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На Западе Москвы
ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 5Стр. 3

Георгий Киселёв: 

– Каждый 
день полон 
открытий

Работа для всех
В Москве открылся 
специализированный  
центр занятости «Моя 
карьера», который оказывает 
помощь в трудоустройстве 
молодёжи, мамам  
с детьми, людям  
старшего возраста  
и инвалидам.

Стр. 15

Город-сказка, 
город-мечта
В парке «Зарядье» познакомят 
с последними тенденциями 
в развитии мегаполисов, 
расширят границы 
чувственного восприятия, 
научат создавать иллюзии.  
И сделают это в рамках  
Moscow Urban Forum 2019.

Столица отметила День молодёжи. Главной площадкой 
праздника на западе Москвы стал Парк Победы

Разделяй 
и здравствуй!
 Стр. 8  Москва досрочно перехо-
дит на раздельный сбор мусора. 
До конца года все контейнер-
ные площадки города оборудуют 
специальными ёмкостями для 
вторсырья. В нашем округе дан-
ный эксперимент стартовал пару 
лет назад и оказался успешным.

Вектор задан
 Стр. 4  В столице завершились 
форсайт-сессии по перспектив-
ному развитию программы «Мой 
район». Финальная деловая игра 
прошла на западе Москвы, в 
Фили-Давыдкове. Жители Запад-
ного округа наметили контуры 
будущих перемен, определили 
глобальные тренды времени и 
смогли по-новому взглянуть на 
привычные вещи.

Дорога к дому 
 Стр. 16  Питомцы солнцевского 
приюта познакомились с буду-
щими хозяевами. Фонд «Подарок 
судьбы» организовал выставку 
#всемпособаке. Конечно, не 
все четвероногие гости показа 
обрели родной дом, многие вер-
нулись в вольер. Но вера в воз-
можность встречи с другом греет 
их доброе сердце. Едем в гости?!

Лето жизни 
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ЛИДИЯ УРАЛОВА
ФОТО: HTTPS://YANDEX.RU/IMAGES

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин на своей странице в 
Twitter пригласил москви-
чей выбрать лучший строи-
тельный объект 2018 года. 
«В конкурсе участвуют стан-
ции #мосметро, школы, 
детсады, спортивные ком-
плексы, поликлиники, 
жилые дома и др. Посту-
пило 107 заявок. Проголо-
совать можно до 31 июля на 
портале @citizenmoscow», –
сообщил столичный градо-
начальник.

Напомним, что конкурс «Луч-
ший реализованный проект в 
области строительства» прохо-
дит в Москве с 2000 года. Его 
цель – выявление самых 
успешных концепций, распро-
странение передового опыта 
наиболее эффективно рабо-

тающих организаций в дан-
ной сфере, стимулирование к 
повышению качества проекти-
рования и строительства, при-
влечение внимания москвичей 
и специалистов к использова-
нию современных технологий. 
В целях популяризации кон-
курса среди горожан и гостей 
столицы организовано откры-
тое общегородское голосова-
ние «Народный выбор» сразу 
на нескольких площадках, в 

том числе на портале «Актив-
ный гражданин» и в мобильном 
приложении «Строим просто».

В голосовании участвуют и 
крупные строительные объ-
екты запада Москвы – Южный 
участок Северо-Западной 
хорды от Мосфильмовской 
ул. до ул. Генерала Дорохова, 
жилой комплекс «Мещерский 
лес» в Солнцеве, а также жилой 
дом в районе Фили-Давыдково 
на ул. Малой Филёвской, 22. 

Заправка 
на конечной
До конца года на западе 
Москвы появятся первые 
электробусы. Современ-
ные модели общественного 
транспорта на электриче-
ской тяге выйдут на восемь 
маршрутов.

В частности, они начнут 
курсировать от Киев-
ского вокзала до ул. 
Довженко, от стан-
ции метро «Филёвский 
парк» до платформы 
«Матвеевская», а также 
от Крылатских Холмов 
до «Полежаевской» в 
Хорошёвском районе и 
т.д.

Вместимость салона – 
85 пассажиров. Внутри 
установлена система 
климат-контроля, бес-
платный Wi-Fi, медиа- 

экраны и USB-разъёмы для 
зарядки мобильных устройств. 
Заправляться электробусы 
будут на зарядных станциях, 
которые размещены на конеч-
ных остановках.

«Всего к концу 2019 года 
инновационный транспорт 
будет ездить по 17 маршру-
там», – рассказал руководи-
тель Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Мак-
сим Ликсутов.

Пара станций за два года
Работы по продлению Калининско-Солн-
цевской линии метро до Внукова нач-
нутся в начале 2020 года. Сейчас новый 
участок жёлтой ветки находится на этапе 
проектирования, ведётся подготовка к 
решающей стадии.

«Я думаю, строительство не займёт очень 
много времени», – прокомментировал руко-
водитель Департамента строительства 
Москвы Андрей Бочкарёв. Длина участка 
составит 5,2 километра. В его составе по- 
явится станция «Пыхтино» вблизи одноимён-
ной деревни и «Внуково», которая вольётся в 
инфраструктуру международного аэропорта 
в ЗАО.

В пресс-службе стройкомплекса столицы 
уточнили, что выбор прохождения линии и 
расположения станций согласован с мест-
ными жителями и администрацией воздуш-
ной гавани.

Продление метро до Внукова улучшит 
транспортное обслуживание тех, кто живёт 
и работает в районах, расположенных вдоль 
Боровского и Киевского шоссе. Открытие 
запланировано на 2022 год.

У СУНЦ МГУ появятся два новых корпуса. 
Их создадут по индивидуальному проекту, 
который одобрила Москомархитектура.
«Ученики школы им. А.Н. Колмогорова регу-
лярно побеждают на олимпиадах и участвуют 
в научных конференциях самого высокого 
уровня. Многие мечтают здесь учиться, и 
было принято решение построить ещё два 
корпуса – учебный и жилой, рассчитанные 
на 180 человек. Проектом также предусма-
тривается реорганизация спортивного ста-
диона, устройство дополнительных беговых 
дорожек, волейбольной площадки и зоны 
лёгкой атлетики», – рассказал главный архи-
тектор столицы Сергей Кузнецов. 
В новых помещениях оборудуют лингвисти-
ческую лабораторию, библиотеку и зимний 
сад. В четырёхэтажном учебном корпусе 
разместятся столовая и спортивный зал.  
В жилом – спальни, медицинский блок и 
кабинет психологической разгрузки. На бла-
гоустроенной территории высадят деревья 
и кустарники, установят лавочки и урны.
Фасады выполнят в бежевых тонах. По сло-
вам Кузнецова, здания гармонично впи-
шутся в существующий ансамбль образова-
тельного комплекса в Фили-Давыдкове.

ПОДЗЕМКАТРАНСПОРТ

Для самых 
маленьких

В детских садах в 
большинстве районов 
Москвы с 1 июля нач-
нут принимать малы-
шей в возрасте от двух 
лет четырёх месяцев. Об 
этом на своей странице 
в Twitter рассказал мэр 
Москвы Сергей Собя-
нин. Сергей Семёнович 
считает, что это позво-
лит «мамам быстрее вер-
нуться к работе или осво-
бодить время для себя». 

Снижение возраста 
воспитанников детских 
садов объясняется стро-
ительством новых обра-
зовательных учреждений. 
Так, с 2011 года в городе 
возвели 242 здания с 
дошкольными группами, 
которые рассчитаны на  
40 тыс. мест.

В сентябре  
распахнёт двери новый 
детский сад в Кунцеве, 

на ул. Ярцевской. 
Малыши смогут 

посещать  
уроки плавания – 
 у них будет свой 

бассейн.

Как по холсту – рисуя 

Больше места для талантов

ЗОЛОТАЯ СОТНЯ

Северо-Западная хорда – шедевр дорожного строительства. Она 
прибавила скорости автомобилистам столицы и нашего округа.

ЖК «Мещерский лес» на Боровском шоссе, вл. 2 – идеальное 
место для жизни. Комфортное городское пространство 
органично вписано в природный ландшафт. 

Модель нового века: 
экологично и комфортно.
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ГЕННАДИЙ АБРАМОВ
ФОТО: ВИКТОРИЯ ВИАТРИС

4–7 июля в парке «Зарядье» 
обсудят последние тенден-
ции развития мегаполисов. 
Более 300 спикеров высту-
пят на площадке Москов-
ского урбанистического 
форума – 2019. 

