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ЕДИНЫЕ ДУХОМ
29 марта в Парке Победы на 
Поклонной горе состоится 
XIV смотр воспитанников 
кадетских корпусов и школ из 
российских регионов. В ходе 
сбора кадеты примут участие в 
строевом смотре на Соборной 
площади Кремля, возложении 
венков к могиле Неизвестного 
солдата, смотре строя 
и песни. 

Ю ных кадетов-москвичей  
и гостей столицы также 

ожидают экскурсии в высшие 
военные учебные заведения 
столицы, Центральный музей 
Великой Отечественной войны 
и – спортивные соревнования. 
Ожидается, что участниками 

мероприятия станут около 800 
кадетов. 
Для большинства ребят – это 
первый парад в жизни. Участ-
ники смотра – лучшие из луч-
ших в кадетском движении. 

Каждый из них считает возмож-
ность выйти в составе парада 
огромной честью. 
Накануне смотра личный 
состав кадетских классов был 
приведен к торжественной 
присяге, что, по мнению педа-
гогов, помогает ребятам осоз-
нать всю важность и ответ-
ственность выбранного ими 
пути. Подготовка к смотру и 
сам парад имеют огромное 
значение для военно-патрио-
тического воспитания подрас-
тающего поколения – не только 
кадетских классов, но и всех 
учащихся образовательных 
учреждений от дошкольников 
до выпускников, считают орга-
низаторы смотра.  

Мы вместе! Как и три года назад, когда «русская весна» вернула Крым в родную гавань, 
в этот день, 18 марта, вновь на Нахимовской площади и Графской пристани Севастополя, 
где мы встретили вот этих симпатичных ребят, звучали «Подмосковные вечера», а в Москве, 
на площади перед МГУ – «Севастопольский вальс»...

СЕМЬ НОВЫХ 
АВТОБУСНЫХ 
МАРШРУТОВ
Представители 
транспортных ведомств 
столицы и Московской 
области договорились 
об организации семи 
новых смежных 
межрегиональных 
автобусных маршрутов. 
Решение было принято 
на Межведомственном 
координационном совете.

Д ля автобусов, сле-
дующих по одному 

из рейсов, первая оста-
новка будет на террито-
рии Подмосковья, шесть 
других маршрутов будут 
начинаться в Москве. На 
дороги в общей сложно-
сти выйдут 57 автобусов, 
в том числе 12 среднего 
класса и 25 автобусов 

малого класса со сто-
роны столицы, пять авто-
бусов среднего и десять 
малого класса со стороны 
Московской области. 
На 15 рейсах с первой 
остановкой в Москве и 43 
рейсах из области добав-
лены остановки, изменены 
или продлены трассы дви-
жения. При этом реше-
ния принимались с уче-
том пожеланий самих 
пассажиров. Кстати, с 1 
мая скоростные поезда 
«Ласточка» на МЦК будут 
ходить чаще. Интервал 
движения между поез-
дами снизится – время 
ожидания состава в часы 
пик составит пять минут, 
а в остальное время –  
10 минут. 

ПЯТИЭТАЖКИ: 
СПИСОК «ПОД 
СНОС» БУДЕТ 
К ОСЕНИ
Перечень территорий 
Москвы, где по 
программе реновации 
жилья будут снесены 
пятиэтажки, 
планируется составить 
к осени. Об этом заявил 
вице-мэр Москвы 
Марат Хуснуллин 
газете «Коммерсантъ».

Р ечь идет не о сносе 
отдельных аварийных 

домов, а о покварталь-
ном переселении, пояс-
нил Хуснуллин. «Список 
только готовится, никакой 
конкретики пока нет», –  
сказал чиновник и доба-
вил, что программу начнут 
реализовывать во всех 
округах Москвы. Всего, по 
словам главы Стройком-
плекса, новая программа 
охватит около восьми 
тысяч домов. Первый этап 

будет финансироваться 
из бюджета Москвы, 
на эти цели запланиро-
вано выделить 300 млрд 
рублей. По мнению чинов-
ника, законопроект о про-
грамме реновации жилья, 
который был внесен на 
рассмотрение в Госдуму 
10 марта, может быть 
принят в окончательном 
чтении до конца весенней 
сессии. «Соответственно, 
со стороны московского 
правительства будут при-
няты подзаконные акты, 
позволяющие ускорить 
процесс», – подчеркнул 
Хуснуллин.

На Западе Москвы
Стр. 9  ФЕРМЕР СПЕШИТ В МОСКВУ:  
7 АПРЕЛЯ ВНОВЬ ОТКРОЮТСЯ ЯРМАРКИ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ. ВСЕГО ИХ БУДЕТ 102 ВО 
ВСЕХ ОКРУГАХ СТОЛИЦЫ. ПОМИМО УЖЕ 
ПРИВЫЧНЫХ ВКУСНОСТЕЙ, МОСКВИЧЕЙ 
ОБЕЩАЮТ ПОБАЛОВАТЬ НОВЫМИ 
СОРТАМИ СЫРА. 

Стр. 25  НА «АКТИВНОМ ГРАЖДАНИНЕ» 
НАЧАЛОСЬ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ВЫБОР 
ЛОГОТИПА ПАРКА «ЗАРЯДЬЕ»: 
ПЕРЕКРЕСТОК СТИХИЙ, ПОКОЛЕНИЙ, 
КУЛЬТУР; ВОЛШЕБНАЯ ПТИЦА ИЛИ 
СТИЛИЗАЦИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ 
БУКВЫ «З»?  

Стр. 13

Стр.  4

Стр.  7

Стр.  5

НЕ ПОЛУЧИЛ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ»?  ЗВОНИ ПО ТЕЛ.  8-495-276-03-48 С 11 ДО 16 ЧАСОВ.

Патриарх 
Кирилл
ОСВЯТИЛ 
ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
ХРАМ В ЧЕСТЬ 
СВЯТИТЕЛЯ ИОВА 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Еленой АНИСИМОВОЙ

НАЛОГИ: СПРОСИТЕ ИНСПЕКТОРА
28 марта  на вопросы наших читателей 
ответит начальник Инспекции федераль-
ной налоговой службы России №31 по 
г. Москве, советник государственной граж-

данской службы  РФ 1 класса Елена АНИСИМОВА.
Как отчитаться о доходах, если сдаете квартиру в 
аренду? Как рассчитать налог при продаже доли в 
квартире? Каков порядок заявления на льготы для 
пенсионеров по налогам ? Что изменилось в налого-
обложении от продажи недвижимости в 2016 году? 
На эти и другие вопросы читателям газеты «На Западе 
Москвы» ответит Елена Игоревна  Анисимова 28 марта  с 
11 до 12 часов по телефону: 8-499-149-98-84. 

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ОПЯТЬ ВЕСНА 
НА БЕЛОМ СВЕТЕ

Крым 
с Россией: 

митинг-концерт 
собрал

на Воробьевых 
горах десятки 

тысяч 
москвичей
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ПУЛЬС СТОЛИЦЫ

Материалы полосы подготовили: Максим Анцирский, Игорь Ковальчук, корреспонденты  портала mos.ru

Сергей Собянин 
осмотрел трамваи 
нового поколения 
«Витязь-М», которые 
начали осуществлять 
перевозки пассажиров по 
регулярным маршрутам.

«И
сторический момент: 
на трамвайные пути 
запускается практи-

чески полностью российский 
трамвай, который соответ-
ствует самым высоким тре-
бованиям. Он является конку-
рентным абсолютно по отно-
шению к лучшим мировым 
образцам. По многим пара-
метрам он их даже превос-
ходит. Трамвай перевозит в 
два раза больше пассажиров, 
чем предыдущие. В два раза 
больше его продолжитель-
ность эксплуатации. Он зна-

чительно, конечно, комфор-
тнее того, что было раньше на 
трамвайных путях», – отметил 
мэр. «Мы заключили контракт, 
будем закупать каждый год по 
100 новых таких трамваев. В 
течение нескольких лет трам-
вайный парк почти полностью 
обновится», – добавил Сергей 
Собянин.
Новыми трамваями смо-
гут пользоваться пассажиры 
самого популярного москов-

ского маршрута №17 «Медвед-
ково–Останкино». Ожидается, 
что после выхода на линию 
новых трамваев пассажиропо-
ток на маршруте №17 вырастет 
на 30%.
Новые вагоны оборудованы 
системой климат-контроля, 
камерами видеонаблюде-
ния и спутниковой навига-
цией, а также приспособлены 
для проезда маломобильных 
граждан.

ПОД СТУК КОЛЕС
Пила и тибетские чаши, джаз-банд 
и акробаты: с 27 марта музыканты начнут 
выступать на 15 площадках в метро. 

В инновационном центре 
«Сколково», возле входа 
в технопарк, установили 
памятник выдающемуся 
мореплавателю, офицеру 
русского флота Витусу 
Берингу. Авторы бюста 
впервые воспроизвели его 
настоящее лицо. 

Д олгое время на портретах 
изображали не Беринга, а 

его родного дядю с такими же 
именем и фамилией. Источ-
ником этой путаницы стали 
портреты родственника море-
плавателя, написанные в 
XVIII веке. Ошибка вскрылась 
только в 1991 году, после экс-
педиции на Камчатку команды 
Дмитрия Шпаро... Установ-
кой бюста увековечивание 
памяти Беринга в столице не 
завершится. Его именем пла-
нируется назвать улицу, кото-
рая протянется по территории  
«Сколково».

У ченики столичной гимна-
зии №1519 представят 

Россию в международном 
этапе соревнований фести-
валя «РобоФест», который 
пройдет с 19 по 22 апреля в 
Луисвилле (США). В квали-
фикационных матчах от этой 
гимназии выступала команда 
девятиклассников A-Team 
и команда восьмиклассни-
ков Victoria. По количеству 
побед они заняли второе и 
третье места соответственно 

и вышли в финал. Во всерос-
сийском этапе фестиваля 
VEX Robotics Competition уча-
щиеся гимназии также пока-
зали лучшие результаты, 
сумев обойти 42 команды. 
Соревнования проходили 
три дня, с 15 по 17 марта, на 
ВДНХ. Участники продемон-
стрировали свои способно-
сти в 22 дисциплинах.

ПАМЯТНИК 
ВИТУСУ БЕРИНГУ 

СУББОТНИК НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Основные преимущества 
«Витязя-М» – большая 
вместимость, долговечность, 
скорость, тихий ход и комфорт 
пассажиров

Весенняя высадка цветов, 
ягод и многолетних трав 
начнется в «Зарядье» 
в мае. Всего в парке 
появится более 120 видов 
многолетних растений, 
среди которых майский 
ландыш, цветок под 
названием «кошачья 
лапка», сибирские ирисы.

К ак отметили в пресс-службе 
АО «Мосинжпроект», управ-

ляющей компании по строи-
тельству парка «Зарядье», все 
растения подобраны с учетом 
естественных условий четырех 
природно-ландшафтных зон 
парка – это север-
ный ландшафт, лес, 
заливные луга и 
степь. В дикой при-
роде повстречать 
все эти виды цве-
тов и трав в одном 
месте практически 
невозможно.
А высадка круп-
ных лиственных 
деревьев и кустар-
ников начнется в 
«Зарядье» уже в 
апреле. К уже выса-
женным ранее 250 
соснам, елям и 
березам добавится 
еще 400 деревьев. 
Это дубы, липы, 

рябины, яблони, остролист-
ные и серебристые клены и 
черемуха. Завершить созда-
ние основного зеленого мас-
сива парка планируют к августу 
этого года. В «Зарядье» будут 
расти более 600 деревьев и 
свыше 8 тыс. кустарников.
Четыре природно-ландшафт-
ные зоны «Зарядья», харак-
терные для страны, террасами 
спустятся от улицы Варварки 
к Москве-реке. По подсче-
там специалистов, парк будут 
посещать до 12 миллионов 
человек в год.

РОБОФЕСТ

 КАК РЯБИНЕ К ДУБУ 
ПЕРЕБРАТЬСЯ

В Москве начали 
курсировать 

трамваи нового 
поколения

МЕТИ, МЕТЛА, 
ВЕСНА ПРИШЛА
Общегородские 
субботники, которые 
намечены на 8 и 22 апреля, 
пройдут на 75 площадках 
в столичных парках. 
Москвичам предложат 
помочь с весенней уборкой 
«Сокольников», Парка 
Горького, «Музеона», 
сада «Эрмитаж», 
усадеб «Коломенское» 
«Царицыно» и даже 
Московского зоопарка, 
других зеленых зонах, 
подведомственных 
Департаменту культуры 
города Москвы, почти во 
всех округах. 

П олный список парков  
опубликуют позже.Ожида-

ется, что в генеральной уборке 
после зимы примут участие 
порядка 25 тысяч человек. «Им 
выдадут перчатки, фартуки и 
весь необходимый инвентарь – 
грабли, метлы, мешки для сбора 
мусора, щетки для промывки 
цоколей зданий, лопаты», – 
отметили в Мосгорпарке.
В эти же дни – 8 и 22 апреля – 
субботники пройдут по всему 
городу, в том числе во дворах и в 
районных скверах. Будут приве-
дены в порядок дома и дороги, 
фасады зданий, витрины, оста-
новочные павильоны, опоры 
освещения, дорожные знаки и 
указатели. Кроме того, будут 
обустроены газоны, посажены 
деревья и кустарники, отре-
монтированы детские и спор-
тивные площадки.

И ЗВЕЗДЫ ПОМОГУТ 
СОБРАТЬСЯ НА БАЛ
 
IX общегородская 
благотворительная акция 
«Поможем подготовиться 
к школьному балу!» 
стартовала в столице 22 
марта. Она проходит в 
рамках Недели моды в 
Москве.

П одарить праздничную  оде-
жду выпускникам из небога-

тых семей могут все желающие. 
По традиции к акции присое-
динятся известные модельеры, 
стилисты и артисты. Сбор 
праздничных вещей проходит 
в Гостином Дворе (ул. Ильинка, 
4) до 27 марта. А с 27 марта до 
30 апреля все желающие смо-
гут принести одежду в ТЦСО 
«Мещанский» (филиал «Бас-
манный») по адресу: ул. Бау-
манская, 36, стр. 2.
Собранные вещи будут пере-
даны московским выпускни-
кам из многодетных семей, 
семей со скромным достатком, 
детям-сиротам и детям, нахо-
дящимся на попечении. Сти-
листы дадут профессиональ-
ные советы, а накануне торже-
ства школьницам бесплатно 
сделают прически, макияж и 
маникюр. 
За прошедшие годы, а акция 
проводится с 2009 года,  более 
восьми тысяч выпускников 
московских школ получили в 
подарок нарядные платья и 
костюмы, обувь и аксессуары. 
Красивую одежду им переда-
вали как простые москвичи, так 
и знаменитости.

ЛУИСВИЛЛЬ  
ЗАГОВОРИТ 
И ПО-РУССКИ

ТИХИЙ, 
НО СКОРЫЙ 

«ВИТЯЗЬ»
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

Социальный кодекс 
Москвы могут принять до 
конца 2017 года. Документ 
будет включать в себя 
всю систему социального 
обеспечения граждан и 
все основные положения 
социальной защиты.

«В этот кодекс будут вклю-
чены все основные  льготы 

и категории граждан, их получа-
ющих. Также будет информа-
ция о том, как получать льготы, 
кому они положены и в каком 
объеме», – рассказала  пред-
седатель Общественного кон-
сультативного совета полити-
ческих партий при Мосгордуме 
Людмила Айвар. «На сегод-
няшний день в городе суще-
ствует более 50 самостоятель-
ных городских законов и сотни 
постановлений, которые регу-
лируют социальные вопросы, но 
они разрознены, – подчеркнула 
она. – После того как  Социаль-
ный кодекс будет утвержден и 
издан, его можно будет приоб-
рести в любом книжном мага-
зине или скачать из интернета. 
Таким образом, вся структура 
социального обеспечения будет 
доступна для граждан». 
Зампредседателя комис-
сии Мосгордумы по социаль-
ной политике Татьяна Баты-
шева пояснила: «Безусловно, 
кодекс необходим потому,  что 
в Москве проживает много 
людей, которые нуждаются в 
социальной защите, и каждый 

год происходят какие-то изме-
нения в законодательстве и 
нужна коррекция. Мы будем 

обсуждать проект социаль-
ного кодекса и обязательно 
спросим мнение москвичей». 

СОЦЗАЩИТА

ВСЕ ЛЬГОТЫ В ОДНОМ ДОКУМЕНТЕ

 Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Кирилл Журавок, Джони Литвиненко.

На некоторых 
точках первые 

10 минут 
проката будут 

бесплатными – 
например, возле 

станций МЦК, где 
длинный переход 

до метро

ПОЛУЧИЛ Я 
НАПРОКАТ 
САМОКАТ!

П ункты проката самока-
тов откроются в столице 

во второй половине апреля.  
Всего будет около  50 тысяч точек 
аренды: пункты появятся  возле 
станций метро, МЦК, на авто-
бусных остановках. На каждой 
станции планируется устано-
вить 10 самокатов. Планируется, 
что стоимость аренды самока-
тов составит 2 рубля в минуту.

ПРИЗНАНИЕ 
В КАННАХ
Китайская корпорация 
CRCC  представила 
во Франции проект 
ТПУ  «Мичуринский 
проспект», сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по градостроительной 
политике и строительству 
Марат Хуснуллин.

« Э то интересный про-
ект ТПУ, который объе-

диняет Второе кольцо метро и 
Калининско-Солнцевскую 
линию. Он будет направлен 
на обсуждение архитекторов 
и рассмотрение Градостро-
ительно-земельной комис-
сии», – рассказал Марат  Хус-
нуллин на Международной 
выставке MIPIM в Каннах. По 
его словам, площадь транспор-
тно-пересадочного узла соста-
вит порядка 40 тыс. кв. метров.
Напомним, CRCC подписала 
соглашение о строительстве до 
конца 2019 года станций Второго 
кольца метро: «Мичуринский 
проспект», «Аминьевское шоссе» 
и «Проспект Вернадского».

БЕРЕГИ СЕБЯ САМ 
За последние месяцы в 
России зафиксированы 
семь обращений по укусам 
клещей. С первым  
укусом обратились  
7 января, клещ присосался 
в Солнечногорском 
районе Подмосковья. На 
территории Москвы пока 
сигналов нет. Заметим. что 
в 2016 году было 33 случая 
заражения клещевым 
боррелиозом в столичных 
парках. 

А ктивность клещей начина-
ется с апреля и продолжится 

до конца июля. Как правило, в 
Москве регистрируются кле-
щевой боррелиоз  или болезнь 
Лайма.
Если вас укусил клещ – немед-
ленно обратитесь в ближай-
ший травматологический пункт. 
Также можно обратиться в 
службу «скорой помощи» по 
телефону 103 для получения 
консультаций.
Симптомами заражения энце-
фалитом являются высокая 
температура, боли в мышцах 
и головы. Более подробно об 
этом – на стр. 21.

БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК-МОСКВА
 Центры госуслуг Москвы 
продолжают традицию, 
зародившуюся в 2015 году: 
москвичи могут прийти в 
любой из 127 центров и 
поделиться фотографиями 
и воспоминаниями о своих 
родных, близких, соседях – 
участниках Великой 
Отечественной войны.  

В се материалы (фото-
графии, воспоминания, 

письма) будут бережно отска-
нированы и размещены в элек-
тронной книге Памяти «Бес-
смертный полк – Москва», а 
оригиналы сразу же возвра-
щены владельцам. К шествию 
«Бессмертного полка» 9 мая 
в центрах госуслуг бесплатно 
распечатают в формате А4 
фотографии героев Великой 
Отечественной войны. С каж-
дым посетителем, кто оставил 
заявку на бесплатное изготов-
ление фото, свяжутся сотруд-
ники центров госуслуг и при-
гласят для ее получения. 
Также все желающие могут вне-
сти информацию об участниках 
Великой Отечественной войны, 
не выходя из дома – через сайт 
проекта «Бессмертный полк – 
Москва» http://polkmoskva.ru/. 
При регистрации пользова-
тель получает логин, пароль и 
возможность редактировать 
страницу о герое своей семьи, 
дополнять ее информацией и 
фотографиями.

ОСТОРОЖНО!

ГОСУСЛУГИ

ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Более двух тысяч москвичей приняли участие 
во всероссийской гонке ГТО на территории 
природного заказника «Воробьевы горы». 

БИБЛИОТЕКА
НА ДОМУ
У читателей библиотек 
нашего округа теперь 
есть возможность 
бронировать нужные 
книги через Интернет. 
Новая услуга поможет 
сэкономить время: 
зарезервировать 
желаемое произведение 
теперь можно не выходя 
из дома. 

Ч итатели могут закрепить за 
собой книги заранее, а не 

ждать, пока заказанное изда-
ние несут из хранилища. Кроме 
того, такое предложение удобно 
в случае, если на абонементе 
очередь.
Чтобы забронировать книги 
онлайн, необходимо создать 
личный кабинет на сайте  
Централизованной библио-
течной системы ЗАО. Найти 
нужный экземпляр можно в 
разделе «Электронный ката-
лог». Искать пользователи 
могут по названию книги, ее 
автору или предмету. Затем 
заказ нужно подтвердить (воз-
можно, потребуется ввод дан-
ных читательского билета). 
После этого пользователь уви-
дит забронированные книги.
Зарезервировать предлага-
ется не более двух изданий за 
один раз. Забрать их можно на 
срок до четырех дней в одной 
из библиотек округа.

КНИЖНЫЙ МИР

АИСТ НА БЕРЕГУ 
НАДЕЖДЫ
25 марта состоится 
общегородской День аиста. 
Откроет свои двери и Центр 
содействия семейному 
воспитанию «Берег 
надежды».

В центре  ждут  всех, кто  желает 
принять на воспитание детей в 

свою семью и  имеет  заключение 
органов опеки и попечительства 
о возможности быть усыновите-
лем, опекуном (попечителем), 
приемным родителем, а также 
слушателей школы приемных 
родителей,  и тех, кто хочет встре-
титься  с воспитанниками «Берега 
надежды».  
Мероприятие начнется в 9.30  
с регистрации гостей, потом 
будет представлена презентация 
учреждения. После экскурсии по 
Центру можно будет принять уча-
стие в совместной интерактивной  
творческой деятельности. Воспи-
танники центра приготовили для 
гостей  концерт, после которого 
намечено свободное общение  с 
детьми за чашкой чая. 
Специалисты Центра готовы дать 
консультации  об особенностях 
детей, воспитывающихся в Цен-
тре, их  подготовке к передаче в 
семью, особенностях  подготовки 
кандидатов в замещающие роди-
тели, о необходимости прохожде-
ния  школы приемных родителей 
и  сопровождении  замещающих 
семей. 
Запись желающих принять 
участие в мероприятии в Цен-
тре содействия семейному 
воспитанию «Берег надежды» 
производится  по телефону 
8-495-732-70-00. 

Столичные власти полностью выполняют свои 
социальные обязательства перед горожанами. В 
2016 году выплату региональной социальной доплаты 
к пенсии до городского стандарта получили 2,05 
миллиона человек, льготы на оплату услуг ЖКХ 
и взносов на капремонт – около 4,5 миллиона 
москвичей, бесплатный и льготный проезд на 
городском транспорте – порядка 3,7 миллиона 
получателей. Еще около 900 тысяч жителей столицы 
получили льготы на оплату телефонной связи.
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Алёна СВЕТЛОВА
О таком подходе 
к формированию 

программы 
реновации 
пятиэтажек 
заявил 
Сергей 
Собянин в 
интервью 

Первому каналу. 
«Разные есть дома, 
более-менее 
нормальные, и есть 
совсем плохие. 
Переселение – 
все равно это 
тревожный 
момент для 
каждого жителя, 
важно, чтобы оно 
максимально 
устраивало, чтобы 
оно проходило 
максимально 
комфортно. Мы 
делаем это не для 
себя, мы делаем 
это для людей 
по их просьбе», – 
подчеркнул мэр.

С
ергей Собянин отме-
тил, что благодаря 
программе жители 

получат новые комфортные 
квартиры. «Жилую площадь 
мы даем метр на метр, а все 
вспомогательные помеще-
ния, нежилые, и кухня, и при-
хожая, и ванная, и так далее, 
они, конечно, будут больше 
по площади, потому что 
кухню в 4 квадратных  метра 
сейчас уже никто не строит. 

Но за это граждане не будут 
доплачивать», – пояснил 
градоначальник.
Напомним, что ранее в 
Москве был создан штаб 
по реализации программы 
реновации жилищного фонда 
в Москве во главе с мэром 
города Сергеем Собяниным.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
НЕВОЗМОЖНО
«Сегодня настал час икс, 
когда надо решать: либо 
пятиэтажки капитально 
ремонтировать, либо сно-
сить и переселять граждан в 
новое жилье. Попытки, кото-
рые предпринимал город – 

капитально их отремонтиро-
вать, не увенчались успехом, 
при детальном обследова-
нии этих домов стало оче-
видным, что отремонтиро-
вать их невозможно, а если 
даже и отремонтируешь, то 
буквально через десяток лет 
уже многие из них будут ава-
рийными. И будет ситуация 
просто опасная даже для 

жителей, это с одной сто-
роны, а с другой стороны, 
сами жители твердо пони-
мают, что жить дальше в 
таких домах невозможно», – 
объясняет мэр.
«Мы предоставляем жилье в 
тех районах, где люди сегодня 
проживают, в порядке исклю-
чения – соседних районах, 
недалеко от местожитель-
ства. По предыдущим годам, 
92–93% горожан получают 
жилье практически в том же 
районе, где они находятся, 
даже не в районе, а в микро-
районе. Поэтому ни о каком 
переселении в дальние рай-
оны речь не идет, это вообще 
исключено», – подчеркивает 
Сергей Собянин.

РЕНОВАЦИЯ ПЯТИЭТАЖЕК: 
МНЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ УЧТУТ

ВНЕ ОЧЕРЕДИ, ПО НОРМАМ
Собственники приватизиро-
ванных квартир в пятиэтажках 
получают новое жилье бес-
платно в собственность. Вла-
дельцы неприватизированных 
квартир в ветхих домах могут 
по желанию получить новые 
квартиры бесплатно в соб-
ственность, минуя процедуру 
приватизации, либо заключить 
договор социального найма.
У тех москвичей, которые про-
живают в ветхих домах и стоят 
на учете как нуждающиеся в 
жилье (так называемые оче-
редники), появляется возмож-
ность получить новые квар-
тиры вне очереди по нормам 
предоставления жилья. Если 
они откажутся от улучшения 
жилищных условий, им пре-
доставят равнозначное жилое 
помещение.

Артур 
ВАГНЕР, 
преподава-
тель,  
Кунцево:
– Наша семья 
п о к и н у л а 
свою родную 

хрущевку четыре года назад, 
по предыдущей программе 
сноса. Нам предоставили 
квартиру улучшенной пла-
нировки, общей площадью 
больше чем та, в которой мы 
жили. Увеличение площади 
произошло за счет нежилых 
помещений – просторных-
санузла, коридора и кухни. А 
для бывших жителей пятиэ-
тажек первого периода инду-
стриального домостроения 
это бесспорный, ощутимый 
бонус, достаточно вспом-
нить размеры нашей прежней 
кухни – 5,5 кв.м, чтобы понять 
и оценить степень нашего 
ликования. 

Два принципиальных подхода при 
решении судьбы хрущевок: первое –  
это состояние дома, и второе –  
это, пожалуй, самое принципиальное – 
желание самих людей

ТАКТИКА РЕШЕНИЯ

ГЛАС НАРОДА

Денис и Настя на семейном совете решили:  
хватить ютиться в тесном ветхом углу, когда 

встанет вопрос о расселении их хрущевки на 
улице Гришина, они проголосуют «за».  

В Можайском районе 
построят жилой 
микрорайон. Он появится 
на участке по адресу: 
улица Гжатская,  
владение 9. 
Соответствующее 
решение приняла 
Градостроительно-
земельная комиссия 
Москвы.

О бщая площадь застройки 
составит более 183 

тысяч квадратных метров. 
165,1 «квадрата» отводится 
под жилье, в том числе 12 
тысяч квадратных метров – 
для реализации городских 
жилищных программ.

НОВЫЙ МИКРОРАЙОН

В Западном 
административном округе 
построят автомобильную 
дорогу, которая свяжет 
Мичуринский проспект с 
проспектом Вернадского. 
Объявлен конкурс на 
выполнение подрядных 
работ.

П роект предусматривает 
строительство дороги 

протяженностью 1,3 км, 
подземного пешеходного 
перехода, велодорожки по 
направлению к проспекту 
Вернадского, а также раз-
мещение четырех остановок 
общественного транспорта. 
Новая автотрасса протя-
нется от Раменского буль-
вара в месте его пересече-
ния с улицей Светланова, 
по сути станет его продол-
жением, и примкнет к про-
спекту Вернадского.
«Строительство этой дороги 
в итоге позволит обеспе-

чить поперечную связь 
между улицей Мосфильмов-
ской и Ленинским проспек-
том», – рассказал руководи-
тель Департамента строи-
тельства  Андрей Бочкарев. 
Кроме того, она призвана 
продолжить развитие тер-
ритории Московского госу-
дарственного университета  

им. М.В. Ломоносова и 
соседних участков.
Итоги конкурса на выполне-
ние подрядных работ подве-
дут 21 апреля. Победившая 
в нем организация обязана 
проложить дорогу не более 
чем за 10 месяцев с момента 
заключения государствен-
ного контракта. 

МАГИСТРАЛИ ЗАПАДА

НОВАЯ 
ДОРОГА  
СВЯЖЕТ 
ПРОСПЕКТЫ

НА МЕСТЕ БЫВШЕЙ ПРОМЗОНЫ

Сейчас на 

земельном 

участке, который 

отдан под застройку, 

располагаются 

подлежащие 

сносу устаревшие 

производственные 

объекты

Также предусмотрено создание всей необходимой 
социальной инфраструктуры. В микрорайоне появится 
школа на 300 мест и детский сад на 150 мест.
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В
едущие концерта Вал-
дис Пельш и Светлана 
Зейналова отметили, 

что одновременно с Москвой 
праздничный концерт про-
ходит и в Симферополе на 
главной площади города. 
Фестиваль открылся «Сева-
стопольским вальсом» в испол-
нении Евгения Кунгурова и  
ансамбля песни и пляски Чер-
номорского флота России. Со 
сцены выступали и простые 
студенты, которые, в частно-
сти, поделились своей кри-
чалкой: «Севастополь, Крым, 
Москва, будем вместе мы 
всегда!» 
Затем на сцену поднялись 
представители трех из четы-
рех фракций Госдумы – «Еди-
ной России», ЛДПР и «Спра-
ведливой России». «Три года 
назад, когда на Украине про-
изошел переворот, крым-
чане сказали свое слово. И, 
конечно, воля президента 
России, воля народа России 
позволила свершиться этому 
историческому событию. 
Прошло три года. Мы видим, 
что это правильный путь», – 
отметил руководитель фрак-
ции «Единой России» в 
Госдуме Владимир Васильев. 
«За этот поступок, который 
объединил русских людей в 
России и в Крыму, нас нака-

зали санкциями. Но 
мы стали сильнее», – 
добавил он. Лидер 
ЛДПР Владимир 
Жириновский заме-
тил, что у России есть повод 
для торжеств. «Мы празд-
нуем день, когда исконно 
русская земля – Крым – вер-
нулась в родную гавань. Если 
кто-то пытается что-то оспа-
ривать – мы им всем гово-
рим: всегда над Крымом 
будет развеваться только 
российский флаг! И никто 
не посмеет к нему прикос-
нуться!», – заявил Жиринов-
ский под аплодисменты. «Мы 
сегодня говорим спасибо 
крымчанам, которые три года 
назад проявили мужество и 
волю, сказали свое слово, 
что они хотят жить в России, – 
заявил лидер «Справедливой 
России» Сергей Миронов. – Я 
говорю спасибо гражданам, 
которые поддержали это 
волеизъявление крымчан. Я 
говорю спасибо нашему пре-
зиденту, который пошел на 
то, чтобы русский мир стал 
больше». 
«Я пришел сюда, чтобы про-
явить свою гражданскую 
позицию. Я за последние 
два года несколько раз был в 
Крыму. Это регион, который 
не похож на другие и, прежде 

всего, людьми», – расска-
зал сопредседатель Совета 
Ассоциации волонтерских 
центров Артем Метелев. «Мы 
общаемся с крымской моло-
дежью, и это круто осозна-
вать, что сбылось их желание 
быть с Россией, с российской 
молодежью. На празднике 
я испытал вдохновение, это 
классный праздник, чтобы 
напомнить об историче-
ской справедливости, кото-
рая свершилась», – подчер-
кнул Артем. В свою очередь 
заместитель председателя 
студенческого совета МГУ 
имени М. В. Ломоносова Али 
Асадов в беседе отметил: 
«Это очень важное событие 
для страны, и то, что студен-
чество, в том числе студенче-
ство МГУ смогло принять уча-
стие – это большой опыт для 
студентов». По словам Али, 
в течение дня было очень 
много «позитивных активно-
стей», которые украсили кон-
церт «Весна». 
Под занавес вся площадь 
спела гимн России. Завер-
шился фестиваль фейервер-
ком.

