот же день с 11.00 до 13.00  
в отделении функциональной 
диагностики пациентов ждёт 
кардиолог Ольга Чумакова. 
При необходимости она назна-

чит ЭКГ-исследование, его 
проведёт заведующая отделе-
нием Татьяна Архипкина. 

18 апреля с 13.30 до 14.30 
можно послушать лекцию  
«Здоровый  образ  жизни роди-
телей – залог здоровья детей». 
Её проведёт педиатр Сергей 
Кожевников в филиале «Внуков-
ский» (поселение Внуковское, 
посёлок Внуково). Предвари-
тельная запись на лекцию не 
нужна. 

24 апреля с 14.00 до 16.00 
тем, кто имеет гормональные 
нарушения, можно попасть на 
приём к эндокринологу Яне 
Бурнашевой. 

25 апреля с 13.00 до 15.30 
женщин консультируют гинеко-
лог Алла Чумакова и врач УЗ-ди-
агностики Ирина Леонова. 

НА ЗАМЕТКУ
На бесплатные приёмы необ-
ходимо предварительно 
записаться по тел. 8-499-
638-30-17. Когда придёте 
в больницу, обращайтесь в 
медицинскую регистратуру 
консультативно-диагности-
ческого отделения ГКБ № 
17. Не забудьте захватить с 
собой паспорт, полис ОМС 
и  имеющиеся медицинские 
заключения.

 СТАРЫЙ И МАЛЫЙ

Картина на песке 
может быть понята 

как трёхмерное 
изображение 

душевного состояния. 
Неосознанная 

проблема 
разыгрывается в 

песочнице, подобно 
драме, конфликт 
переносится из 

внутреннего мира во 
внешний и делается 

зримым.

Шутку оценили 

ВНИМАНИЕ!

В Москве заработал номер 
экстренной социальной 
помощи 051! 
Если вы знаете, что ребёнок в опасности, надолго 
оставлен один в квартире без присмотра взрослых, 
есть угроза его жизни и здоровью, родители прояв-
ляют агрессию по отношению к малышу: избивают, 
не кормят, подолгу оставляют одного – наберите с 
городского телефона 051 или 8-495-051 с мобиль-
ного. Помощь придёт!

Праздничная 
афиша
 
Уже вовсю идёт 
подготовка к длинным 
майским выходным. 
Кто не стал счастливым 
обладателем дачного 
участка, может 
стать участником 
развлекательной 
программы «Мир! Труд! 
Пенсия!» в филиале 
«Дорогомиловский» ТЦСО 
«Фили-Давыдково» 1 мая 
в 12.00 (ул. Студенческая, 
42, тел. 8-499-249-41-17). 
А в 15.00 гостей ждёт 
праздничное чаепитие 
«Соберёмся, друзья!».
Выпили-закусили, а потом –  
на оздоровительную 
гимнастику «Будь 
здоров!»  в филиал 
«Очаково-Матвеевское» 
3 мая в 10.00  
(ул. Веерная, 1, корп. 2, 
тел. 8-495- 449-14-86). 
Потом душ, макияж –  
и на концерт ДМШ  
им. С. Я. Лемешева  
«Марш Победы» 3 мая  
в 14.00 (ул. Артамонова, 
6, корп. 2,  
тел. 8-495-440-68-74).
Отличных праздников! 
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Индексация пенсий, начало весеннего призыва, 
новые требования к страховщикам и другие нововведения

Как изменится жизнь 
россиян с 1 апреля 

Игорь ГЕРАСИН

Социальные пенсии и ряд 
государственных выплат 
в России с началом апреля 
подрастут – коснётся это 
в первую очередь льготников. 
Кроме того, молодых людей 
призывного возраста ждёт 
начало весеннего призыва 
(он продлится до середины 
лета), а автомобилистов – 
очередное обновление 
процедуры оформления 
полиса ОСАГО. Итак, 
обо всём по порядку.

Индексация 
социальных 

пенсий

Начало 
весеннего 

призыва

Цены 
на бензин 
не будут 

«газовать» 

Роста цен на топливо скорее всего 
в апреле ждать не стоит – заморозку 
цен в стране продлевают до июля. 
О том, что правительству удалось 
прийти к соглашению с нефтяника-
ми, стало известно в конце марта.

Напомним, что действующее согла-
шение о заморозке цен истекало 31 
марта. Решение продлить его еще на 
три месяца связано в том числе с вве-
дением нового механизма регулиро-
вания экспорта нефтепродуктов на 
территории стран ЕАЭС, поскольку из-
менения могут повлиять на розничные 
цены.

В начале апреля в стране произойдёт 
очередная индексация пенсий – она кос-
нётся тех, кто получает социальные пенсии 
и государственные выплаты, в том числе 
граждан с инвалидностью, членов семей 
военнослужащих, детей-сирот, ветеранов и 
участников боевых действий, а также лиц, 
пострадавших в результате радиационных 
и техногенных катастроф.

Коэффициент индексации социальных 
пенсий был утверждён правительством 
в конце марта и составит 1,02. В резуль-
тате ежемесячные выплаты инвалидам
I группы вырастут на 207 рублей для 
взрослых и на 248 рублей – для детей. 
Кроме того, на 207 рублей увеличатся 
пенсии детям, потерявшим родителей, или 
тем, чьи родители остались неизвестны, 
а также детям-инвалидам II группы. Несо-
вершеннолетние и студенты в возрасте 
до 23 лет, потерявшие одного из родите-
лей, будут получать на 103 рубля больше.

Кроме того, на 103 рубля вырастут 
социальные пенсии по старости. Ветера-
ны Великой Отечественной войны, кото-
рые являются инвалидами I группы, как 
и чернобыльцы, будут получать на 259 
рублей больше. Для ветеранов, имеющих 
II и III группы инвалидности, прибавка 
будет меньше – 207 и 155 рублей.

С 1 апреля в России, как обычно, 
начался весенний призыв на срочную 
службу в армии. Продлится он чуть более 
100 дней – до 15 июля.

Полный список тех, кто не подлежит 
призыву в армию или может воспользо-
ваться временной отсрочкой, доступен 
на сайте Министерства обороны. Уча-
щимся, которые в середине лета плани-
руют завершить образование, стоит пом-
нить, что положенная им отсрочка будет 
действовать до конца августа, поэтому 
под этот призыв они в любом случае не 
попадают.

Кроме того, с начала апреля при 
оформлении полиса страхования жизни 
россиянам должны будут предоставлять 
больше информации ещё до заключения 
договора. Центробанк обязал страховщи-
ков и их агентов рассказывать клиентам 
об основных рисках, связанных с приоб-
ретением такого полиса, и наиболее 
важных условиях договора. 

К примеру, при инвестиционном стра-
ховании жизни взнос клиента вкладыва-
ется частично в высокодоходные инвести-

Больше 
информации 
о страховых 

рисках…

ционные инструменты (связанные с повы-
шенными рисками) и частично в более 
безопасные (но и менее доходные) инстру-
менты. Потенциально, в том числе при 
благоприятной ситуации на рынке, такие 
инвестиции могут принести существенную 
прибыль – именно это нередко привлека-
ет потребителей. Однако многие соотече-
ственники, оформляя договор, не понима-
ют, что такой результат является возмож-
ным, но не гарантированным, и в итоге 
доход вовсе может оказаться нулевым. По 
новым правилам страховщики и их агенты 
до заключения договора должны будут 
в обязательном порядке прояснять эти 
моменты. Кроме того, они должны будут 
рассказать о возможностях (и порядке) 
возврата денежных средств, в случае если 
клиент захочет расторгнуть договор.

Со 2 апреля несколько изменится про-
цедура оформления полиса гражданского 
страхования для автомобилистов (ОСАГО). 
Так, теперь при покупке полиса можно 
будет самостоятельно выбрать компанию-
страховщика с помощью систем «Единый 
агент» (для покупки «бумажной» версии 
полиса) и «е-Гарант» (при покупке полиса 

…и больше 
выбора при 

оформлении 
ОСАГО

онлайн). В них будут представлены компа-
нии, имеющие лицензию на осуществле-
ние подобной деятельности. Ранее система 
назначала компанию – продавца полиса 
автоматически.