Ведущие мировые архи-
текторы, мэры городов-мил-
лионников, лидеры знаковых 
международных проектов и 
представители глобальных 
корпораций расскажут, как в 
современных условиях повы-
сить качество жизни в камен-
ных джунглях.

Как отказаться от бензина 
и перейти на электричество? 
Возможно ли продлить здо-
ровый возраст и выявить гра-
ницы старения? Что такое 
идеальное жильё в Рос-
сии сегодня и 50 лет назад? 
В течение двух дней участники 
деловой программы познако-
мятся с отечественным и меж-
дународным опытом рефор-
мирования городской среды.

Во время форума в «Заря-
дье» откроется Moscow Urban 
Fest. Фестиваль объединяет 
более 100 открытых образо-
вательных и культурных меро-
приятий. Главной темой ста-

нет понятие «умвельт». Это 
срез экосистемы, доступный 
для нашего восприятия. Он 
ограничен нашими органами 
чувств и познаниями.

По словам организато-
ров, в нашем мире большую 
роль играют такие абстракт-
ные понятия, как деньги, а 
окружающую действитель-

ность мы воспринимаем в 
основном через визуальные 
образы. Мир же, например, 
собаки строится вокруг запа-
хов, которые могут расска-

зать, где был сосед полчаса 
назад. Но не только миры 
разных существ отличаются. 
Миры двух людей могут ока-
заться совершенно разными. 
Чтобы лучше понять других 
и расширить границы сво-
его восприятия, нужно при-
ложить усилие. Гости попро-
буют распахнуть эти границы 
и увидеть город с другой сто-
роны.

Они встретятся с бывшим 
подопечным благотвори-
тельной организации «Ноч-
лежка», научатся считывать 
послания художников граф-
фити, посмотрят на улицы 
глазами четвероногих обита-
телей и соберут звуки мега-
полиса в музыкальную ком-
позицию. Фестиваль завер-
шится вечерним концертом 
под открытым небом.

АЛЁНА СВЕТЛОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Позаниматься фитнесом и 
пилатесом, сделать утрен-
нюю зарядку под руковод-
ством звёзд спорта, принять 
участие в мастер-классах 
по различным видам оздо-
ровительной гимнастики, 
заняться танцами, спор-
тивной ходьбой, проявить 
своё мастерство в бадмин-
тоне, пинг-понге и других 
спортивных играх – всё это 
и многое другое доступно 
посетителям зоны отдыха 
«Мещерское».

С 26 июня в зоне отдыха 
«Мещерское», расположенной 
в районе Солнцево, старто-
вала летняя оздоровительная 
программа. На специально 
оборудованных площадках и 
верандах каждый день будут 

проходить лекции и практиче-
ские занятия с участием при-
знанных специалистов в обла-
сти здорового образа жизни и 
тренеров по различным мето-
дикам оздоровления орга-
низма. 

Любителям йоги программа 
мероприятий предлагает воз-
можность познакомиться как 
с базовыми понятиями этой 
древней гимнастики на основе 
хатха-йоги, так и с её отдель-
ным направлением – сурья- 
намаскара, предназначен-
ным для повышения активно-
сти организма перед началом 
рабочего дня. 

Для тех, кто предпочитает 
более традиционные виды 
физических нагрузок и под-
держания себя в тонусе, пред-
лагается принять участие в 
занятиях по пилатесу и функ-
циональному тренингу: эти 

упражнения, которые индиви-
дуально подбирают профес-
сиональные тренеры, увели-
чивают гибкость тела, а также 
силу за счёт улучшения эффек-
тивности движений, помогают 
восстановить силу и гибкость 
мышц после длительного 
периода низкой физической 
активности.

Также в программе – заня-
тия по боксу, айкидо, гим-
настике цигун, силовым 
видам спорта и многим 
другим направлениям тре-
нировок, рассчитанным на 
людей любого возраста и 
уровня подготовленности. 
Для людей старшего воз-
раста на верандах пройдут 

открытые уроки «Москов-
ского долголетия».

Все занятия проводятся бес-
платно. С актуальным распи-
санием занятий можно ознако-
миться на сайте Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
h t t p : / / z d o r o v a y a m o s k v a .
mosgorzdrav.ru/#verandas и по 
телефону Справочной службы 
Москвы 8-495-777-77-77. 

Прогулки с разным умвельтом

В зоне отдыха «Мещерское» 
стартовала программа 
полезных активностей

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

Впервые на форуме 
пройдёт конгресс 

Urban Health, 
посвящённый 

интеграции принципов 
здоровья – одного 

из важнейших 
показателей качества 
жизни – во все сферы 
городского развития.

Будь здоров!
Помимо участия в оздо-
ровительной программе 
ежедневно в зоне отдыха 
«Мещерское» можно про-
верить своё здоровье, полу-
чить консультации врачей 
и пройти целый ряд диаг- 
ностических обследова-
ний в павильоне «Здоровая 
Москва». Более 40 таких 
павильонов уже работают в 
различных парках столицы.   

Продолжение  на стр. 6.

В «Зарядье» пройдёт Moscow Urban Forum 2019

На Moscow Urban Fest детей научат создавать 
иллюзии, игре на барабанах и посвятят в 
проблемы экологии. 

На солнечном пляже Мещерского озера можно позаниматься 
фитнесом, пилатесом, хатха-йогой, поиграть в пинг-понг 
и бадминтон, а если собрать  команду, – то и в волейбол. 

 Утро 6 и 7 июля на Парящем 
мосту начнётся с сеансов йоги.
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На западе Москвы прошла форсайт-сессия, наметившая 
перспективы развития программы «Мой район»

РИТА ДОЛМАТОВА
ФОТО: ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА

 
Жители запада Москвы 
опробовали новый фор-
мат принятия долгосроч-
ных решений, заглянув в 
будущее своих районов и 
спрогнозировав возмож-
ные и необходимые пре-
образования, которые 
обеспечат новое качество 
жизни. 

Как отметил префект 
округа Алексей Александров, 
открывая форсайт-сессию 
(от англ. Foresight – взгляд 
в будущее, предвидение) в 
конференц-пространстве 
«X-perience Hall» в Фили-Да-
выдкове, сегодня запад 
Москвы занимает лидирую- 
щие позиции во многих обла-
стях народного хозяйства, 
оставаясь главной строитель-
ной площадкой города, реа-

лизуя десятки наиболее зна-
чимых и передовых проектов 
в сфере образования, здра-
воохранения, транспорта, 
благоустройства. В этом году 
в округе появятся новые жем-
чужины садово-паркового 
дизайна: две бульварные зоны 
в Солнцеве, амфитеатр в зелё-
ном массиве района Ново-Пе-
ределкино, открытая уличная 
сцена во Внукове. Сегодня 
в округе идут строительные 

работы на 376 объектах, в 
числе которых стартовые пло-
щадки программы реновации, 
новые линии метро, дублёры 
ведущих магистралей. «Мы 
задаём высокую планку, 
используем все ресурсы для 
движения вперёд. Самые инте-
ресные идеи, высказанные 
жителями в ходе форсайт-сес-
сии, будут поддержаны, – ска-
зал Алексей Александров. –  
У запада Москвы достаточно 
возможностей для успешной 
реализации программы «Мой 
район».

Стратегия предвидения

В форсайт-сессии приняли участие жители всех 13 районов нашего 
округа. Они не только генерировали идеи по улучшению качества 
жизни, но и обсуждали их с экспертами.

Как мы уже отмечали, 
форсайт-сессия прохо-
дила в формате деловой 
игры. Участники «моз-
гового штурма» разде-
лились на шесть групп. 
Им предстояло выявить 
и обозначить ключевые 
тенденции в развитии 
города. Обсуждались 
вопросы взаимодей-
ствия власти и обще-
ства, проблемы соци-
альной инфраструк-
туры, малого и среднего 
бизнеса, транспорта, 
благоустройства и куль-
турного досуга горожан.