P.S. Напомним, что 
именно в этот день, 
18 марта 2014 года, в 
Кремле был подписан 
договор о принятии 
в состав Российской 
Федерации Респу-
блики Крым и Сева-
стополя и образова-
ния в составе нашей 
страны новых субъ-
ектов.

ТВОИ ПРАЗДНИКИ, РОССИЯ!

Гинтас ВИТКУС
Фото: Кирилл Журавок 
Митинг-концерт на Воробьевых 
горах прошел в рамках большого 
студенческого фестиваля «Весна», 
организованного по инициативе 
представителей студенческих 
организаций столичных вузов и 
при поддержке правительства 
Москвы. В течение всего дня 
на фестивале проходили 
творческие мастер-классы, 
спортивные и развлекательные 
мероприятия, среди которых 
была и традиционная гонка ГТО с 
символическим названием «Путь 
домой». 

Приуроченный ко Дню 
воссоединения Крыма с Россией 
митинг-концерт собрал 18 марта 
на Университетской площади 
перед главным зданием МГУ 
десятки тысяч москвичей 

ТРИ ГОДА ВМЕСТЕ

КРЫМ. СЕВАСТОПОЛЬ. 
МОСКВА 
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ВСТРЕЧИ С ВЛАСТЬЮ

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Т
ак, директор спортивно-до-
сугового клуба «Крылат-
ское» Юлия Пахомова рас-

сказала участникам встречи 
о проведенных за зимний 
период мероприятиях, уточ-
нив, что участие в них прини-
мали тысячи человек, среди 
которых были представители 
разных поколений: дети, их 
родители, бабушки и дедушки, 
а также ветераны и обще-
ственные советники. Сегодня 
в районе полным ходом идет 
серьезная подготовка ко Дню 
Победы. Также жители Кры-
латского успели обсудить 
ряд острых вопросов, свя-
занных с установкой компа-
нией «Лата Трэк» ограждений 
по всему периметру Олим-
пийской велодороги на Кры-
латских холмах. Руковод-
ство управы решило провести 
отдельную встречу с активи-
стами для детального обсужде-
ния этой темы. На вопрос ини-
циативной группы жителей: 
когда установят урны в Сере-
бряноборском лесничестве, где 
ежегодно успешно проводятся 
субботники, но парк быстро 

вновь зарастает мусором ввиду 
отсутствия мест для его сбора 
и регулярного вывоза, отве-
тил первый заместитель главы 
управы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
благоустройства и строитель-
ства Владимир Кононов. Он в 
частности сказал, что жители 
сами могут выбрать места для 
наиболее эффективного раз-
мещения урн, а затем данная 
информация будет передана в 
соответствующие инстанции, 
скорость исполнения поручений 
жителей возьмет на себя управа 
района. Кстати, дорожки в лесо-
парке будут благоустроены уже 
во время предстоящего суббот-
ника. 

АКТИВИСТЫ МЕНЯЮТ 
ГОРОД 
В ходе диалога главы управы 
района Можайский Сергея 
Девятова с населением был 
озвучен спектр проделанных в 
минувшем году работ по бла-
гоустройству. Среди основных 
мероприятий ремонт и при-
ведение в порядок 24 дворов, 
работы по ремонту асфальто-
вого покрытия, водоотводов, 
замене резинового покрытия 
на детских площадках, садовой 
мебели в зонах отдыха. Зна-
чимыми объектами преобра-
зований стали дворы-победи-
тели народного голосования 
в «Активном гражданине», их 
адреса: ул. Кубинка, 31; Можай-
ском шоссе, 48; ул. Толбу-
хина, 6/2. А на Беловеж-
ской, 7/2 была отремонти-
рована площадка для выгула 
домашних животных. Также уда-
лось заменить освещение на 13 

объектах и установить 49 новых 
световых опор. Кроме того, в 
районе выполнены необходи-
мые работы для адаптации 31 
входной группы и установки 295 
подъемных платформ для инва-
лидов-колясочников.
В текущем году в Кунцеве будет 
проведена реконструкция 
участка улицы Василия Боты-
лева от ее пересечения с Обво-
дным шоссе до Новой Риги.
Кроме того, с учетом мнения 
жителей района, проголосо-
вавших на портале онлайн-ре-
ферендумов «Активный граж-
данин», будет высажено 
больше 30 деревьев и 1290 
кустарников. В общей слож-
ности специалисты прове-
дут работы по озеленению 15 
дворовых территорий. Жители 
также просили установить 
рядом с домами контей-
неры для раздельного сбора 

мусора, чтобы электропри-
боры, батарейки, стекло, кар-
тон можно было подвергнуть 
безопасной утилизации. По 
словам директора районного 
ГБУ «Жилищник» Игоря Руса-
нова, Кунцево попало в пилот-
ный проект по раздельному 
сбору мусора. За установку 
специальных контейнеров 
и вывоз отходов с террито-
рии района отвечает ООО 
«МКМ-ЛОГИСТИКА», заклю-
чившее соответствую-
щий контракт с правитель-
ством Москвы. Кстати, в ряде 
мест такие контейнеры уже 
установлены.
Жители района выразили свое 
недовольство в связи с нека-
чественной уборкой дворовых 
территорий техникой, обору-
дованной спутниковой навига-
ционной системой ГЛОНАСС. 
В частности, водители этих 

машин не всегда производят 
необходимые работы, а зача-
стую попросту простаивают во 
дворе определенное время.  
В ГБУ «Жилищник» пообещали, 
что нарушители понесут соот-
ветствующее наказание.
 На встрече в районе Проспект 
Вернадского самой животрепе-
щущей темой стал снос ветхого 
жилья, а также капитальный 
ремонт морально устаревшего 
жилого фонда. По словам главы 
управы Ивана Малышева, про-
грамма по реновации домов, не 
сносимых ранее серий, в насто-
ящий момент дорабатывается 
правительством города. Сне-
сти все пятиэтажки района в 
одно время не представляется 
возможным, новая программа 
рассчитана на довольно дол-
гий период и будет состоять 
из трех этапов. Первыми под 
снос попадут дома, находящи-
еся в аварийном состоянии. 
Очередность будет устанав-
ливаться экспертами на осно-
вании технического состоя-
ния дома. Вопрос об отказе от 
капремонта, а такая проблема 
сегодня существует у собствен-
ников ветхого жилья, решается 
на общем собрании жителей 
большинством голосов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Встреча руководства 
округа с жителями  
проходила в районе 
Фили-Давыдково и  была 
посвящена комплексному 
развитию запада Москвы. 
Алексей Александров  
напомнил участникам 
собрания, что округ  
по-прежнему остается 
главной строительной 
площадкой города. 

В ЗАО опережающими тем-
пами идет реконструкция 

всей  транспортной инфра-
структуры. В частности, про-
должается строительство Севе-
ро-Западной хорды, работы в 
настоящий момент ведутся на 
улицах Кубинка и Крылатская, 
где предполагается расши-
рение проезжей части и воз-
ведение нового моста через 

Москву-реку. Уже к маю будет 
запущен новый тоннель на 
Аминьевском шоссе, что  при-
даст ускорения всей трассе. 
Масштабная реконструкция 
Рябиновой улицы дала воз-
можность связать Можайское 
шоссе с Мичуринским проспек-
том, новая магистраль дотяну-
лась уже до Мосфильмовской 
улицы, с Третьим транспорт-
ным кольцом она соединится в 
2018 году. Началась прокладка 
Третьего пересадочного кон-
тура метро, в районе Кунцево, 
где пройдет «дублер» Кольце-
вой линии  подземки, начаты 
строительные работы. 
Открылись три новые станции 
метро: «Минская», «Ломоно-
совский проспект» и «Раменки», 
метро спешит в Солнцево и при-
близит этот удаленный район 
запада Москвы к центру уже 
в конце текущего  года. Округ 
начинает благоустройство Мичу-

ринского проспекта, в том числе 
и прилегающих к нему улиц. 
Так, на улице Раменки расши-
рят тротуар и обустроят дворы, 
а на улице Столетова приве-
дут в порядок уютный  сквер. 
Готовятся проекты реконструк-
ции водоема  на улице Красных 
Зорь,   Большого Очаковского 

пруда,  двух водных объектов в 
районе Проспект Вернадского. 
Кроме того, в округе за весен-
не-летний период благоустроят 
200 дворов. 
Во время встречи с руковод-
ством округа жители задавали 
десятки актуальных вопросов. 
Людей волновали сроки капи-

тального ремонта их домов, 
размещение палаток с прес-
сой у станций метрополи-
тена, организация безопас-
ного движения в жилой зоне и, 
конечно, перспективы новой 
программы по реновации вет-
хого жилья. Алексей Алек-
сандров заверил участников 
встречи  в том, что данная про-
грамма детально прорабатыва-
ется правительством Москвы 
и будет продолжена. Первыми 
на очереди  по переселению – 
жители аварийных домов,  
а также собственники жилья, 
находящегося сегодня в «эпи-
центре преобразований» –  
у строящихся эстакад и путе-
проводов, сложных транспорт-
ных развязок, метро. Префект 
также отметил, что пересе-
ление будет осуществляться 
только по желанию жителей, 
соответствующие опросы 
пройдут в районах в ближай-
шее время.

Очередные собрания, 
как мы уже сообщали в 
предыдущем номере, 
по большей части 
были посвящены 
предстоящему 
весеннему 
благоустройству. 
О подготовке к 
лету говорили 
в Дорогомилове, 
Крылатском, Раменках, 
Кунцеве, Можайском. 
А жители Проспекта 
Вернадского и 
Крылатского, кроме 
всего прочего, еще 
и подвели итоги 
организации зимнего 
отдыха.

ПАРКОВКА ИЛИ ПАРК?
– Когда наконец-то решится 
вопрос с недостроенной 
заброшенной подземной 
парковкой на Осеннем буль-
варе, д. 12, корп. 6? Данная 
стройка длится уже 20 лет!

Инициативная группа 
жителей района

 Отвечает глава 
Муниципального 
округа Крылатское 
Николай Тюрин:
– Принято реше-
ние очистить дан-

ную территорию. Ведется 
работа по расторжению 
всех договоров с бывшими 
владельцами недостроя, 
после чего мы сразу при-
ступим к благоустройству 
этой площадки. Будет ли 
здесь детская площадка, 
парковка или народный 
парк – решать жителям.

КАЖДЫЙ ВАЖЕН 
РАБОТНИК –

ВСЕ НА СУББОТНИК! 

Общегородские субботники пройдут 8 и 22 апреля.

Джони ЛИТВИНЕНКО, 
Елена КРАСНОВА, 
Яна КАПИТОНОВА
Фото: Кирилл Журавок

Публикуем отчет со встреч с главами 
управ районов запада Москвы 

Префект округа Алексей Александров 
ответил на вопросы жителей

Рита ДОЛМАТОВА
Фото:Кирилл Журавок

ВРЕМЯ НАВОДИТЬ МОСТЫ
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ПОДЗЕМКА

Гинтас ВИТКУС
Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл участок «Деловой 
центр» – «Раменки» Кали-
нинско-Солнцевской линии 
Московс кого метрополитена. 
В составе участка были 
построены три новые станции: 
«Минская», «Ломоно совский 
проспект» и «Раменки». 
Кроме того, на станции «Парк 
Победы» был достроен и 
открыт второй вестибюль, а 
движение между станциями 
«Деловой центр» и «Парк 
Победы»  переведено из 
челночного в обычный режим.

Т
аким образом участок 
Калининско-Солнцевской 
линии «Деловой центр» – 

«Раменки» работает в полно-
ценном режиме с оборотом 
поездов в обоих направлениях. 
Для пассажиров открыто пять 
станций, действуют два переса-
дочных узла. В весенне-летний 
период 2017-го в районе новых 
станций «Минская», «Ломоно-
совский проспект» и «Раменки» 
будет проведен ремонт дорог и 
благо устройство территории. 
«Правительство Москвы выпол-
няет обещание построить новую 
Солнцевскую линию метро. 
Мы открываем в полноценном 
режиме участок от «Делового 
центра» до «Раменок», длина 
которого составляет 10,7 км. В 
течение года планируем завер-
шить строительство еще 15 км 
путей до Солнцево и Ново-Пере-
делкино. В результате комфорт-
ный доступ к самому быстрому 
и удобному общественному 
транспорту получат 600 тысяч 
москвичей», – отметил Сергей 
Собянин. 

  МЕТРО У ДОМА 
«Минская» расположилась под 
одноименной улицей, между 
парком Победы и Матвеев-

ским лесом, съездом на Ста-
роволынскую улицу и желез-
нодорожным путепроводом 
Киевского направления. У нее 
один вестибюль, ведущий на 
обе стороны Минской улицы: 
попасть на платформу можно по 
широким лестницам, а для лиц 
с ограниченными возможно-
стями и родителей с колясками  
предусмотрено два лифта. 
«Ломоносовский проспект» 
находится на пересечении Мичу-
ринского и Ломоносовского 
проспектов. Два вестибюля с 
выходами через подземные 
пешеходные переходы ведут на 
Мичуринский и Ломоносовский 
проспекты. Станция «Раменки» 
расположена на пересечении 
Мичуринского проспекта с Вин-
ницкой улицей. Два ее подзем-
ных вестибюля выходят на обе 
стороны Мичуринского про-

спекта. Они связаны с платфор-
мой эскалаторами и лифтами 
для маломобильных людей. 

СТЕРЕОКАРТИНЫ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ
«Минскую», «Раменки» и «Ломо-
носовский проспект» решили 
оформить в едином стиле: их 
украсили рисунки со стереоэф-
фектом на колоннах в центре 
залов. Они сложатся в единую 
композицию, если смотреть 
на ряд колонн с одного края 
платформы на другой. А вот 
рисунки у каждой станции свои.  
Серебристо-алую «Мин-
скую» посвятили Победе и воен-
ной технике Музея Великой Оте-
чественной войны, расположен-
ного неподалеку. На стенах в 
вестибюлях и на колоннах плат-
формы изображены элементы 
дальнобойного орудия форта 

«Красная горка» Кронштадт-
ской позиции, на некоторых 
панно – красные цифры 41–45. 
На потолке вырезаны круги, 
а поверх закреплены тонкие 
линии светильников, выстраи-
вающихся в большие треуголь-
ники. Для отделки строители 
использовали гранит, глазуро-
ванные металлокерамические 
панели и стеклянные панели из 
закаленного триплекса, нержа-
веющую сталь и алюминий. 
Станцию «Раменки» украсили 
силуэты деревьев на зеленом 
фоне. Они говорят о некогда 
шумевших здесь густых дубо-
вых рощах. А «Ломоносовский 
проспект» своим оформле-
нием обязан точным наукам. На 
синих колоннах, расчерченных 
в клетку как тетрадь по матема-
тике, пересекаются ряды цифр. 
Это дань памяти Михаилу Ломо-
носову и напоминание о том, 
что поблизости расположен 
Московский государственный 
университет.

БЛИЖЕ 
К УНИВЕРСИТЕТУ 
И АЭРОПОРТУ
Три новые станции метро 
позволят быстрее добираться 
до центра жителям из четырёх 
районов: Раменок, Проспекта 
Вернадского, Очаково-Матве-
евского и Дорогомилова. Для 
многих горожан это сэкономит 
от 30 минут до часа, которые 
они ежедневно тратят, чтобы 
доехать на автобусе до ближай-
шей станции метро. Среди них 
и студенты: станция «Ломоно-
совский проспект» расположена 
совсем недалеко от главного 
здания МГУ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

В столице 
заработал 
онлайн-
сервис 
записи 
проездных на 
социальную 
карту 
москвича. 
Это пилотный 
проект, в 
рамках которого 
школьники и студенты 
смогут, не выходя из 
дома, записать льготные 
билеты на наземный 
транспорт, используя 
ридер 
для смарт-карт.

О бладатели соцкарт, не име-
ющие льгот на проезд, но 

пользующиеся транспортным 
приложением, смогут попол-

нять его и сразу же активиро-
вать, не прикладывая карту к 
желтому валидатору в метро. 
Привычные способы пополне-
ния – через кассы метро, авто-

маты ГУП «Мосгортранс» 
и терминалы партне-

ров – будут дей-
ствовать в преж-
нем режиме.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

На Московском 
центральном кольце 
(МЦК) запустили 
реверсивные турникеты. 
Эксперимент стартовал 
на станциях «Лихоборы» 
и «Окружная». Благодаря 
этому пассажиры быстрее 
проходят в нужном 
направлении.

« С отрудники на станциях 
переключают турникеты 

на вход или выход в ручном 
режиме. Мы оценим, как 
работает система. Если 
она окажется успешной, 
турникеты будут работать 
по такому принципу и на других 
станциях МЦК», – рассказал 
руководитель Департамента 
транспорта Максим Ликсутов. 
Станции «Лихоборы» и «Окруж-
ная» были выбраны, потому 
что они пересадочные на стан-
ции Московской железной 
дороги (МЖД). С вводом зим-
него расписания на МЖД почти 
все пригородные поезда стали 

останавливаться на станциях 
с пересадкой на МЦК, и сей-
час около 40% пассажиров 
«Окружной» и «Лихобор» – 
с пригородных электричек. 
На «Окружную» можно пере-
сесть с одноименной желез-
нодорожной станции Савелов-
ского направления, а на «Лихо-
боры» – с платформы НАТИ 
Ленинградского направления. 
«Благодаря реверсивному 
переключению турнике-
тов среднее время прохода 
одного пассажира занимает 
около двух секунд вместо 

обычных четырех. Это повы-
шает комфорт пассажиров 
и позволит увеличить про-
пускную способность станций 
на 40%», – отметил М. Ликсу-
тов. 
В конце прошлого года все 
нескоростные пригородные 
электрички начали оста-
навливаться на станциях, 
где есть пересадка на МЦК. 
Это примерно 350 поез-
дов в сутки. Такая система 
помогает разгрузить цен-
тральные железнодорожные 
вокзалы.

ЭКСПЕРИМЕНТ

ДВЕ 
СЕКУНДЫ 
НА ПРОХОД

КОЗЫРИ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
КАРТЫ

Сейчас 

школьники 

и студенты 

могут записать 

проездные на текущий 

и следующий месяц 

в автоматах ГУП 

«Мосгортранс», кассах 

метрополитена и 

терминалах-

партнерах

СОЛНЦЕВО ВСЁ БЛИЖЕ

«Наша цель – удобство пользователей социальной карты 
и экономия их времени. К середине года мы планируем 
ввести сервис записи льготных проездных билетов на 
метро, а к концу года – на пригородный железнодорожный 
транспорт», – рассказал генеральный директор ГУП 
«Московский социальный регистр» Кирилл Кузнецов.

Три новые станции метро позволят быстрее 
добираться до центра жителям четырех 
районов: Раменок, Проспекта Вернадского, 
Очаково-Матвеевского и Дорогомилова

Открывшиеся станции 
оборудованы в соответствии 
с новым стандартом, который 
включает: 

 возможность оплаты билетов 
и пополнения карты «Тройка» в 
безналичной форме с помощью 
банковской карты в кассах, а 
также в автоматах для продажи 
билетов;

 возможность оплаты разо-
вой поездки (прохода через 
турникет) с помощью банков-
ской карты, оснащенной техно-
логией PayPass или PayWave, 
либо с помощью смартфона, 
оснащенного технологией NFC;

 стойки для зарядки мобиль-
ных устройств; новую формен-
ную одежду работников стан-
ции.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОЛНЦЕВСКОГО РАДИУСА 
КАЛИНИН СКО-СОЛНЦЕВСКОЙ 
ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА 
ПОЗВОЛИТ: 
- улучшить транспортное обслу-
живание 600 тыс. москвичей, про-
живающих в районах Раменки, 
Проспект Вернадского, Очако-
во-Матвеевское, Тропарево-Ни-
кулино, Солнцево, Ново-Пере-
делкино, поселениях Внуковское 
и Московский, в т.ч. около 300 
тыс. москвичей будут находиться 
в пешей доступности от станций 
метро; 
- снизить нагрузку на юго-за-
падный участок Сокольнической 
линии метрополитена и транспор-
тно-пересадочные узлы у станций 
метро «Юго-Западная», «Проспект 
Вернадского», «Университет» и 
других; 
- снизить интенсивность движения 
автотранспорта по Боровскому 
шоссе, Мичуринскому проспекту, 
проспекту Вернадского, Ленин-
скому проспекту, Киевскому 
шоссе и участку МКАД между 
Мичуринским и Ленинским про-
спектами; 
- улучшить экологическую ситу-
ацию в западных районах города 
за счет снижения интенсивности 
движения автотранспорта по улич-
но-дорожной сети.
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Т
ехнопарки и технополисы 
давно и успешно работают 
во всех промышленно раз-

витых странах мира. Один из 
самых известных мировых науч-
но-инновационных центров – 
это американская Кремниевая 
долина (Силиконовая долина), 
интеллектуальным ядром кото-
рой является знаменитый Стэн-
фордский университет. 

ИНВЕСТИЦИИ В ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ:  
ЕСТЬ РЕКОРД 
Впрочем, сегодня технопарки 
и технополисы становятся всё 
более востребованными и в 
нашей стране. С 2006 года в 
России реализуется комплекс-
ная программа «Создание в 
РФ технопарков в сфере высо-
ких технологий». Москва в этом 
смысле стала одним из лидеров 
среди всех российских реги-
онов. Достаточно сказать, что 
осенью прошлого года именно 
в российской столице про-
шла Всемирная конференция 
IASP – Международной ассоци-
ации технологических и научных 
парков, объединяющей более 
400 технопарков 74 государств 
мира. 
Технопарки – это в первую оче-
редь инвестиционно привлека-
тельные проекты. Ведь статус 
технопарка дает существен-
ные налоговые послабления, 
льготы и субсидии, поддержку 
государства. «В московской 
промышленности и в эконо-
мике достаточно проблем, но 
тем не менее отрасль не стоит 
на месте, а активно развива-
ется. За 2016 год объем инве-
стиций в основной капитал стал 
рекордным за всю современ-

ную историю России – более 
1 трлн 7 млрд рублей. Активно 
идут инвестиции и в производ-
ственные высокотехнологичные 
предприятия. Это, собственно, 
предприятия, которые создают 
будущую экономику Москвы и 
страны», – заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 
Благодаря развитию технопар-
ков Москва сегодня имеет воз-
можность не только удерживать 
собственных талантливых учё-
ных, но и привлекать на работу 
талантливых специалистов из 
других стран. Так что теперь 
наконец-то можно перестать 
говорить об «утечке мозгов» 
за границу. На смену пришёл 
новый тренд – приток ценных 
специалистов в Россию. 

ЗАБРОШЕННЫЕ 
ПРОМЗОНЫ 
ПРЕВРАТИЛИСЬ  
ВО ФЛАГМАНЫ НАУКИ
Сегодня в Москве действует  
28 технопарков, в которых 
работает более 1,4 тыс. компа-
ний-резидентов. Общее коли-
чество рабочих мест в столич-
ных технопарках составляет 
более 38 тысяч. 
Примечательно, что стать тех-
нопарком компания может и 
самостоятельно, без участия 
госбюджета. Показательный 
пример – частный технопарк 
«Отрадное», что на северо-вос-
токе столицы. В 2015 году ста-
тус технопарка был присвоен 
бывшему офисно-деловому 
центру, а сегодня здесь уже 
1500 человек трудятся над 
созданием уникальных разра-
боток, в том числе и в области 
искусственного интеллекта. 
Среди основных компаний-ре-
зидентов – ABBYY и «Световые 
технологии». Обе компании 
сегодня составляют серьезную 
конкуренцию мировым лиде-
рам в области IT-технологий. 
Впрочем, деятельность ученых 
и разработчиков в столичных 
технопарках сегодня практи-
чески ничем не ограничена: 
можно заниматься IT-техноло-
гиями, изобретать новые ком-
пьютерные программы, косми-
ческое оборудование, лекар-

ства, роботов – одним словом, 
всё, что душа пожелает. 
Одним из флагманских про-
ектов правительства Москвы, 
реализуемых под руководством 
Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпри-
нимательства, является тех-
нополис «Москва». Террито-
рия технополиса – это бывшая 
промзона завода «Москвич». 
Сегодня она превратилась в 
образовательный и научный 
центр России. На территории 
технополиса работает более 
60 компаний – лидеров рос-
сийского и международного 
сектора высокотехнологичной 
промышленности. Среди них, 
кстати, и зарубежные компа-
нии, например американская 
NeoPhotonics, голландская 
Mapper, французская Schneider 
Electric и другие. 
Технополис «Москва» – это 
более 350 тыс. квадратных 
метров производственных 
помещений со всей необходи-
мой инженерной инфраструк-

турой, таможенным постом и 
даже конгресс-центром. Пла-
нируется, что уже к концу буду-
щего года на территории тех-
нополиса будут одновременно 
работать более 5,5 тыс. человек. 
Ещё один центр современной 
науки и производства появился 
на месте бывшей промзоны 
на улице Радиальной. Статус 
технопарка компания «Связь 
инжиниринг» получила в авгу-
сте прошлого года. Среди клю-
чевых резидентов технопарка – 
АО «Связь инжиниринг», ЗАО 
«Парус электро», ЗАО «Электро 
СИ». Наиболее перспективным 
направлением работы компа-
ний-резидентов являются раз-
работка и производство источ-
ников бесперебойного питания, 
климатических шкафов, щито-
вого оборудования и т.п.

В НАУКУ СО ШКОЛЬНОЙ 
СКАМЬИ
Технопарки также помогают 
растить молодых ученых. 
Сегодня талантливые ребята со 

школьной скамьи имеют воз-
можность работать над своими 
научными проектами в техно-
парках под руководством уже 
состоявшихся специалистов. 
В скором будущем в столице 
появится целая сеть детских 
технопарков. Сегодня в городе 
уже работают два таких техно-
парка – это «Кванториум» в тех-
нопарке «Мосгормаш» и еще 
один детский технопарк – в тех-
нополисе «Москва». 
В первом не так давно стартовал 
новый проект – «Урок в техно-
парке». Ученики четырех близ-
лежащих школ и студенты шести 
колледжей в первой половине 
дня приходят на выездные уроки 
по трём направлениям (кван-
тумы): космонавтика, робо-
тотехника и геоинформатика. 
В программе – 48 занятий, по 16 
часов по каждому направлению. 
Причем ребята не только слу-
шают лекции преподавателей, 
но и могут разрабатывать соб-
ственные проекты по интересу-
ющему направлению, а также 
выбрать себе любимые пред-
меты для дальнейшего углу-
бленного изучения. Предпола-
гается, что в ближайшие три 
месяца обучение в технопарке 
пройдут 120 старшеклассников 
и 140 учащихся колледжей. 
В детском технопарке, рас-
положенном в технополисе 
«Москва», также стартовала 
похожая программа. С начала 
февраля здесь начались расши-
ренные школьные уроки. Ребята 
из четырех школ занимаются 
в технопарке с 9.30 до 14.00. 
Программа состоит из 10 заня-
тий, в течение которых школь-
ники будут разрабатывать соб-
ственные проекты под руковод-
ством преподавателей из МГТУ  
им. Н.Э. Баумана. 

ГДЕ РОЖДАЕТСЯ БУДУЩЕЕКира Афинская
Благодаря строительству 
технополисов и объектов 
инфраструктуры в Новой 
Москве уже к 2035 
году появится около 
1 млн новых рабочих 
мест. Об этом в своем 
Twitter написал мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Создание технополисов 
самой разной 
направленности уже не 
первый год находится 
в фокусе внимания 
городских властей. Город 
активно вкладывается 
в развитие новых 
технологий и науки. Уже 
сегодня в столице есть 
целые научные городки, 
в которых работают 
тысячи учёных. 

БИЗНЕС

ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

На днях состоялось вручение 
премии правительства 
Москвы молодым учёным. 
Напомним, что присуждается 
она с 2013 года. Городская 
инициатива оказалось столь 
популярной, что за минувшие 
годы число присуждаемых 
премий выросло с 8 до 
33 в 2016 году. А размер 
премии увеличился с 500 
тыс. до 1 млн рублей. 
Среди номинаций – «Наука 
мегаполису», «Технические и 
инженерные науки», «Химия 
и науки о материалах», 
«Передовые промышленные 
технологии», «Электроника и 
средства связи». 

Т ак, лауреатом в последней 
номинации стал Андрей 

Нуйкин из Научно-исследова-
тельского института молеку-
лярной электроники. Именно 
он разработал кристаллы, 
используемые сегодня в элек-
тронной странице паспорта 
гражданина РФ. Также он 
создал микросхему для банков-
ской карты «Мир». Кроме того, 
микросхемы Андрея Нуйкина 
есть и в проездных билетах 

«Единый», «90 минут» и «ТАТ». 
В номинации  «Фармацев-
тика, медицинское оборудо-
вание и материалы» побе-
дил Денис Ребриков из Рос-
сийского национального 
исследовательского меди-
цинского университета им. 
Н.И. Пирогова. Что инте-
ресно: его тест-системы 
для выявления генетических 
и инфекционных заболева-
ний, а также ряд уникальных 

приборов для медицинской 
лабораторной диагностики 
сегодня уже вы шли на рынок, 
причем не только у нас, но и 
за рубежом.
Премию также получили соз-
датели макроскопической 
транспортной модели столич-
ной агломерации, благодаря 
которой можно улучшить каче-
ство транспортной системы, 
сократить вредные выбросы 
в атмосферу и спрогнози-

ровать развитие города на 
10-летие вперед. Также была 
отмечена работа по созданию 
программного комплекса для 
разработки силовой оптики 
для промышленного лазер-
ного оборудования и многие 
другие. 
По условиям премии из 33 
наград не менее 20 должны 
получить ученые моложе 36 
лет и не менее 2 – доктора наук 
в возрасте от 36 до 40 лет.

МОЛОДЫМ УЧЁНЫМ – ГОРОДСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Текущая ставка Льготная ставка 
для технопарков

Налог на прибыль 17% 12,5%*

Налог на имущество
для промышленных объектов – 2,2% от балансовой 
стоимости; для торговых и офисных объектов 1,3% от 
кадастровой стоимости

0% – в отношении 
недвижимого имущества

Земельный налог 1,5% от кадастровой стоимости уплачивается 0,7% суммы 
начисленного налога

Арендная плата за землю 0,01 – 1,5% от кадастровой стоимости 0,01% от кадастровой 
стоимости

Налоговые льготы для технопарков

* Для собственников, управляющих компаний  и якорных резидентов технопарков

Развитие технополисов – в фокусе 
внимания  столичной мэрии
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ПРИЛАВКИ XXI ВЕКА

ВРЕМЯ ПОКУПОК

СОЦИУМ

КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ 
 
В Солнцево выберут королеву 
красоты. Самые яркие, 
очаровательные, талантливые 
девочки и девушки района 
и их многочисленные 
болельщики покажут свое 
творческое умение в финале 
молодежного проекта «Мисс 
Солнцево – 2017» 31 марта в 
16.00 на сцене концертного 
зала «Солнцево».

К онкурс пройдет в три этапа. 
Жюри будет оценивать пред-

ставление участниц, дефиле в 
костюмах, сделанных своими 
руками из необычных материа-
лов, а также литературно-музы-
кальный номер – инсценировку 
литературного произведения на 
заданную тему.
Во время финала пройдет 
отдельный конкурс болельщи-
ков, оцениваются: плакаты, 
музыкальное оформление, сло-
ганы, кричалки в поддержку 
своей финалистки.
Участие в конкурсе требует не 
только серьезных артистиче-
ских способностей или привле-
кательной внешности, но и тру-
долюбия, огромной силы воли. 
Ведь подготовка начинается за 
два месяца до финала. 
Проект вызывает широкий обще-
ственный резонанс. Каждый год 
молодежь района неотрывно 
следит за ходом творческого 
смотра, обсуждает процесс под-

готовки конкурса в социальных 
сетях, активно участвует в его 
проведении. Конкурс молодеж-
ного творчества «Мисс Солн-
цево – 2017» организован аппа-
ратом Совета депутатов муни-
ципального округа Солнцево 
и Территориальной клубной 
системой «Солнцево».
 Традиционно представитель 
генерального спонсора в жюри 
выберет победительницу в 
номинации «Солнечная Мисс – 
2017» и вручит ей приз. 
Официальные спонсоры кон-
курса – Тонус клуб «Солнцево» 
и компания NL International.  
В финале конкурса предста-
вителями официальных спон-
соров в жюри будут выбраны 
победительницы в специальных 
номинациях и вручены специ-
альные призы. 
 К участию в творческом состя-
зании приглашаются девочки 
и девушки от 6 лет и старше. 
Праздник молодости и кра-
соты пройдет в Концертном 
зале «Солнцево», по адресу: ул. 
Богданова, д. 50, контактные 
телефоны: 8-495-439-14-44 и 
8-495-934-20-00. Заявки можно 
отправить по почте: tks-sol@
mail.ru. Подробности на сайтах:
www.tks-solntsevo.ru
www.facebook.com/tkssolntsevo
http://vk.com/id270591233
http://instagram.com/alexandra.
veselova

Газетные киоски нового образца 

появятся и на западе Москвы. 