Также в рамках большой реформы 
системы ОСАГО, которая реализуется в 
стране не первый год, коэффициент бо-
нус-малус (он предполагает надбавки в 
случае аварийного вождения и, наоборот, 
скидку при отсутствии ДТП, то есть напря-
мую влияет на стоимость полиса) для каж-
дого водителя теперь будут устанавливать 
раз в год, 1 апреля, чтобы избежать пута-
ницы при расчетах.

Наконец, в начале апреля вступит в 
силу обновлённый перечень товаров, для 
которых действует льготная ставка НДС в 
10%. В этот список входит большая часть 
продовольственных товаров, в том числе 
свежее мясо, птица и рыба, различные 
консервы, субпродукты, крупы, молоко 
и молочные продукты, а также детские 
товары. Теперь в списке появились, напри-

Обновление 
списка товаров 

с льготной 
ставкой НДС

мер, и корма для животных – их произво-
дители и компании, которые их импорти-
руют из-за границы, также смогут платить 
пониженный налог.

Напомним, что в России с начала 2019 
года базовая ставка НДС была повышена 
на 2% – до 20%. Обычных потребителей 
это напрямую не коснулось, поскольку 
налог на добавленную стоимость платят 
предприятия, однако косвенно повышение 
ставки на стоимость розничных товаров 
всё-таки влияет,  в том числе из-за увеличе-
ния расходов производителей и импортё-
ров. Включение товаров в льготный список 
позволяет такие риски свести к минимуму.
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ОЛЬГА НИКОЛАЕВА
В этот день все, кто задумывается о том, 
чтобы стать приёмными родителями, 
смогли познакомиться и пообщаться с 
детьми, социальными педагогами, пред-
ставителями органов опеки. 

Мы побывали в Центре содействия семей-
ному воспитанию «Наш дом», расположен-
ном в районе Филевский парк. «День аиста» – 
называют такие  встречи в Департаменте 
труда и социальной защиты населения 
Москвы. Он всегда волнителен и для детей, 
и для воспитателей, и для гостей. По разным 
причинам. Дети наряжаются, высматривают 
глазами тех, кто обратит на них внимание, 
и может, вдруг случится чудо, и у него поя-
вятся мама и папа. Для воспитателей тоже 
трудный день, надо показать, чему научили 
своих подопечных, показать с лучшей сто-
роны центр, а гостям всегда неловко не 
соответствовать ожиданиям детей. 

Директор центра «Наш дом» Вадим Мень-
шов, прервав свой отпуск, приехал на 
встречу, считая её очень важной. В центре 
проживают 105 детей от 4 до 17 лет. В доме 
13 квартир, так называются места прожива-
ния. В каждой живёт семья – да-да, семья 
из шести-восьми человек. В квартире по 
три спальни, столовая-гостиная, кухня, кла-
довая, две ванных комнаты и два туалета. 
Шестиразовое питание. Если говорить о 
бытовых условиях, то у детей есть всё. 

«В детских домах очень благодарные, 
душевные дети. Они больше понимают, 
потому что больше видели предательства, 
лжи. Да, у нас великолепный детский дом. 
Хотя он плохой, потому что такого учреж-
дения, как детский дом, вообще не должно 

существовать, – с горечью говорил Вадим 
Анатольевич. – Поэтому мы сегодня здесь 
собрались. Может, кто-то примет для себя 
решение забрать ребенка и у него начнётся 
другая жизнь в настоящей семье».

Специалист по семейному жизнеустрой-
ству Ольга Ботова предостерегла тех, кто 
принял решение взять ребенка: своего рода 
медовый месяц первого общения, подарков, 
праздников сменяется бытом, принимать 
решение о возможности ребёнку воспиты-
ваться в семье – это большая ответствен-
ность. Ведь эти дети уже раненые.

Серьёзный разговор подошёл к концу, 
и гости отправились к детям. Они наряд-
ные, взволнованные ждали в актовом зале, 
читали стихи, показывали музыкальные 
истории, танцевали. Сводный хор воспита-
телей и воспитанников завершал концерт 
весьма символичными словами песни «Мир 
не прост, совсем не прост... и у меня, есть ты 
у меня...», думалось, кто же уготовил такую 
судьбу этим детям. Возбуждённые внима-
нием ребята повели взрослых в свои квар-
тиры на мастер-классы. 

Среди гостей был священник Александр 
Дроздов из храма Знамения в Кунцеве: 
«Наш храм окормляет детский дом, свя-
щенники раз в неделю посещают его, зани-
маются с детками, им нравится изучать 
Закон Божий. Ребята  постоянно бывают 
на воскресных богослужениях, приходят к 
нам со своими поделками на Рождествен-
скую ярмарку, на пасхальные мероприятия. 
Мы стараемся друг другу помогать добрым 
словом, потому что не только церковь, не 
только священник может помочь детям, но 
и дети, которые излучают добро, могут пре-
подать нам урок». 

Мы приняли 
решение
Настя и Павел пришли 
на День аиста в Центр 
содействия семейному 
воспитанию «Наш дом». 

«Нам понравился именно 
этот детский дом, его педа-
гогический состав, я про-
хожу в нём школу приёмных 
родителей, – рассказывает  
Настя. – Мы приняли реше-
ние взять ребёнка в семью. 
В следующем потоке будет 
обучаться мой муж».

«Сначала было собесе-
дование с психологом, мы 
обсуждали ресурсность 
нашей семьи, – продол-
жает Настя.– После окон-
чания школы приёмных 
родителей со всем пото-
ком полученных знаний 
мы будем решать, какой 
ребёнок нашей семье под-
ходит. У нас уже есть свои 
дети, одному 2,5, другому –  
4 года. 

Павел поддержал свою 
супругу: «Нам хочется, и мы 
можем помочь ещё кому-то. 
У нас для этого есть ресурсы 
и желание».

30 марта открылись двери учреждений, в которых воспитываются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Есть такой дом 

Смотрите,
как мы умеем
Саша – один из воспитан-
ников Центра содействия 
семейному воспитанию 
«Наш дом», учится в 10-м 
классе, ему 17 лет. Мы 
познакомились с парень-
ком, когда пришли на 
мастер-классы к нему в 
так называемую квартиру. 

Здесь уже кипела работа, 
готовились делать роллы. 
Саша принарядился в оде-
жду повара. Всё, как в обык-
новенном доме: «Эх, не так 
порезал!» – И огурец в рот. 
Не получается – в слёзы. «Да 

вот так делай!» – Старшие 
учат младших. 

В соседней семье девочки 
и гости расписывают кера-
мических ёжиков, а маль-
чики готовят торт и ворчат: 
«Что потруднее – так сразу 
мальчики». Тем не менее 
видно, что довольны, режут 
апельсиновые дольки и 
облизывают пальцы с удо-
вольствием. Руководит 
всем этим действием вос-
питатель Татьяна Сквор-
цова. Успевает нахваливать: 
«Это Даша, трудолюбивая 
девочка, любит рисовать 
ангелов, помогает во всём, 
не оговаривается. Заводила, 
весёлая».

МОБИЛЬНЫЙ КОРПУНКТ

ВСЁ, КАК В СЕМЬЕ

ШКОЛА ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Представитель 
Общественного 
совета опекунов, 
попечителей, 
приёмных 
родителей Москвы 
Игорь Сушков с 
детками из центра 
«Наш дом». Он 
воспитал пятерых 
детей и принял в 
свою семью ещё 
пятерых.
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Дважды в месяц в сосед-
ском клубе «Ку-центр» 
экопсихолог и арт-терапевт 
Ксения Пахорукова прово-
дит «Душевные среды» – 
соседские встречи, где 
можно остановиться, пого-
ворить о важном, поиссле-
довать своё мироощуще-
ние.