В ходе диалога были 
определены тренды неда-
лёкого будущего, среди 
которых создание куль-

турных площадок шаговой 
доступности, повышение 
эффективности института 
общественных советников, 
разработка официального 
инструмента коммуника-
ции двор – квартал – район, 
организация маршрутов 
общественного транспорта 
при участии жителей,  появ-
ление конкурентов круп-
ным торговым сетям, рас-
ширение безбарьерной 
среды, развитие техноло-
гий телемедицины и даже 
перенос экономического 
центра Москвы в ТиНАО.  
В финальном обсуждении 
докладов рабочих групп  при-
нимали участие эксперты – 
сотрудники управления гра-
достроительного урегули-
рования ЗАО.  

Наметили контуры будущего 
Участники рабочей группы «Транспорт. Логистика. 
Парковки» предложили ограничить длительную стоянку 
автомобилей во дворах и организовать перехватывающие 
парковки вдоль Калининско-Солнцевской линии метро – 
от Ново-Переделкина до Раменок.

Диалог – ключ  
к любой проблеме

Светлана 
Алексеевна 
Крейнес, Ново-
Переделкино:

– В формате 
форсайт-сессии мы обсуж-
даем проблемы своих рай-
онов впервые. Определяем 
тренды, которые завтра ста-
нут главными, например куль-
турные площадки шаговой 
доступности. Их в Ново-Пе-
ределкине до недавнего 
времени не было! И вот бла-
гоустраиваются сразу два 
парка на Лукинской улице, в 
одном из которых уже этим 
летом откроется амфитеатр 
на тысячу мест. Думаю, День 
города отметим здесь. 

Денис Лыткин, 
Можайский 
район:

– Во время обсуж-
дений нашей группе 

удалось наметить более  
11 трендов будущего, один 
из которых касается повыше-
ния эффективности обрат-
ной связи между жителями и 
властью. Уже сегодня можно 
говорить о полноценном, кон-
структивном диалоге власти 
и горожан. Наши пожелания 
слышат, их принимают во 
внимание. Так, на ул. Куту-
зова благоустраивается пар-
ковая зона, где по просьбам 
жителей будет организована 
сцена для концертов. Мы 
долго страдали от пробок, 
жаловались на них – новая 
эстакада на Можайском 
шоссе избавила нас от транс-
портных проблем.

ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ  

Заместитель 
председателя 
Комитета  
по туризму  
г.  Москвы Татьяна 
Шаршавицкая:

– Форсайт-сессии должны 
стать постоянным местом 
встречи активных горожан, 
площадкой диалога, драйве-
ром развития столицы. Новые 
городские пространства, инте-
ресные объекты, культурные 
проекты и институции меняют 
формат жизни москвичей и в 
целом образ Москвы, делая 
город более привлекатель-
ным для туристов. Сегодня в 
моде новый тренд – погру-
жение в среду, в локальное 
сообщество. Гости хотят посе-
щать самые популярные у 
местных жителей места, зна-
ковые события и объекты. 
Программа «Мой район», 
преображая городскую среду, 
развенчивает негативные 
мифы, помогает нашим сосе-
дям взглянуть по-новому на 
лучший город земли.

ФОРМУЛА ПРОГРЕССА

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

ТРЕНДЫ ВЕКА 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин: «Реализация 

программы «Мой 
район» вошла 

в активную фазу. 
Ее сверхзадача – 

создать комфортные 
условия для жизни 

во всех районах 
и поселениях 

столицы. Причем 
комфорт должен 

быть не по минимуму 
и не «в среднем», 
а на максимально 

возможном высоком 
уровне».
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ОЛЬГА КЛЮЕВА
Центр «Моя карьера» занимается помощью 
в трудоустройстве самым незащищённым 
категориям граждан: молодёжи, мамам с 
детьми, людям предпенсионного возраста 
и с инвалидностью. Также разработаны 
специальные программы поддержания 
доходов малоимущих семей с детьми.

 
Государственное бюджетное учреждение 

«Моя карьера» создано в апреле 2019 года с 
помощью объединения и реорганизации ГКУ 
«Центр занятости молодёжи города Москвы» и 
ГБУ «Женский деловой центр». 

Основная задача запланированных измене-
ний – отказ от формальных подходов к трудо- 
устройству в пользу адресной работы с каждым 
человеком, его потребностями и конкретной 
жизненной ситуацией.

Консультанты центра не только помогают 
найти работу, но также дают индивидуальные 
рекомендации по переобучению, оказывают 
психологическую помощь, рассказывают, как 
снять барьеры, мешающие трудоустройству.

Каждый москвич может обратиться в центр 
для индивидуальных консультаций или посе-
щения групповых тренингов с 9.00 до 20.00, 
нужен только паспорт. Карьерный консуль-
тант поможет понять основные склонности 
и таланты человека и как их лучше реализо-
вать, подберёт нужные мастер-классы, чтобы 
работа мечты стала ближе.

Центр работает с мотивированными семьями 
и гражданами, предлагая не просто работу, а 
«удочку» для позитивных перемен в карьере и 
жизни. Правительство Москвы рассматривает 
помощь в трудоустройстве как один из важ-
нейших инструментов преодоления бедности и 
оказания адресной помощи москвичам.

В «Моей карьере» разработано несколько 
программ для разных категорий москвичей: 
«5.0» – для людей предпенсионного и пенсион-
ного возраста, «Доступная работа» – для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
«Прокачай карьеру» – для молодёжи от 14 до 
30 лет, для мам с детьми – «Мама работает». 
Отдельная программа создана специально 
для семей с детьми, в которых уровень дохода 
ниже прожиточного минимума. 

Сервисов поиска работы и обучения также 
несколько. Например, «Обучение и развитие» 

помогает адаптировать граждан к современ-
ному рынку труда и повысить их конкурен-
тоспособность. Гражданам помогут прока-
чать навыки современного человека: умение 
общаться и разрешать конфликты, слышать 
себя и других. Также научат составлять 
резюме, расскажут о возможностях самоза-
нятости, социальном волонтёрстве. Каждый 
обратившийся в центр «Моя карьера» найдёт 
то, что нужно именно ему.

В базе партнёров центра – около 2 тыс. рабо-
тодателей. Это такие крупные компании, как 
Третьяковская галерея, «Детский мир», «Мега-
Фон», Google, аэропорт Домодедово, РЖД, 
Московский метрополитен, БЕСТ-Недвижи-
мость, Точка.Банк, МТС-Банк, Sodexo Евра-
зия, Почта России, «Достависта», Hilton, Ritz 
Carlton, «Президент Отель», стадион «Спар-
так», «Космик», «Шоколадница», «Папа Джонс», 
Москва-Макдоналдс, «Крошка-Картошка», 
«Кофе-Хаус», «Мираторг», «Иль де Ботэ», 
«Декатлон», Calzedonia, «Рандеву» и многие 
другие.

Специализированный центр занятости 
населения «Моя карьера» даёт возможность 
москвичам строить карьеру через всю жизнь 
с использованием социальных возможностей 
города.

В Москве открылся специализированный 
центр занятости «Моя карьера»

РАБОТА ДЛЯ КАЖДОГО 

Татьяна 
БАТЫШЕВА, 
заслуженный 
врач РФ, главный 
детский невролог 
Москвы 

Маленьких непосед всегда 
подстерегает множество 
опасностей! Как правило, 
юные исследователи отде-
лываются лишь безобид-
ными синяками и ушибами, 
и достаточно обработать 
ссадину антисептиком, при 
ушибе – показаться врачу, 
а до визита к нему снизить 
активность, уменьшить 
нагрузку на место ушиба. Но 
бывает, что ситуация при-
обретает серьёзный харак-
тер. Как действовать, если 
ребёнок получил травму?⠀ 

Прежде всего спокойно и без 
паники полностью осмотрите 
ребёнка на наличие ссадин, 
ушибов, ран. Самые безобид-
ные травмы – ушибы мягких 
тканей, ссадины, царапины, 
растяжения мышц – не тре-
буют госпитализации, если 
нет обильного кровотечения 
и интенсивного болевого син-
дрома. Однако если падение 
было сильным или травма 
достаточно серьёзная, нельзя 
забывать о «скрытых повреж-
дениях» и обязательно нужно 
обратиться к врачу! Так, напри-
мер, при падении с велоси-
педа не в сторону, а вперёд 
(через руль) могут быть травмы 
органов грудной клетки, брюш-
ной полости, которые очевид-
ными становятся только спустя 
некоторое время, а по своим 
последствиям могут быть 
очень серьёзными.  