Наш округ признан одним из 

самых читающих в столице.

УДОБСТВО 
СТИЛЯ
До конца года в городе планируется 
установить более двух тысяч 
современных киосков печати. Новые 
торговые точки появятся и на западе 
Москвы: на пересечении улиц Артамонова 
и Кременчугской, на Большой Филевской, 
у станций метро «Пионерская» и 
«Славянский бульвар», на Кутузовском 
проспекте и на Староможайском шоссе, а 
также в других уголках нашего округа.

У же составлена карта размещения данных тор-
говых объектов по всей столице. Кроме того, в 

городе установят порядка 500 пресс-стендов, кото-
рые заменят распространение газет и журналов «с 
рук» и будут располагаться там, где нет возможно-
сти возвести торговый павильон. У каждого объекта 

будут прописаны координаты, то есть 
киоски привяжут не просто к адресу бли-
жайшего дома, а именно к месту разме-
щения. Из новой схемы расположения 
киосков москвичи также узнают, какого 
типа тот или иной объект и кто в нем 
торгует. 
 Напомним, что работа по реорга-
низации мелкорозничной торговли 
ведется в столице уже больше двух 
лет и в настоящий момент движется к 
финалу. В планах городских властей 
в ближайшие годы – заменить все 
старые объекты торговли на новые. 
Некоторые из них украсят аккурат-
ными белыми ставнями и колоннами. 
Внутри таких магазинчиков найдется 
место и для покупателей. При этом 
всю конструкцию легко будет разо-
брать благодаря модульному типу 
постройки. После того, как необхо-

димость в мини-магазине отпадет, 
его можно будет без особого труда 

перевезти на новое место. 

ЗАЖГИ 
ЗВЕЗДУ!
У читателей нашей 
газеты есть возможность 
помочь воспитанникам 
«Образовательного 
центра на проспекте 
Вернадского» и клуба 
«Миротворец». Дело в том, 
что ребята, занимающиеся 
краеведением и 
туризмом, а также модным 
сегодня фрироупом 
(преодолением 
дистанций, созданных 
на деревьях или 
искусственных опорах 
из веревок, досок, 
покрышек), не могут 
приобрести себе 
необходимую для 
серьезных соревнований 
командную форму. 

М ногие из юных спортсме-
нов воспитываются в мно-

годетных, малообеспеченных 
и неблагополучных семьях. 
Благодаря тренерам Юрию 
Новикову и Сергею Борзову, 
ребята смогли занять чет-
вертое место в чемпионате 
Москвы и Московской обла-
сти по данному виду спорта. 
Их пригласили участвовать 
в VIII Национальном чемпи-
онате по фрироупу, который 
пройдет в Казани в мае этого 
года. Но без единой спор-
тивной формы с нашивками 
клуба и прочей идентифика-
ционной атрибутикой на поле 
не выйдешь! А приобрести 
такую форму самостоятельно 
родители будущих спортив-
ных звезд не могут. Потому 
кураторы команды обраща-
ются ко всем неравнодушным 
людям. Как оказать помощь 
можно узнать на сайте про-
екта: http://www.nachinanie.ru/
Project/Index/74882 
Давайте зажигать звезды!!! 

 «Интерес фермеров и 
сельхозпроизводителей 
к ярмаркам выходного 
дня в столице в полтора 
раза выше, чем годом 
ранее. Об этом говорит 
количество уникальных 
заявителей, уже 
зарегистрировавшихся 
для участия в первой 
ярмарочной торговой 
сессии», – сообщила 
заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-
земельных отношений 
Наталья Сергунина.

П
рием заявок начался 14 
марта. Результаты станут 
известны уже 3 апреля.  

А 7 апреля будет дан старт 
первой торговой сессии.
В настоящий момент подано 
больше 15 тыс. заявок. Для 
проведения ярмарок утверж-
дено 102 площадки во всех 
административных округах 
столицы
Напомним, что в прошлом 
году для удобства торговцев 
и покупателей маленькие, 
отдельно стоящие палатки 
заменили на большие шатро-
во-тентовые конструкции, 
оснастив их всем необходи-
мым: столами, горками, пер-
сональными зонами склади-
рования товаров. На каждой 

ярмарке есть уголок потреби-
теля с контрольными весами 
и еженедельно обновляе-
мыми данными Мосгорстата 
о средних ценах на продукты.  

В прошлом году на ярмар-
ках выходного дня было 
реализовано 25 тыс. тонн  
сельскохозяйственной про-
дукции из 50 регионов России, 
а общее количество покупа-
телей составило 8 млн чело-
век. В этом сезоне фермеры- 
участники фестиваля «Сыр-
ные дни» планируют предста-
вить на ярмарках выходного 
дня пасхальный сыр, вымо-
ченный в медовухе, и сыр со 
вкусом вареной сгущенки. 
На данный момент заявки на 
участие в ярмарках подали 
сыровары из Липецкой, Ниже-
городской, Самарской и Твер-
ской областей, ближнего и 
дальнего Подмосковья.
Они спешат побаловать 
москвичей пасхальным медо-
вым, а также твердым истрин-
ским сыром. Еще один вид 
сыра, приготовленный по нор-
вежскому рецепту, обладает 
вкусом вареной сгущенки и 
идеально подойдет даже диа-
бетикам. 

Сыровары удивят столичных 
гурманов неожиданными 
вкусами. Пасхальный сыр уже 
зреет и скоро украсит наш 
праздничный стол 

ВЕСЕННЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

Жителей столицы побалуют 
новыми сортами сыра

Ярмарки выходного дня заработают во всех районах 
запада Москвы уже в апреле. В этом году их 
ассортимент расширится.

ФЕРМЕР СПЕШИТ 
В МОСКВУ

Конкурс «Мисс 
Солнцево» невероятно 

популярен у 
молодежи района. 

Поединок остроумных 
и артистичных 

красавиц обсуждают в 
социальных сетях
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ЛЮДИ ДЕЛА

Ольга 
НИКОЛАЕВА
В Западном округе 
Москвы эта социальная 
программа – «Школа 
активного пенсионера» – 
действует с 2015 года на 
базе благотворительной 
общественной 
организации «Гармония». 
В Школе пожилые 
люди получают 
знания и навыки в 
области современных 
компьютерных и 
коммуникационных 
технологий, повышают 
уровень правовой 
и финансовой 
грамотности, 
путешествуют по 
городам Золотого 
Кольца и Подмосковья. 
Рассказать об этой и 
других программах 
«Гармонии» мы 
попросили депутата 
муниципального округа 
Можайский, президента 
этой общественной 
организации Игоря 
Чурина. 

–П
енсионеры в Школе 
активно осваивают 
компьютер и Интер-

нет, учатся общаться по скайпу 
с родственниками, друзьями. 
А также знакомятся с порта-
лом госуслуг, узнают, 
как произвести ком-
мунальные платежи, 
оплатить штрафы. 
Мы обучаем навы-
кам, которые 
облегчают жизнь 
пожилым людям 
не выходя из дома. 
Кроме того учим, 
чтобы мошенники 
не обманули доверчи-
вых людей. Рассказываем, 
как поступить, если пожи-
лые люди хотят взять кредит, 
например – чтобы пенсио-
неры осознавали риски, пони-
мали, на что они идут. Расска-
зываем и о наследственном 
праве, дарении, ренте и т.д. 
Наша «Школа активного пен-
сионера» была отмечена бла-
годарственными письмами 
Совета Федерации и пра-
вительства Москвы, в том 
числе – за развитие социаль-
ного туризма и активного дол-
голетия. 
Союз пенсионеров России 
программу активного дол-
голетия развивает по всем 
регионам России, в том 
числе и в Крыму. Крымчане 
только входят в правовое 
поле России, знаний порой 
не хватает, поэтому для 
них важна эта программа. 
В течение полугода пре-
подавательский состав из 
Москвы налаживал работу 
«Школы активного пен-
сионера» в Севастополе. 
Недавно состоялся первый 
выпуск севастопольских 
пенсионеров по компьютер-
ной грамотности. Им торже-
ственно вручили сертифи-
каты. Мы, кстати, планируем 
устроить соревнование по 
компьютерной грамотно-
сти между московскими и 
севастопольскими пенсио-
нерами. Вначале в Севасто-
поле, а потом – в столице.

ЧЕМПИОНЫ 
ИЗ ПОДВАЛОВ
– Игорь Владимирович, 
«Школа активного пенсио-
нера» – это не единствен-
ное направление деятель-
ности «Гармония»? 
– Конечно, нет. Пенсио-
нерам у нас не одиноко. 
Управа Можайского района 
в свое время помогла «Гар-
монии», выделила помеще-
ние на улице Толбухина, д. 
5, корп. 3. Мы его отремон-
тировали своими силами. 
Там вообще ничего не было, 
можно было фильмы ужасов 
снимать. Ну, потихонечку 
сделали. Организовали там 
спортивный клуб, оборудо-
вали три спортивных зала. 
Есть у нас и танцевальный 
зал, где мы установили зер-
кала, уложили паркет. Хоть 
у нас и цокольный этаж, но 
ведь недаром говорят: из 
подвалов выходят чемпионы. 
Так оно и есть. У нас заме-
чательная студия современ-
ного и этнического танца 
«Аиша». Девчонки этой тан-
цевальной студии в 2012 году 
стали чемпионками мира по 
танцам в разных номинациях: 
спортивные, бальные, вос-
точные танцы, шоу-танцы. 
Помимо этой танцевальной 

студии у нас есть брейк-данс, 
хип-хоп, клубные танцы, тек-
тоник. То есть молодежь для 
себя может найти любое 
направление.

ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ – 
ПРОБЛЕМЫ ДЕПУТАТА
– Игорь Владимирович, а 
на депутатском поприще 
тоже забот невпроворот? 
– За годы работы было множе-
ство наказов жителей. Мно-
гие из них удалось выполнить. 
Взять, например, модерниза-
цию здравоохранения. Дело 
хорошее, перспективное, но 
даже в таких случаях бывают 
накладки. У нас, например, 
отделения – стоматологии, 
физиотерапии, травматоло-
гии – из некоторых поликли-
никах переносят в амбула-
торно-поликлинические цен-
тры, расположенные в других 
районах. Так вот приходят ко 
мне бабули и говорят: «Мы 
не в состоянии ехать в сто-
матологию или на процедуры 
физиотерапии в Крылатское, 
туда добираться два часа с 
пересадками». Больше полу-
года совместно с жителями, 
советом ветеранов писали 
письма, приглашали пред-
ставителей Департамента 
здравоохранения. В итоге к 

нам прислушались и вернули 
в нашу поликлинику филиал 
стоматологии, физиотерапии 
и гинекологии. 
Еще один важный вопрос – 
строительство Северо-За-
падной хорды, которая про-
ходит по улице Толбухина. 
Вместе с жителями, упра-
вой и муниципалитетом нам 
удалось убедить проекти-
ровщиков, что необходимо 
уменьшить ширину трассы. 
Ее сузили на полтора метра. 
Оставили пешеходные зоны 
шириной три метра с нечет-
ной стороны улицы Толбу-
хина и 4,5 метра – с проти-
воположной. Мы направили 
предложения, чтобы в про-
ектную документацию внесли 
также устройство централи-
зованной приточно-вытяжной 
вентиляции в домах, распо-
ложенных вдоль проезжей 
части. 
– Какие еще проблемы 
у вас, как депутата,  
на постоянном контроле? 
– Один из важнейших вопро-
сов – контроль за проведе-
нием качественного капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов. Совместно с 

жителями следить за этим. 
Также существует проблема 
парковок, мы не раз обсуж-
дали ее на муниципальном 
собрании. Мое мнение – в 
спальных районах, особенно 
возле МКАДа, где дома не 
элитные, где живут простые 
люди, вводить платные пар-
ковки нецелесообразно. 
Власть это слышит и пока 
нам удается отстаивать свою 
точку зрения. Мы и на обще-
ственном совете при пре-
фектуре неоднократно под-
нимали этот вопрос. Поэтому 
платные парковки вводятся 
сегодня возле торговых цен-
тров, ТПУ, возле других цен-
тров притяжения людей и 
транспорта, но не возле 
жилых домов в спальных 
микрорайонах. 

ПЛОЩАДКА, ГДЕ ТЕБЯ 
УСЛЫШАТ
– Вы обмолвились о работе 
общественного совета, 
руководителем которого 
являетесь. Расскажите 
немного о нем. 
– Общественный совет 
при префектуре Западного 
округа – это структура, в кото-
рую входят наиболее актив-
ные общественные органи-
зации округа: инвалидов, 
чернобыльцев, а также – вете-
ранские, молодежные, спор-
тивные. Фактически пред-
ставлены все общественные 
организации, которые зани-
маются различными пробле-
мами в округе. На нашей пло-
щадке все организации могут 
высказаться и предложить 
свои конкретные предложе-
ния для улучшения жизни в 
округе – будь то оборудова-
ние спортивных площадок или 
благоустройство. Представи-
тели префектуры приходят на 
наши общественные советы, 
всё это слышат и – помогают. 
Вот, например, ветераны счи-
тают, что надо усилить патрио-
тическое воспитание в школах, 
они просят наладить взаимо-
действие с учебными заведе-
ниями для организации встреч 
со школьниками. У нас роди-
лась такая мысль – создать 
реестры рассказчиков, лекто-
ров, ветеранов, которые дей-
ствительно могут интересно 
донести информацию так, 
чтобы у школьников вызвать 
действительно патриотиче-
ский настрой, интерес к исто-
рии своей страны.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Группа московских преподавателей и специалистов вернулась 
из Севастополя, где они приняли участие в формировании 

«Школы активного пенсионера»

ГАРМОНИЯ ЗНАЕТ, 
ГДЕ ЕЕ ЖДУТ

ПОМОЖЕМ ФРАНЦУЗАМ
В свое времям 
Игорь Чурин создал 
транспортную компании 
«Аллигатор-транс». Это 
автобусные пассажирские 
экскурсионные перевозки. 
Сейчас он отошел от 
коммерческой деятельности, 
но благодаря хорошим 
связям фирма, по просьбе 
Игоря Владимировича, 
оказывает шефскую помощь. 
Этим летом приехала 
делегация из Франции снять 
фильм о наших ветеранах, 
о Великой Отечественной 
войне. Во Франции, по 
словам съемочной группы, 
80% французов думают, что 
Великую Отечественную 
войну выиграли американцы, 
а не Россия. Вот они и 
приехали к нам, чтобы снять 
фильм, пока еще живы 
свидетели. 
«К нам с просьбой о помощи 
обратился председатель 
Совета ветеранов ЗАО 
Виталий Александрович 
Скрябин, – рассказывает 
Игорь Чурин. – Мы выделили 
для съемочной группы 
автомобиль, грузчиков, 
помогли, чем смогли. Они 
работали все лето». 

Игорь Владимирович ЧУРИН – депутат 
Совета депутатов муниципального округа Можайский, 
президент благотворительной организации 
«Гармония», руководитель Общественного совета 
при префектуре ЗАО. Родился в Крыму, в городе 
Судаке. Закончил Московскую государственную 
юридическую академию. Еще во время учебы занялся 

общественной работой – был помощником депутата 
Мосгордумы. Тогда же организовал региональную 

общественную организацию «Гармония». У нее очень 
широкий спектр действия: помощь и ветеранам, и 

пенсионерам, и инвалидам, и молодежи, и малоимущим. 
Реализовано множество благотворительных программ. Например, 
в 2000–2002 годах в Можайском районе организовали социальные 
столовые, где бесплатно кормили малоимущих. 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ГОРОДСКИЕ ПОСАДКИ

ПОЛУЭКСПРЕСС 
СВЯЗАЛ ШЕСТЬ 
ЛИНИЙ 
С 17 марта Мосгортранс 
организовал новый 
полуэкспрессный 
автобусный маршрут 
№908, который 
обеспечит пассажиров 
беспересадочной связью 
сразу между несколькими 
районами на юге и западе 
столицы, а также повысит 
транспортную доступность 
станций метрополитена. 

« А втобус № 908 стал пер-
вым хордовым полу-

экспрессом, который связы-
вает между собой несколько 
линий метро: Каховскую, 
Замоскворецкую, Серпухов-
ско-Тимирязевскую, Калуж-
ско-Рижскую, Сокольниче-
скую, Солнцевскую и Филев-
скую. На маршрут №908 
выйдут автобусы большой 
вместимости, благодаря 
чему проезд будет не только 
быстрым, но и максимально 
комфортным», – заявил гене-
ральный директор Мосгор-
транса Евгений Михайлов. 
На полуэкспрессном марш-
руте №908 организуются 
остановки: «Метро «Кашир-
ская», «Библиотека им. Льва 
Толстого», «Симферополь-
ский бульвар – Медицинский 
колледж», «Метро «Нахимов-
ский проспект», «Ткацкая 
фабрика», «Метро «Профсо-
юзная», «Черемушкинский 
рынок», «Ленинский про-
спект», «Метро «Университет», 
«Библиотека МГУ», «Метро 
«Ломоносовский проспект», 
«Площадь Ромена Роллана», 
«Метро «Филевский парк». 
Режим работы автобусов, 
отправляющихся от оста-
новки «Метро «Филевский 
парк»: с 5.05 до 22.21, от 
станции метро «Каширская»: 
с 5.45 до 23.01. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
МАРШРУТОВ 
В связи с открытием новых 
станций подземки в Москве 
изменились маршруты 
нескольких автобусов. 
Например, маршрут №113 
теперь пролегает от станции 
метро «Профсоюзная» 
до «Ломоносовского 
проспекта»

А втобус №715-К с 17 марта 
следует от станции метро 

«Проспект Вернадского» до 
станции «Раменки» с раз-
воротом на пересечении 
с Раменским бульваром. 
Кроме того, до новой стан-
ции теперь можно добраться 
автобусом №788, который 
стартует от 5-го микрорай-
она Солнцева. Также возле 
станции метро «Раменки» 
уже начал останавливаться 
маршрут №806. У пассажи-
ров полуэкспресса №902 при 
поездке в сторону Киевского 
вокзала появилась возмож-
ность выйти возле станции 
метро «Ломоносовский про-
спект». 

Всероссийская  
акция «На работу  
на велосипеде»  
пройдет 19 мая. 
В этот день в Москве 
будет работать 
«энергетические 
точки» с 
бесплатными 
фруктами 
и водой. 

«В этом году мы ожидаем 
поддержку более 100 
топовых российских 

и зарубежных компаний. Они 
будут призывать своих сотруд-

ников участвовать в акции. 
Мы также просим их анализи-
ровать, насколько работники 
довольны условиями езды на 
велосипеде до работы. Им 
может не хватать охраняемой 
велопарковки, например», – 
сказали в Let’s bike it! (органи-
заторы акции, проект по раз-
витию велокультуры). 
В прошлом году компани-
и-партнеры уже проводили 
соответствующие опросы и 
создавали необходимые усло-
вия. Кроме того, участников 
майской акции ждут бонусы 
и скидки в кафе, магазинах 
и других местах. «Мы сейчас 

договариваемся как с малень-
кими кафе, так и с крупными 
сетями», – отметили в про-
екте. 
С 8 до 11 утра в городе будут 
работать порядка десяти 
«энергетических точек» с бес-
платными соками, водой и 
фруктами. Здесь же участ-
никам подарят наклейки «На 
работу на велосипеде» и сюр-
призы от компаний-партнеров. 
«Эти точки разместим в разных 
районах города, например, 
возле станций метро «Туль-
ская», «Бауманская» и «Труб-
ная», – уточнили организаторы 
мероприятия. 

Высадку деревьев в столице 
планируют начать 24 апреля. 
Об этом сообщил первый 
заместитель руководителя 
столичного Департамента ЖКХ 
Александр Самсонов в эфире 
телеканала «Москва 24».
«Деревья обычно мы 
высаживаем, когда 
устанавливаются 
гарантированные 
положительные температуры. 
Как правило, это примерно 
24 апреля. В соответствии с 
прогнозом погоды, видимо, 
примерно в это время мы 
будем производить в этом году 
посадки», – сказал Александр 
Самсонов.
Весной в рамках акции 
«Миллион деревьев» в столице 
будет высажено более 170 
тысяч деревьев и кустарников.

КОГДА ПОЕДУТ 
ЛАВОЧКИ
В семи столичных 
парках уже открылись 
пункты проката. Взять 
велосипед, ролики, 
самокат и сегвей 
можно в парке Победы, 
в Измайловском, 
Перовском и 
Бабушкинском парках, 
а также «Садовниках», 
«Кузьминках» и в парке 
«Красная Пресня», 
сообщает официальный 
портал мэра и 
правительства Москвы. 

В парке Победы уже можно 
покататься на велосипедах, 

вело- и электромобилях, само-
катах и роликах. Для малышей 
также доступны механические 
лошадки – понициклы. В парке 
«Красная Пресня» москвичи 
могут получить в аренду веломо-
били, электромобили для детей, 
ролики, самокаты и сегвеи. 
В Измайловском парке дают 
напрокат гироскутеры, а также 
велосипеды, ролики, детские 
электромобили и веломобили. 
К началу летнего сезона здесь 
откроются пять дополнительных 
пунктов проката, где, помимо 
прочего, можно будет арендо-
вать понициклы, электросамо-
каты, сегвеи и даже фантастары. 
Это движущиеся лавочки –  
по бокам у них кольца, кото-
рые выполняют функцию колес. 
Кататься на фантастарах можно 
сидя. 
Сейчас в различных районах 
столицы работает 300 станций 
велопроката, на которых можно 
арендовать 2600 велосипедов. 
Новые пункты проката электро-
велосипедов будут появляться 
рядом с крупными бизнес-цен-
трами. Сеть планируют расши-
рить к 2019 году. В прошлом 
сезоне пользователи «Вело-
байка» совершили полтора мил-
лиона поездок, что в два раза 
больше, чем в 2015 году. 

НАЗЕМНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Также 

отреставрируют 

бюст 

основоположника 

современной 

агробиологии 

Василия Вильямса 

и аллегорические 

бронзовые 

скульптуры Веры 

Мухиной «Вода» 

и «Земля» 

в Лужниках

Среди тех памятников, которые планируется отреставрировать – все 12 бюстов 
на Аллее ученых МГУ им. М.Ломоносова. На аллее можно увидеть бюсты 
основателя университета Михаила Ломоносова, химика Дмитрия Менделеева, 
математика Николая Лобачевского, изобретателя Александра Попова, 
публициста Александра Герцена и других ученых.

Ученых обновят 

ПРЕДЛОЖИ ПАРКОВКУ
В столице уже 
несколько лет работает 
велопрокат, проводятся 
велопарады, а весной 
начинается разметка 
новых велополос 
и велодорожек. 
Всероссийская акция  
«На работу на  велосипеде» 
проходит регулярно 
в разные сезоны. 
Последняя состоялась 
в феврале. В прошлом 
году акцию поддержали 
больше 10 тысяч 
москвичей. В мае также 
пройдет Всероссийский 
велопарад. По 
предварительным 
оценкам, акция 
соберет около 40 тысяч 
участников. В этом 
году пройдут три таких 
велопарада.
На Едином транспортном 
портале есть карта 
велодорожек и 
велопарковок, 
причем предложить 
новую парковку для 
велосипедов может 
любой пользователь. 

РЕСТАВРАЦИЯ

НА РАБОТУ – 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
В этом году велосезон откроется в апреле

Столичные власти намерены 

отреставрировать более 100 

памятников и скульптур 
в 2017 году 
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Игорь 
КОНОВАЛОВ
Под духовным 
окормлением храма 
Александра Невского 
при МГИМО открылся 
реабилитационный 
центр  «Утешитель» 
для людей, попавших 
в трудную жизненную 
ситуацию, страдающих 
от разного рода 
зависимостей, 
потерявших кров и 
работу.

 

Р
уководители центра – 
семейная пара, при-
хожане храма, Игорь и 

Луиза Расплетины. Один из 
учредителей социального 
проекта – протоиерей Игорь 
Фомин. На сегодняшний день в 
Московской области арендован 
дом, рассчитанный на 15–20 
человек, идет его подготовка к 
полноценному приему людей, 
но первые постояльцы уже 

есть. Организаторы будут бла-
годарны москвичам за молит-
венную поддержку и посильное 

участие в этом благом деле.
Первоначальные нужды «Уте-
шителя»:

 Библия, Закон Божий, духов-
ная литература;

  бытовая техника: стираль-

ная машина, пылесос, утюг, 
электрический чайник, микро-
волновая печь;

  компьютер и принтер;
  телевизор (просмотр на 

собрании духовных про-
грамм);

  двухъярусные кровати;  
  постельное белье, одеяла, 

матрасы, полотенца, шторы;
  мужская одежда и обувь, 

носки, нижнее белье;
  тапочки 39-43 размеров;
  детская кроватка и стульчик 

для кормления;
  средства гигиены и бытовая 

химия.

Указанные вещи можно при-
везти на пункт сбора, откры-
тый в храме св. блг. кн. Алек-
сандра Невского ежедневно 
и круглосуточно. Адрес: ул. 
Лобачевского, вл. 23.

МИЛОСЕРДИЕ

ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ

« П
о нашим про-
гнозам, коли-
чество таких 

обращений будет расти, – 
говорит руководитель 
проектов помощи бездо-
мным службы «Милосер-
дие» Роман Скоросов. – 
Кроме того, мы надеемся, 
что предлагая помощь 
в трудоустройстве, мы 
помогаем человеку вер-
нуться домой». 
Центр по трудоустройству 
бездомных был открыт 
при поддержке Коми-
тета общественных связей 
города Москвы и работает в 
рамках благотворительной 
программы «Возвращение», 
которая направлена на про-
филактику бездомности и 
социальную реабилитацию.
По разным оценкам, в Москве 
проживает от 15 до 50 тысяч 

бездомных, и большинство 
из них – люди трудоспособ-
ного возраста. Только в 2016 
году служба «Милосердие» 
помогла вернуться на родину 
более 1200 человек. Пра-
вославная служба помощи 
«Милосердие» – одна из 
крупнейших благотворитель-

ных органи-
заций в Рос-
сии, которая 
о б ъ е д и н я е т 
26 проектов 
помощи нуж-
д а ю щ и м с я . 

Ежегодно помощь в службе 
«Милосердие» получают 
десятки тысяч человек. 
Служба на 80% существует 
благодаря пожертвованиям. 
Поддержать программу «Воз-
вращение» может каждый, 
оформив регулярное пожерт-
вование на специальной стра-

нице службы помощи «Мило-
сердие». 
Кроме того, в Москве запу-
стили проект «Вторая жизнь 
вещей» по сбору одежды для 
бездомных. Москвичи могут 
отдать ненужную одежду 
или предметы быта бездо-
мным и людям, находящимся 
в трудной жизненной ситу-
ации, сообщается на офи-
циальном сайте Года эколо-
гии. Прием вещей ведется в 
Москве в гипермаркете «Ашан 
Марьино». «Если вам разо-
нравилась ваша одежда или 
обувь, новый проект – отлич-
ный повод не выбрасывать 
ее, а дать ей вторую жизнь. 
Разумеется, не стоит при-
носить ветхие, непригодные 
для использования вещи: для 
пожертвований принимаются 
одежда и обувь только в хоро-
шем состоянии», – говорится 
в сообщении. 

 УТЕШИТЕЛЬ УКРОЕТ ОТ БЕД

КАК ВЕРНУТЬСЯ 
ДОМОЙ
Максим НЕВЕЛЬСКИЙ
При поддержке службы помощи «Милосердие» 
в Москве заработал центр по трудоустройству 
бездомных. Социальные работники предлагают 
этим людям вакансии с учетом их навыков и региона 
проживания, помогают им собирать документы, 
необходимые для трудоустройства. За первые 
полтора месяца работы центра за помощью 
обратилось порядка 50 человек, 10 из которых уже 
работают, в том числе в фермерских хозяйствах.  

Раз в неделю содержи-
мое контейнера будут 
забирать сотрудники Цен-
тра социальной адапта-
ции Елизаветы Глинки. 
Там одежду и обувь будут 
сортировать и выда-
вать подопечным цен-
тра и благотворительного 

фонда SamuSocial. Центр 
социальной адаптации 
и помощи был назван в 
честь Елизаветы Глинки, 
также известной как Док-
тор Лиза, в начале 2017 
года. Глинка возглавляла 
благотворительную обще-
ственную организацию 

«Справедливая помощь» и 
тесно сотрудничала с Цен-
тром. После ее гибели в 
авиакатастрофе над Чер-
ным морем, коллектив и 
руководство Центра обра-
тились к городским вла-
стям с просьбой назвать 
учреждение ее именем.

ВЕРА И МЫ

СОЦСЕТИ 
ПОМОГУТ 
СТРОИТЬ
В домовом храме 
мученицы Татианы 
при МГУ им. 
М.В. Ломоносова 
состоялся первый 
семинар для 
настоятелей строящихся 
церквей. Встреча 
была посвящена 
информационному 
сопровождению 
программы 
строительства 
православных храмов  
в Москве. 

С еминары проводит инфор-
мационная комиссия 

при Епархиальном совете. 
Модератор и ведущий состо-
явшейся встречи – пред-
седатель информационной 
комиссии, настоятель храма 
Татианы при МГУ, протоие-
рей Владимир Вигилянский. 
В семинаре приняли уча-
стие главный редактор сайта 
Московской городской епар-
хии Петр Перепелкин и руко-
водитель информационной 
службы молодежного отдела 
Московской городской епар-
хии Максим Соколов. 
В ходе семинара обсуждался 
самый широкий спектр вопро-
сов: от создания информаци-
онных стендов, сайта храма и 
страниц прихода в соцсетях 
до взаимодействия с упра-
вами и общественными орга-
низациями. Особое внима-
ние уделялось организации 
просветительских лекториев 
и праздников, миссионер-
ской работе в своем районе. 
Секретарь информацион-
ной комиссии Елена Джабир 
поделилась опытом создания 
приходской рассылки ново-
стей и объявлений на при-
мере храма мученицы Тати-
аны при МГУ.

Все вопросы 
о проекте и 
социальной работе 
можно задать по 
телефонам: 8-929-
636-78-71 (Игорь), 
8-929-566-08-57 
(Луиза).  
Страница 
социального 
проекта ВКонтакте 
https://vk.com/
public132670576 
Страница 
социального 
проекта в Фейсбук 
https://www.
facebook.com/
Raspletin/?fref=ts
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К
ак известно, в Старицком 
монастыре принял мона-
шество и закончил свой 

земной путь святитель Иов, 
первый Патриарх Москов-
ский и всея Руси. В 2012 году 
Фонд возрождения Стариц-
кого монастыря выступил с 
инициативой обеспечить пол-
ную финансовую поддержку в 
строительстве храма в честь 
святителя Иова в рамках про-
граммы строительства пра-
вославных храмов в Москве. 
Новый храм рассчитан на 
300 прихожан. В храмовом 
комплексе есть теперь и дом 
причта. 
По окончании богослужения 
Патриарх Кирилл обратился к 
верующим с проповедью. 
– Мы освятили этот храм 
в честь Иова, Патриарха 
Московского. Святитель, 
будучи насельником Стариц-
кого монастыря на Тверской 
земле, в постриге принял имя 
Иова Многострадального – 
того самого, о котором нам 
повествует Ветхий Завет. Иов 
обладал огромным имуще-
ством, у него была большая 
семья, много слуг и рабов, 
он был счастлив, но в одно-
часье потерял все. Как пове-
ствует слово Божие, Господь 
вернул Иову утраченное, и он 
сделался примером для всех 

народов на все вре-
мена. Наверное, неслу-
чайно святитель полу-
чил имя в честь Иова 
Многострадаль-
ного, который с 
достоинством 
пронес Богом 
данный ему 
крест. Царь 
Иван Гроз-
ный отличил 
архимандрита 
Иова как чело-
века умного, 
п о л у ч и в ш е г о 
хорошее образо-
вание в Старицкой 
обители, и пригласил его в 
Москву. Время царствования 
Бориса Годунова было очень 
значимым для нашей страны. 
Достаточно сказать, что 
именно в его царствование 
началось освоение Сибири, а 
Патриарх Иов учредил четыре 
новых митрополии: Ростов-
скую, Казанскую, Новгород-
скую и Крутицкую. Церковь 
становилась сильнее, стано-
вилось сильнее и государ-
ство. Однако все-таки неслу-
чайно наш первый Патри-
арх получил свое имя. После 
смерти Бориса Годунова пре-
стол не перешел к его сыну 
Федору, о чем молился и на 
чем настаивал святитель Иов, 

п о н и м а я , 
что только 
так можно 
с о х р а н и т ь 
з а к о н н у ю 
власть. В 

это время 
п о я в л я е т с я 

Лжедмитрий – 
Гришка Отрепьев, 

послушник Чудова 
монастыря, которого 

Патриарх Иов прекрасно 
знал. Явившись в Москву, 
Гришка потребовал при-
знать его законным наслед-
ником Ивана IV – царевичем 
Дмитрием. Однако Патриарх 
Иов, несмотря на все посулы 
и угрозы, отверг Лжедми-
трия, после чего был низ-
вергнут с престола и отправ-
лен в Старицкий монастырь. 
Но следующим законным 
Патриархом стал святи-
тель Гермоген Казанский. 
Став достойным продолжа-
телем трудов нашего пер-
вого Патриарха Иова, свя-
той Гермоген мужественно 
сопротивлялся оккупантам и 

мученически погиб в подва-
лах Чудова монастыря. Раду-
юсь тому, что в Москве освя-
щен храм в честь святителя 
Иова – первого Патриарха 
Московского, всея Руси и, 
как значилось в грамоте, под-
писанной всеми восточными 
Патриархами, всех северных 
стран. 