«Соседский клуб «Ку-центр» – 
замечательное место! 
Сегодня вечером творчески 
почудили над синдромом 
самозванца. Вышло совсем 
не так, как планировалось, 
но всё равно замечательно. 
Посамозванничала вволю, – 
после встречи с «соседями» 
иронизирует Ксения. – Игра 
пока не родилась, но зато 
получился симпатичный 
разговор об этом непро-
стом явлении. Надеюсь, 
наши обсуждения пойдут на 
пользу».

Синдром самозванца – это 
когда человек не может при-
знать собственные дости-
жения или ценные качества 
своими. Люди с синдромом 

самозванца считают, что 
не заслуживают признания, 
даже если окружающие их 
хвалят.  

«Соседский клуб «Ку-центр» – 
место, где можно вместе 
творить, общаться, делать 
добрые дела, учиться и 
играть, – говорит заведую-
щая сектором  по работе с 
местными сообществами КЦ 
«Зодчие» Ирина Денгили. – 
Мы находимся в поиске, 
нащупываем форматы, поэ-
тому ждем любого с его иде-
ями». 

Например, недавно про-
шла краеведческая экс-
курсия по району со ста-
рожилами от сквера на 
Молодогвардейской мимо 

сохранившегося дво-
рика бань на ул. Кунцев-
скую. «С именем Сталина 
на устах» называлась про-
гулка, потому что Кунцев-
ская раньше носила имя 
Сталина, а между Партизан-
ской и Боженко был Баков-
лаг – лагерь военнопленных. 
Ведущий – экскурсовод, 
краевед и житель района 
Константин Лисицын.

Или вот до 29 мая Ольга 
Попова, профессиональный 
художник и гримёр, житель-
ница Кунцева, организует 
занятия «Живопись-экс-
промт для человека любого 
возраста».  

В соседский клуб прино-
сят крючки, спицы и пряжу, 

плюшки к чаю и рукодельни-
чают, чтобы потом передать 
одиноким старикам пледы в 
рамках  благотворительной 
акции «Старость в радость», 
а в отделения реанимации 
для новорождённых – пи- 
нетки.  

В «Ку-центре» можно по- 
играть в настольные игры, 
в мафию или шляпу и пооб-
щаться за чаем. Сосед-
ский клуб «Ку-центр» «засе-
дает» на ул. Боженко, 14, 
корп. 4. Присоединяйтесь!  
Тел.: 8-916-612-65-54, 
8-495-417-45-53.

Виновникам 
торжества – 
особое 
приглашение 
ВДНХ приготовила прият-
ный сюрприз для молодо-
жёнов и именинников. Все, 
кто придёт на выставку в 
день рождения или бракосо-
четания, смогут бесплатно 
посетить экспозиции в инте-
рактивном музейном ком-
плексе «Буран», павильонах 
«Рабочий и колхозница», 
«Карелия» и «Гидрометеоро-
логия». 

Бесплатный вход в музеи 
станет приятным подарком к 
празднику. Свободный вход 
для именинников действует 
в день рождения, с собой 
можно провести бесплатно 
ещё одного человека. Всё, что 
нужно, – предъявить паспорт. 
Молодожёнов бесплатные 
билеты ждут в день бракосо-
четания, надо лишь вместе с 
паспортами захватить свиде-
тельство о браке.

Кстати, многие молодожёны 
проводят свадебные церемо-
нии на ВДНХ. Здесь находится 
Дворец бракосочетания, где 
ежегодно регистрируют 2 тыс. 
семейных союзов. А количе-
ство новобрачных, которые 
приезжают на фотосессии со 
всей Москвы и из ближайших 
регионов, исчисляется десят-
ками тысяч.

В той или иной 
степени синдром 

самозванца 
испытывают около 

половины всех 
людей. Даже Альберт 

Энштейн, говорят, 
сказал как-то своему 
другу: «Подчёркнутое 

уважение, которым 
окружено дело моей 

жизни, заставляет 
меня чувствовать 
себя не в своей 

тарелке. Я невольно 
ощущаю себя 
мошенником».

Открыта 
дверь, музей 
гостей 
встречает
Музеи и выставочные 
залы Москвы, подведом-
ственные городскому 
Департаменту культуры, 
будут работать бесплатно 
каждую третью неделю 
месяца начиная с апреля. 
Из семи дней недели у 
одного музея будет один со 
свободным входом. «К при-
меру, в пятницу без плат-
ного билета можно будет 
попасть в четыре городских 
музея, а в воскресенье – в 
21», – сообщают в департа-
менте.

Бесплатно посетить музеи 
и выставочные залы можно 
в каждое третье воскресе-
нье месяца. Однако это не 
совсем удобно тем, кто не 
успевает за один день побы-
вать на нескольких площад-

ках. Поэтому формат акции 
решили изменить.

«Акция «Московская 
музейная неделя» стартует 
в апреле. В ней примут уча-
стие более 40 учреждений. 
Среди них Государствен-
ный музей обороны Москвы, 
музей-панорама «Бородин-
ская битва» и др. Первая 
такая неделя пройдёт с 15 
по 21 апреля. Москвичи и 
гости столицы смогут бес-
платно ходить на самые 
интересные и познаватель-
ные выставки в городе», – 
говорит глава Департамента 
культуры Москвы Александр 
Кибовский. 

Чтобы посетить экспо-
зицию или выставку, не 
требуется предваритель-
ная запись или какие-либо 
документы. Нужно только 
получить бесплатный билет 
в кассе. Музеи и выставоч-
ные залы будут работать по 
обычному графику.

Расписание «Московской 
музейной недели» не пла-
нируется менять в течение 
года. Следить за афишей 
можно на сайте агентства 
«Мосгортур».

НЕПРОХОДЯЩИЕ ЦЕННОСТИ 

Бесплатные 
прививки для 
питомцев
В московских пунктах 
вакцинации домашних 
животных можно сделать 
бесплатные прививки 
питомцам. Специалисты 
рекомендуют проводить 
своевременные меры 
профилактики бешен-
ства.

«Отсутствие прививок у 
питомцев или уклонение 
от них влечёт администра-
тивную ответственность 
и наложение штрафа», – 
сообщили в  столичном 
комитете ветеринарии.

В районах ЗАО прочи-
тают лекцию «Профи-
лактика инфекционных 
заболеваний у домашних 
животных». Расписание 
лекций опубликовано на 
странице комитета вете-
ринарии Москвы в раз-
деле «Рекомендации вла-
дельцам домашних живот-
ных». 

ПРОФИЛАКТИКА

ПО-СОСЕДСКИ

Как стать
чуточку счастливее

ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 22 марта 2019 г. № 10882

Об изъятии для государственных нужд 
объекта недвижимого имущества.

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьёй 7.4 Закона Российской 
Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 
«О статусе столицы Российской Федера-
ции», постановлениями Правительства 
Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ГШ «Об 
утверждении Положения о Департаменте 
городского имущества города Москвы», от 
23 декабря 2015 г. № 941-ПП «Об утверж-
дении порядков взаимодействия органов 
исполнительной власти города Москвы, 
а также организаций при осуществлении 
мероприятий, направленных на обеспе-
чение освобождения территорий города 
Москвы, и признании утратившими силу 
правовых актов города Москвы», от 01 авгу-
ста 2017 г. № 497-ПП «О программе рено-
вации жилищного фонда в городе Москве» 
и уведомлением Департамента градостро-
ительной политики города Москвы от 07 
марта 2019 г. № ДГП-03-2546/19:

Изъять для государственных нужд – для 
целей реализации постановления Пра-

вительства Москвы от 01 августа 2017 г.  
№ 497-ПП «О Программе реновации 
жилищного фонда в городе Москве» – у 
правообладателя нежилые помещения 
(приложение).

2. Управлению по реализации градо-
строительной политики и транспортной     
инфраструктуры     совместно     с     Управ-
лением     делами в течение 10 дней со дня 
издания распоряжения направить в адрес 
правообладателя изымаемых объектов 
недвижимого имущества копию распо-
ряжения заказным письмом с уведомле-
нием.