Если заметили у малыша 
ссадины и царапины, необхо-
димо продезинфицировать 

повреждённое место: можно 
обработать рану перекисью 
или хлоргексидином. Нельзя 
лить на рану йод, спирт: они 
могут вызвать химический 
ожог повреждённого места и 
только затруднят заживление. 
Не стоит забинтовывать ранку. 
Опасность таят глубокие раны 
и раны, загрязнённые зем-
лёй – в такой ситуации нужно 
обратиться в травмпункт. При 
таких травмах, как вывихи 
суставов, переломы костей, 
черепно-мозговые травмы, 
серьёзные кровотечения, в том 
числе внутренние, при которых 
внешние признаки повреж-
дения могут отсутствовать, 
требуется незамедлительное 
врачебное вмешательство.  
Важно! Если ребёнок полу-
чил травму и есть основания 
полагать, что степень тяже-
сти высока (например, был 
сильный удар или падение с 
высоты), но отсутствуют види-
мые признаки повреждений, 
следует всё равно показать 
ребёнка врачу для исключения 
серьёзных внутренних травм, 
так как только специалист 
сможет оценить состояние 
малыша.

По каким признакам 
можно определить серьёз-
ность травмы? Сильная рез-
кая боль; онемение конечно-
стей; деформация кости или 
сустава; затруднённое дыха-
ние; потеря сознания; дли-
тельное интенсивное крово- 
течение. При ударе головой: 
головная боль; головокруже-
ние; потеря сознания; тошнота 
и рвота; смазанная речь; сон-
ливость.

Если вы заметили у ребёнка 
данные признаки, следует 
немедленно вызывать скорую 
помощь. Будьте осторожны!

СОВЕТЫ ДОКТОРА

Если ребёнок получил травму

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
Адрес: ул. Сергия Радонежского, 1, стр. 1
Сайт: моякарьера.москва
Отделы трудоустройства в центрах госус-
луг работают с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 20.00. Специализированный 
центр занятости «Моя карьера» – с 9.00 до 
20.00.

АДРЕСА ОТДЕЛОВ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА  В ЗАО
Солнцево: 2-й Очаковский пер., д. 6, Центр 
госуслуг района Очаково-Матвеевское;
Раменки: ул. Удальцова, д. 14, стр. 1, 
Центр госуслуг района Проспект Вернад-
ского;
Кунцево: Рублёвское шоссе, д. 42, корп. 1,  
Центр госуслуг района Крылатское;
Дорогомилово: пл. Киевского вокзала, 
д. 2 (ТЦ «Европейский», 6-й этаж), Центр 
госуслуг района Дорогомилово.

Дети — это маленькие 
моторчики, которые 
много бегают, прыгают 
и кувыркаются. Такая 
активность не обходится 
без падений.

Каждый москвич может обратиться к карьерному консультанту, который поможет понять основные 
склонности и таланты человека, подберёт нужные мастер-классы, чтобы работа мечты стала ближе.
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НИКИТА ВЛАДИМИРОВ 
ФОТО КИРИЛЛ ЖУРАВОК 

Проверить своё здоровье, 
пройти диспансеризацию 
или профилактический 
осмотр и получить консуль-
тации врачей различных 
специальностей смогут все 
желающие на прогулке и 
в максимально комфорт-
ных условиях в более чем  
40 павильонах проекта 
«Здоровая Москва». 

– Такого про-
екта в Москве 
ещё не было. 
Впервые поли-
клиники выхо-
дят за пределы 
к л а с с и ч е с к и х 
своих зданий и 

идут туда, где проводят своё 
время москвичи, – расска-
зала заместитель мэра 
Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анаста-
сия РАКОВА.

Врачи всегда призывают 
уделять внимание здоро-
вью и тех, кто на здоровье 
пока не жалуется. Пави-
льоны «Здоровая Москва» 
оснащены по современ-
ному стандарту комфортно-
сти: удобные пространства 
и современное оборудова-
ние. Общее время обследо-
ваний не займёт более часа, 
так как все кабинеты распо-
ложены рядом. Такой подход 
поможет жителям столицы не 
только сохранить здоровье, 
но и сэкономить время на 
поход в поликлинику. В пави-
льоне доступен более широ-
кий стандарт первого этапа 
диспансеризации: возмож-
ность пройти дополнитель-
ные обследования и сдать 
ряд анализов.

Павильон будет работать 
каждый день с 8.00 до 22.00.

Результаты обследований 
сразу вносятся в электрон-
ную карту. При необходимо-
сти дополнительных обсле-
дований записаться в поли-
клинику на приём к узким 
специалистам можно прямо 
в павильоне.

– В целом по 
Москве при-
мерно 30% жите-
лей, в основ-
ном молодёжь и 
активные, рабо-
тающие люди, ни 

разу не были в поликлиниках 
за прошедший год. Совре-

менному москвичу иногда 
бывает сложно уделить время 
своему здоровью. Причины 
у всех могут быть разные. Но 
известный факт: чтобы жить 
долго и быть здоровым, нужно 
регулярно проходить про-
филактику. Мы предлагаем 
москвичам пройти летний тест 
здоровья во время прогулки в 
комфортных павильонах «Здо-
ровая Москва». В столице уже 
есть успешный опыт проведе-
ния подобных мероприятий, и 
новый формат заботы о здо-
ровье доказал свою востребо-
ванность у москвичей, – отме-
тил руководитель Департа-
мента здравоохранения г. 
Москвы Алексей ХРИПУН.

Пройти чек-ап просто. Если 
участник акции прикреплён 
к поликлинике, администра-
тору внутри павильона нужно 
предъявить паспорт, его копию 
или водительские права, если 
не прикреплён – понадобится 
ещё полис ОМС. Прикрепиться 
к поликлинике также можно 
прямо в павильоне.

Затем администратор про-
веряет в ЕМИАС данные о 

последней диспансеризации. 
Участник получает понятный 
маршрутный лист. В нём – 
перечень исследований и нуж-
ные кабинеты. При наличии 
показаний выдаётся также 
направление на исследова-
ние анализа кала на скрытую 
кровь, который сдаётся в каби-
нет приёма анализов (работает 
в будни с 8.00 до 13.00). 

С помощью инфоматов, рас-
положенных рядом со стой-
кой регистрации, участник 
акции проходит анкетирова-
ние на выявление факторов 
риска развития заболеваний. 
На основании ответов в элект- 
ронной амбулаторной карте 
автоматически отмечаются 
факторы риска – их проанали-
зирует врач на заключитель-
ном этапе. При необходимо-
сти сотрудник МФЦ, который 
будет дежурить в павильоне, 
поможет в использовании 
инфомата.

Далее посетитель направля-
ется в кабинет доврачебного 
приёма. Медицинская сестра 
проводит замеры роста, веса, 
объёма талии, внутриглазного 

давления, результаты вносит в 
маршрутный лист. Медсестра 
снимает ЭКГ, прикладывает 
ЭКГ к маршрутному листу и 
передаёт посетителю.

Затем посетитель направля-
ется в процедурный кабинет, 
где медсестра осуществляет 
забор крови из пальца на экс-
пресс-тест по определению 
уровня глюкозы и холестерин, 
а также из вены на общий ана-
лиз крови. Мужчинам в зави-
симости от возраста также 
определяют уровень ПСА (этот 
анализ помогает на ранней 
стадии выявить признаки рака 
простаты). Результаты экс-
пресс-теста сразу заносятся 
в электронную амбулаторную 
карту.

Проверить состояние лёгких 
можно будет в передвижном 
флюорографическом кабинете 
(будет работать по выходным 
дням по особому графику). 
После проведения обследова-
ния врач-рентгенолог описы-
вает результат и выдаёт заклю-
чение участнику на руки. Копии 

заключений представляет в 
конце дня в кабинет врача- 
терапевта (врача общей прак-
тики).

Обследование завершается 
у терапевта или врача общей 
практики. Медсестра вносит 
данные с маршрутного листа 
в электронную амбулатор-
ную карту. Врач анализирует 
результаты анализов, опра-
шивает и внимательно осма-
тривает посетителя, после 
чего устанавливает диагноз, 
определяет группу здоровья, 
диспансерного наблюдения. 
Врач определяет медицинские 
показания для осмотров, чтобы 
посетитель в дальнейшем мог 
пройти второй этап диспансе-
ризации (уже в поликлинике). 
Терапевт не только проводит 
профилактическое консульти-
рование, но и делает заключе-
ние, даёт рекомендации. При 
наличии показаний посетителя 
могут направить в кабинет УЗИ 
или на другие дополнительные 
обследования.