От лица духовенства и при-
хожан настоятель храма свя-
щенник Александр Нарушев 
приветствовал Предстоятеля 
Русской Церкви и препод-
нес Его Святейшеству патри-
аршие куколь и мантию, на 
оплечьях которой вышиты 
святители Московские Алек-
сий, Иов, Ермоген и Тихон.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Игорь Герасин
Это первый в мире в храм в честь 
святителя Иова. Возведенный 
на Можайском шоссе, он имеет 
статус Патриаршего подворья 
Старицкого Успенского 
монастыря. На Божественной 
литургии в новоосвященном 
храме присутствовали 
министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров, 
председатель Счетной палаты 
РФ Татьяна Голикова, депутат 
Госдумы Владимир Ресин, префект 
Западного административного 
округа Алексей Александров. 

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил чин великого 
освящения построенного храма в 
честь святителя Иова, первого 
Патриарха Московского и всея Руси

ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ

С ДОСТОИНСТВОМ 
ПРОНЕСШЕМУ 
СВОЙ КРЕСТ 
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Маргарита 
СОГРИНА
Гостю нашей редакции, 
сегодня активно 
практикующему в Европе, 
во время прямой линии 
поступили десятки самых 
разных вопросов. Люди 
интересовались, как 
поддержать активность и 
бодрость во время сезонного, 
весеннего ослабления 
организма, спрашивали, 
почему в это время года 
особенно тяжело тем, чья 
психика нестабильна и есть 
ли средство от синдрома 
перманентной усталости 
для жителей крупных 
мегаполисов, таких 
как Москва. Также 
наших читателей 
беспокоили проблемы 
подросткового 
взросления, избавления 
от вредных привычек, 
новые методики 
релаксации и прерывания 
физического страдания от 
невосполнимой утраты.
 

– Д
обрый день, Павел 
Владимирович, до 
вас дозвонилась 

Елена Сергеевна из Кунцева. 
Очень хочется узнать, что 
сегодня специалисты пони-
мают под синдромом уста-
лости, мне, кстати, поста-
вили такой диагноз. И почему 
именно весной и осенью 
нам так тяжело поддержи-
вать бодрость и активность? 
Можно ли уменьшить агрес-
сивное воздействие окружа-
ющей среды и как это сде-
лать?
– Уважаемая Елена Сергеевна, 
синдром хронической устало-
сти врачи разных стран интер-
претируют по-разному: кто-то 
выводит на первый план иммун-
ную дисфункцию, кто-то гово-
рит о когнитивно-физиологи-
ческой дисфункции, но в целом 
все, пусть по-своему, говорят 
о сложностях, испытываемых 
организмом в кризисные пери-
оды перехода сезонов вре-
мени года, когда неуклонно и по 
нарастающей увеличивается/
уменьшается инсоляция (коли-
чество солнца в дневное время, 
нарушается структура пита-
ния). Конечно, существенно 
влияет на нас и окружающая 
среда, которая становится все 
более и более агрессивной: 
загрязненность воздуха, воды, 
все нарастающее воздействие 
шума и свч-излучений в той или 
иной мере влияет на мозг, тело 
и, самое главное, на железы 
внутренней секреции, которые 
являются «механизмом тонкой 
настройки». Однако не каждый 
организм столь сильно реаги-
рует на природные и техноген-
ные явления. Как мне кажется, 
все дело в правильном пони-
мании своего тела (его сильных 
сторон и слабостей) и умении 
подстраиваться к быстро изме-
няющимся условиям окружаю-
щего мира: если на нас «давят» 
обстоятельства, (погодные, 
социальные, технологические) 
мы не зацикливаемся на них, мы 
«оставляем» их на время и уде-
ляем большее внимание себе: 
отдыхаем не у телевизора, а 
на природе, меняем ритм сна/
бодрствования, добавляем в 
рацион витамины
– Спасибо, Павел Владими-
рович, после беседы с вами 
«крылья вырастают», появ-

ляется уверен-
ность в том, 
что нет ничего 
о к о н ч а т е л ь -
ного, беспо-
воротного, что 
пока мы живы – 
любые проблемы 
решаемы.
– Мне нравится ваше 
настроение. Уверен, что все у 
вас получится. Здоровья и радо-
сти!
 
ОПАСНЫЕ МЕТОДИКИ 
И ВРЕДНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
– Здравствуйте. Вас беспо-
коит Анастасия Говорова. 
Павел Владимирович, как 
вы относитесь к популярным 
сегодня методикам релакса-
ции, предлагаемым Интер-
нетом? Их множество, это, 
например, «Водопад жен-
ственности» или «Открой 
свое сердце». Приятная 
медитативная музыка и неж-
ный женский голос… Стоит 
ли использовать эти прак-
тики в повседневной жизни?
– Методики, о которых вы гово-
рите, имеют право на существо-
вание в ограниченном диапа-
зоне. Доступность информа-
ции и разного рода «творческих 
находок» уже не имеет ника-
кого цензора, каждый может 
создать и распространять что 
угодно, и часто это «что угодно» 
откровенно вредит здоровью, 
пусть даже автор не преследо-
вал таких целей. Музыкальная 
цвето-ритмическая стимуляция 

может создавать гипнотические 
эффекты, вследствие которых 
последующие стимулы могут 
восприниматься как приказы, 
так мы провоцируем нарушение 
наших автоматизмов, нашей 
уникальности в управлении 
самим собой.
Наркотики тоже когда-то счи-
тались полезными и широко 
использовались в меди-
цине. Зачем слушать навязан-
ный чужой ритм и чей-то обя-
зывающий голос, когда можно 
наслаждаться звуками при-
роды – поезжайте в лес, там 
поют птицы, шумит по камуш-
кам быстрый ручей, шепчут о 
чем-то своем вековые березы… 
Поверьте, релаксация на при-
роде дает больший лечеб-
ный эффект! 
– Спасибо за совет, обяза-
тельно учту ваши пожелания.
– Павел Владимирович, 
обращается к вам мама под-
ростка. Зовут меня Ирина 
Валерьевна, живу в Дорого-
милове. Мой сын не может 
наладить отношений с учи-
телями, вообще не хочет 
и боится с ними общаться. 
Может быть, мой мальчик 
входит в группу, так называ-
емых, «необучаемых» детей?
– Ирина Валерьевна, я вообще 
против такого понятия, как 
«необучаемые дети»! Нет 
необучаемых, это все субъек-
тивные характеристики. Мы, 
конечно, в данном случае 
имеем в виду нормально раз-
вивающегося маленького 
человека. Ваш ребенок боится, 

потому что у него навер-
няка был негативный 

опыт во взаимо-
отношениях с 
учителем, осо-
бенно если 
этот опыт был 
п у б л и ч н ы м . 
Одним словом, 
он не умеет 

д е й с т в о в а т ь 
правильно, ибо 

не знает границ 
этого правильного. 

Используйте тренинговые 
игры, побудьте в роли препо-
давателя, создайте гротеск-
ную ситуацию, превратите 
прошлый конфликт в курьез-
ное событие, разыграв его 
в ролях, вы исполняете роль 
злого, а ваш ребенок эффек-
тивного и позитивного. Когда 
ребенок прочувствует и пой-
мет и механизмы ситуации, 
и почему так прореагировал 
преподаватель, и сколь огра-
ничена мнением окружающих 
была его личная реакция, ему 
станет намного легче. Доне-
сите до вашего ребенка глав-
ный принцип жизни: «Нужно 
выбрать кем хочешь стать, как 
можно раньше, и тогда вся 
жизнь будет подчинена одной 
цели – максимальной эффек-
тивности, тогда случайные 
мелочи не будут влиять на лич-
ность, потому что у тебя уже 
будет свой уникальный путь».
– Спасибо, вы меня очень 
обнадежили. Избавимся от 
ненужных, мешающих жить 
характеристик и попытаемся 
вместе найти главное дело 
жизни.
– Рад, что вы это поняли.  
Успехов!

 Выбирайте 
любимое дело. Если 
это невозможно, 
то превратите 
любимое дело 
в хобби. После 
выхода на пенсию 
вы сможете 
всецело посвятить 
себя своему 
увлечению. Это то 
счастье, которое 
всегда будет с вами

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?
Сегодня в Москве проживают более 
600 человек, перешагнувших столетний 
рубеж. Люди живут в агрессивной среде 
мегаполиса и сохраняют здоровье на 
долгие годы. Доктор Шаршнев объясняет 
данный феномен. Большинство 
долгожителей – люди, ведущие 
размеренную, спокойную жизнь, жизнь 
в которой дает больше ощущений себя 
и радости от окружающего мира, чем 
тягостных обязательств и мучений 
по всякому, иногда совершенно не 
значимому поводу. Долгожители, как 
правило, не являются лидерами в той 
или иной области, не интересуются 
политикой, не вступают в тяжелую 
конкурентную борьбу с другими членами 
сообщества. Вся их жизнь представляет 
собой «прямую линию», одинаково, 
последовательно эмоционально 
неактивную, она по сути своей 
гармонична, их гормональный фон 
стабилен и ровен, они не испытывают 
пожара эмоций и не сгорают в огне 
амбиций, злости, негативных эмоций. 
Все мы можем поучиться у таких людей 
процессу замедления старения – 
стараемся следовать регулярному 
режиму, в том числе и питания, не 
воспринимаем утраты, особенно такие, 
как потеря работы как величайшую 
трагедию, меняем свой жизненный 
цикл, понимая, что на фоне вечности 
имеет смысл только день сегодняшний 
и наполняем его только приятными 
эмоциями. 

ДЕТИ СОЛНЦА

КАК РАЗОРВАТЬ ПОРОЧНЫЙ КРУГ?
Алкоголизация, по мнению доктора Шаршнева, трагедия 
всех развитых обществ, напряжение, в котором живут 
люди, превосходит их возможности. Неопределенность 
жизненного цикла, высокие эмоциональные нагрузки 
заставляют искать средства разрядки в алкоголе. Как 
разорвать порочный круг, в котором алкоголь кажется 
единственным помощником и советчиком? Прежде 
всего, считает Павел Шаршнев, нужно изменить условия 
жизненного цикла пациента, а затем выявить и убрать 
травмирующий фактор, запускающий механизм 
алкоголизации. Обычно то, от чего бежит человек, при 
попадании первых грамм алкоголя в кровь, проявляется 
в его мыслях в глубоком расслаблении и комфорте: «да 
ладно, жизнь у меня более менее», «начальник… потерплю…» 
и подобное… Часто, убрав из жизни травмирующий 
патологический очаг, желание выпить снижается и 
исчезает: потому что алкоголь не несет больше глубокого 
успокоения, лишь опьянение… 

ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ
Павел Шаршнев разработал новую методику быстрой 
коррекции негативной эмоциональной ажитации и 
опробовал ее эффективность в трагических условиях. 
Любое трагическое событие, смерть близких, публичное 
унижение, насилие моральное или физическое, само по 
себе страшно автоматизмом закрепления негативного 
гормонально-эмоционального всплеска, который далее 
будет возникать всегда в похожих ситуациях, и вызывать 
чрезвычайное напряжение и страдание. Самостоятельно 
избавиться от негативного автоматизма практически 
невозможно, желательно обратиться за помощью к 
специалисту. Это можно сделать и в Интернете на сайте 
доктора Шаршнева.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ 

С МЕТОДИКАМИ 

ДОКТОРА ШАРШНЕВА 

МОЖНО НА САЙТЕ: 

WWW.SHARSHNEV.

RU И НА YOUTUBE: 

SHASHNEVNEWLIFE. 

ЗДЕСЬ ЖЕ МОЖНО 

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ

«Человек рожден для счастья, как птица для 
полета», – не устает повторять вслед за классиком 

врач-психотерапевт Павел Шаршнев

Павел Шаршнев. 

При потере близкого – заведите 
четвероногого друга! Животные лечат 
лучше лекарств.
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–И
зменения суще-
ственны как в орга-
низации работы 

поликлинической службы, так 
и самой поликлиники. Вместо 
унылых стен, наших малень-
ких пациентов и их родителей 
встречают красочные панно, 
яркая мебель, оборудованные 

детские уголки 
и зоны комфортного пребыва-
ния. На всех этажах установ-
лены кулеры, телевизоры, в 
холлах размещены вендинго-
вые автоматы. Яркая удобная 
навигация, стандартизирован-
ные вывески у кабинетов, стан-
дарты чистоты, действующие во 
всех учреждениях города, все 
это значительно изменило лицо 
поликлиники. 

ОЧЕРЕДИ ОСТАЛИСЬ  
В ПРОШЛОМ
– Элина Геннадьевна, а что 
принципиально поменялось 
в организации работы дет-
ской поликлиники? 
– Поскольку впечатление о 
работе учреждения начина-
ется с регистратуры, Депар-
таментом здравоохранения 
было принято решение начать 
изменения именно с этого 
звена. В настоящее время 
ликвидирована привычная 
многим регистратура. Дан-
ный функционал выполняют 
регистраторы ресепшн и кар-

тохранилища. Регистраторы 
картохранилища подбирают 
амбулаторные карты записан-
ных на прием пациентов и раз-
носят их по кабинетам специ-
алистов. Работники ресепшн, 
консультанты у инфоматов, 
прошедшие специальную 
подготовку, помогают опе-
ративно решать вопросы, с 
которыми обращаются посе-
тители поликлиники. Негатив, 
который вызывали путаницы 
в регистратуре, очереди у 
маленьких окошек остались в 
прошлом. 
Проведенное разделение пото-
ков пациентов (прием участ-
ковым педиатром по предва-
рительной записи, дежурным 
врачом по острым состояниям, 
педиатром кабинета выдачи 
справок и направлений) позво-
лило оптимально использовать 
кадровые ресурсы учреждения, 
повысить качество обслужива-
ния во время приема, снизить 

время и срок ожидания приема 
врача.
– В московских поликлини-
ках вновь заработали каби-
неты здорового ребенка. 
Чем они полезны современ-
ным родителям?
– Огромное значение в совре-
менной медицине придается 
профилактической деятель-
ности. Во всех филиалах ДГП 
№131 функционируют каби-
неты профилактической работы 
с детьми (кабинет здорового 
ребенка – КЗР) – методические 
центры по вопросам развития, 
воспитания и охраны здоро-
вья детей. Современный КЗР 
располагает богатой матери-
ально-технической базой для 
проведения занятий с беремен-
ными женщинами и молодыми 
родителями. Вопросы, вол-
нующие молодых родителей, 
несмотря на время, остаются в 
основном прежние: как купать 
ребенка, чем кормить и когда. 

Интернет предлагает множество 
не всегда компетентных ответов 
на данные вопросы. Информа-
ция, полученная от медицин-
ских работников, позволяет 
грамотно организовать жизнь 
малыша. Лекционный и презен-
тационный материал включает 
освещение вопросов: режима 
дня и питания, подготовки к 
кормлению грудью, формиро-
вание первой аптечка новоро-
жденного, встречи новорожден-
ного из родильного дома. Кроме 
того, сотрудники КЗР помогают 
молодым родителям в освое-
нии техники выполнения гиги-
енических и профилактических 
манипуляций, таких как сцежи-
вание грудного молока и мас-
саж грудных желез, проведение 
контрольных кормлений, расче-
тов питания, купания ребенка, 
гигиенический туалет ребенка 
раннего возраста, в том числе 
туалет пупочной области, мас-
саж и гимнастика детей раннего 
возраста. Разработанные яркие 
печатные информационные 
печатные материалы, брошюры 
в доступной и запоминающейся 
форме дают необходимую 
молодым родителям информа-
цию.

УЛЫБКА ПАЦИЕНТА КАК 
РЕЗУЛЬТАТ ТРУДА
– Какие чувства лично у вас 
вызывают происходящие 
изменения в вашей поликли-
нике? 
– Мне приятно видеть, что изме-
нения, проводимые в поли-
клинике, вызывают у людей 
положительные эмоции. Ока-
зание медицинской помощи в 
комфортных условиях, как для 
пациентов, так и для врачей, 
медицинских сестер вот задача, 
которая перед нами поставлена. 
Дети с удовольствием идут в 
поликлинику на прием, а сотруд-
ники на работу. Всегда приятно 
видеть результат своей работы, 
а произошедшие изменения 
позволяют наглядно увидеть, 
что я не зря хожу на работу. Кол-
лективом ДГП №131 проведена 
большая работа за последний 
год. Мы стремимся стать лучше, 
и, надеюсь, у нас это получа-
ется. Спасибо всему сотрудни-
кам ДГП №131 за их професси-
онализм, ведь самый главный 
капитал для поликлиники – это 
ее коллектив.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЛЮДИ ДЕЛА

Игорь 
ВЛАДИМИРОВ
В прошлом году в 
столице стартовал 
проект «Московский 
стандарт поликлиники» 
как часть программы 
«Столичное 
здравоохранение». 
Новый стандарт, 
разработанный с 
помощью горожан, 
направлен на 
повышение доступности 
медицинской помощи 
в столице, уровня 
комфортности при 
посещении поликлиник. 
Изменения вводились 
на основании мнения 
жителей города с 
использованием 
интернет-опросов. В 
проекте «Московская 
поликлиника» приняли 
участие около 60 тысяч 
человек. Разработанный 
стандарт, кстати, 
коснулся не только 
взрослых, но и детских 
поликлиник. Главный 
врач детской городской 
поликлиники №131 
Элина ЗАЙЦЕВА – об 
изменениях, которые 
произошли за столь 
короткий срок.

Реклама

Лечение тромбоцитарно-
обогащенной плазмой 
крови (PRP – терапия) 
революционное слово 
в лечениии опорно-
двигательного аппарата.

Новое революционная мето-
дика лечения суставных про-
блем шагает по миру. Лечение 
самым безопасным и самым 
эффективным лекарством – 
лекарством сделанным из 
собственной крови. 
Суть метода проста, как и 
все гениальное. Набранная 
в специальные пробирки 
кровь пациента в течение 
15 минут обрабатывается 
в высокоскоростной цен-
трифуге, что позволяет из 
всех клеток крови отсепа-
рировать только те, кото-
рые обладают уникальными 
лечебными свойствами – 
восстанавливать все виды 

повреждений соединитель-
ной ткани – связки, сухо-
жилия, суставы и пр. И вот 
получившийся суперконцен-
трат этих клеток врач в сте-
рильных условиях виртуозно 
вкалывает в проблемную 
зону (коленный или тазобе-
дренный сустав, поясницу 
и т. д.) И что же дальше? В 
первые дни ничего. Восста-
новление начинается испод-
воль, помалу… Первых пози-
тивных ощущений раньше 
недели не ждите…. Придется 
потерпеть… Но вознагражде-
нием будет понимание того, 
вскоре начавшееся улуч-
шение будет не временным 
улучшением, как от всех при-
вычных лекарств, а ВЫЗДО-
РОВЛЕНИЕМ! 
Процедура делается, как 
правило, 3-х кратно, с пере-
рывами в 5–7 дней.
Этот уникальная методика 

вдвойне эффективна при 
сочетании с лечебными 
методиками, повышающими 
доставку кислорода к стра-
дающей области: массажем, 
капельницами с Лаеннеком, 
озонотерапией, лазерным 
облучением крови и др. При 
правильно подобранной 
схеме можно смело ожидать 
100%-го излечения от таких 
заболеваний как:

 Артрозы мелких и крупных 
суставов;

 Невралгии;
 Изменения межпозвон-

кового диска (протрузии, 
грыжи);

 Заболевания мышц и сухо-
жилий (миозит, тендоваги-
нит);

 Лечение последствий раз-
личных травм и т. д.  

Помимо излечения от 
основного заболевания 
пациент получает массу 
допонительных бонусов:

 Активизацию и усиление 
иммунитета; 

 Нормализацию обмена 

веществ в целом;
 Улучшение снабжения кис-

лородом всех тканей.

А теперь помножьте все 
вышеперечисленной на:

 Безопасность
 Сочетаемость с приемом 

любых препаратов
 Сочетаемость с любыми 

другими методами лечения
 Отсутствие аллергических 

реакций
Что Вы получили? Пра-
вильно! Уникальный, рево-
люционный метод, срабаты-
вающий практически в 100% 
случаев. Мы горды тем, что 
освоили эту универсальную 
методику и внедрили её в 
нашу повседневную прак-
тику. 
Наша клиника-это уникаль-
но-комплексный подход к 
лечению. Свяжитесь с нами и 
получите консультацию врача! 
Тел. + 7 ( 495) 380-32-42.

Скидки на 
лечение до 50%

Готовимся к активному лету

КОМУ МЫ ДОВЕРЯЕМ
САМОЕ ДОРОГОЕ

ЧЕСТЬ ПО ЗАСЛУГАМ
За прошедший 2016 год 
работники ДГП №131ста-
новились лауреатами раз-
личных конкурсов в городе 
Москве: заведующая кон-
сультативно-диагности-
ческим отделением А.Б. 
Галич названа победителем 
в номинации «Лучший педи-
атр» Ассамблеи «Здоро-
вье Москвы»; три педиатра 
признаны лучшими в своей 
профессии по результа-
там народного голосова-
ния на портале «Активный 
гражданин»; медицинская 
сестра филиала №1 при-
знана победителем в город-
ском конкурсе в номина-
ции «Лучшая медицинская 
сестра кабинета здорового 
ребенка».

Главный капитал для лечебно-профилактического 
учреждения – это его коллектив, считает главный врач 
детской поликлиники Элина Зайцева.

Элина Зайцева.
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Алексей 
ЛЫМАРЕВ
В Центральном 
музее Великой 
Отечественной войны 
открылась выставка 
«Герой мурманского 
неба», посвященная 
100-летию со дня 
рождения Героя 
Советского Союза 
летчика-североморца 
Захара Артемовича 
Сорокина. 

В ыставка «Герой мурман-
ского неба» создана на 

основе рукописно-докумен-
тальных, вещевых, фото и 
изоматериалов из фондов 
Центрального музея Великой 
Отечественной войны, Рос-
сийского государственного 
архива социально-полити-
ческой истории, Централь-
ного архива Министерства 
обороны Российской Феде-
рации, Центрального воен-

но-морского архива Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации, а также 
экспонатов, полученных от 
членов семьи героя, – доку-
менты, награды, личные 
вещи, рукописные воспоми-
нания и его книги. Выставка 
охватывает весь жизненный 

путь Захара Сорокина с 1917 
по 1978 годы. 
Легендарный летчик встре-
тил Великую Отечествен-
ную войну в Севастополе в 
составе 32-го авиаполка Чер-
номорского флота, вскоре 
был направлен в Заполярье. 
В октябре 1941 года лейте-

нант Захар Сорокин первым 
на Северном флоте совершил 
воздушный таран, после чего 
прополз около 70 км, добира-
ясь до своих, при этом отмо-
розил ноги и в результате 
операции лишился ступней 
обеих ног. Первым в совет-
ских Военно-воздушных силах 
в марте 1943 года, будучи на 
протезах, он возвратился в 
ряды защитников Родины. За 
время Великой Отечествен-
ной войны он совершил 267 
успешных боевых вылетов, в 

воздушных боях уничтожил 18 
самолетов противника, две-
надцать – будучи на проте-
зах. За мужество и воинскую 
доблесть, проявленные в боях, 
Захар Артемович Сорокин в 
1944 году был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза 
и награжден орденом Ленина. 
За уничтожение фашистских 
самолетов он удостоился трех 
орденов Красного Знамени и 
ордена Британской империи. 
Выставка будет работать до 16 
апреля.

ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛЕТЧИК

Дмитрий 
ТАРАДЕНКО
Фото: Кирилл 
Журавок
В Зале Полководцев 
Центрального 
музея Великой 
Отечественной войны 
на Поклонной горе 
начнет работать 
художественно-
тематическая 
выставка «Севастополь 
– путь домой». 

Э
то своеобразный исто-
рический экскурс в 
прошлое легендар-

ного города – от времени его 
основания до наших дней. 
Выставка состоит из несколь-
ких тематических разделов: 
времена царствования Екате-
рины Великой, события Крым-
ской войны, становление и 
развитие Севастополя как 
базы Черноморского флота. А 
также – город в годы Великой 
Отечественной войны. Это 
боевые действия 4-го Укра-
инского фронта и Примор-
ской армии, штурм Сапун-
горы, подвиг личного состава 
30-й береговой башенной 
артиллерийской батареи под 
командованием гвардии май-
ора Георгия Александера. 
В экспозиции представлены и 
материалы, рассказывающие 
о событиях 2014 года – воссо-
единении Крыма с Россией. 
На выставке демонстриру-

ются фотографии ученого, 
фотохудожника и обществен-
ного деятеля Василия Харь-
кова. Это замечательный 
репортаж о городе русской 
славы Севастополе, кото-
рый после долгих лет волею 
народа вернулся в россий-
скую гавань. Этому торжеству 
исторической справедливо-
сти и посвящена выставка 
фотографий художника. 
Василий Харьков был свиде-
телем и участником торже-
ственных событий, которые 
происходили в Севастополе в 
2014 году и были посвящены 
70-летию Великой Победы 
и воссоединению Крыма с 
Россией. На фотографиях, 
представленных на выставке, 

запечатлены радост-
ные лица севасто-
польцев, улыбки 
детей и стариков, 
блеск наград вете-
ранов Военно-мор-
ского флота. Объ-
ектив фотоаппарата 
отразил великолепие 
городской набереж-
ной, морские пейзажи, но 
главное – это лица людей: 
старого улыбающегося 
матроса и маленького голу-
боглазого мальчика в беско-
зырке, пожилой женщины, 
потерявшей родных на войне, 
и моряков Черноморского 
флота. «Мы видели огром-
ную радость людей, гордость 
за свою историю. В Севасто-

поле царило всеобщее лико-
вание», – поделилась с нами 
посетительница выставки 
крымчанка Тамара Орлова. 
А вот еще из записей посе-
тителей выставки: «Многие 
за рубежом не верят, что так 
было, но мы видели это сво-
ими глазами. Пусть об этом 
знают люди, наша молодежь». 
«Мы обязаны сохранить 
хронику этих исторических 

событий. Наши дети и внуки 
должны знать свою историю». 
Помимо фотоматериалов, 
посвященных мужеству и 
стойкости защитников города 
в годы войны, посетители 
выставки смогут ознако-
миться с многочисленными 
документами, письмами, 
газетами.
Выставка будет действовать 
до 19 июня. 

ПОКА ВОЙНА, 
МОЕ МЕСТО – 

В НЕБЕ

ПУТЬ
ДОМОЙ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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ВЕХИ ИСТОРИИ 

Борис 
КРАСИЛЬНИКОВ
 21 марта 1987 года в 
Колонном зале Дома Союзов 
прошла учредительная 
конференция московской 
городской организации 
ветеранов. На ней было 
420 делегатов. С докладом 
о задачах городской 
организации по выполнению 
решений XXVII съезда КПСС и 
учредительной конференции 
Всесоюзной организации 
ветеранов войны и труда 
выступил председатель 
оргкомитета городской 
организации ветеранов войны 
и труда, секретарь МГК КПСС 
Юрий Карабасов.

В
ыступавшие с трибуны 
Колонного зала говорили 
тогда о многих вопро-

сах волновавших москвичей. 
По рекомендации Юрия Сер-
геевича конференция избрала 
первый совет ветеранов. Его 
председателем стал директор 
ЗИЛа, Герой Социалистиче-
ского Труда Павел Дмитриевич 
Бородин. Главной целью орга-
низации стало желание вете-
ранов послужить обществу, 
передавая ему свой жизнен-
ный, организаторский и поли-
тический опыт. Впоследствии 
добавились социальная защита 
старшего поколения, наших 
исторических завоеваний и 
другие задачи, возникшие в 
условиях нового времени. При 
городском совете ветеранов 
стали работать девять постоян-
ных общественных комиссий по 
основным направлениям дея-
тельности.

БЫЛИ ПРОТИВ 
РАЗРУШЕНИЯ СТРАНЫ
Павлу Дмитриевичу Бородину 
довелось работать в очень 
тяжелых условиях. Бесхребет-
ная «горбачевщина» и вспых-
нувшая в Советском Союзе в 
конце 80-х праворадикальная 
истерия не могли не отразиться 
на национальном сознании. 
Патриотизм на несколько лет 
стал бранным словом, а чув-
ства преданности своей стране 
стали стыдиться, осмеивая тех, 
кто их еще имел.
Первый председатель совета 
очень переживал за развал 
страны, за ветеранов, кото-
рые влачили жалкое существо-
вание... Спустя четыре года  
П.Д. Бородин ушел на преж-
нюю работу и стал экспер-
том-консультантом Акционер-
ного московского общества 
«Завод имени И. А. Лихачева». 
Председателем был избран 
участник Великой Отечествен-
ной воины, в прошлом – ком-
сомольский работник, первый 
секретарь Куйбышевского РК 
КПСС, заведующий отделом 
МГК КПСС, руководитель Все-
союзного Комитета по кинема-
тографии, заместитель пред-
седателя Совета старейшин 
города Москвы Николай Яков-
левич Сычев. 
После «парада» суверенитетов 
в СССР пошли необратимые 
процессы разрушения великой 
страны. И вот тогда в головах 
руководителей КПСС и пра-
вительства с огромным опоз-
данием родилась мысль, что 
с Горбачевым невозможно ни 
искать, ни тем более выстраи-
вать какой-либо путь выхода из 
затягивавшейся петли кризиса.

В это время МГСВ во главе с 
Н.Я. Сычевым обратилось с 
воззванием к народу, где гово-
рилось о поддержке результа-
тов референдума о сохранении 
СССР. Инициатором обраще-
ния был председатель всесо-
юзной ветеранской организа-

ции Маршал Советского Союза 
Николай Васильевич Огарков. 
За принятие обраще-
ния голосовали все члены 
бюро: Н. В. Огарков, его 
заместители А. И. Голяков,  
В. И. Долгих, А. П. Бирюкова, 
ответственный секретарь 

П. И. Кравченко, председа-
тель Московского город-
ского совета ветеранов Н. 
Я. Сычев, Всероссийского –  
М. П. Трунов, а также пред-
ставители Советского коми-
тета ветеранов войны Т. М. 
Бычков и В. А. Данилов. 

Руководство же Московской 
мэрии во главе с Г.Х. Поповым 
однозначно встало на сторону 
Б. Ельцина. Создание ГКЧП 
было названо государствен-
ным переворотом. 20 августа 
1991 года мэр Москвы Г. X. 
Попов запретил «все город-
ские и районные организа-
ции Совета ветеранов войны и 
труда, поддержавшие перево-
рот». Районным управлениям 
МВД предписывалось опе-
чатать и взять под охрану их 
помещения.
 После провала путча в здание 
на Ленинградском проспекте, 
которое занимал Московский 
городской Совет ветеранов, 
ворвались люди с автоматами 
и выгнали ветеранов на улицу. 
МГСВ во главе с председате-
лем Н.Я Сычевым прекратил 
свою деятельность. 