Отделу внутренних и внешних комму-
никаций в течение 10 дней со дня издания 
распоряжения обеспечить публикацию 
данного распоряжения в средствах массо-
вой информации.

Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в срок не позд-
нее 20 календарных дней со дня издания 
распоряжения обеспечить государствен-
ную регистрацию решения об изъятии 
объектов недвижимого имущества.

Контроль за выполнением распоряже-
ния оставляю за собой. 

Заместитель руководителя 
Н.В. Прусакова 

Приложение к распоряжению Депар-
тамента городского имущества города 
Москвы от 22 марта 2019 г. №10882

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государствен-
ных нужд

Адрес объекта Объект недвижимого 
имущества, подлежащий 
изъятию

Вид имущественных 
прав, дата и номер 

записи регистрации в
ЕГРН

Субъект права

ул. Толбухина, 
д. 4, корп. 1

Нежилое помещение с 
кадастровым
номером 
77:07:0008001:10868,
площадью 175 кв. м

Собственность, запись 
регистрации

от 21 октября 2008 г.
№77-77-11/011/2008-

828

Кованешников 
В. И.

ул. Толбухина, 
д. 4, корп. 1

Нежилое помещение с 
кадастровым
номером 
77:07:0008001:10869,
площадью 72,2 кв. м

Собственность, запись 
регистрации

от 03 апреля 2009 г.
№ 77-77-07/039/2009-

028

Кованешников 
В. И.

ОФИЦИАЛЬНО
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Идёт апрель, звенит капель
Жители Боровского проезда, 3 жалуются на 

неисправность внешней водосточной системы 
их дома. По словам очевидцев, вода, образую- 
щаяся от таяния снега и льда, не стекает, как 
это положено, по водостоку, а сочится по стене 
жилого здания. В результате возле подъезда  
№ 3 образуется большая лужа, которая подмер-
зает при похолодании и становится серьёзной 
преградой на пути пешеходов. Жители просят 
устранить проблему в кратчайшие сроки.

Заместитель директора по эксплуатации, 
главный инженер ГБУ «Жилищник района Солн-
цево» Станислав КОМОВ: 

– Проведены работы по ремонту внешнего 
водостока в зоне расположения третьего подъ-
езда. В настоящее время водосточная система 
находится в удовлетворительном, технически 
исправном состоянии. 

ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА
ФОТО АВТОРА

«Повреждено ограждение 
вокруг Беловежского пруда: 
отсутствует один из его фраг-
ментов», – сообщила нам 
жительница Вяземской улицы 
Елена Трунова. «У водоёма 
гуляют дети, многие из них 
катаются на самокатах, вело-
сипедах. Без забора они могут 
попросту скатиться в пруд», –  
беспокоится Елена Серге-
евна.

Генеральный директор ГБУ 
«Автомобильные дороги ЗАО» 
Дмитрий ШУХОВ:

– Заборчик восстановлен. Во 
время прогулки отдыхающие 
могут не волноваться за безопас-
ность свою и детей.

Мобильный десант
Беловежский пруд – место 

притяжения жителей окрестных 
домов. В этом мы убедились, 

решив прогуляться вдоль берега. 
Благоустроенная территория 
комфортна для всех. На лавоч-
ках у самого пруда отдыхают пен-
сионеры. С открытой веранды 
открывается чудесный вид на 

окрестности. Малыши резвятся 
на детских площадках. У водоёма 
расположены целых два игровых 
городка. Старшие дети покоряют 
высоты скалодрома, малыши в 
восторге от качелей, песочниц и 
горок.

Дмитрий Лахин, житель 
ул. Раевского: «С террито-
рии площадки для выгула 
собак, расположенной на 
Платовской улице, необхо-
димо убрать мусор, кото-
рый остался там после 
установки опоры освеще-
ния и забора. Животные во 
время прогулки могут пора-
ниться».

Глава управы Дорогоми-
лова Ольга ГОРБУНОВА:

– Площадка для выгула 

собак очищена от мусора. 
С установлением тёплой 
погоды её территорию 
засыплют гравием.

Кстати
В районе Дорогомилово в 

этом году оборудуют новую 
площадку для выгула собак. 
Расположится она между 21 
и 23 домами по Киевской 
улице. На её территории 
установят тренажёры для 
домашних питомцев круп-
ных и мелких пород.

Достойная оправа

Четвероногая 
прогулка

ГЛАДКАЯ ДОРОГА

Для удобства пассажиров
Антонина Журавлёва, ул. Столетова: «На Мичу-

ринском проспекте, рядом с остановкой обще-
ственного транспорта, поставили короб, из кото-
рого торчат провода. Это же может быть опасно».

Руководитель Департамента капитального 
ремонта Москвы Алексей ЕЛИСЕЕВ:

– По указанному адресу проводится установка 
электронного табло с информацией о маршрутах 
и времени прибытия транспорта. Торчавшие про-
вода убраны, безопасности прохожих ничто не 
угрожает. Ориентировочно монтаж оборудования 
будет завершён до 20 апреля.

Вокруг пруда расположены 
детские площадки, 

обустроены комфортные 
места для тихого отдыха. На 
прогулку к водоёму спешат 

и взрослые, и дети.

АННА ФРАДКИНА
Николай Ткаченко, ул. 
Веерная: «На дорожке в 
парке у реки Очаковки 
отсутствует решётка, 
закрывающая сливной 
канал. Люди ходят споты-
каются».

Генеральный директор ГБУ 
«Автомобильные дороги 
ЗАО» Дмитрий ШУХОВ:

– Сливная решётка восста-
новлена.
Весенние планы

В этом году стартует третий 
этап благоустройства терри-
тории вокруг Большого Оча-
ковского пруда, расположен-
ного рядом с рекой Очаковкой. 

В ходе работ будет укреплена 
береговая линия. Со стороны 
Мичуринского проспекта обу-
строят удобную дорожно-тро-
пиночную сеть. А благодаря 
современной системе осве-
щения прогулки у пруда ста-
нут приятными не только днём, 
но и в вечерние часы. Терри-
торию озеленят. На склонах 
высадят деревья, кустарники, 
многолетние растения различ-
ных сортов.

Напомним, в прошлом 
году основные работы про-
водились в русле Очаковки. 
Здесь оборудовали дере-
вянный настил, установили 
беседку. А построенный 
мостик позволяет без лиш-
них затрат времени попа-
дать с одного берега реки 
на другой. Спуститься к 
Очаковке можно по широ-
кой лестнице, оборудован-
ной удобными поручнями.

 НАВЕЛИ ПОРЯДОК

 ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

 МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Вокруг Беловежского пруда восстановили забор. Родители 
теперь могут не опасаться за безопасность детей

У реки 
брожу я тихой

Ограждение убережёт 
неугомонную детвору от падения.

Аттракционы в парке рассчитаны на детей разных возрастов.

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

Было. Стало.
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 8 апреля. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.

21.30 «ПОДКИДЫШ». Т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Познер. (16+)
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с (16+)

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

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.00 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». Х/ф (6+)
09.50 «НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ 
ГРИЦЕНКО. ОТВЕРЖЕННЫЕ 
ЗВЁЗДЫ». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Ирина 
Антонова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ - 3». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“НАТО. Кризис преклонного 
возраста”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.00 События. 25 час.

00.35 Хроники московского 
быта: “Скандал на могиле”. (12+)
01.25 «ТРОЦКИЙ ПРОТИВ 
СТАЛИНА». Д/ф (12+)
04.05 «ДЖУНА». Т/с 
(16+)

05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с 
(16+)
23.10 Изменить нельзя. 
(16+)
00.00 «НТВ-ВИДЕНИЕ. 
«СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ». Д/с 
(16+)
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». Т/с (16+)
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 9 апреля. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.