После прохождения всего 
комплекса обследований 
посетителю выдают «Паспорт 
здоровья».

При желании пациента 
результаты анализов отпра-
вят на электронную почту. Эта 
возможность появилась у всех 
москвичей благодаря новому 
сервису, запущенному в сто-
личных поликлиниках с 1 июня. 
Информация о результатах 
анализов конфиденциальна: 
доступа к ней, кроме как у 
пациента и врача, ни у кого нет.

На все возникающие 
вопросы посетителям пави-
льона ответят администра-
торы.

В парках Западного округа проходит 
акция «Здоровая Москва»

Пройти чек-ап 
просто. Если участник 

акции прикреплён 
к поликлинике, 

администратору 
внутри павильона 
нужно предъявить 

паспорт, его копию или 
водительские права, 

если не прикреплён – 
понадобится ещё полис 

ОМС. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Такие павильоны работают в зоне отдыха «Мещерское», Парке «Фили», Парке 50 лет Октября  
в Раменках, парке Олимпийской деревни и в Парке Победы на Поклонной горе

Акция проводится Департаментом здравоохранения 
г. Москвы с привлечением врачей отделений меди-
цинской профилактики городских поликлиник. 
Выездная программа в столице проводится уже не 
в первый раз и будет продолжаться всё лето. Она 
основана на положительном опыте прошлого года, 
когда в рамках марафона «Московское здоровое 
лето» площадки в 11 парках столицы посетили более 
200 тыс. человек.

Более подробная информация – на сайте  
Департамента здравоохранения г. Москвы  
www.mosgorzdrav.ru.

Катаетесь на 
велосипеде или 
просто гуляете? 
Сделайте 
остановку возле 
павильона 
«Здоровая 
Москва»! 
Узнать о своём 
здоровье 
можно всего за 
час.

Специалисты подобрали оптимальный 
комплекс диагностики для людей 
разного пола и возраста в рамках 1-го 
этапа диспансеризации.
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МОСКОВСКИЙ ВЫПУСКНОЙ

ГЕННАДИЙ АБРАМОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Вечерние платья и шорты, шпильки и 
кеды, приталенные пиджаки и спор-
тивные майки. Участники Москов-
ского выпускного съехались в Парк 
Горького со всей столицы, чтобы 
как следует оторваться под конец 
учёбы.

Школьников, учителей и родителей 
поздравили 85 известных артистов.  
В празднике принимали участие 200 ани- 
маторов, музыкантов и ведущих, а за 
порядком следили более тысячи сотруд-
ников полиции.

«В Парк Горького мы хотели всем клас-
сом, но нас сначала боялись отпускать, –  
смеётся Полина из гимназии Троицка. – 
Конечно, я буду скучать по школе, но не 
сильно. Это счастливое расставание!» 

«Порядка 27 тыс. школьников зареги-
стрировались на Московский выпуск-
ной в этом году, – сообщил в преддве-
рии праздника на пресс-конференции 
в Информационном центре Правитель-

ства Москвы руководитель Департа-
мента культуры Александр Кибовский. –  
Это самое большое количество участни-
ков за семь лет».

Праздничная программа под деви-
зом «Сочиняй мечты» длилась до 

самого утра. У главного входа раз-
вернули красную ковровую дорожку. 
Хедлайнеров концерта выпускники 
выбирали на портале «Активный 
гражданин». Ими стали Feduk и Егор 
Крид.

Кино 
и детство
С 24 июня по 9 июля в 
Международном дет-
ском центре «Артек» в 
Крыму проходит 27-й 
Международный дет-
ский кинофестиваль 
«Алые паруса «Артека». 

Об этом сообщил и.о. 
руководителя столичного 
Департамента националь-
ной политики и межре-
гиональных связей Иван 
Петров на пресс-конфе-
ренции в Информацион-
ном центре Правительства 
Москвы. 

Программный директор 
фестиваля Светлана Хари-
тонова также отметила, что 
в конкурсную программу 
вошли более 30 полномет- 
ражных и короткометраж-
ных игровых и анимацион-
ных картин – новинок из 
России, Китая, США, Гер-
мании и Норвегии. Участ-
ников ждут поэтические и 
музыкальные вечера, кон-
курсы рецензий, аква-шоу, 
кастинг «Хочу в кино!», 
озвучка любимых мульт-
фильмов и многое другое.

Товарооборот

В Информационном 
центре Правительства 
Москвы обсудили про-
граммы по развитию 
экспортной деятельно-
сти столичных компаний 
малого и среднего биз-
неса.

По словам гендиректора 
Московского экспортного 
центра Кирилла Ильичёва, 
в прошлом году было под-
держано более 3 тыс. ком-
паний. «МЭЦ всегда чутко 
реагирует на запросы 
предпринимателей сто-
лицы, непрерывно совер-
шенствует существую- 
щие и внедряет новые про-
граммы. Они позволяют 
диверсифицировать экс-
порт московских компа-
ний по странам и типам 
продукции, наращивать 
его объёмы. В результате 
растут и суммы экспорт-
ных контактов», – проком-
ментировал он.

Ильичёв отметил, что 
целью акселерационной 
программы МЭЦ в 2019 
году является ускоре-
ние развития экспортного 
потенциала 100 москов-
ских компаний на между-
народном рынке.

ЮБИЛЕЙ

Счастливое 
расставание

Фиалка ночная, жасмин, инжир, остро-
лист, ирисы и чуть-чуть лаванды…  
К 130-летию Анны Ахматовой парфю-
мер Олег Чазов создал уникальный 
аромат, передающий образ поэтессы 
Серебряного века.

Запах стал частью интерактивной компо-
зиции, собранной в SMART-библиотеке в 
Крылатском по случаю знакового юбилея.

Гости праздника участвовали в поэтиче-
ском марафоне, где читали стихи на раз-
ных языках. На протяжении всего дня шли 
виртуальные экскурсии по ахматовским 
местам Санкт-Петербурга. Путешество-
вали во времени при помощи VR-очков.  
В кинозале показывали документальные и 
мини-фильмы, посвящённые творчеству 
Анны Андреевны. 

Запах женщины

Горсть 
памяти
Жители запада Москвы присоеди-
нились к акции «Горсть памяти», 
которая прошла по всей стране. 
Землю с мест захоронений защит-
ников Родины, павших в годы 
Великой Отечественной войны, 
поместили в солдатские кисеты, 
которые затем положили в гильзы 
артиллерийских снарядов.

Их установят в мемориальном 
комплексе главного храма Воору-
жённых сил РФ, что строят в парке 
«Патриот». Торжественные церемо-
нии в ЗАО прошли на Кунцевском, 
Востряковском и Троекуровском 
кладбищах. 

«Мне представилась возможность 
сегодня быть здесь и вспомнить 
имена ушедших героев. Мы обязаны 
уделить должное внимание тому, 
чтобы во всех районах берегли эту 
память», – сказал почётный житель 
района Раменки Алексей Филиппо-
вич Петрушин. 

 АКЦИЯ
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Ветеран Великой Отечественной   
Алексей Петрушин передал землю с братской 
могилы на Востряковском кладбище.

Праздник в Парке Горького прошёл под девизом  
«Сочиняй мечты». Осуществить задуманное помогли  
35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон
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Москва досрочно переходит на раздельный сбор мусора. До конца года все контейнерные 
площадки города оборудуют специальными ёмкостями для вторсырья 

АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

В прошлом году Госдума 
одобрила законопро-
ект, согласно которому 
несколько крупных горо-
дов страны: Москва, Санкт- 
Петербург и Севастополь – 
могли завершить переход 
на раздельный сбор мусора 
через три года. Фактиче-
ски российская столица 
должна была сделать этот 
важный шаг в 2021 году, 
но, как всегда, Москва опе-
редила время. Раздель-
ный сбор мусора будет осу-
ществляться на регулярной 
основе уже до конца этого 
года.