ВТОРОЕ  
РОЖДЕНИЕ
Однако вскоре в этом же, 1991 
году, МГСВ разрешили прове-
сти вторую конференцию. На 
ней председателем Москов-
ского городского совета вете-
ранов был избран Валентин 
Алексеевич Беларев. Стали 
формировать окружные и рай-
онные советы. Более десяти 
лет В. А. Беларев возглавлял 
Совет ветеранов города. За эти 
годы он неоднократно выходил 
с инициативами в правитель-
ство Москвы по совершенство-
ванию работы ветеранских 
организаций, вопросам соци-
альной и правовой защиты 
людей старшего поколения, 
патриотическому воспитанию 
молодежи. Москвичи знали его 
как отзывчивого и сердечного 
человека, всегда готового при-
йти на помощь.
На каждой очередной встрече 
ветеранов недосчитывают 
собравшиеся одного, другого 
ветерана. Не стало вскоре и 
Валентина Алексеевича Бела-
рева... Председателем МГСВ 
был избран Владимир Ивано-
вич Долгих. Став пенсионе-
ром, Владимир Иванович не 
мог быть простым наблюдате-
лем того, что творилось тогда в 
России. Его активная позиция 
была оценена – он стал чле-
ном бюро Всесоюзной вете-
ранской организации, во главе 
которой стоял маршал Совет-
ского союза Н.В.Огарков. В 
июне 2008 года был создан 
Общественный совет города 
Москвы. Его председателем 
был избран Владимир Ивано-
вич Долгих. 

РАНО СПИСЫВАТЬ 
НАС СО СЧЕТОВ

Ветеранская организация уверенно заявила 
о себе как об одном из самых активных 
и влиятельных институтов гражданского 
общества. На основе партнерства с 
органами власти она успешно решает 
вопросы социальной защиты старшего 
поколения

В состав Московской город-
ской общественной орга-
низации ветеранов входят 
более 50 коллективных чле-
нов. Постоянно действую-
щим исполнительным орга-
ном городской ветеран-
ской организации является 
Московский городской Совет 
ветеранов (120 человек) и его 
президиум (33 человека). В 
столице проживает более 2,5 
млн ветеранов и пенсионе-
ров, из них около двух мил-
лионов человек состоит на 
учете в первичных ветеран-
ских организациях по месту 
жительства.

ПРОДОЛЖАЯ 
ТРАДИЦИИ 
В мире нет такого другого 
города, в котором бы работа 
по патриотическому воспита-
нию населения была на такой 
достойной высоте, как в 
Москве. В столице действует 
около 2000 музеев боевой и 
трудовой славы, в их работе 
принимают активное участие 
ветеранские организации 
города. В городском Совете 
ветеранов войны и труда 
работают 600 лекторов. Еже-
годно только в День знаний, 
например, более 3000 вете-
ранов выступают перед уча-
щейся молодежью.
Только за последнее время 
издано 50 наименований 
книг, в основном мемуары 
ветеранов, тиражом более 
100 тысяч экземпляров. В 
патронажном движении уча-
ствует более 300 000 чело-
век.
Городские власти шли 
навстречу совету ветеранов. 
Для пенсионеров и ветера-
нов были введены добавки 
к пенсиям. Начали строить 
Дом ветеранов. Ветеранская 
организация уверенно зая-
вила о себе как об одном из 

самых активных и влиятель-
ных институтов формирую-
щегося в Москве граждан-
ского общества, которая на 
основе партнерства с орга-
нами власти успешно решает 
многие вопросы социальной 
защиты старшего поколения 
москвичей и духовно-нрав-
ственного воспитания моло-
дежи. 
Главные направления соцза-
щиты проявляются в обеспе-
чении ветеранов жильем, в 
медицинском обслуживании, 
оказании адресной помощи 
одиноким, одиноко прожива-
ющим и лежачим больным. 
Ежегодно 2000 ветеранов 
оказывается комплексная 
медико-социальная помощь 
в социально-реабилитаци-
онном центре при Доме вете-
ранов войн и Вооруженных 
сил. Сотни тысяч путевок в 
различные санатории было 
выдано ветеранам. 
Новый мэр Москвы Сергей 
Собянин не только сохранил 
эти славные традиции, но 
и значительно приумножил 
их, обогатил новыми подхо-
дами, формами и програм-
мами дальнейшего совер-
шенствования ветеранского 

движения. В год 25-летия 
создания МГСВ, в 2012 году, 
правительство Москвы пода-
рило ветеранской организа-
ции новое здание по адресу: 
ул. Малая Дмитровка, д.2 , 
стр. 1
В конференц-зале прави-
тельства Москвы 14 дека-
бря 2016 года состоялась VIII 
отчетно-выборная конферен-
ция Московской городской 
общественной организа-
ции пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов. С отчетным докла-
дом о работе организации 
за период с 2012–2016 гг. 
выступил председатель 
совета дважды Герой Соци-
алистического Труда Влади-
мир Иванович Долгих.
На состоявшемся пленуме 
председателем Московского 
городского совета ветеранов 
вновь был избран Владимир 
Иванович Долгих. 5 декабря 
2016 года Владимиру Ива-
новичу исполнилось 92 года. 
Но он продолжает актив-
ный образ жизни. Выступает 
на важных мероприятиях, 
публикует статьи в газетах, 
написал свои мемуары. 

Московская городская общественная организация пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (МГСВ) отмечает свой 30-летний юбилей 
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Борис 
КРАСИЛЬНИКОВ 
Уже в мирное 
время майор 
медицинской службы 
Нина Червинская 
(Назаренко) долгое 
время работала с 
другим человеком-
легендой, летчиком, 
Героем Советского 
Союза, председателем 
Советского 
комитета ветеранов 
войны Алексеем 
Маресьевым. Нина 
Петровна после работы 
в комитете много лет 
была председателем 
медицинской 
комиссии в Совете 
ветеранов ЗАО 
Москвы.

Р
одилась Нина Червин-
ская в 1920 году на 
Украине. Война... Это 

страшное слово долетело и до 
Харькова, и уже 25 июля Нина 
была призвана в ряды Крас-
ной Армии, стала начальником 
санитарной службы одного из 
подразделений.

В ВЕНАХ НЕМЦА РУССКАЯ 
КРОВЬ
Нина Петровна вспоминает: 
«Первый год войны был для 
меня трудным испытанием, 
проверкой всех качеств моего 
характера. Студентка 4-го 
курса второго Харьковского 
мединститута – вот и вся моя 
характеристика. На что была 
способна – сама не знала. 
Получила назначение в танко-
вую бригаду и прибыла в Нежин 
в самый тяжелый момент – 
отступали... Вокруг рвались 
снаряды. На нашу машину спи-
кировал фашистский само-
лет, прошил пулеметной оче-
редью крышу машины: двое 
погибли, уцелевшие побежали 
к лесу. Самолет за ними, сни-
зился так, что я увидела лицо 
пилота – он с наглым оскалом 
зубов развлекался «охотой»...
Отступали... Под бомбеж-
кой перебирались через реку 
Сулу. Вода – красная от крови, 
жирная от бензина и масла. В 
ту пору и испытала неведомое 
дотоле чувство ненависти. И 
когда пришлось столкнуться 
лицом к лицу с гитлеровцем, 
заколола его штыком... Ото-
мстила за безвинных, за речку 
Сулу, за разлуку с родной 
украинской землей и оставши-
мися там родственниками. 
Горькие дороги отступле-
ния довели до Сталинграда. 
Что здесь творилось, многие 
знают, немало написано, рас-
сказано.
Мне хотелось стать военным 
хирургом. По иронии судьбы 
первым моим пациентом 
оказался немецкий офицер, 
тяжело раненный в ногу. Он 
нервничал: его будет опери-
ровать эта фройлен? А «фрой-
лен» взяла в руки скальпель и 
опустила глаза, мысли жгли 
голову: «Возможно, он раз-
рушал села, вешал, убивал 
и смеялся над своими жерт-
вами, а теперь его нужно спа-

сать, вливать в его вены рус-
скую кровь... Но я же из службы 
милосердия, призвана исце-
лять, принимала присягу... 
Существуют высшие челове-
ческие ценности». Борьба чув-
ства долга помогла мне лучше 
осознать истину. Мне удалось 
спасти много сталинградцев, 
однажды сразу трех красноар-
мейцев... Но отсюда пришла 
похоронка на меня...
На праздновании 40-летия 
Победы под Сталинградом 
попросили встать присутство-
вавших в зале танкистов 124-й 
бригады 21-й армии (впослед-
ствии 6-й гвардейской), штур-
мовавшей Мамаев курган. Я 
поднялась с места. Огляде-
лась – больше никого! Осво-
бождение города на Волге 
досталось дорогой – дороже 
не бывает – ценой... 

КОНТУЖЕННАЯ, РАНЕНАЯ, 
НО ЖИВАЯ 
От Сталинграда началось 
наступление – одно это слово, 
понятие возвышало духовное 
состояние, легче было прео-
долеть фронтовые трудности 
на всех последующих боевых 
дорогах. На Курской дуге, под 
Прохоровкой, в конце чудо-
вищной танковой битвы уви-
дела дымящуюся «тридцать 
четверку». Откинула люк, 
выволокла парней из раска-
ленного чадного нутра. Едва 
успела оттащить их в укры-
тие, как рвануло оставленную 
машину... За спасение тан-
кистов получила медаль «За 
отвагу» и... крепкий нагоняй: 
начальник медслужбы бата-
льона не имела права риско-
вать собой... От смерти меня 
отделили каких-то 20 секунд и 
десяток метров. Но зато весь 
экипаж уцелел!  

После «огненной дуги» путь 
на запад пролег через Харь-
ков, Молдавию, Румынию, 
Венгрию... Вторую похо-
ронку родители получили из 
венгерского городка (близ 
Будапешта): бои там были 
жестокие. Победу встретила 
в Австрии. Контуженая, ране-
ная, но живая! И все же много 
лет спустя пришла и третья 
похоронка. Вернее, письмо из 
военкомата города Ахтырка 
Сумской области, аж в 1967 
году! Отец позвонил мне в 
Москву: «Нина, Ниночка, тебя 
опять похоронили...»

 ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО
Ахтырка! Дрожь пробегает 
по телу от воспоминаний. 
Дни и ночи непрерывных 
боев, обстрелов, бомбежек. 
Отборные танковые дивизии 
СС обрушили удар на наши 
части, ослабленные боями, 
находящиеся неподалеку от 
населенных пунктов Ахтыр-
ского района. Группа из 300 
человек с четырьмя танками 
под командованием май-
ора Пынченко прикрывала 
их отход. Солдаты заняли 
окопы, подготовились к бою. 
Мы слышали рев моторов их 
танков. Майор выслал раз-
ведку, которая установила, 
что наша группа окружена. 

Командир приказал проби-
раться в тыл. Только при-
близились к балке, которая 
находилась недалеко за око-
пами, как начался интенсив-
ный артиллерийско-мино-
метный обстрел. Волна раз-
рыва сбросила меня в балку. 
Здесь, видимо, я и потеряла 
«паспорт смерти», в котором 
лежала записка с фамилией и 
адресом.
Придя в себя от контузии, 
пошла с товарищами дальше. 
Но кругом были немцы. Един-
ственное укрытие, где можно 
было спрятаться, скирды 
соломы. Меня послали в хутор 
узнать, нет ли там немцев, и 
достать еду. Тем временем 
гитлеровские мотоциклисты 
окружили скирды, облили их 
бензином и подожгли. Спа-
стись удалось лишь майору 
Пынченко. Когда я увидела 
его, не сразу узнала: он был 
совершенно седой. Мы свя-
зались с местным подпо-
льем, собирали и передавали 
за линию фронта сведения о 
фашистах. Вскоре наши вой-
ска освободили Ахтырский 
район. Солдаты и местные 
жители похоронили погибших 
воинов. На памятнике-обе-
лиске указали их фамилии, в 
том числе и мою (кто-то нашел 
утерянный мой медальон).

РАЗВЕ ЭТО 
НЕ СЧАСТЬЕ?
Прошли годы. Красные сле-
допыты заинтересовались 
героями войны, сражавши-
мися в этих местах и про-
павшими без вести. В поиск 
включились учащиеся Кузе-
минской средней школы 
имени Героя Советского 
Союза В. Шаренко. Они-то 
и нашли братскую могилу, в 
письме моему отцу сообщили 
сведения обо мне...
И я кинулась в Куземино. Весть 
о моем появлении удивила и 
обрадовала учеников школы, 
жителей села. А с обелиска 
стерли мою фамилию. Но часть 
сердца моего осталась с этими 
людьми. Я по-настоящему оце-
нила значение поиска и работу 
по увековечению памяти о 
павших в годы Великой Оте-
чественной войны. Этому бла-
городному делу я посвятила 
более 24 лет в Советском 
(ныне Российском) комитете 
ветеранов войны. Собрала 
папку документов, публикаций 
о тех, кто совершил подвиг, как 
Александр Матросов. Послед-
ние мои данные – их 332 чело-
века, – представителей разных 
национальностей Советского 
Союза. 
Подвиги тех, кого взрас-
тила наша земля, по которым 
мы сверяли свою совесть, 
помыслы, должны знать 
все – и мы, ветераны, и наши 
наследники.
Говорят: никто, никогда и 
никому не передавал счастье 
по наследству. А Родина? – 
Самое большое счастье. Уме-
ние бороться за нее, отстоять в 
беде и передать независимой 
новому поколению – разве это 
не счастье?!

ДВАДЦАТЬ СЕКУНД 
ОТДЕЛЯЛИ ОТ СМЕРТИ

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Человек-легенда Нина Червинская прошла войну от начала до конца, трижды 
приходила похоронка с ее именем, но она вернулась домой с победой 

Говорят, счастье по 
наследству не передашь. 
А Родина? Умение отстоять 
ее в беде и передать 
независимой новому 
поколению – разве это не 
счастье?!

Для спасения бойцов медсестры
 не жалели ни сил, ни своей жизни

Нина
Червинская

ПЕРЕЖИТОЕ



19ПРОГРАММА ТВ
№11-12/450 – 451 24 – 30 марта 2017

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 «САЛАМ МАСКВА». Т/с (18+)
01.00 Ночные новости.
01.15 «СУРРОГАТ». Х/ф (18+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ». Т/с (12+)
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.15 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф (12+)

10.35 «ТАМАРА СЁМИНА. ВСЕГДА 
НАОБОРОТ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. 
(12+)
16.05 Прощание: “Андрей Панин”. 
(16+)
17.00 «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». Т/с (12+)
18.50 Откровенно с Оксаной Байрак. 
(16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Дикие деньги: “Дмитрий 
Захарченко”. (16+)
00.30 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». Т/с 
(12+)
04.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем Малаховым. 
(16+)
21.00 Время.
21.35 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 «САЛАМ МАСКВА». Т/с 
(18+)
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН». 
Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ». Т/с (12+)
23.45 Поединок. (12+)
01.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Т/с (16+)
03.45 «ДАР». Т/с (12+)

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

08.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Х/ф
10.35 «ВАЛЕНТИН СМИРНИТСКИЙ. ПАН 
ИЛИ ПРОПАЛ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Т/с (12+)
13.40, 05.00 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. (12+)
16.05 Дикие деньги: “Дмитрий Захарченко”. 
(16+)
17.00 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА». Т/с (12+)
18.50, 04.10 Откровенно с Оксаной Байрак. (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: “Внебрачные дети звёзд”. 
(16+)
23.05 «АНДРОПОВ ПРОТИВ 
ПОЛИТБЮРО. ХРОНИКА ТАЙНОЙ ВОЙНЫ». 
Д/ф (12+)
00.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
Т/с (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА

 СРЕДА, 29 МАРТА  ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА

 ВТОРНИК, 28 МАРТА

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.45 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «МАТА ХАРИ». Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 
В ПАРИЖЕ». Х/ф (18+)

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

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ». Т/с (12+)
23.45 Специальный 
корреспондент. (16+)
02.15 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.05 «ПАРФЮМЕРША - 3». Т/с 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ПАРФЮМЕРША - 3». Т/с 
(16+)
12.25 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
13.25 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. (12+)
16.05 Городское собрание. 
(12+)
17.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». Т/с (12+)
18.50, 04.15 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Бухгалтерия дружбы”. (16+)
23.05 Без обмана: “Соленая 
рыба”. (16+)
00.30 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». 
Т/с (12+)
05.05 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ 

ЛЮБОВЬ. СЛУЖЕБНЫЙ БРАК». Д/ф 
(12+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». Т/с (16+)
23.35 Итоги дня.
00.05 «ДЕМОНЫ». Т/с (16+)
02.05 Еда без правил. (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 Библиотека приключений.

11.30 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР». Х/ф
13.05 «ДВЕ ЖИЗНИ. НАТАЛЬЯ 
МАКАРОВА». Д/ф
13.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ПАМУККАЛЕ. ЧУДО ПРИРОДЫ 
АНТИЧНОГО ИЕРАПОЛИСА». Д/с
14.05 Линия жизни: “Владимир 
Симонов”.
15.10 «УСПЕХ». Х/ф
16.35 Острова: “Леонид Филатов”.
17.20 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «АНТИЧНАЯ ОЛИМПИЯ. 
ЗА ЧЕСТЬ И ОЛИВКОВУЮ ВЕТВЬ». Д/с
17.35 90 лет со дня рождения 
великого музыканта. Мстислав 
Ростропович. Мастер-класс 
в Московской консерватории. 
Запись 2002г.
18.15, 01.15 «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН». Д/ф
18.45 Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 «90 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МСТИСЛАВА 
РОСТРОПОВИЧА. ДВОЕ В МИРЕ». Д/ф
21.25 Открытие VIII 
Международного фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии под 
управлением Юрия Темирканова. 
Трансляция из БЗК.
23.45 Худсовет.
23.50 Тем временем.
00.35 Документальная камера: 
“Уход великого старца. Мифы и версии”.

02.40 Иоганн Себастьян Бах. 
Итальянский концерт. Ланг Ланг 
(фортепиано).

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Фиксики». М/с (0+)
07.10 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
07.35 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
08.30, 23.20, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое. (16+)
09.30 «К-911». Х/ф (12+)
11.15 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 
Х/ф (12+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 «КРЫША МИРА». Т/с 
(16+)
01.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ: 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». Х/ф (16+)
03.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)
05.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)

06.30 «ЗАКЛЯТЫЕ 
СОПЕРНИКИ». Д/с (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 
14.00, 14.55, 18.00, 21.25 Новости.
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? Дневник. (12+)
07.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на Матч!
09.20, 06.05 Биатлон. Итоги сезона. 
Специальный репортаж. (12+)
09.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. Женщины. 
(0+)
10.40 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. Мужчины. 
(0+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. Черногория - 
Польша. (0+)
14.05 «МОЛОДЫЕ ТРЕНЕРЫ». 
Д/ф (12+)
14.35 Спортивный репортёр. (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. Румыния - 
Дания. (0+)
17.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 2018. (12+)
18.05 Континентальный вечер.
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. “Локомотив” 
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21.30 Спортивный заговор. (16+)
22.00 «НЕСВОБОДНОЕ 
ПАДЕНИЕ». Д/с (12+)
23.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - ЦСКА. (0+)
01.45 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ - 
2». Х/ф (16+)
03.45 «ЛОЖЬ АРМСТРОНГА». 
Д/ф (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.30 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Первая Студия. (16+)
19.00 Футбол. Сборная России 
- сборная Бельгии. Товарищеский матч. 
Открытие стадиона “Фишт”. Прямой 
эфир.
21.00 Время.
21.35 «МАТА ХАРИ». Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 «САЛАМ МАСКВА». Т/с 
(18+)
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «НИКОМУ НЕ 
ИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ». Т/с (12+)
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.15 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(12+)
10.35 «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. 
КАЧЕЛИ СУДЬБЫ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.10 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. (12+)
16.05 Без обмана: “Соленая 
рыба”. (16+)
17.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». Т/с (12+)
18.50, 04.15 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Миллион за пустышку”. (16+)

23.05 Прощание: “Андрей Панин”. 
(16+)
00.30 Право знать! (16+)
02.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». Х/ф 
(12+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». Т/с (16+)
23.35 Итоги дня.
00.05 «ДЕМБЕЛЯ. ИСТОРИИ 
СОЛДАТСКОЙ ЖИЗНИ: «ЕВГЕНИЙ 
ДЯТЛОВ». Д/с (12+)
01.05 «ДЕМОНЫ». Т/с (16+)
03.00 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «МИРАЖ», 1 серия. Х/ф
12.30 Эрмитаж.
12.55, 23.50 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». Х/ф
15.10 «ДА, СКИФЫ - МЫ». Д/ф
15.50 «ФАСИЛЬ-ГЕББИ. 
ЛАГЕРЬ, ЗАСТЫВШИЙ В КАМНЕ». Д/ф
16.05 Сати. Нескучная классика... 
с Василием Ладюком, Ириной 
Тушинцевой и Евгением Князевым.
16.50 «ПАРИЖ СЕРГЕЯ 
ДЯГИЛЕВА». Д/ф
17.35 К 90-летию со дня 
рождения великого музыканта. Мстислав 
Ростропович и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР. Запись 
1973-1974гг.
18.25 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ 
В ПОРТУГАЛЕТЕ. МОСТ, КАЧАЮЩИЙ 
ГОНДОЛУ». Д/с
18.45 Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Правила жизни.
21.15 Игра в бисер.
22.00 Д/c “Ступени цивилизации: 
“Ангкор - земля богов”.

22.45 Больше, чем любовь: “Ирэн 
и Святослав Фёдоровы”.
23.45 Худсовет.

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». М/с (0+)
06.55 «Фиксики». М/с (0+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
08.30, 01.00 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
09.35 «РИДДИК». Х/ф (16+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
21.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 
ХАОСА». Х/ф (12+)
23.05 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Гори оно всё... Конём!”. (16+)
01.30 «МОТЕЛЬ». Х/ф (18+)
03.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)
05.00 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)

06.30 «ЗАКЛЯТЫЕ 
СОПЕРНИКИ». Д/с (12+)

07.00, 07.25, 08.25, 15.00 Новости.
07.05, 08.30 Кто хочет стать 
легионером? Дневник. (12+)
07.30, 15.05, 23.40 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция.
10.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция.
11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция.
13.40 Кто хочет стать 
легионером? (12+)
14.40 Спортивный репортёр. 
(12+)
15.45 Футбол. Чемпионат мира - 
1986. 1/8 финала. СССР - Бельгия. (0+)
18.25, 21.25 Все на футбол!
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. “Ак Барс” 
(Казань) - “Металлург” (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Италия. Прямая 
трансляция.
01.20 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. Боливия - 
Аргентина. (0+)
03.20 Десятка! (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. Бразилия - 
Парагвай. Прямая трансляция.
05.40 «БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ». 
Д/ф (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 «МАТА ХАРИ: ШПИОНКА, 
КОТОРУЮ ПРЕДАЛИ». 
Д/ф (12+)
11.20, 12.15 Вокруг смеха.
14.20 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Х/ф
16.10 Голос. Дети.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 Минута славы. Новый 
сезон.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым. (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон. 
(16+)
23.35 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». Х/ф 
(18+)
01.25 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК». Х/ф (16+)
03.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ 

СОБАКИ». Х/ф (12+)
05.10 Контрольная закупка.

05.15 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (12+)
07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. 
(12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. 
(16+)
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф
16.20 Золото нации.
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с 
(12+)
00.50 «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ». Х/ф (12+)
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 2». 
Т/с (12+)

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.35 АБВГДейка.
07.05 «САДКО». Х/ф

08.35 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ!». Х/ф (12+)
10.20 Юмор весеннего периода. 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф
13.35, 14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». Т/с (12+)
17.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
Т/с (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“Бухгалтерия дружбы”. (16+)
03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 
(16+)

05.05 Их нравы. (0+)
05.40, 02.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Устами младенца. (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
09.25 Умный дом. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Битва шефов. (12+)
14.00 Двойные стандарты. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: “Елена 
Бирюкова”. (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.30 Концерт “Все хиты “Юмор 
FM”. (12+)
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
11.45 «МАРИНА НЕЁЛОВА. 
Я ВСЕГДА НА СЦЕНЕ». Д/ф
12.35 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
13.05, 01.00 «КРЫЛАТЫЙ 
ВЛАСТЕЛИН МОРЕЙ». Д/ф
14.00 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 

ГРЕЦИИ: «ПРОМЕТЕЙ. МЯТЕЖНИК 
НА ОЛИМПЕ». Д/с
14.30 Национальная премия 
детского и юношеского танца Весна 
священная в Большом театре.
15.55 Цвет времени: 
“Карандаш”.
16.05 Линия жизни: “К 70-летию 
Михаила Мишина”.
17.00 Новости культуры.
17.30 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ». Д/с
18.10 Больше, чем любовь: 
“Владимир Басов и Валентина Титова”.
18.50 Романтика романса.
19.45 Острова: “Валерий 
Золотухин”.
20.20 «БУМБАРАШ». Х/ф
22.30 Белая студия.
23.10 «БИЛОКСИ-БЛЮЗ». Х/ф 
(18+)
01.55 Искатели: “Великая 
абхазская стена”.
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ШИБАМ. В «ЧИКАГО 
ПУСТЫНИ» ТРЕСКАЕТСЯ ГЛИНА». 
Д/с

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Фиксики». М/с 
(0+)

07.35 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
08.00 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
09.00 «Смешарики». М/с 
(0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
10.00 Про100 кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. 
(16+)
11.30 «Эпик». Анимационный 
фильм (0+)
13.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(16+)
16.45 «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ». Х/ф (0+)
19.00 Взвешенные люди. 
(12+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». 
Х/ф (16+)
23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 4: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф 
(16+)
01.15 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф (16+)
03.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ - 3». Х/ф (16+)
04.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)
05.35 Музыка на СТС. 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/ф
08.10 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 ТилиТелеТесто с Ларисой 
Гузеевой.
13.55 Теория заговора. (16+)
15.00 «РОМАНОВЫ». Д/с 
(12+)
17.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ.
19.25 Лучше всех!

21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр.
23.40 Юбилейный вечер 
к 80-летию Дома актера.
01.40 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». Х/ф 
(16+)
03.35 Модный приговор.

05.05 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/с
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20, 03.05 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.

11.00, 14.00 Вести.
11.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф
13.10 Семейный альбом. (12+)
14.20 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Т/с 
(12+)
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.00 Дежурный по стране.
01.00 «УМЕРЕТЬ ВОВРЕМЯ». 
Д/ф (16+)
02.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
Т/с (12+)

06.00 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА». Х/ф (12+)

07.55 Фактор жизни. (12+)
08.25 Тайны нашего кино: 
“Любовь и голуби”. (12+)
08.55 «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Х/ф 
(12+)
13.35 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/ф (12+)
16.50 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ». Т/с (12+)
20.20 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ». Т/с (12+)
00.15 Петровка, 38. 
(16+)

00.25 «АНДРОПОВ ПРОТИВ 
ПОЛИТБЮРО. ХРОНИКА ТАЙНОЙ 
ВОЙНЫ». Д/ф (12+)
01.20 «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ». Х/ф (16+)
03.20 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 
(16+)
05.10 «ЗНАХАРЬ ХХI ВЕКА». 
Д/ф (12+)

05.15, 02.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
07.00 Центральное телевидение. 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. 
(0+)
09.25 Едим Дома. (0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 НашПотребНадзор. 
(16+)
14.10 Поедем, поедим! 
(0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «ЛЕДОКОЛ». Х/ф 
(12+)
22.40 «ОБМЕН». Т/с 
(16+)
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.30 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.30 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. 
(16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон.
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 «СТУДИЯ 
ЗВУКОЗАПИСИ». Д/с (16+)
02.00 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». Х/ф 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 Петросян-шоу. (16+)
23.15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Х/ф 
(12+)
01.15 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф 
(12+)
03.20 «ДАР». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!». Х/ф (12+)
09.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 04.55 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 10 самых...: “Внебрачные 
дети звёзд”. (16+)
15.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
17.35 «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Право голоса. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Екатерина Андреева”. (16+)
00.00 «ВЛАДИСЛАВ 
ДВОРЖЕЦКИЙ. РОКОВОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». Д/ф (12+)
00.55 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». 
Х/ф (12+)
04.35 Петровка, 38. (16+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 Говорим и показываем. 
(16+)
18.35 ЧП. Расследование. 
(16+)
19.40 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». Т/с (16+)
23.40 «НТВ-ВИДЕНИЕ: 
«РУССКАЯ АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ 
С КОНТИНЕНТОМ». Д/с (12+)
01.20 «НАШИХ БЬЮТ». Х/ф (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ. 
ОГНЕВОЙ ВЫ ЧЕЛОВЕК». Д/ф
11.30 Энигма: “Клайв 
Гиллинсон”.

12.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ОХРИД. МИР ЦВЕТА 
И ИКОНОПОЧИТАНИЯ». Д/с
12.25 Письма из провинции: 
“Юрьев-Польский”.
12.55, 23.50 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ». Х/ф
15.10 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ХРАМЫ...». Д/ф
15.50 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК ДУРМИТОР. ГОРЫ 
И ВОДОЁМЫ ЧЕРНОГОРИИ». 
Д/с
16.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.50 «РОБЕРТ ОППЕНГЕЙМЕР. 
РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ». 
Д/ф
17.35 К 90-летию со дня 
рождения великого музыканта. 
Мстислав Ростропович и Берлинский 
филармонический оркестр. Запись 
1990г.
18.45 «МИР ИСКУССТВА 
ЗИНАИДЫ СЕРЕБРЯКОВОЙ». 
Д/ф
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 01.55 Искатели: “Сокровища 
кавказских лабиринтов”.
21.00 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
22.10 Вспоминая Алексея 
Петренко: “Линия жизни”.
23.10 «ЛИВЕРПУЛЬ. 
ТРИ ГРАЦИИ, ОДИН БИТЛ И РЕКА». 
Д/ф
23.45 Худсовет.
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ИЦУКУСИМА. 
ГОВОРЯЩАЯ ПРИРОДА ЯПОНИИ». 
Д/с

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». М/с (0+)
06.55 «Фиксики». М/с (0+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
08.30 «КРЫША МИРА». Т/с 
(16+)
09.00, 19.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
09.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Май-на! Часть II”. (12+)
10.05 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Тесто под солнцем”. (16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(16+)
23.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф (16+)
02.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
04.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «ЗАКЛЯТЫЕ 
СОПЕРНИКИ». Д/с (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.45, 
17.25 Новости.
07.05, 09.00 Кто хочет стать 

легионером? Дневник. (12+)
07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 Все 
на Матч!
09.20, 03.30 Спортивный заговор. (16+)
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция.
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция.
13.00 Специальный репортаж: 
“Победы марта”. (12+)
13.30, 22.40 Спортивный репортёр. 
(12+)
13.50, 15.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
16.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+)
18.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. “Локомотив” 
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. (0+)
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Панатинаикос” (Греция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Куинтон Джексон против 
Мухаммеда Лаваля. Реванш. Сергей 
Харитонов против Чейза Гормли. Прямая 
трансляция.

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

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

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

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

Антиквариат
Коллекционер купит 
старинные и советские 
предметы быта и 
интерьера и всякую 
всячину. 8-985-282-05-54

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

Недвижимость 
Организация снимет сотрудникам 
квартиру 8(495)641-70-58

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

Работа 
Курьер - регистратор. Поездки 
в налоговую, банки. Выезд от 
3000-5000 руб. Т. 8-968-897-
34-87 

Работа 
Курьер - регистратор. Поездки 
в налоговую, банки. Выезд от 
2000-5000 руб. Т. 8-9663198205

Разное 
Куплю грампластинки, 
радиоаппаратуру, велосипед, 
швейную, музыкальные 
инструменты, хозтовары, 
спорттовары т. 8-966-107-61-32

Услуги 
Замена Замков. Врезка замков. 
Ремонт стальных дверей. 
Гарантированно качество! 
т. 8-926-341-27-27

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

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

Строительство 
Ремонт комнат. 8-910-424-61-87

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

З
а последние три года 
заболеваемость клеще-
вым энцефалитом сни-

зилась на 27%. Это хорошая 
новость. А плохая – на сегод-
няшний день, по сообщению 
Роспотребнадзора, в боль-
ницы и поликлиники России 
с укусами клещей обрати-
лись 1133 пострадавших, 
в том числе 423 ребенка. 
Клещей можно начинать 
бояться, как только сходит 
снег. На территории России 
потеплело, и паразиты акти-
визировались.