21.30 «ПОДКИДЫШ». Т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
(16+)
04.30 Контрольная закупка. 
(6+)

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

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

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ». Х/ф (12+)
10.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
САВЕЛИЯ КРАМАРОВА». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: 
“Евгений Ткачук”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ - 3». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Шараш-массаж”. (16+)
23.05 «МУЖЧИНЫ 
ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕНКО». Д/ф 
(16+)

00.00 События. 25 час.
00.35 90-е: “Наркота”. (16+)
01.25 «CТАЛИН ПРОТИВ 
ТРОЦКОГО». Д/ф (16+)
04.05 «ДЖУНА». Т/с (16+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с 
(16+)
23.10 Изменить нельзя. 
(16+)
00.00 «НТВ-ВИДЕНИЕ. 
«СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ». Д/с 
(16+)
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». Т/с (16+)
02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Д/с (16+)
02.40 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 11 апреля. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. (16+)
13.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Прямой эфир из Японии.
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «СЫН». Т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
04.30 Контрольная закупка. (6+)

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

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

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
10.40 «ВАЛЕРИЙ ГАРКАЛИН. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Игорь Миркурбанов”. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 
(12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». 
Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)

22.30 Обложка: “Политический спорт”. 
(16+)
23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ПО 
ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Удар властью: “Импичмент 
Ельцина”. (16+)
01.25 «СМЕРТЬ АРТИСТА». Д/ф (12+)

05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных событиях. 
(16+)
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+)
23.10 Изменить нельзя. (16+)
00.00 «НТВ-ВИДЕНИЕ. «СЕВЕРНЫЙ 
МОРСКОЙ ПУТЬ». Д/с (16+)
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». 
Т/с (16+)
02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». Д/с 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 10 апреля. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «СЫН». Т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
04.30 Контрольная закупка. (6+)

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

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

08.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 
(12+)
10.35 «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. 
КАЧЕЛИ СУДЬБЫ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Наталья Суркова”. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 
(12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Приговор: “Юрий Чурбанов”. 
(16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Прощание: “Муслим Магомаев”. 
(16+)
01.25 «КТО УБИЛ БЕНИТО 
МУССОЛИНИ?». Д/ф (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 Сегодня 12 апреля. День 
начинается. (6+)
09.55, 03.20 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
13.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию. Прямой 
эфир из Японии.
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон” 
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. (0+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «THE BEATLES: 8 ДНЕЙ 
В НЕДЕЛЮ. ГОДЫ ГАСТРОЛЕЙ». 

Д/ф (16+)
02.20 На самом деле. (16+)

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

06.00 Настроение.
08.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)
10.20, 11.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
15.50, 17.45, 20.05 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ». Т/с (12+)
22.00 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой.
23.10 Приют комедиантов. 
(12+)
01.05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА». Д/ф (12+)
02.10 Петровка, 38. (16+)
02.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 
(12+)
04.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 Доктор Свет. (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с 
(16+)
23.45 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики в Кремле. 
(12+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
космическая”.
07.05 Правила жизни.
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.20 Цвет времени: “Эдгар Дега”.
08.30, 21.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/ф
10.15 «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-
ГОРСКИЙ. РОССИЯ В ЦВЕТЕ». Д/ф
11.10 ХХ век: “Встреча 
в Звездном. Концертная программа 
ко Дню космонавтики, 1986 год”.
12.15 “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником: “Французское кино 
сегодня”.
13.00 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ: 
«ФАРФОРОВЫЕ СУДЬБЫ». Д/с
14.10 «СЕКРЕТЫ ЗАПРЕТНОГО 
ГОРОДА В КИТАЕ». Д/ф

15.10 Письма из провинции: 
“Всеволожск (Ленинградская 
область)”.
15.40 Энигма: “Виктор 
Третьяков”.
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ФИЛЬМ - 3: ВОСТОЧНЫЙ 
РУБЕЖ», 1 серия. Х/ф
17.40 Исторические концерты: 
“Святослав Рихтер”.
18.35 Цвет времени: “Уильям 
Тёрнер”.
18.45 Билет в Большой.
19.45 «КО ДНЮ 
КОСМОНАВТИКИ. «ПЛЕСЕЦК. 
ТАЁЖНЫЙ КОСМОДРОМ». Д/ф
20.40 Линия жизни: “Альбина 
Шагимуратова”.
23.30 2 Верник 2.
00.20 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ». 
Х/ф (16+)
01.50 Искатели: “Сокровища 
коломенских подземелий”.
02.35 «Приливы туда-сюда», 
«Лифт». М/ф

05.00, 04.20 Давай поженимся! (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 «АЛЛА ПУГАЧЕВА: 
А ЗНАЕШЬ, ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ...». Д/ф 
(12+)
11.15, 12.15 «АЛЛА ПУГАЧЕВА: 
И ЭТО ВСЕ О НЕЙ...». Д/ф (12+)
16.50 Концерт “Алла Пугачева. 
Избранное”. (16+)
18.30 «МАКСИМ ГАЛКИН: МОЯ 
ЖЕНА - АЛЛА ПУГАЧЕВА». Д/ф (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
23.00 Главная роль. (12+)
00.35 «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (18+)

02.45 Модный приговор. (6+)
03.40 Мужское/Женское. (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
13.45 «КТО Я». Т/с (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 «ЖЕНЩИНЫ». Т/с (12+)
03.00 Выход в люди. (12+)

06.15 Марш-бросок. (12+)

06.50 АБВГДейка. (0+)
07.20 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
09.10 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 
Т/с (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45, 05.20 Петровка, 38. (16+)
11.55 Женщины способны 
на всё. Юмористическая программа. 
(12+)
13.00, 14.45 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». Т/с (12+)
17.00 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ». Т/с (12+)
21.00 “Постскриптум” 
с Алексеем Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“НАТО. Кризис преклонного возраста”. 
(16+)
03.40 Приговор: 
“Юрий Чурбанов”. (16+)

04.30 Удар властью: “Импичмент 
Ельцина”. (16+)

05.00 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». Х/ф (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 “Крутая история” 
с Татьяной Митковой. (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион. 
(16+)

19.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменёвым.
20.40 Звезды сошлись. (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 “Международная 
пилорама” с Тиграном Кеосаяном. 
(18+)
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса: “Группа “Леприконсы”. 
(16+)
01.30 Фоменко фейк. (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 «МИМИНО». Х/ф (12+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «Птичка Тари», «Котенок 
по имени Гав». М/ф
08.05 «СИТА И РАМА». Т/с
09.35 Телескоп.
10.05 Большой балет.

12.20, 00.05 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/ф
13.50, 01.35 «АРКТИКА. 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». Д/ф
14.45 «ПУТЬ В НЕБО». Д/ф
15.10 Владимир Минин. 
Юбилейный концерт в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского.
16.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ». 
Х/ф
18.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК: «ОСТРОВ БУЯН». Д/с
18.35 «К 130-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЧАРЛИ 
ЧАПЛИНА. «ВЕЛИКИЙ МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА». Д/ф
19.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». Х/ф
21.00 Агора.
22.00 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 
«РАБОТА БУДУЩЕГО». Д/с
22.50 Клуб 37.
02.30 «Ключи от времени». М/ф

05.20, 06.10 «ШТРАФНИК». Т/с 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 “Непутевые заметки” 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.10 Теория заговора. 
(16+)
12.15 Подарок для Аллы. (12+)
16.10 Ледниковый период. 
Дети. (0+)
18.35 Подарок для Аллы. 
Большой концерт к юбилею Аллы 
Пугачевой. (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? 

Весенняя серия игр. (16+)
23.45 Русский керлинг. (12+)
00.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». 
Х/ф (16+)
02.50 Модный приговор. (6+)
03.35 Мужское/Женское. (16+)
04.15 Контрольная закупка. 
(6+)

04.30 «СВАТЫ». Т/с (12+)
06.35 Сам себе режиссёр.
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
Воскресенье.
09.20 “Когда все дома” 
с Тимуром Кизяковым.