«С 1 января 2020 года 
начнётся реализация пер-
вого этапа перехода к новой 
системе сбора мусора. На 
данный момент в Москве уже 
существует большое коли-
чество площадок, где есть 
отдельные ёмкости для втор-
сырья. Мы приняли решение 
начать с выделения полез-
ных компонентов. Установим 
брендированный контейнер, 
в который будут складиро-
ваться пластик, стекло, кар-
тон, металл и т.д. Первый 
этап перехода будет реали-
зован во всех жилых домах и 
рядом с объектами социаль-

ной сферы», – сообщил жур-
налистам в ходе пресс-кон-
ференции в Информацион-
ном центре Правительства 
Москвы руководитель Депар-
тамента жилищно-комму-
нального хозяйства столицы 
Александр Соловьёв.

Он также добавил, что все 
существующие пилотные 
проекты по раздельному 
сбору мусора, запущенные 
в районах, сохранятся, пре-
рывать успешный экспери-

мент никто не собирается, 
а полученный опыт будет 
использован для перехода 
города ко второму, более 
углублённому этапу раздель-
ного сбора отходов. «Счита-
лось, что москвичи не готовы 
к переходу на раздельный 
сбор мусора. Чтобы разве-
ять эти опасения, я в этом 
году запустил сбор подпи-
сей за закрытие МСЗ-4 и 
введение раздельного сбора 
мусора, за короткий срок 

волонтёры собрали 15 тыс. 
подписей москвичей. Кроме 
того, мы запустили акцию 
по сбору батареек, кото-
рая очень успешна и также 
доказывает, что люди 
готовы разделять, им про-
сто надо дать такую воз-
можность», – рассказывает 
известный эколог, один 
из разработчиков закона 
«Об отходах производства и 
потребления» Максим Шин-
гаркин.

Системное обновление

На западе Москвы откро-
ются новые кадетские 
классы. Они появятся в шко-
лах № 1448, 1542, 1596. Как 
сообщили в Центре патри-
отического воспитания и 
школьного спорта, к про-
екту «Кадетский класс» при-
соединится ещё 31 школа в  
9 округах столицы. 

Свыше 90% выпускни-
ков кадетских классов посту-
пают в высшие учебные заве-
дения, в том числе более 65% – 
в вузы Министерства обороны 
Российской Федерации и дру-
гих силовых ведомств.

В новом учебном году в кадет-
ских классах появятся допол-
нительные профили подго-
товки: государственное и 
муниципальное управление, 
транспортная логистика, воен-
ные переводчики и другие.

 По мнению специалистов, 
кадетское движение Москвы –  
это успешная модель пред-

профессионального обра-
зования, ориентирован-
ная на служение Родине.  
У детей и родителей кадетское 
направление очень востре-
бовано, есть запрос на новые 
направления обучения. По- 
этому расширяется спектр 
профилей. Предварительные 
договорённости о разработке 
новых программ достигнуты с 
Российской академией народ-
ного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте Российской Федерации, 
Московским государственным 
лингвистическим универси-
тетом, Российским универси-
тетом транспорта. По итогам 
учёбы ребята сдадут пред-
профессиональный экзамен 
и получат соответствующие 
сертификаты.

Я себя не мыслю без России

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Полезная 
привычка 

Заместитель 
главы управы 
района Проспект 
Вернадского 
Леонид КРИЩИК:

– Раздельный 
сбор мусора организован в 
нашем районе с 2018 года 
по инициативе жителей. 
Контейнеры для вторсырья, 
бумаги и пластиковой тары 
установлены по трём адре-
сам: на ул. Удальцова, 4, в 
Никулиной роще (ул. Удаль-
цова, 85 А) и на проспекте 
Вернадского, 63 у сквера. 
Мы собираемся разместить 
специальные сетчатые ёмко-
сти ещё на 10 контейнер-
ных площадках. В них можно 
будет собирать пластик.  
И это только начало – пер-
вый этап перехода к новой 
системе сбора отходов.

Татьяна 
ПЕГУШИНА, 
район Проспект 
Вернадского:

– Думаю, что кон-
тейнеры для сорти-

ровки вторсырья должны 
появиться в каждом дворе. 
Сегодня я и моя семья отно-
сим пластик и бумагу в 
специальные ёмкости, уста-
новленные на ул. Удальцова, 
4, занимаются разделением 
мусора все мои домочадцы: 
муж, мама, сын. Это вошло 
в привычку, процедура 
несложная, а польза от неё 
огромная. Мы хотим сохра-
нить природу Москвы и Под-
московья.

Точно в срок
До конца этого года в 
Москве сдадут в эксплуа-
тацию 12 объектов образо-
вания, 6 здравоохранения,  
10 спортивных комплексов, 
12 жилых домов, построен-
ных по программе реновации. 
Об этом на пресс-конферен-
ции в Информационном цен-
тре Правительства Москвы 
сообщил руководитель сто-
личного Департамента стро-
ительства Андрей Бочкарёв. 
Глава строительного ведом-
ства рассказал и о планах 
по развитию транспортной 
инфраструктуры города. 
«До конца года суммарно нам 
потребуется ввести порядка 
51 километра новых дорог, 
в составе которых будет 17 
искусственных сооружений 
(путепроводы, эстакады, 
мосты), 11 крупных внеулич-
ных пешеходных перехо-
дов», – сказал Бочкарёв.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЦИФРЫ РОСТА

Сегодня в кадетских классах столицы учатся почти 17 тыс. детей. 
Ещё 2,5 тыс. постигают азы военной науки в 5 федеральных 
кадетских образовательных учреждениях.

На западе Москвы действует более 70 мобильных пунктов для приёма вторсырья и почти столько же 
стационарных. По итогам акции «Разделяй и используй» в 2018 году наш округ стал рекордсменом.
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Ограждения от людей и машинПодобного рода жалобы 
поступают на горячую 
линию довольно часто. 
Вот и Лидия Николаевна 
Болдина, проживающая 
по адресу: ул. Екатерины 
Будановой, 4, корп. 2, 
кв. 11 в Кунцеве, обес-
покоена тем, что между 
домами 6 и 4 по ул. Ека-
терины Будановой, когда 
снесли металлические 
ограждения, по газону 
стали ходить люди, выгу-
ливать собак, парковать 
автомобили.  Поскольку 
к рекомендации город-
ских властей демонти-
ровать газонные ограж-
дения нужно подходить с 
учётом местных особен-
ностей, мы попросили 
ГБУ «Жилищник района 
Кунцево» восстановить 
газон и ограждения, на 
что начальник отдела 
благоустройства ГБУ 
«Жилищник района Кун-
цево» В.В. ЛИХАЧЁВ нам 
ответил: 

– Демонтаж газонных 
ограждений по указанному 
адресу выполнен в связи с 
их неудовлетворительным 
состоянием. В настоящее 
время в Москве активно вне-
дряется свободная плани-
ровка городских территорий 
без искусственного деления 

на функциональные зоны. 
Установка новых газон-
ных ограждений не пред-
усмотрена. Дополнительно 
сообщаю: для предотвра-
щения парковки на газоне 
вы можете обращаться в 
контакт-центр «Московский 
транспорт» (ГКУ ЦОДД) 
по тел. 8-495-539-54-54, 
а также воспользоваться 
мобильным приложением 
«Помощник Москвы», позво-
ляющим фиксировать нару-
шение правил парковки и 
отправлять сведения для 
составления протокола. 
Ответственность за наруше-

ние правил, установленных 
для движения транспорта 
в жилых зонах, предусмо-
трена ст. 12.28 Кодекса РФ 
об административных пра-
вонарушениях. Согласно 
ст. 28.3 и ст. 23.3 КоАП РФ, 
протоколы по данным пра-
вонарушениям составля-
ются должностными лицами 
органов внутренних дел 
(Государственной инспек-
ции безопасности дорож-
ного движения). Одновре-
менно сообщаю, что началь-
нику эксплуатационного 
участка дано поручение вос-
становить газон.

При входе во второй подъ-
езд возле ступенек дома 
на ул. Гришина, 9, корп. 1 
крысы прогрызли асфальт 
так, что может провалиться 
нога,  пожаловался житель 
Можайского района Влади-
мир Павлович Харитонов. 
Он просит сделать дерати-
зацию крыс и забетониро-
вать дыру. Мы обратились 
в ГБУ «Жилищник района 
Можайский» и получили 
не только обстоятельный 
ответ, но и фотоподтверж-
дение проведённой работы. 