КАК МОЖНО  
ЗАРАЗИТЬСЯ
Клещ опасен тем, что впи-
вается в кожу и переносит 
прямо в кровь укушенному 
инфекционные заболевания, 
в том числе клещевой вирус-
ный энцефалит, клещевой 
боррелиоз и другие.
Возбудитель клещевого 
энцефалита передается от 
клеща человеку, как только 
клещ присасывается. Есть 
мнение, что клещи спуска-
ются с деревьев, поэтому 
на прогулку в лес нужно 
надевать головной убор. 
На самом деле клещи пре-
красно «запрыгивают» на 
людей и животных и снизу – 

из травы, с земли. Так что 
опасность подстерегает 
везде. Клеща может прине-
сти и домашний питомец на 
своей шерсти.
Клещевой энцефалит 
«водится» и в сыром молоке, 
так что перед употребле-
нием деревенское молочко 
нужно обязательно кипятить.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ 
КЛЕЩА 
1. Длинный рукав рубашки, 
длинные брюки, сапоги. 
Голова и шея должны быть 
прикрыты. Только в таком 
виде можно отправляться на 
прогулку в лес. Нужно сде-
лать все, чтобы клещ не смог 
заползти и укусить.
2. Существуют специаль-
ные репелленты от клещей, 
которыми можно обрабо-
тать открытые участки тела в 
целях профилактики.
3. Очень важно после прогу-
лок на природе осматривать 
одежду и кожу.
4. Можно сделать прививку 
от клещевого вирусного 
энцефалита. В Российской 
Федерации зарегистриро-
ваны несколько вакцин, и 
привить вас могут в при-
вивочных пунктах на базах 
поликлиник, медсанчастей, 

з д р а -
в п у н к т о в 
учебных заведений 
после консультации врача.
5. По всем регионам России 
уже начали борьбу с насеко-
мыми – территории санато-
риев, парков и других мест 
отдыха обрабатываются 
специальными составами от 
клещей, но и каждый владе-
лец дачного участка может 
обработать свой газон.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
КЛЕЩ УКУСИЛ?
Сначала от противного 
паразита нужно избавиться. 
Не выдергивайте клеща! 
Вы, скорее всего, оторвете 
только тело, а головка оста-
нется глубоко в коже. Лучше 
доверить извлечение клеща 
профессионалам в травм-
пункте или поликлинике.
Но если помощи ждать неот-
куда, важно захватить клеща 
как можно ближе к «хоботку» 
и, держа его строго пер-
пендикулярно поверхности 
кожи, поворачивать – как бы 
выкручивать клеща из раны. 
Место укуса нужно обяза-
тельно продезинфицировать 
йодом или одеколоном. Если 
головка осталась в коже, 

придется просто обработать 
место йодом и ждать, когда 
она выйдет сама.
Не привитым укушенным людям 
проводят серопрофилактику – 
введение человеческого имму-
ноглобулина против клещевого 
энцефалита в течение 96 часов 
после присасывания клеща.

Самого клеща выбрасывать 
нельзя. Его нужно сдать на 
исследование в микробиоло-
гическую лабораторию на ана-
лиз, чтобы выяснить, был он 
зараженным или нет, а, сле-
довательно, рискуете ли вы 
заболеть клещевым энцефа-
литом.

КЛЕЩИ 
ПРОСНУЛИСЬ 

Дмитрий ТАРАДЕНКО
Весна пришла к нам не только с 
теплом и первыми солнечными днями. 
Медики напоминают, что проснулись и 
изголодавшиеся за зиму клещи. А это, 
как известно, переносчики многих 
неприятных заболеваний.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ 
Центр иммунопрофилактики при НИИ вакцин и 
сывороток им. Мечникова РАМН

Адрес: Малый Казенный пер., 5а., тел.8-495-05-15, 
8-495-49-00, 8-495-917-08-91.

Городская поликлиника №13. Центральный 
прививочный пункт для отъезжающих за границу.
Адрес: Неглинная ул., 14, тел. 8-495- 921-94-65.
Институт паразитологии и тропической медицины.
Адрес: Малая Пироговская ул., 20, тел. 8-499-246-26-
96, 245-75-22.

ПУНКТЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА В МОСКВЕ
1. НИИ скорой помощи им. Склифосовского.
Адрес: Б. Сухаревская пл., 3, тел. 8-495-680-41-54, 
8-495-680-93-60.
2. Детская ГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова.
Адрес: Садовая-Кудринская ул., 15,  
тел. 8-495-254-91-29.
3. ГНИИ стандартизации и контроля медицинских 
биологических препаратов им. Л. А. Тарасевича.
Адрес: пер. Сивцев Вражек, 41, тел. 8-499-241-39-22..
4. ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. 
Гамалеи РАМН.
Адрес: Гамалеи ул., 18, тел. 8-499-193-71-71.
5. НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова.
Адрес: Малый Казенный пер., 5а, тел. 8-495-917-49-00, 
8-495-917-08-91.

В Роспотребнадзоре предупредили о проснувшихся 
раньше времени клещах. Как отметили в ведомстве, 
сезон активизации этих паукообразных начался в России 
раньше срока из-за благоприятных погодных условий
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При заключении договора 
об ОСАГО владелец 
автомобиля сможет 
вписать подходящую ему 
станцию техобслуживания, 
в том числе ту, которая 
предоставляется по гарантии. 
Об этом рассказал автор 
поправок в законопроект об 
автогражданке, председатель 
межрегиональной 
общественной организации 
автомобилистов «Свобода 
выбора», депутат Госдумы 
Вячеслав Лысаков.

В поправке говорится о том, 
что только двухлетние авто-

мобили могут ремонтироваться 
у официальных дилеров по 
направлению от страховщика 
после ДТП, а все остальные – в 
автосервисе из существующего 
реестра. При этом многие авто-
компании дают трех- или пяти-
летнюю гарантию на ремонт 
автомобиля. А из-за ремонта в 
сторонних станциях техобслу-
живания может «слететь» гаран-
тия.
Вячеслав Лысаков рассказал, 

что в поправки заложена воз-
можность для компромисса. 
При заключении договора об 
ОСАГО, человек сможет вписать 

любой сервис-
ный-центр, согла-
совав это со своей 
страховой службой.

«Суть поправки в том, что во 
время гарантийного срока 
машина должна обслужи-
ваться и ремонтироваться в 
авторизованном центре. Но 
вообще, когда водитель будет 
страховать автомобиль, он 

должен выбрать нужный 
автосервис из списка, 

с которыми рабо-
тает конкретная 
страховая компа-
ния. Либо, если 
он хочет пользо-
ваться тем серви-
сом, к которому он 

привык – он может 
согласовать этот 

вопрос со страховщи-
ками», – пояснил депутат.

БЕЗОПАСНОСТЬ КОНТРОЛЬ

НОВЫЙ ЗАКОН 

Р
ебята познакомились с 
технологией действия 
системы обработки багажа 

Vanderland, с работой диспет-
черов центра управления авиа-

полетов и инспекторов службы 
авиационной безопасности, а 
также – с правилами прохож-
дения предполетного досмотра 
пассажиров.
Большой интерес у ребят 
вызвала кинологическая 
служба. Кинологи Василий 
Гущин, Александр Калмыков 
и Алексей Никонов со своими 
служебными собаками – вель-
штерьером Ярдой, немецкими 
овчарками Бэсси и Лигой пока-
зали, как несут службу в аэро-
порту, а также продемонстри-
ровали ребятам свои навыки 
в обнаружении запрещен-
ных к перевозке предметов и 
веществ в багаже, как прово-

дят обследование бесхозных 
предметов и вещей, а также 
всех помещений и территорий 
аэровокзального комплекса.
Из здания аэропорта сту-
денты направились в дежур-
ную часть линейного отдела 
МВД в аэропорту Внуково, где 
их встретила сотрудник экс-
пертно-криминалистического 
отдела Мария Синенченко. 
Она рассказала гостям о про-
фессии эксперта-криминали-
ста, о видах судебных крими-
нальных экспертиз, действиях 
эксперта-криминалиста в ходе 
осмотра места происшествия. 
Ребята смогли увидеть чемо-
дан эксперта-криминалиста 

и ознакомиться с работой 
мобильного комплекса «Папи-
лон – 11», при помощи кото-
рого за считанные секунды по 
отпечаткам и следам пальцев 
рук и ладоней можно устано-
вить личность их владельца.
В заключение экскурсии 
начальник линейного отдела 
Алексей Ивашкин рассказал 
студентам историю создания 
подразделений воздушной 
милиции и линейного отдела 
МВД во Внуково, ответил на их 
вопросы, касающихся особен-
ностей работы транспортной 
полиции и дальнейшего про-
хождения службы в линейном 
отделе.

АВТОСЕРВИС: ВЫБОР ТВОЙ

ЗА КУЛИСАМИ 
АВИАГАВАНИ

Юлия 
ШЕЛКОВНИКОВА
Гостями авиаторов 
и полицейских 
стали студенты 
Московского 
университета  
МВД России  
им. В. Я. Кикотя. 
Им представилась 
возможность 
заглянуть «за 
кулисы» аэропорта 
Внуково и в 
деталях увидеть, 
как устроена 
работа одного 
из крупнейших 
аэропортов нашей 
страны. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПРЕДЪЯВИТЕ 
БИЛЕТ
Контролеров 
перераспределят 
по новому графику 
для работы на 
маршрутах с новыми 
трамваями без 
турникетов, об этом 
m24.ru рассказали 
в пресс-службе 
ГКУ «Организатор 
перевозок».

« У величения штата кон-
тролеров не плани-

руется, но все имеющиеся 
сотрудники будут распреде-
лены по-другому. Графики 
распределения по маршру-
там постоянно обновляются. 
То есть, нет такого, что один 
и тот же маршрут постоянно 
проверяет двадцать человек, 
а другой – пять. Все зависит 
от пассажиропотока и задач, 
которые перед нами стоят. 
Новые трамваи повлияют 
на распределение, но не на 
штат», – прокомментировали 
в пресс-службе перевозчика.
Как известно, если гражда-
нин не смог предъявить по 
требованию контролера про-
ездной документ или билет, 
он может быть оштрафо-
ван.  По установленному с 
начала этого года порядку, 
в результате этого админи-
стративного правонаруше-
ния выписывается квитан-
ция, в которой обязательно 
должны быть прописаны 
дата, которая соответствует 
дню правонарушения; раз-
мер штрафа; номер поста-
новления.
В Москве этот вопрос может 
решаться даже с привле-
чением сотрудников пра-
воохранительных органов, 
поскольку обычно безбилет-
ники настаивают на том, что 
паспорта у них с собой нет, 
и квитанция не может быть 
выписана. Поэтому контро-
лер уполномочен передать 
нарушителя именно в руки 
сотрудников полиции.
Для того, чтобы оплатить 
штраф,   нужно наведаться в 
банк, желательно успеть это 
сделать в течение 30 дней 
или  воспользоваться услу-
гой интернет-банкинга и про-
извести оплату онлайн. 
Если утерян сам бланк кви-
танции, то можно также при 
помощи Интернета зайти на 
сайт перевозчика, скачать и 
самостоятельно заполнить 
бланк. Такую форму также  
обязаны принять в банке.

В соответствии со статьей 
10.1 Закона г. Москвы от 
21.11.2007 № 45 «Кодекс 
города Москвы об админи-
стративных правонаруше-
ниях» (ред. от 18.06.2014)  
штраф за безбилетный 
проезд пассажира состав-
ляет 1000 рублей, за 
неправомерное исполь-
зование льготной персо-
нифицированной карты – 
2500 рублей.

СТРАХОВЩИКИ 

ПРЕКРАТЯТ 

ВЫПЛАТЫ ПРИ 

ДТП ДЕНЬГАМИ, А 

БУДУТ НАПРАВЛЯТЬ 

АВТОМОБИЛЬ НА 

РЕМОНТ В ОДИН ИЗ 

АВТОРИЗОВАННЫХ 

СЕРВИС-

ЦЕНТРОВ

Аэропорт Внуково 
и линейный отдел 
МВД России провели 
экскурсию для 
студентов 

17 марта Госдума приняла законопроект, изменяющий 
механизмы работы полиса обязательного автострахования
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КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНЕ МОЖАЙСКИЙ
На публичные слушания представляется:
– проект ГПЗУ для проектирования и строи-
тельства объекта гостиницы с медико-диаг- 
ностическим центром, планируемого к реа-
лизации на торгах, по адресу: ул. Багриц-
кого, вл. 55.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции в помещении управы Можай-
ского района по адресу: ул. Кубинка, д. 3, 
стр. 5 (каб. 204, 205).
Работа экспозиция с 01апреля 2017 года по 
07 апреля 2017 года. Часы работы: 01, 02 
апреля – с 10.00 до 15.00, 03, 04, 05, 06, 07 
апреля – с 8.00 до 17.00. На выставке про-
водится консультация по теме публичных 
слушаний. 
Собрание участников публичных слушаний 
состоится  13 апреля 2017 года в 19.00  по 
адресу: ул. Гродненская, д. 5 (отделение 
ГБПОУ ЗКНО, актовый зал).
Время начала регистрации участников: 
18.00.
В соответствии с ч. 3, ч. 17 ст. 68 Градостро-
ительного кодекса города Москвы в период 
проведения публичных слушаний участники 
имеют право представлять 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 регистра-
ции) участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.
Контактный справочный телефон Окружной 
комиссии: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 
121351, город Москва,ул. Ивана Франко, д. 
12.

Электронный адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru.
Информационные материалы по проекту:
- проект ГПЗУ для проектирования и строи-
тельства объекта гостиницы с медико-диаг- 
ностическим центром, планируемого к реа-
лизации на торгах, по адресу: ул. Багриц-
кого, вл. 55,размещены на сайте управы 
района Можайский: www.mozhaisky.mos.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется 
проект  межевания квартала, ограниченного 
улицами: Студенческой, Можайским пере-
улком и ул. Киевской
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Студенческая, 
д.44/28, управа района Дорогомилово, 1-й 
этаж.
Экспозиция открыта с 10 апреля 2017 года 
по 16 апреля 2017 года. Часы работы: в 
рабочие дни – с 15:00 до 18:00, в выходные 
дни – с 11:00 до 13:00, на выставках прово-
дятся консультации по теме публичных слу-
шаний.
Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 20 апреля 2017 года в 19.00 
по адресу: ул. Брянская, д.10, ГБОУ «школа  
№ 1465» (актовый зал). Время начала реги-
страции участников 18:00.
В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым материалам 
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 пред-
ложений и замечаний;
- направления в течение недели со  дня про-
ведения  собрания  участников публичных 
слушаний письменных предложений,  заме-

чаний в  окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона 
окружной комиссии по градостроительству, 
землепользованию и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 8-499-140-
88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: 121351 г. Москва, ул. И. Франко, 
д.12.
Электронный адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: OkrCom-PublSI-ZAO@mos.ru
Информационные материалы по проекту  
межевания квартала, ограниченного ули-
цами: Студенческой, Можайским переулком 
и ул. Киевской размещены на сайте: http://
www.dorogomilovo.mos.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется 
проект  межевания квартала, ограниченного 
Резервным проездом, Можайским переул-
ком, ул. Киевской, гр. земельного участка с 
кадастровым номером 77:07:007002:94.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Студенческая, 
д.44/28, управа района Дорогомилово, 1-й 
этаж.
Экспозиция открыта с 10 апреля 2017 года 
по 16 апреля 2017 года. Часы работы: в 
рабочие дни – с 15.00 до 18.00, в выходные 
дни – с 11.00 до 13.00, на выставках прово-
дятся консультации по теме публичных слу-
шаний.
Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 18 апреля 2017 года в 19.00 
по адресу: ул. Брянская, д.10, ГБОУ «школа  
№ 1465» (актовый зал). Время начала реги-
страции участников 18.00.
В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым материалам 
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 пред-
ложений и замечаний;
- направления в течение недели со  дня про-
ведения  собрания  участников публичных 
слушаний письменных предложений,  заме-
чаний в  окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона 
окружной комиссии по градостроительству, 
землепользованию и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 8-499-140-
88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии в Запад-
ном административном округе города Москвы: 
121351 г. Москва, ул. И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: OkrCom-PublSI-ZAO@mos.ru
Информационные материалы по про-
екту  межевания квартала, ограниченного 
Резервным проездом, Можайским переул-
ком, ул. Киевской, гр. земельного участка с 
кадастровым номером 77:07:007002:94 раз-
мещены на сайте: http://www.dorogomilovo.
mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В УПРАВЕ РАЙОНА 
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 
На общественные обсуждения представ-
ляется проектная документация по объек-
ту:«Реконструкция участков сети тепловой 
магистральной № 7 от ТЭЦ-25 м/к 709/5-
к709/7 по адресу: г. Москва, Очаковское 
шоссе, в районе д. 26-28».
Целью проведения работпо оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), 
намечаемой деятельности по реконструк-
ции магистральной тепловой сетина терри-
тории ООПТ является комплексная оценка 
возможного воздействия проектируемого 
объекта на окружающую среду.
Тема обсуждений: «Охрана окружающей 
среды при реконструкции магистральной 

тепловой сети. Благоустройство и озеле-
нение».
Заказчик проекта:ПАО «МОЭК». Адрес: 
119048, г. Москва ул. Ефремова, д. 10, 
e-mail: info@moek.ru, тел. 8 (495) 587-77-88, 
факс 8-499-242-53-40.
Разработчик проекта: ООО «Стройводсер-
вис», Адрес: 125310, Москва, Пятницкое ш., 
д. 42, e-mail:stroivodservice@yandex.ru, тел. 
8-495-753-55-50.
Ответственный за организацию проведения 
общественных обсуждений: Управа района 
Очаково-Матвеевское, 119361, г. Москва, 
ул. Большая Очаковская, д. 10, тел 8-495-
437-12-50, факс 8-495-437-23-33, e-mail: 
Ochakovo-Uprava@mos.ru (отв. от управы 
района – начальник отдела строительства, 
имущественно-земельных отношений и 
транспорта управы района Очаково-Матве-
евское – Иванашкин Вадим Борисович, 
телефон для связи: 8-495-437-94-23.
Общественные обсуждения организуются: в 
форме слушаний 21 апреля 2017 г. в 19-00ч. 
по адресу: г. Москва, ул. Большая Очаков-
ская, д. 10в конференц- зале управы рай-
она Очаково-Матвеевское (каб. 112). Время 
начала регистрации участников 18.00.
Форма предоставления замечаний и пред-
ложений – направляется письменно заказ-
чику проекта и в отдел строительства, 
имущественно-земельных отношений и 
транспорта управы района Очаково-Матве-
евское по адресу: 119361, г. Москва, ул. 
Большая очаковская, д. 10, либо по элек-
тронной почте Ochakovo-Org@mos.ru с 
пометкой для Иванашкина В.Б.
Информационные материалы для ознаком-
ления  по теме общественных обсуждений 
находятся  в управе района Очаково-Матве-
евское по адресу: г. Москва, ул. Большая 
очаковская, д. 10, кабинет 112.
В период с 10 апрелядо даты проведения 
общественных обсуждений – 21 апреля 
2017 г., специалистами отдела строитель-
ства, имущественно-земельных отноше-
ний и транспорта управы района Очако-
во-Матвеевское совместно с представите-
лями проектной организации проводятся 
консультации по теме общественных обсуж-
дений.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Ф
орма является гор-
достью и ответ-
ственностью каж-

дого работника метро. Чистая 
и опрятная форменная оде-
жда вызывает у пассажиров 
доверие и положительно вли-
яет на общий имидж органи-
зации», – сказал начальник 
столичного метрополитена 
Дмитрий Пегов. 
Сотрудники метро полу-
чат блузы и трикотажные 
жакеты, летние и зимние 
жилеты и куртки, пальто, 
брюки, а также юбки, гал-

стуки, головные уборы, 
рубашки с длинными и 
короткими рукавами, 
погоны и шейные платки. 
Планируется, что до конца 
2018 года для метро поста-
вят более 300 тысяч единиц 
новой формы. Как сооб-
щили в пресс-службе сто-
личной подземки, новая 
форма разработана в еди-
ном стиле московского 
транспорта, её удобно 
носить, она легко чистится 
и быстро сохнет. Одежда 
выполнена в традицион-

ных цветах метрополитена 
(синем и красном), на ней 
присутствуют его логотип и 
символика. В рамках подго-
товки к футбольным сорев-
нованиям – Кубку конфеде-
раций и чемпионату мира – 
650 сотрудников метро 
пройдут курсы английского 
языка. Кроме того, к лету 
на всех станциях Кольце-
вой линии метро зарабо-
тают специальные кассы 
для туристов. Одну из дей-
ствующих касс в вести-
бюле пометят ярким сти-

кером – в ней будет рабо-
тать сотрудник со знанием 
английского языка. Для 
помощи туристам в 
Москве у станций метро, 
на вокзалах и в аэропор-
тах появятся мобильные 
информационные стойки. 
Волонтеры, владеющие 
английским языком, под-
скажут гостям столицы, 
как добраться до нужной 
точки города пешком и на 
общественном транспорте. 
Болельщики и волонтеры 
смогут бесплатно ездить на 
общественном транспорте 
до мест проведения мат-
чей Кубка конфедераций – 
2017 и чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Для 
этого нужно будет иметь 
при себе паспорт болель-
щика или билет на матч.

Гинтас ВИТКУС
Работники московского метро 
получат новую форменную 
одежду. Именно в ней их увидят 
болельщики со всего мира во 
время Кубка конфедераций 
ФИФА – 2017. Матчи 
футбольного первенства пройдут 
в Москве уже летом. В первую 
очередь гардероб поменяют 
машинисты электропоездов, 
дежурные по станциям, а также 
инспекторы службы безопасности. 
Одежда сотрудников столичной 
подземки выполнена в традиционных 
цветах метрополитена.

Первая игра предстоя-
щего футбольного тур-
нира состоится 17 июня 
на Крестовском острове 
в Санкт-Петербурге. На 
поле выйдут сборные Рос-
сии и Новой Зеландии. В 

Москве матчи Кубка кон-
федераций примет ста-
дион «Спартак». На этой 
спортивной арене прой-
дут четыре встречи. 
18 июня сыграют матч 
Чили – Камерун. 21 июня 

москвичи и гости столицы 
смогут посетить встречу 
Россия — Португалия. 25 
июня сойдутся Австралия 
и Камерун. 2 июля на ста-
дионе «Спартак» состоится 
матч за третье место.

УМНЫЙ ГИД 
ВЫЧИСЛИТ 
МАРШРУТ
К лету 2017 года в 
приложении «Узнай 
Москву» появится 
автоматический аудиогид 
по историческим местам 
города. Пользователи 
смогут выбрать 
тематический маршрут и 
гулять по улицам столицы, 
не вынимая смартфон из 
кармана.

У мный гид с помощью GPS 
вычислит, мимо какого 

здания проходит экскурсант, 
и сам включит нужную ауди-
озапись. Как рассказали в 
Департаменте информаци-
онных технологий города 
Москвы, в приложении «Узнай 
Москву» можно найти около 
60 туристических маршрутов. 
Аудиогиды на них записаны 
отдельно для каждого исто-
рического объекта. Поэтому, 
переходя от одного здания к 
другому, пользователю необ-
ходимо переключать аудио-
записи. Всего на портале и в 
приложении «Узнай Москву» 
собраны описания более 
1300  домов, 128 памятников, 
57 музеев, 166 территорий и 
сведения о 206 исторических 
личностях. У приложения есть 
игровой аналог с 3D-пер-
сонажами – «Узнай Москву 
Фото». Оно позволяет сде-
лать селфи с Виктором Цоем, 
Юрием Гагариным, Иваном 
Грозным, Петром I и другими 
культовыми и историческими 
личностями. Чтобы сфото-
графироваться с ними, надо 
найти их на улицах города. 
Как только пользователь ока-
жется в радиусе 50 метров от 
нужных координат, он смо-
жет увидеть и зафиксировать 
виртуального персонажа с 
помощью камеры смарт-
фона.

ОФИЦИАЛЬНО

 КУБОК ФИФА

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 
К ЧЕМПИОНАТУ
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П
олучившиеся уникаль-
ные изделия будут пере-
даны в дар меценатам, 

которые перечислят сред-
ства на лечение 6-тилетней 
Маши Рузавиной из Иркутской 
области. Подростки из ЦССВ 
«Гармония» решили прове-
сти День аиста с пользой для 
тяжелобольной девочки, кото-
рая нуждается в дорогосто-
ящем лечении. В этой благо-
творительной инициативе их 
поддерживает фонд «АиФ. 
Доброе сердце» и творческая 
студия «Крылья искусства». 
Традиционно в Москве дважды 
в год проводится День аиста, 
когда воспитанники детских 
домов встречаются со своими 
потенциальными приемными 

родителями. Для детей и 
взрослых этот день дарит 
возможность узнать друг 
друга ближе и подружиться в 
веселой и творческой атмос-
фере спортивных соревнова-
ний, мастер-классов и кон-
цертных номеров. 
«Когда люди, нуждающиеся в 
поддержке и внимании, полу-
чают это, мир становится 
добрее. Все взаимосвязано. 
Чем больше творишь добра, 
тем больше его возвращается 
тебе самому. Но добро лучше 
всего показать через творче-
ство. Дети рисуют, а Бог сей-
час с ними», – считает Никас 
Сафронов, известный россий-
ский художник, постоянный 
участник «Пасхальной радости». 

Центр содействия семейному 
воспитанию «Гармония» нахо-
дится по адресу: ул. Крылат-
ские Холмы, д. 28, корп. 4-5. 
Время проведения: 25 марта с 
10.00 до 12.00. 

Молодые 
парламентарии не 
теряют связи со 
школами Западного 
округа, которые они в 
свое время окончили. 
Так, в среду, 
Молодежная палата 
района Проспект 
Вернадского 
провела «Урок 
здоровья» для 
учеников 4-х 
классов на тему 
«профилактика 
стоматологических 
заболеваний» в 
школе № 324. 
В ней училась 
председатель 
Молодежной палаты 
при Мосгордуме и 
района Проспект 
Вернадского Мария 
Летникова. 

Д иректор школы Елена 
Борисовна Зотова под-

держала свою бывшую уче-
ницу, которой вдвойне было 
интересно провести такой 
просветительский урок в 

родных стенах. «Чудес-
ные дети: они отвечали на 
вопросы, внимательно слу-
шали доктора, врача-сто-
матолога Веронику, которая 
рассказывала, как важно с 

детства следить за зубками, 
– улыбается Мария.– В конце 
урока все получили зубные 
щетки и зубную пасту. Урок 
здоровья прошел по всей 
Москве благодаря секции по 
здравоохранению и охране 
общественного здоровья 
Молодежной палаты при 
Мосгордуме». 
Теперь Молодежная палата 
будет знакомиться с талан-
тами школы №324. Школь-
ный театр 28 марта ставит 
спектакль «За двумя зай-
цами» по пьесе М.П. Ста-
рицкого. Ну, а 8 апреля в 
школе №1541 молодые пар-
ламентарии будут проводить 
Тотальный диктант. Читать 
текст приглашен народ-
ный артист России, депутат 
Мосгордумы Евгений Гера-
симов. Кто смелый, может 
присоединиться. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛА – ТЕАТР

УРОКИ В РОДНЫХ СТЕНАХ

ДЕТСТВО НЕ ОТПУСКАЕТ 

ДЕТИ РИСУЮТ,  
А БОГ СЕЙЧАС  
С НИМИ
Юные рукодельницы из московского 
Центра содействия семейному 
воспитанию (ЦССВ) «Гармония» 
распишут пасхальные яйца. В День 
аиста 25 марта к ним присоединятся 
гости социального учреждения и 
вместе с его воспитанницами украсят 
пасхальные яйца, освоив технику 
декора «декупаж».

«Пасха – время добрых дел!» С этим призывом фонд «АиФ. Доброе сердце» обращается 
к подрастающему поколению по всей стране, приглашая детей участвовать в ежегод-
ном благотворительном фестивале «Пасхальная радость». Воспитанники детских домов, 
школьники и студенты из разных регионов России расписывают пасхальные яйца, чтобы 
помочь своим тяжелобольным ровесникам обрести здоровье к светлому празднику.
Вместе с ребятами яйца расписывали Никас Сафронов, Евгений Миронов, Михаил Жва-
нецкий, Пелагея, Илья Авербух, певица Елка, и многие другие известные люди.

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕКТОР

ЯЗЫК ПОМОГАЕТ 
ПОКОРЯТЬ МИРЫ
В школе №1400 прошел 
III Театральный марафон 
на иностранных языках, в 
котором приняли участие 
команды из 21 школы. 
Все привычное окружение 
школьного корпуса 
превратилось в театральное 
пространство. 

К лассы – в гримерные ком-
наты, столовая – в театраль-

ный буфет, парты – в столы для 
жюри. На первом этаже корпуса 
звучит живая музыка саксофона 
в исполнении лауреата телеви-
зионного конкурса «Утренняя 
звезда» Ильи Рютина и учащи-
еся школы на правах хозяев 
встречали гостей в ролях теа-
тральных персонажей.
Команды прибывали одна за 
другой. В руках детей и взрос-
лых ширмы и реквизит, кофры с 
костюмами и прочие элементы 
для постановок. Поток участ-
ников быстро превращается в 
нарядные труппы различных 
«театров» и перемещается в зал, 
где участникам предстояло не 
просто раскрыть свои таланты, 
а сделать это на выбранных ими 
иностранных языках.
Непростой выбор предстоял 
членам жюри марафона, в 
состав которого вошли заме-
ститель научного руководи-
теля НИУ ВШЭ, доктор эконо-
мических наук, профессор Лев 
Любимов, актер театра имени 
Олега Табакова, заслуженный 
артист России Виталий Егоров, 
методист департамента экза-
менов по английскому языку 
Кембриджского университета 
Наталия Борзова, преподава-
тель Международной гимназии 
в Новых Вешках Софиен Штиуи, 
руководитель детского и моло-
дежного театра «Улыбка» Ольга 
Хальчевская.
Полное погружение в англий-
скую, испанскую и немецкую 
речь демонстрировало дей-
ствительно высокий уровень не 
только произношения выучен-
ных слов самими артистами, 
но и понимания сказанного 
со сцены. Этот аргумент, воз-
можно, самый главный приз за 
проделанный труд тандема учи-
теля и ученика.
Мудрым напутствием в адрес 
участников стали слова предсе-
дателя жюри Льва Любимова о 
языках, знание которых откры-
вают нам возможность покорять 
миры!
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« З
авершили конкурс 
на разработку лого-
типа и фирменного 

стиля парка «Зарядье». Жюри 
выбрало три концепции. 
Слово за вами», – написал 
мэр Москвы Сергей Собянин 
в своем Twitter. 
Свой выбор москвичи сейчас 
делают на портале «Актив-
ный гражданин», где 14 марта 
стартовало голосование. 
Напомним, что конкурс на 
разработку логотипа и фир-
менного стиля парка прово-
дился открыто – в нем мог 
принять участие любой жела-
ющий. Всего было представ-
лено 70 проектов, из которых 
жюри отобрало шесть наи-
более подходящих. Три про-
екта, получившие максималь-
ные баллы от экспертного 
сообщества, были вынесены 
на голосование на портале 
«Активный гражданин». 
«Один из принципов созда-
ния успешного обществен-
ного пространства – это вов-
лечение людей в его созда-
ние. Парк «Зарядье» целиком 
и полностью будет принадле-
жать горожанам, и нам важно, 
чтобы как можно больше 
человек приняло участие в 
его создании и развитии, – 
отмечает главный архитектор 
Москвы, председатель жюри 
открытого конкурса на раз-
работку визуальной концеп-
ции парка Сергей Кузнецов. –  
Реализовать эту идею помо-
гают конкурсы: на саму кон-
цепцию парка, на архитектур-
ные объекты, современные 
инженерные решения плюс 
различные культурные про-
екты, которые будут реали-
зованы на территории в даль-
нейшем». 

ВОЛШЕБНАЯ ПТИЦА И 
СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
Выбор москвичам предстоит 
сделать непростой. Каждая 
из трех концепций, пред-
ставленных на голосование, 
по-своему хороша. 

А в т о р ы 
п е р в о г о 
п р о е к т а 
представ-
ляют парк 
как место 
с о е д и н е -
ния раз-
личных элементов: сти-

хий, поколений, культур. 
«Фирменный стиль, создан-
ный на базе этого знака, впо-

следствии можно видоизме-
нять или дополнять новыми 
элементами в зависимости 
от запросов и новых комму-
никаций, рекламы, – ком-
ментирует специалист по 
брендингу, член совета 
директоров  Ассоциации 
брендинговых компаний Рос-
сии Дмитрий Пёрышков. – На 
основе этого фирменного 
стиля достаточно просто 
создать удобную навигацию, 
позволяющую дифференци-
ровать зоны парка «Зарядье». 