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 С днём рождения, Алла! 
Юбилейный концерт Аллы Пугачёвой.
14.25 Откровения мужчин 
Примадонны. (12+)
15.45 «КРЁСТНАЯ». Т/с (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 “Действующие лица” 
с Наилей Аскер-заде. (12+)
01.25 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
03.30 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». Т/с (16+)

05.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)
07.35 Фактор жизни. (12+)
08.05 Большое кино: 
“Доживем до понедельника”. (12+)
08.40 «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф (0+)
13.35 Смех с доставкой на 
дом. (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ 
ПРОКЛОВОЙ». Д/ф (16+)
15.55 Прощание: “Людмила 
Зыкина”. (12+)
16.40 Хроники московского 
быта: “Петля и пуля”. (12+)
17.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 

Т/с (12+)
21.20, 00.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Т/с (12+)
01.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». Т/с (12+)
04.55 «НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ 
ГРИЦЕНКО. ОТВЕРЖЕННЫЕ 
ЗВЁЗДЫ». Д/ф (12+)

04.45 Звезды сошлись. (16+)
06.20 Центральное 
телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 “Следствие вели...”  
с Леонидом Каневским. (16+)
18.00 Новые русские 
сенсации. (16+)
19.00 “Итоги недели” 
с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты супер! Суперсезон. 
(6+)
22.40 Прямая линия общения 
Аллы Пугачёвой и Максима Галкина 
с народом. (16+)
01.30 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с (16+)
02.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ

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

ЕСЛИ УМЕР
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК

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

незванного гостя!

Обращайтесь в городскую
ритуальную службу

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

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

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

Антиквариат 
Куплю дорого 
игрушки, книги, 
фарфор. 
Тел. 8-916-671-25-83 

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

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

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

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

Разное
Букинист купит дорого 
книги до 1927г.Журналы, 
рукописи до 1945 
г.Плакаты. 8-925-795-
57-97

Разное 
Автовыкуп 
8-495-210-66-96

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

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

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

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

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

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

Ремонт 
Ремонт комнат. 
8-925-125-18-80 Таня

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

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

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

Работа 
Консьержка. м. Киевская. 
График 1/3. З/п 950 руб. 
/ сутки. 
8-909-923-73-00

Работа 
Требуется охранник. 
8-910-001-69-398 (499) 130-90-85
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Начальник УВД по ЗАО 
генерал-майор поли-
ции Андрей Пучков вме-
сте с вновь назначенным 
руководителем ОМВД по 
району Очаково-Матве-
евское подполковником 
полиции Антоном Макси-
мовым осмотрели новое 
здание райотдела поли-
ции, уже практически 
готовое к эксплуатации. 
Несколько последних 
штрихов, и двери будут 
открыты для граждан.

Строительство нового 
здания отдела по адресу: 
Очаковское шоссе, 24, стр. 1 
выполнено в сжатые сроки 
в рамках государственной 
программы Москвы «Безо-
пасный город».   

Парадный лестнич-
ный марш ведёт во вход-
ную группу нового зда-
ния,  к окну дежурной 
части, откуда оперативные 
дежурные будут направ-
лять  посетителей в нужные 
им подразделения райот-
дела, которые размеща-
ются на этажах. На цоколь-
ном этаже обустроены зал 
борьбы и тренажёрный зал, 

а также стрелковый тир, 
оборудованный интерак-
тивной системой боевого 
обучения.

На территории ОМВД 
предусмотрена открытая 
автостоянка, две спортив-
ные площадки, с наступле-
нием устойчивого тепла 
территорию здесь благо- 
устроят.

Если 
стучится 
коллектор

 
Столичный отдел УФССП РФ, 
в ведении которого функции 
по возврату просроченной 
задолженности, разработал 
памятку «Как защититься от 
незаконных действий кол-
лекторов». 

Она предназначена для заём-
щиков, не сумевших в силу раз-
личных причин исполнить свои 
долговые обязательства в срок 
и ставших объектом пресле-
дования коллекторов. Памятка 
подскажет, кто имеет право 
взаимодействовать с заём-
щиком по вопросам возврата 
просроченной задолженности, 
какие способы общения с ним 
законны, что делать, если его 
права нарушены, какую ответ-
ственность может понести кре-
дитор или коллектор за нару-
шение требований законода-
тельства в таких ситуациях.

Также в буклете указаны 
адреса и телефоны различ-
ных государственных орга-
нов, в которые следует обра-
щаться за защитой своих прав 
в случае незаконных действий 
кредитора или коллектора. 
Памятка размещена на офици-
альном сайте УФССП России 
по Москве (r77.fssprus.ru). 

Спросите 
адвоката
9  апреля редакция 
газеты «На Западе 
Москвы» проводит пря-
мую линию с известным 
специалистом в обла-
сти жилищного и адми-
нистративного законо-
дательства, почётным 
адвокатом России, чле-
ном экспертного совета 
комитета Госдумы по 
труду, социальной 
политике и делам вете-
ранов Леонидом Оль-
шанским. 
Если дом идёт на слом; 
если сосед по дачному 
участку перенёс забор; 
если необходимо выпи-
сать внука из квартиры; 
если полиция стучится 
в дверь; если остано-
вил инспектор ДПС… На 
эти и другие волнующие 
вас вопросы Леонид 
Дмитриевич ответит во 
время прямой линии  
9 апреля с 11.00 до 
12.00 по тел. 8-499-
149-98-84.

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

НОВОСЕЛЬЕКриминальная 
хроника  

В магазине по продаже суве-
нирной продукции на Кутузов-
ском проспекте во время инвен-
таризации была обнаружена 
пропажа товара на сумму около 
1 млн рублей. Сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД по рай-
ону Дорогомилово установили, 
что кражей занималась уволив-
шаяся продавщица, она задер-
жана и предстанет перед судом.

***
А в районе Раменки две ранее 

судимые женщины промыш-
ляли воровством кошельков из 
сумочек у беспечных посети-
телей торгового центра на про-
спекте Вернадского. Их задер-
жали оперативники, теперь 
устанавливают, кому они ещё 
запустили руку в карман.   

***
В Очаково-Матвеевском про-

изошло разбойное нападе-
ние в квартире на ул. Озёрной. 
Юноша познакомился в интер-
нете с двумя молодыми людьми 
и пригласил к себе домой. 
Гости избили нового знакомого, 
забрали вещи,  ювелирные 
изделия и с ними были таковы. 
Доверчивость стоила потерпев-
шему 500 тыс. рублей. Подозре-
ваемых в разбойном нападении 
сотрудники столичной поли-
ции задержали. Теперь они под 
стражей и полицейские  выяс-
няют, были ли у них подельники, 
а также информацию о возмож-
ных иных эпизодах разбоя. 

ВАЖНО ЗНАТЬ 

Борьба с преступностью 
начинается в зале борьбы

Замначальника полиции 
УВД по ЗАО полковник 

Игорь Мирошкин провёл 
на Поклонной горе 

показательный инструктаж 
нарядов, заступающих на 

охрану общественного 
порядка. На тренировке 

личного состава по 
рукопашному бою были 
продемонстрированы 
приёмы самозащиты 

сотрудников.
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Сыграй с профи
Конкурс газеты «На 
Западе Москвы» на луч-
шие спортивные кри-
чалки для болельщи-
ков гандбольного клуба 
«Спартак» подходит к 
концу! 

У тех, кто хочет прове-
сти тренировочную игру со 
спортсменами московской 
команды, ещё есть возмож-
ность отправить свои вари-
анты слоганов на электрон-
ную почту na.zapade.m@
gmail.com. Ещё чуть-чуть, и 
на поле!

Отметим, что сейчас 
красно-белые готовятся к 
выходу в плей-офф, и им 
очень нужна поддержка!  
17 апреля во Дворце спорта 
в Крылатском «Спартак» 
примет «Динамо-Виктор» из 
Ставрополя, а 23-го числа 
сыграет с краснодарским 
«СКИФом». Начало в 19.30.

ГЕРМАН ИВАНОВ
Житель Кунцева Андрей 
Лобков снова попал в 
Книгу рекордов Гиннесса. 
На острове Хайнань в 
КНР москвич выполнил 
96 бриллиантовых отжи-
маний (ладони на уровне 
груди. – Ред.) за одну 
минуту.