«Между Департаментом 
ЖКХ и благоустройства 
города Москвы (заказчик)  
ГУП «Московский город-
ской центр дезинфекций» 
(исполнитель) заключён 
государственный контракт  
№ 24-ДЖКХ/19 от 16.01.2019 г. 
на проведение мероприятий 
в многоквартирных домах 
и на придомовых террито-

риях г. Москвы. Дератиза-
ция подвалов, мусорокамер 
и придомовых территорий 
(с апреля по ноябрь) про-
водится единовременно 
и ежемесячно. Очеред-
ная обработка подвального 
помещения и придомо-
вой территории по адресу:  

ул. Гришина, 8, корп. 1 прове-
дена 17 июня 2019 года, о чём 
имеется акт выполненных 
работ». В дополнение дирек-
тор ГБУ «Жилищник района 
Можайский» Татьяна Серге-
евна Дмитриева сообщила, 
что целостность ступеньки  
на крыльце восстановлена. 

ВОТ ТАК БЫ ВСЕГДА

Бетон не по зубам грызуну

ГАЗОНЫ И ЗАБОРЫ 

Хозяева своего двора

Анна Николаевна Инчина, 
проживающая на ул. 
Озёрной, 19, корп. 2 в 
Очаково-Матвеевском, 
сообщила на горячую 
линию, что около первого 
подъезда дома поменяли 
бордюры, но не провели 
благоустройства терри-
тории и оставили мусор. 
Жители просят посадить 
деревья или кусты, под-
сыпать чернозём, а глав-
ное – провести освеще-
ние к подъезду.  

Директор ГБУ «Жилищ-
ник района Очако-
во-Матвеевское» Евгений 
МАКАРОВ отвечает, что в 
данный момент придомо-
вая территория приведена 
в надлежащий вид: установ-
лены антипарковочные стол-
бики, уличное освещение у 
подъездов восстановлено 

в полном объёме, произве-
дена подсыпка чернозёма в 
цветниках, газон восстанов-
лен. Кроме этого, Евгений 
Николаевич сообщает: «Для 
получения согласования на 
посадки деревьев и кустар-
ников жители должны пред-
ставить заявление в управ-
ляющую компанию с указа-
нием количества и пород 
посадочного материала, 
схему посадок. Обращение 
будет направлено в Депар-
тамент природопользова-
ния охраны окружающей 
среды для рассмотрения.  
В данный момент двор нахо-
дится в надлежащем сани-
тарно-техническом состоя-
нии». Ну что ж, теперь, Анна 
Николаевна, дело за жите-
лями: выбирайте, какими 
зелёными насаждениями вы 
хотите любоваться в буду-
щем.

Когда деревья были сухими
На горячую линию обратился 
житель района Солнцево 
Дмитрий  Горбунов, прожи-
вающий по адресу: ул. 50 лет 
Октября, 23, корп.1. Он  сооб-
щил, что рядом с детской 
площадкой, расположенной 
во дворе домов 23 и 23, корп. 
1 по ул. 50 лет Октября, нахо-
дятся пять деревьев-сухо-
стоев, которые могут в любое 
время упасть. На поступив-
шую жалобу ответил первый 
заместитель директора ГБУ 
«Жилищник района Солн-
цево» И.А. ОБНОСОВ: 

– Сухостойные деревья и 
кустарники, согласно Прави-
лам создания, содержания 
и охраны зелёных насажде-

ний и природных сообществ 
г. Москвы, выявляются в 
вегетационный период с мая 
по сентябрь. Расположе-
ние сухостойных деревьев 
работниками ГБУ «Жилищ-
ник района Солнцево» уста-
новлено. Работы по вырубке 
таких деревьев выполня-
ются по получении порубоч-
ного билета. Материалы для 
оформления порубочного 
билета на вырубку сухостой-
ных деревьев, расположенных 
на двух дворовых территориях, 
направлены в Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы. 
Плановый срок исполнения 
зарегистрированной заявки 
составляет 28 рабочих дней. 

Дератизация подвала, 
мусорокамер и придомовой 
территории проведена, 
ступеньки приведены в порядок. 

Анна Николаевна просила 
подвести освещение к двери 
подъезда. «Жилищник»  
Очаково-Матвеевского помог.

Газон восстановлен, но видно, что 
нога человека уже ступала по нему. 
Остаётся только обратиться: «Люди, 
берегите природу!»

8(495)518-81-41 
11.00 – 16.00ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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ФРОНТОВОЙ АЛЬБОМ

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
В Музее Победы открылся 
международный выста-
вочный проект «Операция 
«Багратион». Разгром». 
Временная экспозиция 
приурочена к 75-летию 
освобождения Белорус-
сии. Посетители увидят 
около 150 раритетов из 
фондов Музея Победы и 
Белорусского государ-
ственного музея истории 
Великой Отечественной 
войны.  

Фотографии и документы 
расскажут об оккупацион-
ном режиме гитлеровской 
Германии в Белоруссии, о 
формировании партизан-
ского движения, об осво-

бождении крупнейших 
и стратегически значи-
мых населённых пунктов –  
Минска, Витебска, Боб-
руйска, Могилёва. Мате-
риалы выставки также 
посвящены военачаль-
никам, командовавшим 
фронтами в ходе опера-
ции «Багратион», и военно- 
служащим, отличившимся 
в ходе боёв. В экспози-
ции представлены письма 
и личные вещи участников 
событий, печатные изда-
ния времён войны, зна-
мёна, оружие, обмундиро-
вание. Среди экспонатов –  
около 50 живописных и гра-
фических работ, созданных 
фронтовыми художниками 
в 1944 году. 

В церемонии открытия 
выставки приняли участие 
чрезвычайный и полно-

мочный посол Республики 
Беларусь в РФ Владимир 
Семашко, представители 
органов власти и обще-
ственных организаций, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, школьники 
и студенты. 

Белорусская стратегиче-
ская наступательная опера-
ция Красной армии, полу-
чившая название «Багра-
тион», началась 23 июня 
1944 года. В результате 
двухмесячного наступления 
советские войска на линии 
фронта длиной 1100 кило-
метров продвинулись вглубь 
до 600 километров. Полно-
стью освободили Белорус-
сию, частично прибалтий-
ские республики, восточные 

Фашистам был нанесён мощнейший урон, три 
десятка их соединений были ликвидированы или 
отрезаны. 

Красноармейцы в белорусской деревне. На улицы вышли все 
жители от мала до велика.

Дорога была свободна, 
открылась возможность для 
стремительного продвижения в 
направлении западных границ 
Советского Союза. 

Всероссийский конкурс дет-
ских комиксов подготовили 
Музей Победы и благотво-
рительный фонд «Спешите 
делать добро!». На конкурс 
«#ЛетоТвоихПобед» прини-
маются работы, рассказы-
вающие о планах и мечтах 
ребят на время каникул или 
об их достижениях.  

Серия коротких рисунков 
должна рассказывать о мечте 
героя и о том, что он собира-
ется делать, чтобы её реали-
зовать. Организаторы пред-
ложили юным художникам 
создать комикс не только о 
своих спортивных и творче-

ских победах, об участии в не- 
обычных проектах, но и, напри-
мер, о том, как они научились 
чему-то новому, помогли дру-
гому человеку реализовать 
мечту, побороли свои страхи 
или, может быть, воспитали 
в себе какую-то черту харак-
тера. К участию в конкурсе 
приглашаются школьники 
в возрасте от 7 до 14 лет. 
Рисунки будут оцениваться 
в двух номинациях: от 7 до  
10 лет и от 11 до 14 лет. Орга-
низаторы принимают работы 
до 5 августа 2019 года. Участ-
никам необходимо заполнить 
форму заявки на сайте https://
forms.gle.

Как победить этим летом Рисунки шести победителей будут 
использованы для создания лимитированной 
серии открыток.

Школьники 
встали в караул
Более 3 с половиной тысяч 
кадетов в этом учебном 
году несли вахту у Веч-
ного огня перед Музеем 
Победы. 