А в т о р ы 
в т о р о й 
к о н ц е п -
ции взяли 
за основу 
с в о е г о 
с и м в о л а 
д р е в н е -
русскую букву «З», гра-

фическое написание которой 
еще и сильно напоминает 
латинскую Z. Узнаваемый, 
легко читаемый символ, 
который будет понятен и ино-
странным гостям парка. По 
мнению экспертов, этот лого-
тип также будет достаточно 
прост для воспроизведения 
дизайнерами, не имеющими 
высокой квалификации. 
«Если брать второй вари-
ант, то наверняка сторон-
ники проникновения хипстер-
ской культуры в инфографику 
города, конечно же, проголо-
суют за него, – рассуждает 
главный куратор Исследова-
тельского центра брендме-
неджмента и брендтехноло-
гий  Николас Коро. – Да, это 

лаконично, да, 
это актуально, да, это совре-
менно и графично в том слу-
чае, когда мы видим чёр-
но-белый вариант». Вместе 
с тем, по словам эксперта, 
недостаток второй концеп-
ции в том, что если ее изо-
бразить в цветовом решении, 
например в сине-зеленых 
или красно-оранжевых тонах, 
то возникает «очень опасное 
цветовое сочетание», кото-
рое может быть воспринято 
негативно. 

Третья кон-
цепция – 
яркий силуэт 
с к а з о ч н о й 
птицы в виде 
буквы «З».  
В этом реше-
нии сильны 
мотивы национального 

фольклора, игривость, ска-
зочность. Но вместе с тем ему 
присуща и строгая текстовая 
составляющая. Яркая мета-
фора, но немного затасканная, 
обращают внимание эксперты. 
«За последние несколько лет 

жар-птица, или птица счастья, 
присутствовала во многих 
логотипах – конкурса «Евро-
видение», спортивной формы 
Bosco. Увидев ее, мы непро-
извольно будем перебирать в 
голове аналогии. Подчеркнуть 
индивидуальность места с 
помощью такого логотипа вряд 
ли удастся», – считает Дмитрий 
Пёрышков. 

ЗЕЛЕНАЯ ПЛОЩАДЬ 
ПОЯВИТСЯ РЯДОМ 
С КРАСНОЙ
Ну а пока москвичи голосуют 
за понравившийся логотип, 
работы по строительству парка 
не прекращаются ни на один 
день. Ведь парк «Зарядье» 
будет открыт для посетителей 
уже этой осенью – в день 870-
летия Москвы. 
Сейчас в парке вовсю идет 
строительство «парящего» 
моста. Это будет не только уни-
кальное архитектурное соо-
ружение, но и красивейшая 
смотровая площадка в центре 
города, с которой будет откры-
ваться потрясающий вид на 
центр столицы. 
С началом весны в парке также 
начались масштабные ланд-
шафтные работы и высадка 
растений. Напомним, что сама 
структура «Зарядья» подразу-
мевает создание четырёх при-
родных зон – леса, северного 
ландшафта, степи и залив-
ных лугов. Все это велико-
лепие будет террасами спу-
скаться от улицы Варварки  
к Москве-реке. 
Зеленый массив играет важ-
ную роль в самой концепции 
парка, ведь в ее основе – так 
называемый природный урба-
низм. Границы между горо-
дом и природой стерты, а 
естественное и рукотворное 
дополняют друг друга. 
В конце прошлого года в парке 
уже были сформированы ланд-
шафтные зоны, подготовлена 
почва и высажены некоторые 

виды деревьев. Кстати, пло-
дородный грунт для «Зарядья» 
изготавливался по специаль-
ной технологии, разработан-
ной совместно с сотрудниками 
биофака МГУ. Почву укла-
дывали слоями через каж-
дые 20 сантиметров. Причем 
количество слоев в каждой 
природной зоне различно.  
В березняке и ельнике толщина 
плодородного слоя – 1 метр,  
а в степной зоне – вполовину 
меньше. 
В апреле в парке начнут сажать 
крупные лиственные деревья 
и кустарники. Это будут дубы, 
липы, рябины, яблони, остро-
листные и серебряные клёны 
и черёмуха. Всего планиру-
ется высадить 400 деревьев – в 
дополнение к уже посаженным 
ранее 250 соснам. 
«Зарядье» будет очень зелё-
ным парком: всего в нём будет 
расти более 600 деревьев и 
свыше 8 тыс. кустарников.
В мае в парке начнётся высадка 
цветов, ягод, многолетних трав. 
«В зоне северного ландшафта 
высадят три вида осоки, аркти-
ческую малину – княженику. 
Там же появятся цветы дерни-
стой камнеломки, дриады вось-
милепестной и ясколки альпий-
ской, которую называют самым 
северным цветком в мире», –  
рассказали в пресс-службе АО 
«Мосинжпроект», управляю-
щей компании по строитель-
ству парка. 
Полностью завершить созда-
ние зеленого массива парка 
планируется уже к августу. 

РЕШАЕТ КАЖДЫЙ

Кира АФИНСКАЯ
В ближайшие недели москвичам 
предстоит выбрать логотип и 
фирменный стиль для нового 
столичного парка «Зарядье». По итогам 
завершившегося на днях конкурса 
в финал вышли три концепции, 
которые отобрало компетентное жюри. 
Последнее, решающее слово – за 
москвичами. 

На «Активном гражданине» 
началось голосование 
за выбор логотипа парка 
«Зарядье»

ПЕРЕКРЕСТОК СТИХИЙ, 
ПОКОЛЕНИЙ, КУЛЬТУР
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Все пространство 
«Зарядья» будет 
разделено на 
характерные  для  России 
ландшафтные зоны – 
лес, степь, заливные 
луга и северный 
ландшафт.  Крупнейший 
архитектурный объект 
парка  –  концертный зал 
с  амфитеатром.

Парк «Зарядье» возво-
дят на месте снесенной 
гостиницы «Россия». Это 
новый тип общественного 
пространства, который 
совместит в себе качества 
парка, общественного и 
музейно-выставочного 
центра и концертно-теа-
тральной площадки. 
В парке появятся интерес-
ные архитектурные объ-
екты: медиацентр «Заря-
дье», тематический центр 
«Ледяная пещера» и науч-
но-познавательный центр 
«Заповедное посоль-
ство». А все простран-
ство парка будет раз-
делено на характерные 
для России ландшафт-
ные зоны – лес, степь, 
заливные луга и северный 

ландшафт.  Крупнейший 
архитектурный объект 
парка – концертный зал 
с амфитеатром, накры-
тый уникальной светопро-
зрачной конструкцией. 
Также в рамках стро-
ительства «Зарядья» 
будет реконструирована 
Москворецкая набереж-
ная, а над Москвой-рекой 
возведут «парящий» мост, 
который станет еще одной 
смотровой площадкой. 
«Зарядье» соединит 
пешеходные и туристи-
ческие маршруты центра 
города – от Варварки и 
Большого Москворецкого 
моста до Воробьевых гор. 
По прогнозам экспертов, 
парк будет принимать до 
12 млн посетителей в год. 
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Д ействительно вопросам 
реставрации и сохране-
нию культурного наследия 

столичные власти уделяют при-
стальное внимание все послед-
ние годы. Достаточно сказать, 
что за минувшие шесть лет в 
городе было отреставрировано 
773 памятника культуры. А в 
2016 году столичные реставра-
торы привели в порядок около 
150 памятников. Общий объем 
средств, вложенных в рестав-
рационные работы в прошлом 
году составил 28 млрд рублей, 
что в полтора раза больше ана-
логичного показателя прошлого 
года. 
К реставрационным работам 
в Москве активно привлекают 
инвесторов. Так, в прошлом 
году доля памятников, отрестав-
рированных за счет частников, 
впервые составила 53%. То есть 
на 1 рубль бюджетных средств, 
потраченных на реставрацию, 
приходится 1,5 рубля частных 
инвестиций. Хорошим стиму-
лом для частных инвесторов 
оказалась городская программа 
«1 рубль за 1 кв. метр» – город 
передает инвесторам памятник 
истории и культуры в пользова-
ние на 49 лет по льготной аренд-
ной ставке на условиях его вос-
становления.

В «НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ В 
КИЕВЕ» ВЕРНУЛИ СТАРИКА
Среди знаковых объектов, отре-
ставрированных в столице в 
прошлом году – здания Киев-
ского и Казанского вокзалов, 
гостиница «Дрезден» на Твер-
ский, дом-коммуна (общежитие 
Станкина) во 2-м Донском про-
езде, особняк Зиминых в Дег-
тярном переулке и другие.   
Кстати, отреставрированный 
Киевский вокзал стал лауре-
атом конкурса «Московская 
реставрация – 2016» в номи-
нации «Лучший реставрацион-
ный проект». Реставрационные 
работы в здании Киевского вок-
зала продолжались несколько 
лет. Реставраторы провели вос-
становление фасадов и инте-
рьеров, красивейших мозаик и 
барельефов, которые уже бук-
вально осыпались. Сегодня 
на вокзал даже водят экскур-

сии – желающие могут осмо-
треть легендарный дебаркадер 
работы инженера Шухова, а 
также полюбоваться на краси-
вый вид центра столицы со смо-
тровой площадки на часовой 
башне. 
Полным ходом реставраци-
онные работы идут и на стан-
циях метро. В прошлом году 
была проведена реставрация 
на станции «Киевская» Арбат-
ско-Покровской и Филевской 
линии. Сейчас еще продол-
жаются работы на станциях 
«Сокол», «Бауманская», «Про-
спект Мира».   
Кстати, при реставрации одного 
из знаменитых панно на «Киев-
ской» – «Народное гуляние в 
Киеве» – реставраторов ждала 
неожиданная находка. Дело 
в том, что фреску пришлось 
восстанавливать буквально по 
кусочкам, под действием грун-
товых вод она обрушилась, 
так что у специалистов в руках 
остались лишь «одна голова, да 
кусочек платьица». На помощь 
пришли изображения прошлых 
лет. И вот тут-то специалисты 
обнаружили, что на картине при-
сутствовали еще неизвестный 
старик, а вместо тюбетейки на 
голове одного из парубков была 
папаха. Теперь историческая 
справедливость восстановлена! 
Еще один сюрприз ожидает 
москвичей на станции «Бауман-
ская». Теперь там появилась 
люстра в форме пятиконечной 
звезды. В 1944 году архитек-
торы, проектировавшие стан-
цию, не смогли реализовать эту 
задумку. Ее воплотили в жизнь 
сегодня – несколько десятиле-
тий спустя. 
На МЦК столичные реставра-
торы также восстановили исто-
рический облик 16 станций. 
Некоторые из них, например, 
«Канатчиково», обещают даже 
превратить в экскурсионные 
объекты. 

ПО КАКИМ УЛИЦАМ 
ХОДИЛИ НАШИ ПРАДЕДЫ 
Масштабные реставрационные 
работы памятников религиоз-
ного назначения проводятся 
в столице. В прошлом году в 
городе завершили реставрацию 

пяти храмов. Среди них – цер-
ковь Пахомия Высоко-Петров-
ского монастыря на Петровке, 
Никольская церковь при боль-
ничных палатах в Новоспасском 
монастырей, кельи в Рожде-
ственском монастыре, а также 
церковь Флора и Лавра на Дуби-
нинской улице.
Отдельное внимание город-
ские власти уделяют приведе-
нию в порядок произведений 
монументального искусства. В 
прошлом году реставраторы 
закончили работу со знамени-
тым памятником Пушкину на 
Пушкинской площади, привели 
в порядок памятник Серван-
тесу на Ленинградском шоссе, 
отреставрировали мемориал 
Героям Панфиловцам на одно-
именной улице, стелу Святого 
Пантелеймона во 2-м Боткин-
ском проезде и др.  
Важно отметить, что помимо, 
собственно, реставрационных 
работ, столичные памятники 
также бережно предохраняют 
от разрушений и гибели. В 2016 
году противоаварийные работы 

были проведены на 16 объек-
тах. А в общей сложности, за 
последние шесть лет количе-
ство столичных памятников, 
находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии сократилось 
в 5,3 раза. 
Интересно отметить и работы 
по благоустройству, проводя-
щиеся в рамках городской про-
граммы «Моя улица». К пре-
ображению городского про-
странства всегда непременно 
привлекаются реставраторы и 

историки, которые помогают 
возвращать столичным ули-
цам их исторический облик. 
На них возвращаются старин-
ные фонари, аллеи деревьев, 
фасады исторических зданий 
приводят в порядок и украшают 
архитектурной подсветкой. 

ПОЧЕТНЫХ 
РЕСТАВРАТОРОВ УЖЕ 12
Высокий профессионализм  
столичных реставраторов 
сегодня признан и на между-
народном уровне. В прошлом 
году правительство Москвы 
получило специальную награду 
Европейской выставки по 
охране, сохранению и приспо-
соблению исторических стро-
ений Denkmal-2016 за выдаю-
щиеся достижения в области 
охраны памятников. 
Действительно, реставрация в 
Москве зачастую идет рука об 
руку с модернизацией. К при-
меру, развалившиеся на стан-
ции «Киевская» панно теперь 
обработали специальным 
составом, провели гидроизо-
ляционные работы. При рекон-
струкции и реставрации Киев-
ского вокзала учли тот факт, что 
сегодня его здание должно быть 
доступно для людей с ограни-
ченными возможностями.  
Персональные достижения 
каждого из реставраторов или 
рестоврационной компании 
отмечают на столичном кон-
курсе «Московская реставра-
цию», который проводится в 
городе уже шесть лет. За это 
время в нем приняли участие 
более 300 реставрационных 
компаний, проектных организа-
ций, архитекторов и реставра-
торов. В прошлом году на кон-
курсе отметили 25 проектов и 
выбрали 40 лауреатов. А звание 
«Почетный реставратор города 
Москвы» сегодня носят уже 12 
лауреатов.

МОЯ МОСКВА

АРХЕОЛОГИЯ
ЧТО УДАЛОСЬ 
РАСКОПАТЬ 
В МОСКВЕ
При проведении работ по 
благоустройству московских 
улиц и парков нередко обна-
руживаются ценные археоло-
гические находки. Так, только 
за 2016 год таких находок 
было 7 тысяч! 
Посмотреть, что интересного 
удалось раскопать в Москве, 
сегодня может каждый жела-
ющий: на портале data.mos.
ru есть специальный раздел, 
где на интерактивной карте 
можно увидеть где и когда 
были найдены значимые 
исторические артефакты. К 
каждой находке прилагается 
ее фотография и краткое опи-
сание. 
А в прошлом году мэр Сер-
гей Собянин принял реше-
ние создать музейное про-
странство в парке «Заря-
дье» – в подземном переходе 
у Москворецкой набережной. 
Там можно будет увидеть 
исторические кладки XVI 
века в стены Китай-города, 
деревянные мостовые XVII-го 

в Зарядья и множество дру-
гих интереснейших археоло-
гических находок, которые 
были обнаружены при строи-
тельстве парка.  
Кроме того, в этом году пла-
нируется завершить работы 
по музеефикации фрагмента 
стены Белого города, най-
денной в 2007–2008 гг. на 
Хохловской площади. А в 
2018 году закончатся работы 
по музеефикации памятни-
ков археологии и созданию 
археологического марш-
рута в ландшафтном парке 
«Митино». 
Любители прогулок по ста-
родавней Москве обяза-
тельно должны отметить в 
своем календаре 12 апреля – 
31 мая – именно в эти дни в 
этом году в городе пройдут 
Дни исторического и культур-
ного наследия. Все желаю-
щие смогут бесплатно посе-
тить интересные памятники 
культуры, исторические зда-
ния диппредставительств и 
посольств. Записаться на экс-
курсии можно будет в начале 
апреля на официальном сайте 
Мосгорнаследия – dkn.mos.
ru, а также в соцсетях.

Алла ЕВГЕНЬЕВА
Около 150 памятников было 
отреставрировано в Москве в прошлом 
году. Что важно: реставрируют в Москве 
не только здания, но и приводят в 
порядок всю городскую инфраструктуру. 
Это и улицы, и станции метро, и 
вокзалы, и памятники, и многое другое. 
Причем работы ведутся не только на 
средства городского бюджета, но и 
активно привлекаются деньги частных 
инвесторов.  

Российская столица сегодня по праву может считаться 
одним из мировых лидеров в области реставрации

НА �КИЕВСКОЙ� ПАРУБКУ 
ВЕРНУЛИ ПАПАХУ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2011–2016 гг. в Москве 
было отреставрировано 
773 объекта культурного 
наследия. Из них:
– 384 памятника за счет 
городского бюджета;
– 142 памятника за счет 
МИД РФ, Минкульта и 
других федеральных 
органов исполнительной 
власти;
– 236 памятников за счет 
частных инвесторов и 
меценатов.

Сергей СОБЯНИН, 
мэр Москвы:
– В Москве развернута 
системная большая 
работа, в которую 
включились и владельца 
зданий, и федеральные 
органы власти, городские 
структуры. В результате 
сотни памятников старины 
спасены для нынешних 
и будущих поколений. 
По своим масштабам 
московская программа 
реставрации – одна из 
крупнейших в мире. 
Отрадно, что за счет 
городского бюджета 
проводится реставрация 
меньше половины всех 
памятников. Большая часть 
проводится за счет частных 
инвесторов и различных 
государственных структур. 
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ПЕРВЫЕ КОМСОМОЛЬЦЫ

С
кульптура «Первые комсо-
мольцы» была установлена 
на бульваре Университет-

ского проспекта в 1972 году. В 
наше время это одна из досто-
примечательностей студенче-
ского городка и объект культур-
ного наследия Москвы. Авторы 
памятника скульптор Юрий 
Нерода и архитектор Евгений 
Стамо. К слову, Евгений Нико-
лаевич Стамо был автором мно-
гих архитектурных работ, реа-
лизованных в Западном округе. 
В частности, по его проектам 
были построены жилые дома 
на Ломоносовском и Универси-
тетском проспектах, комплекс 
«Олимпийская деревня», дома 
на Мосфильмовской и Веерной 
улицах; скульптурная компози-
ция, посвященная режиссерам, 
актерам и операторам, погиб-
шим в 1941–1945 гг. (находится 
на территории киностудии 
«Мосфильм») и другое. 
В постамент памятника комсо-
мольцам вмонтированы брон-
зовые доски с поэтическими 
строками, написанными специ-
ально для мемориала Алексан-
дром Жаровым: «В первых боях 
за Советскую власть\Слава 
твоя, комсомол, родилась! \ 
Пример героизма далеких вре-
мен \Со славою в новых боях 
повторен!» (см. «Наше досье»)
На заметку любителям вело-
сипедных прогулок. Рядом с 
памятником расположен прокат 
и, как показывает практика, в 
этом месте велосипеды всегда 
есть в наличии. От Универси-
тетского проспекта начинаются 
замечательные маршруты по 
Раменкам и соседним районам: 
можно целиком посмотреть уни-
верситетский городок, а потом 
добраться до Мосфильмовской 
улицы и ее многочисленным 
достопримечательностям (пар-
ковка возле «Мосфильма») или 
спуститься через улицу Косы-
гина и Воробьевский парк на 
набережную Москвы-реки (пар-
ковки расположены на улице 
Косыгина и возле Метромоста в 
районе Лужников).
Мы переходим довольно шум-
ный перекресток, чтобы посмо-
треть другую небольшую мест-
ную достопримечательность. 
На противоположной стороне 
бульвара, в границах пересече-
ния Западного и Юго-Западного 
округов находится закладной 
камень. Он появился на буль-
варе в 2010 году. Предполага-
ется, что в этом месте когда-ни-
будь будет установлен памятник 
латиноамериканскому герою 
Симону Боливару, одному из 
самых известных борцов за 
независимость испанских коло-
ний в Америке. 

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ  
В СТИЛЕ МОДЕРН
Как вы уже заметили, прогулка 
по Университетскому проспекту 
приятна во всех отношениях. 
Почти на всем протяжении про-
спекта между полосами движе-
ния тянется широкий бульвар, 
а в окрестностях расположено 
большое количество совре-
менных достопримечательно-
стей. Вблизи от нас находятся 
две парковых территории (по 
обе стороны проспекта), кото-
рые рекомендуем посмотреть 
более детально. Переходим 
дорогу и направляемся вглубь 
сквера в сторону улицы Косы-
гина и Воробьевых гор. Перед 
вами холмы и бескрайнее про-
странство, плавно переходя-
щее в природный заповедник на 
Воробьевых горах.
«Сини подмосковные холмы,\ 
В воздухе чуть теплом – пыль 
и деготь. Сплю весь день, весь 
день смеюсь, должно быть, \ 
Выздоравливаю от зимы».
Когда Марина Цветаева писала 
любимое многими стихотво-
рение «Сини подмосковные 
холмы…», она вполне могла 
иметь в виду и прекрасные дач-
ные места в окрестностях Воро-
бьевых гор. По крайне мере, 
сейчас, под мартовским теплым 
солнцем, цветаевские строки – 
первое, что приходит на память 
во время прогулки по огром-
ному парку. 
Территория вокруг Дворца дет-
ского творчества (расположена 
между Проспектом Вернад-
ского, Университетским про-
спектом и улицей Косыгина) 
пару лет назад была полно-
стью реконструирована. Теперь 
здесь ухоженный сквер, летом 
много цветов, а на искусствен-
ном пруду работает лодочная 
станция. 
Сегодня в парке уже заметна 
первая зелень. Правда, пока 
еще робкая, а совсем не «сви-
репая», как писал ровно 90 лет 
назад другой известный лите-
ратор, поэт из подмосковного 
Кунцева Эдуард Багрицкий в 
своем стихотворении «Весна»: 
«А там, над травой, \ Над реч-
ными узлами\Весна развер-
нула \Зеленое знамя, - \И вот из 
коряг, \ Из камней, из расселин 
\ Пошла в наступленье \ Свире-
пая зелень...» 
Впрочем, на бескрайней тер-
ритории Воробьевых гор не 
скучно в любое время года. В 
корпусах бывшего Дворца пио-
неров находятся театр-студия 
моды «Василиса», Театр юных 
москвичей, кафе «Пиноккио», 
многочисленные кружки и сек-
ции, в числе которых автошкола, 
студия спортивного танца, цен-
тры художественного и экологи-
ческого образования, уже зна-
комый нам отдел астрономии и 

космонавтики с Планетарием и 
многое другое.
Изначально центр творчества 
для детей был основан в 1936 
году как городской Дом пио-
неров и октябрят в помещении 
возле ст. м. «Чистые пруды». В 
1958 году было принято реше-
ние о строительстве нового 
детского комплекса на юго-за-
паде. Новый Дворец строился 
на деньги, оставшиеся после VI 
Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов, прошедшего 
в Москве в 1957 году. 1 июня 
1962 года состоялось торже-
ственное открытие нового ком-
плекса на Ленинских (Воробье-
вых) горах. 
Кстати, сотрудники Дворца 
творчества совместно с москво-
ведами в настоящее время пла-
нируют проведение экскурсий 
по территории признанного 
«памятника эпохи» для всех 
желающих. За дополнительной 
информацией обращайтесь на 
сайт дворца творчества.

НА АЛЛЕЕ ЗВЕЗД
Возвращаемся обратно к пере-
крестку и переходим на другую 
сторону Университетского про-
спекта. Перед нами знакомые 
с детства любимые достопри-
мечательности: Музыкальный 
театр и Цирк на Проспекте Вер-
надского. Вокруг них многочис-
ленные скульптурные компози-
ции, большой сквер и фонтаны.
Московский государственный 
академический детский музы-
кальный театр носит имя сво-
его основателя – выдающе-

гося деятеля культуры Натальи 
Ильиничны Сац. Датой рожде-
ния театра принято считать 
1965 год, когда на сцене Теа-
тра Эстрады состоялось пер-
вое представление детского 
музыкального театра – пре-
мьера оперы М.И. Красева 
«Морозко». В 1979 году театр 
получил собственное уникаль-
ное здание, спроектированное 
специально для него архитек-
торами Александром Вели-
кановым и Владиленом Кра-
сильниковым. Главным кон-
сультантом всей концепции 
была сама Наталья Сац. В 1981 
году работа создателей театра 
была удостоена Государствен-

ной премии. Здание театра 
увенчано скульптурой Синей 
птицы, являющейся символом  
театра. 
За театром возвышается зда-
ние с куполом. Самое большое 
здание цирка в Европе было 
построено по проекту архитек-
торов С.Х. Сатунца, Я.Б. Бело-
польского, Е.П. Вулыха и Л.В. 
Мисожникова в 1971 году в 
стиле художественного функ-
ционализма. В 2000 году в фойе 
цирка была заложена Аллея 
Звезд российского цирка.
Далее дорога через площадь 
с памятником Джавахарлала 
Неру (установлен в 1996 году в 
память лидера освободитель-
ного движения в Индии) ведет к 
метро «Университет».
На этом наша продолжительная 
прогулка по университетскому 
городку и его окрестностям 
подошла к концу. В следующий 
раз мы увидим одну из самых 
дальних и самых незнакомых 
большинству из нас территорий 
Западного округа – деревню 
Мякинино.
А пока приятных открытий и лег-
кой прогулки!

Олег РАССОХИН
Фото: Кирилл Журавок
Мы продолжаем прогулку в окрестностях 
университетского городка на Воробьевых горах. И 
после знакомства с астрономическим институтом 
направляемся к памятнику, который находится на 
бульваре Университетского проспекта.

ПРОГУЛКИ ПО ЗАПАДУ

СТИХИ И КОСМОС НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ
Поэзия на западе Москвы

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
Московский 
государственный 
академический детский 
музыкальный  
театр им. Н.И. Сац:  
пр-т Вернадского, д. 5, 
единый многоканальный 
телефон: 8-495-120-25-15, 
www.teatr-sats.ru

Большой Московский цирк: 
пр-т Вернадского,  
д. 7, телефон для справок: 
8-495-930-03-00, www.
greatcircus.ru

НАШЕ ДОСЬЕ
Александр Алексеевич Жаров (1904–1984) – поэт, сту-
дент МГУ, житель Западного округа и один из основа-
телей объединения комсомольских писателей «Моло-
дая гвардия». Многие помнят А. Жарова как автора 
гимна пионеров «Взвейтесь кострами, синие ночи!» 
(муз. С.Ф. Кайдана-Дешкина). Известен образ поэта и в 
литературе. По мнению критиков, Александр Жаров мог 
послужить прототипом поэта Рюхина в романе «Мастер 
и Маргарита» Михаила Булгакова. 

Ре
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В  «Пионере» пройдет 
презентация 
книги знаменитого 
американского 
литературоведа-
слависта Карла 
Проффера «Без купюр». 
О книге расскажут 
переводчики Виктор 
Голышев и Владимир 
Бабков.

К арл Проффер давно ушел 
из жизни. Тем важнее, 

что его книга, наконец, стала 
доступна российским читате-
лям. Ведь она посвящена зна-
ковым персонам российской, 
советской литературы. В 
начале 1970-х Карл Проффер 
и его жена Эллендея стали 
частыми гостями в домах 
московских и ленинградских 
писателей и писательских 
вдов. Кстати, в книгу «Без 
купюр» вошло эссе Проффера 
«Литературные вдовы Рос-
сии» – в нем описаны встречи 
с Надеждой Мандельштам, 
Еленой Булгаковой, Лилей 

Брик. Это эссе 
перевел знаменитый 

переводчик Виктор Голы-
шев, благодаря которому мы 

имеем 
р а в -

н о в е л и -
кие оригиналам переводы 
произведений Фрэнсиса 
Скотта Фицджеральда, Тру-
мана Капоте, Торнтона Уай-

лдера, Уильяма Фолкнера. 
Голышев – специалист по 
американской литературе 
«золотой» поры. Симво-
лично, что он поучаство-
вал в работе по переводу 
книги Карла Проффера 
– человека, который не 
только прекрасно знал луч-
ших советских (хотя чаще 

всего – антисоветских) 
писателей второй половины 
XX века, но и серьезно влиял 
на их судьбы. Карл и Эллен-
дея Проффер – владельцы 
маленького издательства 
«Ардис» – прилагали массу 
усилий, чтобы помочь устро-
иться в США Иосифу Брод-
скому, Василию Аксенову, 
другим литераторам-эми-
грантам. В 2015 году в Рос-
сии вышла книга Эллендеи 
Проффер «Бродский среди 
нас», где та откровенно рас-
сказала о том Бродском, 
которого знала. Портрет 
вышел неоднозначным, книга 
произвела что-то вроде сен-
сации в литературном мире, 
где принято обожествлять 
поэта. Кстати, в книге Карла 
Проффера «Без купюр» тоже 
есть «Заметки о Бродском».

ЧЕМПИОН  ПРОКАТА

КНИЖНАЯ ПОЛКА 

В этом фильме снова 
появились знамени-
тые хулиганы – Трус, 

Балбес и Бывалый, а  также 
хлипкий городской очкарик 
Шурик. Как и прежние свои 
фильмы, снимал Гайдай 
«Кавказскую пленницу» на 
«Мосфильме» по сцена-
рию Якова Костюковского 
и Мориса Слободского. 
Предыдущие сюжеты 
из жизни их персона-
жей пользовались огром-
ной популярностью: «Пес 
Барбос и необычный кросс», 
«Самогонщики», «Операция 
«Ы» и другие приключения 
Шурика». Однако, «Кавказская 
пленница» стала последней 
«серией» этого цикла. В тро-
ице Юрий Никулин – Георгий 
Вицин – Евгений Моргунов 
возникло что-то вроде сорев-
нования за внимание режис-
сера и успех у зрителей. Амби-
ции некоторых исполнителей 
пришлось укрощать на съе-

мочной площадке – впрочем, 
публика никакого напряжения 
не уловила и приняла новый 
фильм Гайдая восторженно. 
В нем появилась новая звезда 
– Наталья Варлей. «Спор-
тсменка, комсомолка и просто 
красавица» – это о ее героине, 
студентке Нине высказался 
влюбленный товарищ Саа-
хов. Владимир Этуш создал 
обобщенный образ провин-
циального советского началь-

ника-царька, 
а также помог 
авторам кар-
тины высмеять 

такие пережитки патриархаль-
ного прошлого, как, например, 
восточная традиция кражи 
невест. 
Думается, именно колорит-
ные образы, человеческие 
типы на все времена – секрет 
непреходящей популярно-
сти «Кавказской пленницы». 
Благородный, но нелепый 
рыцарь-очкарик Шурик, 
жуликоватый руководитель 
колхоза товарищ Саахов и 

его преданный подельник 
Джабраил. В образе Нины 
собраны все лучшие качества 
девушек 60-х – она инициа-
тивна, самостоятельна, про-
грессивна. Она носит стрижку 
«каре» с челкой и замеча-
тельно твистует! А персонажи 
Вицина, Никулина и Моргу-
нова давно стали героями 
народного фольклора, их 
реплики стали афоризмами, 
изучением «масок» Труса, 
Балбеса и Бывалого занима-
ются серьезные ученые-куль-
турологи. 
И, конечно, много способство-
вала успеху картины песенка 
про белых медведей, кото-
рые трутся спинами о земную 
ось. Этот твист советского 
разлива стал популярен даже 
среди эстетствующей богем-
ной молодежи – та не очень 
жаловала кино Гайдая, но 
твист отплясывала с большим  
энтузиазмом.   

О БРОДСКОМ – БЕЗ КУПЮР

В РИТМЕ 
ТВИСТА 
Марианна КРУШИНСКАЯ
1 апреля 1967 года на экраны советских кинотеатров 
вышла картина Леонида Гайдая «Кавказская 
пленница, или Новые приключения Шурика». 
Ей суждено было стать одной из чемпионок 
отечественного проката: только в год выхода ее 
посмотрели 76 миллионов зрителей. 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ
Пересмотреть «Кавказ-
скую пленницу» вы можете 
в любое удобное для вас 
время – в онлайн-киноте-
атре «Мосфильма». Для 
удобства интернет-зрите-
лей мосфильмовцы заре-
гистрировали  кирилличе-

ские домены виртуального 
кинотеатра:  «кино-мос-
фильм.рф» и «мос-
фильм-кино.рф». Преи-
мущество интернет-про-
смотра классических 
мосфильмовских картин 
в том, что там представ-
лены отреставрирован-

ные версии в разрешении 
FullHD с улучшенным каче-
ством звука, с субтитрами 
(если в таковых есть 
нужда). Администраторы 
онлайн-кинотеатра также 
готовят специальные под-
борки фильмов режиссе-
ров и актеров-юбиляров.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТ 
РОДИНА…
14 апреля в 17.00 
в Концертном зале 
«Солнцево», по адресу:  
ул. Богданова, 50 состоится 
финал фестиваля «Моя 
Россия», организованный 
аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево и ГБУК  
г. Москвы Территориальной 
клубной системой 
«Солнцево».