Поводом для новых свер-
шений стало участие в благо-
творительном проекте по при-
глашению хорошего друга – 
гендиректора туристической 
компании Юрия Голубева. 
Вместе с известными спортс- 
менами из аэропорта Вну-
ково на побережье Южно-Ки-
тайского моря отправились 
более 200 детей из малообе-
спеченных семей и с особен-
ностями развития. 

«Восторгу ребят не было 
границ. Заряд энергии окру-
жающих, пример, который 
толкает людей на подвиги, – 

это то, ради чего я занима-
юсь спортом и работаю тре-
нером», – рассказал Андрей 
по возвращении из путеше-
ствия.

Труды не пропали даром. 
В небе по пути на родину к 
нему обратился Владимир 
Морозов, страдающий ДЦП. 
С твёрдой уверенностью, что 
способен на рекорд, парень 
предложил осуществить его 

прямо в самолёте! Встал наиз- 
готовку между кресел. По 
команде «Марш!» эксперты 
начали подсчёт повторений. 
На высоте 11 километров 
Володя отжался ровно 50 
раз! Главный редактор Книги 
рекордов России Станислав 
Коненко пополнил историче-
ский список новым именем.

«Нас встречали, как олим-
пийских чемпионов! Уверен, 
эти воспоминания останутся 
на всю жизнь. Багаж здоро-
вья и правильный пример 
откроют ребятам двери для 
новых идей», – прокомменти-
ровал Андрей Лобков.

Остальные участники бла-
готворительной программы 
тоже не сидели сложа руки. 
Утро на песчаном пляже начи-
налось с зарядки, днём – 
уроки самообороны и мече-
вой бой, а по вечерам – высту-
пления вокалистов и живая 
музыка.

В горы за победой

Пример для подражания ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
РАМЕНКИ

На публичные слушания представляется 
проект внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Мичурин-
ский проспект, рядом с д. 13, корп. 1–3.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: Мичуринский 
проспект, д. 31, корп. 5, управа района 
Раменки, 1-й этаж.

Экспозиция открыта с 12.04.2019 по 
18.04.2019. Часы работы: в рабочие дни – 
с 15.00 до 18.00, в выходные дни – с 11.00 
до 13.00.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту внесения изменения в 
правила землепользования и застройки 
г. Москвы в отношении территории по 
адресу: Мичуринский проспект, рядом с 
д. 13, корп. 1–3 состоится 19.04.2019 г. в 
19.00 по адресу: Мичуринский проспект, 
д. 15, к. 1, ГБОУ города Москвы «Школа № 
1498 «Московская международная школа».

Время начала регистрации участников 
по вышеуказанному проекту – 18.00.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

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

подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

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

Почтовый адрес Окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12. 

Электронный адрес Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном административ-
ном округе г. Москвы: zao.mos.ru (рубрика 
«электронная приёмная»).

Номер справочного телефона Окружной 
комиссии  8(499)140-88-80.

Информационные материалы по проекту 
внесения изменения в правила землеполь-
зования и застройки г. Москвы в отношении 
территории по адресу: Мичуринский про-
спект, рядом с д. 13, корп. 1–3 размещены 
на сайте управы района Раменки: https://
ramenki.mos.ru. (рубрика «публичные слу-
шания»).

МИРОВОЙ 
РЕКОРД

 НАШ КОНКУРС

СТРЕЛЬБА

В яблочко!
Григорий Шамаков из 
училища олимпийского 
резерва № 2 в Фили-Да-
выдкове вновь блеснул на 
международной арене. 

Победитель летних юно-
шеских Олимпийских игр – 
2018 в стрельбе из пневма-
тической винтовки дважды 
оказался в числе лучших на 
первенстве Европы в Хорва-
тии!

В паре с Татьяной Харь-
ковой из Оренбургской 
области москвич лучше 
всех поразил мишень с 10 
метров. Ещё одна награда 
была завоёвана в команд-
ном соревновании. Вместе 
с коллегами из Липецкой 
и Белгородской областей 
Григорий завоевал серебро. 
Поздравляем!

Состязания прошли на базе «Гора Морозная» в Камчатском крае. В новой 
олимпийской дисциплине наша команда обошла соперников из Санкт-
Петербурга, Московской и Сахалинской областей и Красноярского края. 
Кстати, неделей ранее отличились и столичные сноубордисты. 
В дисциплине «хафпайп» наши девушки заняли весь пьедестал,  
а Никита Автанеев в седьмой раз стал чемпионом страны!

СЛАЛОМ

Спорт – это сила, способная вознести до небес. 

Андрей Лобков посвятил рекорд здоровью детей всего мира.  

Сборная Москвы заняла 1-е место на 
чемпионате России по горнолыжному 
спорту. Екатерина Ткаченко, Павел 
Трихичев, Ксения Фёдорова и Никита 
Гурьянов выиграли состязания по 
командному параллельному слалому

ОФИЦИАЛЬНО
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РИТА ДОЛМАТОВА
ФОТО: АНАСТАСИЯ ЖУРАВЛЁВА

В этот вечер сцена Театра на 
Юго-Западе всецело принадле-
жала юным актёрам и их фанатам. В 
группу поддержки вошли родители 
игроков, их одноклассники, друзья 
и педагоги. «Дебют детского импро-
визационного баттла должен осу-
ществиться на сцене, где родился 
проект, и она поможет будущим 
звездам», – признался нам перед 
началом поединка автор проекта, 
его бессменный ведущий и рефери 
Максим Драченин.  

Максим предвосхитил итог сорев-
нования – сцена Юго-Запада стала 
счастливой для тех, кто вышел на неё 

впервые. Она дала возможность юным 
игрокам «поймать состояние невесо-
мости» и взлететь к вершинам актёр-
ского мастерства в чистом потоке 
солнечной творческой энергии, без 
страха, сомнений, стереотипов. 

В битве талантов «скрестили копья» 
команды двух профессиональных дет-
ских театров – Детской художествен-
ной студии театрального творчества 
Натальи Аристовой при Театре Рос-
сийской армии (ЦАТРА) и Детского 
музыкального театра юного актёра 
(ДМТЮА). В судейскую коллегию 
вошли известные деятели культуры и 
искусства: рекордсмен Книги рекор-
дов Гиннесса России по количеству 
выпущенных альбомов с песнями для 
детей, композитор Григорий Гладков, 
заслуженная артистка России Анна 
Большова, звезда Театра на Юго-За-
паде, двукратный победитель Москов-
ского чемпионата по актёрской импро-
визации Владимир Курцеба и др.

Игра началась с видеовизиток 
команд, которые ярко продемонстри-
ровали творческий потенциал против-
ников. Оба театра предложили вни-
манию зрителей и судей два самых 
настоящих фильма, короткий метраж 
которых не снижал драматизма дей-
ствия, а, напротив, обострял его. Игра, 
как и обещал её автор и режиссёр Мак-
сим Драченин, была эксперименталь-
ной. Помимо привычных, уже тради-

ционных раундов ребятам предложили 
комплиментарный. Необходимо было 
создать и исполнить хвалебные оды в 
адрес соперника в стиле рэп. С зада-
нием команды справились блестяще. 
Вообще ребятам в этот день удава-
лось всё. Как отметил один из арби-
тров поединка Владимир Курцеба, 
для юных артистов не существовало 
ничего невозможного, они отыгрывали 
любые ситуации, виртуозно меняли 
сюжет, создавали узнаваемые и запо-
минающиеся образы, в режиме онлайн 
сочиняли стихи и целые пьесы. Несмо-
тря на небольшой перевес в очках в 
пользу команды Театра юного актёра, 
победила дружба. Собственно, ради 
этого и задумывалась игра.

Здесь зажигают звёзды 
ДЕБЮТ НА ЛЕГЕНДАРНОЙ СЦЕНЕ

В Театре на Юго-Западе состоялся первый 
детский импровизационный баттл  

Проект 
«Импровизационный 

баттл» вышел на 
федеральный уровень,  

в игре принимают участие 
профессиональные 

актёры, а теперь ещё  
и дети. Создатели игры 

планируют открыть 
«Мастерские баттла»  

в школах столицы.

Парад премьер 
В «Мастерской Петра Фоменко» гото-
вят сразу четыре премьеры. «Кирилл 
Пирогов выпускает «Чайку». Олег 
Глушков репетирует первый в нашем 
репертуаре ужастик – «Тайну Чарльза 
Адамса», а Дмитрий Волкострелов – 
«Счастливые дни» Беккета. Федя 
Малышев работает над спектаклем 
по мотивам брехтовской «Махагони».
Так что у нас впереди весёлые пол-
года – четыре премьеры подряд!» – 
поделился с газетой «Культура» худо-
жественный руководитель «Мастер-
ской» Евгений Каменькович. Недавно 
он осуществил свою давнюю мечту и 
поставил на сцене родного театра 
шекспировского «Короля Лира».

Шёпот металла
В «Мастерской Петра Фоменко» 
открылась выставка Андрея Волкова.
Работы мастера выполнены из стали 
в технике сварки. Несмотря на бру-
тальность материала, они создают у 
зрителей ощущение лёгкости и воз-
душности.
Эксперты сравнивают композиции 
художника со «штрихом кисти на листе 
бумаги». В скульптурах Волкова – 
воздух и свет, теплота и дыхание 
жизни, любовь, нежность, одиноче-
ство, грусть...
Выставка продлится до конца мая 
и будет доступна зрителям Новой 
сцены (за исключением спектакля 
«Триптих»).

Прогулка по Марселю
11 апреля в прокат кинотеатра 
«Пионер» выходит комедия «Неж-
ная рука закона» с Одри Тоту и 
Адель Энель в главных ролях. Кар-
тина получила приз программы 
«Двухнедельник режиссёров» 
Каннского кинофестиваля и девять 
номинаций на премию «Сезар». Её 
премьера в российской столице  
состоялась в рамках фестиваля 
«Бесценные города в кино».
Сценой для уморительно смешных 
приключений нелепой, но неве-
роятно  обаятельной троицы глав-
ных героев ленты служат улицы 
Марселя. Город становится не про-
сто фоном, а действующим лицом 
повествования. ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
ИШАЕВСКИЕ 

МИЛЛИАРДЫ
СЕМЬЯ ЭКС-ГЛАВЫ 

ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ УСТАЛА 

СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ

Ажурные композиции Андрея 
Волкова выполнены из стали в 
технике сварки.

Финальную песню команды исполнили вместе с композитором 
Григорием Гладковым. Подпевал и зал: «Даже если мы расстаёмся, 
дружба всё равно остаётся, дружба остаётся с нами навсегда!»

Команда Детской художественной 
студии театрального творчества 
Натальи Аристовой при Театре 
Российской армии удивляла 
остроумием и находчивостью. Ребятам 
не хватило всего нескольких баллов, 
чтобы стать первыми. Но важнее было 
не победить, а участвовать! 

Игроки команды Театра юного 
актёра мгновенно включаются в 
предлагаемые обстоятельства. 
Многие из участников баттла мечтают 
об актёрской карьере. Так, Елисей 
Филатов (на снимке) собирается 
поступать в театральный вуз. Без 
сцены он своей жизни не мыслит!
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БЕСЦЕННЫЕ РЕЛИКВИИ

 СКОРО ПАСХА

ПРИТЧА

КАЛЕЙДОСКОП

БОГДАН ЗИМИН
В Музее Победы открылась 
выставка «Фронтовой портрет. 
Судьба солдата». Посетители 
увидят бесценные реликвии – 
портреты 27 бойцов Красной 
армии, чьи биографии восста-
новили поисковики.  

Графические работы выпол-
нены мастерами Студии военных 
художников им. М.Б. Грекова на 
фронтах Великой Отечественной, 
сегодня они хранятся в фондах 
Музея Победы. Экспозиция стала 
итогом двухлетней работы Ассо-
циации студенческих поисковых 
отрядов поискового движения 

России. В рамках проекта добро-
вольцы выясняют судьбы крас-
ноармейцев, изображённых на 
фронтовой графике. На выставке 
представлены документы, напи-
санные на основе исследований 
истории боевого пути по которым 
удалось узнать о жизни каждого 
солдата. 

Гости музея также узнают о судь-
бах 12 фронтовых художников. 
Среди них – выдающиеся совет-
ские графики, такие как Николай 

Жуков, Николай Пильщиков, Вале-
риан Житенёв, Борис Преобра-
женский, Анатолий Горпенко, про-
шедшие всю войну  с июня 1941-го 
до мая 1945 года. 

В открытии выставки приняли 
участие студенты-поисковики, 
родственники бойцов, чьи имена 
удалось установить, участники 
открытия всероссийской акции 
«Вахта памяти – 2019», деле-
гаты IV съезда поискового движе-
ния России. 

Время добрых дел
В Москве стартовала акция 
«Дари радость на Пасху». Право-
славная служба помощи «Мило-
сердие» начала сбор средств 
на пасхальные подарки для 
детей-сирот, одиноких инва-
лидов и стариков, бездомных, 
пациентов больниц. 

На специальном сайте акции 
любой желающий может сде-
лать пожертвование на пас-
хальные подарки для тех, кому 
нужна помощь. В этом году сто-
имость одного подарка – пас-
хального кулича и шоколадного 
яйца – составит 58 рублей. 

Организаторы отмечают, что в 
тех случаях, когда подопечным 
противопоказан шоколад или 
другие продукты, подарок будет 
иным – так, детям, которые про-
ведут пасхальные дни в реани-
мации, добровольцы подарят 
книжки с рассказами, а людям, 
страдающим диабетом, пода-
рок заменят диабетическими 
шоколадками. 

Для тех, кто хочет поздравить 
подопечных службы помощи 
«Милосердие», на сайте акции 
есть возможность написать 
пасхальные пожелания, а также 
оставить заявку на личное уча-
стие в пасхальных поздравле-
ниях.

Путь к Богу
Один человек пришёл к старцу и ска-

зал: «Я хочу найти путь к Богу. Помоги 
мне!» Тот внимательно посмотрел на 
него и спросил: «Скажи мне сначала, 
любил ли ты кого-нибудь?» Гость отве-
тил: «Я не интересуюсь мирскими 
делами, любовью и прочим. Я хочу прий- 
ти к Богу!» «Подумай ещё раз, пожа-
луйста, любил ли ты в своей жизни 
женщину, ребёнка или хотя бы кого- 
нибудь?»  «Я ведь уже сказал тебе, что я 
не обычный мирянин. Я – человек, жела-
ющий познать Бога. Всё остальное меня 
не интересует». Старец с печалью отве-
тил: «Тогда это невозможно. Сначала 
тебе следует полюбить кого-нибудь. Это 
и будет первая ступенька к Богу». 

Люди спрашивают про 
последнюю ступеньку, 
а сами ещё не ступили 

на первую.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Не желающий рано 
вставать Игнат 

валенком перевёл 
петуха на попозже.

***
У мужа спрашивают:
– При первом визите 
дома своей невесты 

что тебе первое 
бросилось в глаза?

– Тёща! До сих 
пор шрам на лице 

остался!
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Вы помните Москву такой?
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Салат с тунцом
Татьяна БУЛАНОВА, 
певица 

Ингредиенты: тунец – 
1 банка; яйца перепелиные – 
8 шт.; салат – 1 пучок; руккола – 
0,5 пучка; помидоры – 200 г; 
масло оливковое – 2 ст. л.; 
уксус 9% – 1 ст. л.  

Выложить тунец на тарелку. Поми-
доры и перепелиные яйца разрезать 
на две части, салат и рукколу порвать 
руками, посолить, поперчить, запра-
вить бальзамическим уксусом и олив-
ковым маслом. Приятного аппетита!

Гвардии майор Терентьев М.А.

Разведчик Щипицын Г. В.

Родные 
должны 
знать

Старший лейтенант 
Хмельницкий А.Л. 

Гвардии ефрейтор Хмелевских В.М. 

Солдат Гpебнев  Л. 