Ц елью фестиваля является 
воспитание в подрастаю-

щем поколении чувства патри-
отизма, гордости за свою 
Родину, уважения к ее великим 
свершениям и славному про-
шлому. В фестивале примут 
участие детские, молодежные 
коллективы и сольные исполни-
тели учреждений образования 
и культуры района Солнцево:

 студия танца «Шоу-Л Денс»;
 фольклорный ансамбль «Род-

ничок»;
 детский хореографический 

коллектив «Солнцецвет»;
 детский фольклорный 

ансамбль «Веснушки»;
 ансамбль эстрадно-спортив-

ного танца «Эври-Данс»;
 вокальный ансамбль «Звезд-

ный путь»;
 хореографический ансамбль 

«Надежда»;
 танцевально-спортивный 

клуб «Ракурс»;
 студия «Карусель мелодий»;
 детский образцовый коллек-

тив студия «Звуки музыки» и 
другие. Концертные номера 
будут чередоваться видеоро-
ликами и фото-презентациями 
о России и родном крае, соз-
данными творческими коллек-
тивами и отдельными участни-
ками фестиваля.
Подробная информация о 
конкурсной программе в ТКС 
«Солнцево»: 8-495-934-20-00, 
e-mail: tks-sol@mail.ru
www.tks-solntsevo.ru
http://vk.com/id270591233
www.facebook.com/tkssolntsevo
http://vk.com/id270521383

На английском языке книга Проффера вышла в 1987 
году, после смерти автора. Ее собрала и издала 
вдова Проффера Эллендея. Но в американском 
издании заметки об Иосифе Бродском были серьезно 
купированы, а в нынешней русскоязычной версии 
они впервые публикуются полностью. Скорее всего, 

решение Эллендеи Проффер в 1987 году 
«попридержать» размышления мужа 

о знаменитом поэте было связано 
с тем, что Бродский был жив и в 

зените славы. В 1996 его не стало. 
И теперь книга Проффера выходит 
без купюр. 

«КАВКАЗСКОЙ 
ПЛЕННИЦЕ» – 50 ЛЕТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

КНИГИ КАРЛА 

ПРОФФЕРА «БЕЗ КУПЮР» 

СОСТОИТСЯ 29 МАРТА В 19.30 

В РАМКАХ ЛЕКТОРИЯ PIONER 

TALKS. ВХОД СВОБОДНЫЙ.   

В КУЛУАРАХ МОЖНО БУДЕТ 

ПРИОБРЕСТИ КНИГУ СО 

СКИДКОЙ В 10 %
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В Театре на Юго-
Западе прошла 
жеребьевка команд-
участниц «Театрального 
чемпионата по актерской 
импровизации». Впервые 
представители четырех 
прославленных сцен 
столицы – РАМТа, Театра 
на Малой Бронной, 
Московского Губернского 
театра и Театра на 
Юго-Западе соберутся 
вместе для участия в 
творческом поединке 
«Импровизационный 
Батл». 

П ока команды знакоми-
лись, ведущий и режиссер 

предстоящего турнира Мак-
сим Драченин вкратце расска-
зал гостям о правилах игры, 
а команда Театра на Юго-За-
паде, на сцене которого будет 
проходить «битва талантов», 
показала небольшой отрывок 
импровизации. 

Конечно, представители  
театров волновались, так как 
оказались первыми участни-
ками чемпионата, но при этом 
проявили недюжинное чув-

ство юмора, как говорится, 
шуткам и розыгрышам не было 
конца. Впереди звезд сцены 
ждут тренировки с режиссе-
ром, чтобы подготовиться к 

нешуточной борьбе за звание 
«королей импровизации». 
До конца встречи сохранялась 
интрига: кто же и с кем встре-
тится 17 апреля в первом 
поединке. Наконец, время 
подошло непосредственно к 
жеребьевке. На сцену вышли 
представители команд и каж-
дый наугад выбрал из коробки 
шарик с номером. Но это было 
только начало жеребьевки, 
затем по убыванию номеров 
капитаны вытянули конверты 
с информацией о времени 
игры. Вот тогда команды и 
узнали – кто с кем вступит  
«в рукопашную» на сцене Теа-
тра на Юго-Западе.

ГРАФИК 
СОСТЯЗАНИЙ: 
17 апреля в 18.00 на импро-
визационный ринг вый-

дут команды Театра на 
Юго-Западе и Московского 
Губернского театра. 
17 апреля в 21.00 встре-
тятся команды РАМТа и Теа-
тра на Малой Бронной.
24 апреля в 18.00 состоится 
игра за третье и четвертое 
место. 
24 апреля в 21.00 – финаль-
ная игра за первое и второе 
место. 
Команды уже морально 
готовы к творческому пое-
динку, осталось только 
дождаться заветного часа, 
чтобы «скрестить шпаги» в 
актерском единоборстве.  
В заключение жеребьевки 
все участники игры дали 
видеоинтервью актрисе  
Театра на Юго-Западе Любови 
Ярлыковой. Видеознакомство 
с командами представлено 
на сайте «Импровизацион-
ного Балта». Вся информация 
по подготовке и проведению 
турнира здесь же: импрови-
зационныйбатл.рф

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 

ЛЮДИ И ИГРЫ

О
пытные педагоги старей-
ших отечественных кинош-
кол – ВГИКа и Высших 

курсов сценаристов и режис-
серов – отмечают: если раньше 
на режиссерском курсе оказы-
валась, дай бог, одна девушка, 
то теперь представительницы 
прекрасного пола составляют 
половину набора. В свою оче-
редь критики все чаще при-
бегают к определению «жен-
ское кино». Действительно, 
частенько фильм, вышедший 
«из-под пера» режиссера-жен-
щины, заряжен особой эмоцио-
нальностью (иногда даже сенти-
ментальностью), чувство в нем 
превалирует над логикой. Как к 
этому относиться? В конечном 
счете, кино бывает хорошее или 
плохое, а уж потом – «мужское» 
или «женское». 
Алла Сурикова состоялась как 
режиссер еще в советском 

кино, где если женщина 
прорвалась в режиссуру, 
то уж точно неслучайно. 
«Ищите женщину», «Чело-
век с бульвара Капуци-
нов», «Две стрелы» – эти 
фильмы Суриковой вошли 
в число самых любимых 
публикой картин. Актеры 
обожают этого режиссера. 
В каждом фильме Суриковой 
полно звезд. Например, при 
подготовке к съемкам фильма 
«Любовь и сакс» она обратилась 
к Сергею Газарову с просьбой 
сыграть маленькую роль. «У вас 
я готов сыграть хоть шкаф!», – 
ответил актер. Однако, в пред-
мет мебели перевоплощаться 
не пришлось. Газаров замеча-
тельно сыграл криминального 
авторитета, с которым дове-
лось познакомиться в тюрем-
ной камере главному герою 
фильма – музыканту-неудач-

нику по имени Сева. Он попал 
за решетку, потому что неу-
дачно поссорился с женой… 
«Это не комедия, это, скорее, 
мелодрама, – сказала Сури-
кова, предваряя показ фильма 
после церемонии закрытия 
фестиваля «8 женщин». – Это 
и немножко сказка. Я считаю, 
что из кинозала люди должны 
выходить не униженными, а 
просветленными». На этих 
словах в зале раздались апло-
дисменты. Действительно, в 
финале фильма герои – муж и 
жена – помирятся и, главное, 

поймут друг другу 
цену. 
Все началось с того, 
что супруги-музы-
канты вывалили друг 
на друга накопив-
шиеся претензии, 
жена-арфистка ука-
зала мужу-саксо-
фонисту на то, что 
тот мало зарабаты-
вает и многовато 
выпивает. В роли 
мужа-неудачника 
снялся бруталь-
ный Максим Аве-
рин. Оказалось, этот  

улыбчивый гигант может пред-
стать растерянным лузером. 
Сева Корнет (такая фамилия у 
саксофониста) не может делать 
того, чего не хочет. Поэтому от 
него уходят контракты и выгод-
ные предложения. Не терпит 
он и зрительского хамства. 
Например, проломил барабан 
об голову загулявшего чинов-
ника. Тот, видите ли, с чавка-
ньем ел лимон прямо перед 
выступавшими в ресторане 
музыкантами. А в ссоре с женой 
Сева разбил старинную семей-
ную вазу. Со стороны кажется: 

дебошир. А на самом деле – 
артист, человек с тонкой душев-
ной организацией. И жена его 
любит, несмотря на издержки 
его характера и неспособность 
заработать много денег. Воз-
можно, эта ссора (а вместе с 
ней и сюжет фильма) быстрее 
бы закончилась, если бы не 
вмешательство принципиаль-
ной и активной судьи. Сыграла 
эту блюстительницу закона 
красавица Анна Ардова. Когда 
ее героиня скидывает судей-
скую мантию, мы видим сног-
сшибательную блондинку в 
обтягивающей юбке и туфлях 
на шпильке. Ее собственный 
муж (которого сыграл Леонид 
Ярмольник) никак не может 
привыкнуть к мгновенным пре-
вращениям жены. И вот эта 
яркая женщина решила всту-
питься за арфистку Любу. Та уж 
было собралась забрать заяв-
ление и замять ссору с мужем, 
но судья убедила жену, что 
три месяца в тюрьме пойдут 
мужу только на пользу. А потом 
меняет ему срок на условный 
и вменяет своим судейским 
решением дарить жене каждый 
день по букету…
Алла Сурикова права, называя 
свой фильм немного сказкой. 
Действительно, при узнава-
емом, вполне реалистичном 
фоне, перед нами разыгрыва-
ется история, напоминающая, 
например, фильмы Эльдара 
Рязанова: в них нет очевидно 
плохих людей и обязательно 
есть место чуду. За то мы и 
любим противоречивых, но 
обаятельных героев фильмов 
«Берегись автомобиля». «Зигзаг 
удачи», «Ирония судьбы». Перед 
показом фильма «Любовь и 
сакс» на фестивале «8 женщин» 
Алла Сурикова сказала: «Если у 
вас есть ко мне вопросы, зада-
вайте, а то потом будет поздно». 
Из зала кто-то выкрикнул: «Мы 
вас любим!» и раздались апло-
дисменты. Это ли не свидетель-
ство подлинного зрительского 
доверия, давно завоеванного 
режиссером? 

ЖРЕБИЙ БРОШЕН!

ПРИГОВОР: 
ДАРИТЬ ЖЕНЕ 
БУКЕТЫ

КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ

Кадр из фильма «Любовь и сакс». 
Супругов сыграли Максим Аверин 
и Екатерина Климова.

 Алла Сурикова сняла «немного сказку»

Алла Сурикова собрала 
главные награды фестиваля. 

График состязаний определил случай, 
победу решит мастерство.

Марианна КРУШИНСКАЯ
Новый фильм режиссера Аллы 
Суриковой «Любовь и сакс» отмечен 
главным призом 3-го кинофестиваля 
«Восемь женщин», который проходил 
в Москве с 8 по 15 марта. Напомним, 
что Алла Ильинична живет и работает 
в нашем округе. А кинофестиваль был 
неслучайно приурочен к празднику 
8 марта. В программах киносмотра – 
фильмы, сделанные режиссерами-
женщинами. Таковых в мировом кино 
становится все больше. 
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На Воробьевых горах прошел фитнес-
фестиваль «Красота в движении – 
здоровье с детства» для дошкольников. 
Ребята показали командную 
спортивно-танцевальную композицию 
с использованием упражнений 
ритмической гимнастики, классической 

и степ-аэробики. Лауреаты и участники 
получили дипломы, грамоты и 
благодарственные письма. В фестивале 
приняли участие более 450 спортсменов 
в возрасте от пяти до семи лет из 44 
школ. В состав команды входят от 
восьми до десяти участников.

Заводная аэробика
ЗДОРОВЬЕ С ДЕТСТВА

ВСЕ НА ФУТБОЛ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ФУТБОЛЬНЫЙ 
МУНДИАЛЬ

КАЖДЫЙ МОЖЕТ 
СТАВИТЬ РЕКОРДЫ
Каждый третий москвич 
систематически занимается 
физкультурой и спортом. 
Об этом сообщил глава 
Департамента спорта и 
туризма Николай Гуляев. 

«Благодаря комплексному  
подходу к развитию 

городской спортивной 
инфраструктуры и созданию 
условий для общедоступ-
ных занятий физкультурой и 
спортом, количество москви-
чей, ведущих активный образ 
жизни, увеличилось почти 
в два раза по сравнению с 
2010 годом. Сегодня в сто-
лице физкультурой и спор-
том систематически занима-
ются около четырех миллио-
нов человек, в том числе 46 
тысяч лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», –  
рассказал Николай Гуляев. 
Росту популярности занятий 
спортом в столице способ-
ствовали такие факторы, как 
развитие общедоступной 
спортивной инфраструк-
туры, включающей создание 
условий для занятий на све-
жем воздухе; активное вов-
лечение в спортивную жизнь 
города молодежи; прове-

дение массовых спортив-
ных мероприятий, а также 
популяризация комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
Например, в прошлом году в 
Москве организовали более 
сотни площадок для сдачи 
нормативов ГТО. По словам 
руководителя Департамента 
спорта и туризма, с этого 
года официально сдать нор-
мативы ГТО может любой 
желающий: «Для этого в сто-
лице организована работа 21 
центра тестирования. Кроме 
того, Москомспорт органи-
зует площадки для сдачи 
нормативов комплекса при 
проведении крупных спор-
тивных мероприятий». 
В настоящее время в Москве 
действуют почти 20 тыс. объ-
ектов спорта, в том числе 
3,6 тыс. спортивных залов, 
377 плавательных бассей-
нов, 58 крытых катков. По 
сравнению с 2010 годом, 
число дворовых спортпло-
щадок выросло с 1950 до 
6824, число лыжных трасс – 
со 142 до 370, беговых и 
велосипедных дорожек – с 
68 до 839. В Москве создано 
327 профессиональных пло-
щадок для воркаута, ранее в 
городе отсутствовавших.

В Международном 
аэропорту Внуково 
проведены тестовые 
мероприятия в целях оценки 
операционной готовности 
аэропорта к проведению 
Кубка конфедераций FIFA 
2017, а также организации 
взаимодействия 
причастных служб в 
вопросах транспортного 
обслуживания клиентских 
групп FIFA и зрителей на 
стыке город – аэропорт. 

В аэропорту Внуково отра-
ботаны вопросы торже-

ственной встречи офици-
альной делегации VVIP FIFA и 
команд, а также возможные 
нештатные ситуации, вли-
яющие на порядок прохож-
дения клиентских групп FIFA 
на территории аэропорта, 
а именно: обнаружение 
подозрительного предмета 
в сумке одного из членов 
делегации при прохождении 
через пункт таможенного 
контроля, попытка несанк-
ционированного доступа 
болельщиков к команде, сле-
дующей на посадку в авто-
бус, а также имитация ДТП с 
участием автобуса команды, 

в результате которого прои-
зошла блокировка выезда с 
привокзальной площади. 
По завершении учений под-
ведены итоги и дана поло-
жительная оценка слажен-
ности действий аэропорта 
Внуково и причастных служб 
в вопросах транспортного 
обслуживания клиентских 
групп FIFA. Генеральный 
директор АНО «Транспорт-
ная дирекция-2018» Терен-
тий Мещеряков отметил, что 
во Внуково уже закончены 
мероприятия по модерни-
зации транспортной инфра-
структуры. «Этот аэропорт 
готов к приему футбольных 
болельщиков. И как сегодня 
смогли убедиться, готов и с 
точки зрения безопасности. 

Обеспечение безопасно-
сти – важный аспект в каче-
ственном приеме гостей 
и болельщиков, поэтому 
во время проведения фут-
больных матчей, слажен-
ность в работе всех струк-
тур должна быть такой же, 
как и сегодня на тесте», –  
сказал Т. Мещеряков. 
Прошедшие в аэропорту 
Внуково учения являются 
первым этапом такти-
ко-специальных учений по 
оценке операционной готов-
ности аэропортов Москов-
ского авиационного узла к 
проведению Кубка конфе-
дераций FIFA 2017. Второй и 
третий этапы ТСУ пройдут в 
аэропортах Шереметьево и 
Домодедово.

Любители бега впервые в этом сезоне 
выйдут на старт 9 апреля. В этот день 
вокруг «Лужников» состоится забег 
на дистанцию пять километров под 
названием «Апрель». Маршрут пройдет 
вокруг олимпийского комплекса: по 
Новолужнецкому проезду и Лужнецкой 
набережной.

СПОРТ НА ЗАПАДЕ

НАС ЖДЕТ 
АЗАРТ 
СПОРТИВНЫЙ
В Москве к чемпионату 
мира по футболу строят 
94 спортивных объекта. 
Кроме больших стадионов 
планируют сдать 12 
тренировочных полей 
для детско-юношеских 
спортивных школ. На 
них смогут заниматься 
футболом 10 тысяч детей.

З а год в Москве построят 
около 700 тыс. кв. м 

спортивных объектов. Об 
этом рассказал заммэра по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин на 
международной выставке 
недвижимости MIPIM в 
Каннах. «Во многом это 
обусловлено и прибли-
жающимся чемпионатом 
мира по футболу. В тече-
ние ближайшего месяца 
закончатся строительные 
работы на Большой спор-
тивной арене «Лужни-
ков». А в 2018 году сдадут 
в эксплуатацию стадион 
«Динамо». К чемпионату 
мира по футболу столич-
ные гостиницы и хостелы 
прошли классификацию. 
Уже к июню в городе уста-
новят мобильные инфор-
мационные стойки у стан-
ций метро, на вокзалах и 
в аэропортах. Голосовые 
сообщения на всех желез-
нодорожных вокзалах 
продублируют на англий-
ском языке. К Кубку кон-
федераций и чемпионату 
мира в Москве организуют 
временные выделенные 
полосы, по которым пустят 
автобусы с болельщиками. 
До мест проведения мат-
чей фанаты будут доби-
раться на общественном 
транспорте бесплатно.

В 2016 году участие 
в спортивных 

мероприятиях 
различного рода 

приняли около 
2,5 млн человек. 

Важную роль 
в привлечении 

горожан к занятиям 
спортом сыграл 

комплекс «Готов к 
труду и обороне» 

Внуково: к встрече готовы

МОСКВА ПОБЕЖИТ 
В АПРЕЛЕ

У
частники могут не только возобновить тренировки, но и насладиться видами 
«Москва-Сити», Воробьевской набережной, здания МГУ и Большой спортивной 
арены «Лужников». В этом сезоне соревнование сменило название: раньше его 

называли «Первый забег». Если в 2013 году на старт вышли 784 человека, то в этом 
организаторы ждут уже шесть тысяч бегунов. Среди участников пятикилометровой 
дистанции – известная теннисистка и общественный деятель Вера Звонарёва. 
Регистрация на забег «Апрель» открыта до 28 марта по ссылке http://moscowmarathon.
org 
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 ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

В
ыставка в старинной Паль-
мовой оранжерее Бота-
нического сада МГУ пере-

носит во времена «орхидейной 
лихорадки», когда охотники 
за орхидеями отправлялись 
в опасные путешествия, меч-
тали найти новые, невидан-
ные сорта. Помните «Странную 
орхидею» Герберта Уэллса? 
Герой рассказа чуть не погиб 
от корней хищной орхидеи, ее 
дурманящего аромата. Однако 
опасное приключение владелец 
оранжереи воспринял с вос-
торгом: он был охвачен «орхи-
дееманией». Страстными кол-
лекционерами орхидей были 
и писатель-фантаст Герберт 
Уэллс, и представитель старин-
ного рода банкиров барон Фер-
динанд Ротшильд, и известный 
ученый-натуралист Чарльз Дар-
вин… Выставку «Тропическая 
зима» организаторы посвятили 
180-летию окончания леген-
дарного кругосветного путе-
шествия Чарльза Дарвина на  
корабле «Бигль». 

ПРОФЕССИЯ 
САМА МЕНЯ НАШЛА

– Андрей, вы готовили 
выставку орхидей в «Апте-
карском огороде». Сложи-
лось впечатление, что дико-
винные орхидеи чувствовали 
себя на стволах и ветвях 
тропических деревьев «как 
дома». Это заслуга дизайне-
ров? 

– В оформлении экспозиции 
орхидей принимала участие 
команда самых опытных фло-
ристов. Мы помогали профес-
сиональным садовникам и агро-
номам представить эти расте-
ния максимально выигрышно, 
имитируя природные усло-
вия произрастания орхидей. 
Конечно, пригодился мой опыт 
флориста-дизайнера, тут, как 
нельзя кстати, пришлись и мои 
знания в области профессио-
нальной ботаники. Когда рабо-
таем с коллекцией живых расте-
ний, а это своего рода музейные 
экспонаты, мы не можем допу-
стить, чтобы они пострадали. 

– В каких еще проектах 
«Аптекарского огорода» вы 
участвуете?

– Еще один проект, кото-
рый я организую, – ежегодный 
ленд-арт фестиваль «Рождение 
формы». Ленд-арт – удивитель-
ный синтез флористики, скуль-
птуры и актуального искусства. 
Под открытым небом экспо-
нируются достаточно крупные 
объекты. Основной принцип 
ленд-арта – экологичность, ста-
раемся работать только с при-
родными материалами. 

– Флористом надо 
родиться? Говорят, Карл 
Линней в детстве переста-
вал плакать, если ему давали 
подержать цветок… «Король 
орхидей» Фредерик Сан-
дер, как рассказывают био-

графы, увидел выброшен-
ный букет увядших орхидей и 
воспылал к ним страстью на 
всю жизнь. Как вы выбирали 
профессию?

– У меня не было такого, чтобы 
я с детства мечтал флористом. 
Профессия сама меня нашла. 
Сложилось так, что совпало 
и мое увлечение растениями 
и представившиеся возмож-
ности. Во многом мою судьбу 
предопределил замечатель-
ный детский педагог – Куликова 
Ольга Витальевна, много лет 
преподающая флористику во 
Дворце детского и юношеского 
творчества на Воробьевых 
горах. Выбору профессии пред-
шествовала учеба в профиль-
ных биологических школах, в 
Московском государственном 
педагогическом университете – 
да, по первой специальности я 
педагог, обучение в аспиран-
туре Главного ботанического 
сада им. Н.В. Цицина РАН, 
защита диссертации… Потом 
я учился в Международной 
школе флористов-дизайнеров 
«Николь», на мастер-классах и 
семинарах ведущих мировых 
флористов…

И СВАРЩИК, И ЮВЕЛИР
– Сегодня для авторских 

букетов вы создаете слож-
ные каркасы, а не так давно 
все букеты составляли цве-
точницы. Многие по-преж-
нему считают работу с цве-
тами женской. Вы согласны 
с этим?

– Флорист – это, скорее, муж-
ская профессия. Флористика 
требует инженерного подхода. 
Женщинам сложно соревно-
ваться со мной. Условия работы 
достаточно суровые, тяжелые 
баки с водой, коробки с цве-
тами, всегда мокрые руки. Нако-
нец, шипы на розах… Хороший 

флорист – и сварщик, и плотник, 
и маляр, и ювелир.

– Как стать чемпионом?
– Тут нет универсального 

рецепта, кто-то долго учится 
и набирается опыта, кто-то 
наделен невероятным талан-
том и показывает что-то совер-
шенно новое и неожиданное. В 
любом случае, во флористике, 
как в балете или фигурном 
катании, надо много упорно 
работать, практиковаться, тре-
нироваться.

– Вы не только сами тре-
нируетесь, но и тренируете 
команду?

– Да, выступаю в качестве 
главного тренера Националь-
ной сборной WorldSkills по 
компетенции «Флористика». 
WorldSkills – международ-
ное движение популяризации 
рабочих профессий, в рам-
ках которого проводятся про-
фессиональные конкурсы. На 
европейском конкурсе в Гете-
борге в декабре прошлого 
года наш конкурсант занял 
пятое место, это очень хоро-
ший результат, тем более, что 
допустимый возраст участни-
ков – 22 года. В этом году наш 
конкурсант примет участие в 
мировом конкурсе в Абу-Даби. 

– Если спросить москви-
чей о новостях театральной, 
литературной жизни – отве-
тят многие, о событиях в 
мире флористики осведом-
лены единицы. Расскажите 

о самых интересных. Это не 
только свадьбы?

– Свадьба – это, конечно, 
хорошо, но это событие 
семейное, есть и более круп-
ные мероприятия, напри-
мер выставки и фестивали. 
Уже много лет в конце авгу-
ста на ВДНХ проходят ежегод-
ные выставки «Цветы IPM», а в 
начале сентября в Крокус Экспо 
– выставки«FlowersExpo». 
На выставках представлены 
лидеры индустрии, новинки 
селекции – самые необычные 
цветы и растения, проходят 
шоу-показы лучших россий-
ских и мировых флористов, 
проходит чемпионат России 
по профессиональной фло-
ристике – очень зрелищное 
мероприятие, рекомендую там 
побывать. Ежегодно прохо-
дят фестивали «Сады и люди» 
и «MoscowFlowerShow», где 
также можно посмотреть на 
работу профессиональных 
флористов. 

ИСПОКОН ВЕКОВ ПЛЕЛИСЬ 
ВЕНКИ

– В дореволюционной Рос-
сии цветами украшали баль-
ные платья, прически. Фло-
рист – это профессия, вер-
нувшаяся из прошлого, или, 
скорее, профессия буду-
щего? 

– Флорист – профессия на все 
времена! Вы правы, профес-

сия флориста до революции 
была достаточно распростра-
нена, наши мастера ни в чем не 
уступали европейским. Разу-
меется, речь идет в основном 
о Санкт-Петербурге, о масте-
рах, обслуживавших знать. Хотя 
корни этой профессии ухо-
дят еще в языческие времена, 
испокон веков на Руси плелись 
венки, составлялись букеты, 
они выполняли не только деко-
ративную функцию, но являлись 
и ритуальными предметами. К 
величайшему сожалению, были 
утрачены как многие славян-
ские традиции, так и перенятый 
ранее европейский опыт. Сей-
час многое изменилось, флори-
стика переживает период подъ-
ема, и нам предстоит форми-
ровать и вкус наших клиентов, и 
самих флористов.

В СУРОВОМ КЛИМАТЕ 
ТОЖЕ ЕСТЬ ЦВЕТЫ 

– Мода на букеты меняется?
– Разумеется. Мы живем в 

мире моды, в мире трендов… 
Обычно под словом «мода» под-
разумевается подиум, и мы, 
флористы, конечно, должны 
ориентироваться в типах кроя 
платьев невест, в особенно-
стях макияжа. Но мода понятие 
более широкое: есть мода на 
мебель, на мобильные теле-
фоны… Меняется мода на цвет, 
меняется мода на цветы, но 
среди всех букетов самым мод-
ным будет тот, который собран 
флористом из свежих цветов, в 
котором живых цветов больше, 
чем блестящей упаковки. Каче-
ство – вот на что мода не прохо-
дит никогда!

– Какие ваши любимые 
цветы? 

– У флориста не может быть 
любимых и нелюбимых цветов! 
Разве врач может разделять 
пациентов на любимых и нелю-
бимых? Одних лечить, других 
нет? Когда флорист говорит, что 
он не любит тот или иной цветок, 
это означает, что он просто не 
умеет с ним работать. У меня, 
как у покупателя, огромная 
страсть к красным игольчатым 
георгинам, к тем, с которыми 
все ходили на линейку в школу. 
Огромные соцветия, совер-
шенно сюрреалистические, – 
это, видимо, яркие впечатления 
из детства.

– Путешествия – это новые 
идеи?

– Путешествия это образ 
жизни, я очень люблю путеше-
ствовать, в годы учебы ездил 
на полевые практики, стажи-
ровки, в экспедиции, теперь я 
преподаю, очень много посе-
щаю городов, в которые турист 
соберется далеко не в пер-
вую очередь, например в Хан-
ты-Мансийск или Хабаровск, 
это удивительные города. Кли-
мат суров, но там тоже есть 
цветы, есть флористы. Я прини-
маю активное участие в ленд-
арт фестивалях, в прошлом 
году они проходили в Литве и 
Белоруссии, в этом году будут 
в Белоруссии и Швейцарии. 
Много поездок в Европу свя-
зано с обучением у ведущих 
мастеров в Бельгии, Голлан-
дии, Германии. Конечно, путе-
шествия – это новые впечатле-
ния, новые эмоции и, как след-
ствие, – новые идеи.

Андрей Филоненко –  один из самых 
известных флористов-дизайнеров,
чемпион России по профессиональной 
флористике, кандидат биологических
наук, преподаватель,  ботаник  и 
путешественник. 
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Ольга ШКАБЕЛЬНИКОВА

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: СЕКРЕТНЫЕ 
НЕВИДИМКИ. 

Что представляют
из себя Силы 
специальных

операций 
Генштаба?
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Хороший флорист – и сварщик, и плотник, 

и маляр, и ювелир, считает Андрей Филоненко 

Флорист – это, скорее, 
мужская профессия. Условия 
работы достаточно суровые, 
тяжелые баки с водой, 
коробки с цветами, всегда 
мокрые руки. Наконец, шипы 
на розах… 

БУКЕТ 
ИДЕЙ
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КАЛЕЙДОСКОП

«Дрель»
для лунки
во льду

Лодка
иначе

Кресло
с парашю-

том

Город
Испании
с музеем
Эль-Греко

Поезд
с котлом

Курортное
место под
солнцем

Титан
у входа

в Эрмитаж

Элемент
питания
током

Чисто
мужской

театр
Японии

Водка,
выжатая

из пальмы

Жираф
во-от
такой

нижины!

«Я» гре-
ческого

алфавита
«Фигвам»
просителю

Атрибут
гаишника

Бухгал-
терское

«кружево»

Владелец
краплёной

колоды

Всхуднув-
шая

окруж-
ность

Кружевной
город на

Сосне

Робуста,
арабика,

...

Зад, как
у авиа-
носца

Конфет-
ная

галька

Лесничий
с дву-

стволкой

Размеже-
вание

в волосах

Шашлычок
по-амери-

кански

Конько-
бежец по
тротуару

Самурай,
идущий
на таран

«Чудное
мгно-
венье»

Пушкина

Треники
в обтяжку

Напиток
из судан-

ской
розы

Шарфик
под

плащик

Вид
рыболов-

ной
удочки

Гундящее
над

болотом
облако

Основной
газ

в воздухе

Округлая
форма

чего-либо

Шапка
почталь-

она
Печкина

Лад весе-
лящего

компози-
тора

Мальчик
с крылыш-

ками

Спринтер

(на фото)

Усэйн
Сент-Лео...

Одно-
рогий

штепсель
Клич

о помощи
Долго-
полый
кафтан

Арабский
землепа-

шец

«Улётная»
роль

Кикабидзе

Дама по
вызову

молодой
мамы

Пальба
в ознаме-
нование

Стрижка
или

строй
пехоты

Поджига-
тель масс

на
митинге

Фанат
капучино

Залив
с грязями

Сорт
яблок

в водке

«Колы-
белька»
куколки

Пролётка
с откид-

ным
верхом

Рубаха,
носимая
поверх
брюк

Стрелок
по дичи

Лососина
бизнес-
класса

Спиннинг
по ста-
ринке

Обруч
в шеве-

люре

Трава
душистая,

но
ядовитая

Армянское
мужское

имя

Капитан в
казачьем
войске

Женское
начало

по-
китайски

Им
пистолеты
меряются

«ОПЫТ-
ный»

помощник
химика

Стукач
в оркестре

Дождик
в ванной

Всевыш-
ний для
много-
жёнца

Дикая
род-

ственница
пчелы

Маслич-
ное

южное
растение

Песок для
расплаты
в салуне

И Шариф,
и Хайям

Куст из
берескле-

товых

 
  

 

 8-495-441-23-44
 
 

 
 8-495-441-95-00
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 8-495-433-61-00

 
    

 8-495-433-61-00
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  8-495-733-27-17

 
  

 8-495-417-52-85
 
  

 8-499-148-42-54

  
 8-495-732-59-46

 
  

 8-495-433-53-55
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  8-499-727-18-73

  
 8-495-736-23-83

 
 

 
 8-495-738-20-64

 
 

 
 8-495-738-20-64

  
 8-495-738-20-64

 
  

 8-499-148-93-90

 
 8-499-148-56-10

 
 

ОТВЕТЫ НА КВ № 10 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Паломничество. Пупс. Диван. Ложе. Иппология. Обед. Вина. Диво. Куропатка. 
Митрохин. Дискета. Кедр. Разор. Флаг. Книга. Рамс. Стачком. Моевка. Сиам. Портье. Такса. Манго. 
Частота. Серсо. Паром. Пепел. Далила. Окалина. Кроше. Аналитик. Мякиш. Лайкра. Хмель. Маис.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Нудизм. Повестка. Луноход. Миледи. Чаевод. Сфинкс. Оборот. Проба. Поиск. Один. 
Паук. Рельс. Парка. Тузик. Ашрам. Регресс. Хромка. Анчар. Огонь. Лампа. Авиамодель. Саман. Тапка. 
Тропик. Ералаш. Тесак. Караоке. Глинка. Грот. Чмок. Спам. Теля. Тени. Палас. Лайм. Лари.