Ученики 8–10-х классов из 
142 столичных школ каждую 
неделю с пятницы по воскре-
сенье и в дни воинской славы 
России вставали на почёт-
ную вахту у Вечного огня 
перед музеем. Для школь-
ников также была подготов-
лена большая культурная 
программа – интерактивное 
занятие по диорамному ком-
плексу, кинолекторий,  авто-
бусная экскурсия «Москва 
военная». «Наш музей 
сегодня – мощный образо-
вательный и воспитатель-
ный центр, где урок исто-
рии проходит в атмосфере 
военной эпохи, в окружении 
реликвий, подлинных доку-
ментов и фотографий. Бла-
годаря этому дети могут 
более глубоко прочувство-
вать весь масштаб Вели-
кой Отечественной войны 
и понять цену победы», – 
отметил директор Музея 
Победы Александр Школь-
ник. 
В прошедшем учебном году 

первыми – 8 сентября – на 
вахту у Вечного огня засту-
пили кадеты школы № 2092, 
а завершили проект 23 июня 
ученики школы № 667.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ РИТУАЛ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Минск наш – вперёд на Запад
Временная экспозиция приурочена к 75-летию освобождения Белоруссии 

В бой идут 
четвероногие  

На открытой площадке 
Музея Победы возло-
жили цветы к памятнику 
фронтовой собаке. 

«Широко известен подвиг 
советского воина, осво-
бодившего свою страну 
и Европу от фашист-
ской агрессии, но немно-
гие помнят, как активно в 
этой войне применялись 
собаки», – рассказал прези-
дент Российской кинологи-
ческой федерации Влади-
мир Голубев.  
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55, 02.00 Модный приговор. 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/
Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.00 На самом деле. (16+)

19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «25-Й ЧАС». Т/с (16+)
23.20 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
04.15 Контрольная закупка. (6+)

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

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

06.00 Настроение.
08.00 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф 
(0+)
09.30 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Ирина Винер-
Усманова”. (12+)
14.50 Город новостей.

15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
17.00, 05.05 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Проклятие двадцати”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
04.15 Прощание: “Александр и 
Ирина Пороховщиковы”. (12+)

05.10, 04.25 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 00.55 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
Т/с (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
04.05 Их нравы. (0+)

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.55, 02.00 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/
Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.00 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «25-Й ЧАС». Т/с (16+)
23.20 Звезды под гипнозом. 
(16+)
04.20 Контрольная закупка. 
(6+)

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

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Х/ф (0+)
10.35 «ВЯЧЕСЛАВ 
НЕВИННЫЙ. ТАЛАНТ И 33 
НЕСЧАСТЬЯ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Наталья 
Тенякова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с 
(16+)
16.55, 05.10 Естественный отбор. (12+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 
2». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Дикие деньги: “Убить 
банкира”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
04.15 «ПРИЗНАНИЯ 
НЕЛЕГАЛА». Д/ф (12+)

05.10, 04.25 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 00.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
Т/с (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
04.05 Их нравы. (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
Щусева”.
07.05, 13.35 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО МАРСУ». Д/ф
08.00 Легенды мирового кино: 
“Георгий Жжёнов”.
08.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ЛЕДОКОЛ НЕГАНОВА». Д/с
08.50, 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 2, 3 серии. Х/ф
10.15 Больше, чем любовь: “Лев 
и Валентина Яшины”.
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с

12.35 Полиглот. Английский 
с нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо: 
“Православная открытка Российской 
империи”.
14.30, 22.45 «НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. 
МАГИЯ МОЗГА». Д/с
15.10 «Лес». Спектакль
18.15 Цвет времени: 
“Караваджо”.
18.35, 01.25 Камерная музыка. 
П. Чайковский. Трио “Памяти великого 
художника”. Вадим Репин, Александр 
Князев, Андрей Коробейников.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Острова: “Юбилей 
Натальи Теняковой”.
21.50 «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ». Д/ф
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ». Т/с (18+)
02.15 «ДАВИД БУРЛЮК. 
КОРОЛЬ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ». Д/ф

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.55, 02.15 Модный приговор. 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 Время 
покажет. (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.25 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «25-Й ЧАС». Т/с (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
04.30 Контрольная закупка. 
(6+)

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

06.00 Настроение.
08.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
Х/ф (12+)
09.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Сергей 
Лосев”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55, 05.10 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 
2». Т/с (12+)
20.00, 04.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Обложка: “Войны 
наследников”. (16+)

23.05 «ВЕЛИКИЕ 
ОБМАНЩИКИ. ПО ТУ СТОРОНУ 
СЛАВЫ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
04.20 «СПИСОК ФУРЦЕВОЙ: 
ЧЁРНАЯ МЕТКА». Д/ф (12+)

05.10, 04.30 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 00.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
Т/с (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
03.55 Их нравы. (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
златоглавая”.
07.05, 13.35, 21.50 «СЕКРЕТЫ 
ЛУНЫ». Д/ф
08.00 Легенды мирового кино: 
“Валентина Серова”.
08.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ РОМАНОВА». 
Д/с
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 3 серия. Х/ф
10.15, 21.10 Больше, чем любовь: 
“Юрий и Лариса Гуляевы”.

11.00 «СИТА И РАМА». Т/с
12.35 Полиглот. Английский  
с нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо: “Мир 
детства в открытках Серебряного века”.
14.30, 22.45 «НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. 
МАГИЯ МОЗГА». Д/с
15.10 «На дне». Спектакль
17.50 Ближний круг Адольфа 
Шапиро.
18.50 Камерная музыка. 
Екатерина Семенчук.
19.45 «Ну, погоди!». М/с
20.55 Спокойной ночи, малыши!
23.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  
ЗА ГОРОДОМ». Х/ф
01.10 Камерная музыка. 
Александр Бузлов, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль “Солисты 
Москвы”.
02.05 «КОНСТРУКТИВИСТЫ. 
ОПЫТЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО. 
РОДЧЕНКО». Д/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ

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

Как уберечь себя от обмана - первые действия

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

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

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

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

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

Постановление Правительства Москвы №363 от 20.04.1993 Номер свидетельства государственной регистрации 024.266. ЗАО "Ритуал-Сервис" ОГРН 1027739098661 Реклама 18+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55, 01.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/
Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.00 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.

21.30 «25-Й ЧАС». Т/с (16+)
23.20 Камера. Мотор. Страна. 
(16+)
04.10 Контрольная закупка. (6+)

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

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

06.00 Настроение.
08.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

Х/ф (12+)
09.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Х/ф (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Т/с (16+)
13.40 Мой герой: 
“Никита Ефремов”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с 
(16+)
16.55, 05.05 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Телефонный лохотрон”. (16+)
23.05 Прощание: “Владимир 
Высоцкий”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
04.15 90-е: “Звезды из “ящика”. 
(16+)

05.10, 04.25 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 00.55 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
Т/с (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+)
04.00 Их нравы. (0+)
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55, 03.00 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.

21.30 Три аккорда. (16+)
23.20 «ЖУРНАЛИСТ». Х/ф (18+)
01.25 «РОККИ - 3». Х/ф (16+)
04.30 Контрольная закупка. 
(6+)

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

12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». Т/с (12+)
00.55 «СЕКТА». Х/ф (12+)
04.05 «СВАТЫ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «ЛАРИСА ЛУЖИНА. 
ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ...». Д/ф (12+)

08.55, 11.50 «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00, 15.05 «ЕЁ СЕКРЕТ». Т/с (12+)
14.50 Город новостей.
17.25 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф 
(12+)
20.05 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
22.00 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой. (16+)
23.10 Приют комедиантов. 
(12+)
01.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». Х/ф 
(12+)
02.35 Петровка, 38. (16+)

02.55 «БЕССМЕРТИЕ». Х/ф 
(18+)
04.50 Обложка: “Войны 
наследников”. (16+)
05.20 «ВЕЛИКИЕ 
ОБМАНЩИКИ. ПО ТУ СТОРОНУ 
СЛАВЫ». Д/ф (12+)

05.15 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
Т/с (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.25 Их нравы. (0+)
02.55 «НИОТКУДА 
С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ». Х/ф (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ

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

05.00, 06.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Т/с (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
НЕТ СОЛНЦА БЕЗ ТЕБЯ...». Д/ф (12+)
11.10 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым. (12+)
12.15 Теория заговора. (16+)
13.10 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ: 
ТЫ МОЯ МЕЛОДИЯ...». Д/ф (16+)
17.20 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. (12+)
18.55 Футбол. Суперкубок 

России-2019. “Зенит” - “Локомотив”. 
Прямой эфир из Москвы.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+)
00.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ». Х/ф (16+)
01.50 «РОККИ - 4». Х/ф (16+)
03.15 Модный приговор. (6+)
03.50 Мужское/Женское. (16+)
04.45 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Выход в люди. (12+)
12.45 “Далёкие близкие” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
Т/с (12+)
17.55 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ». Т/с 
(12+)
01.30 «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА...». Т/с (12+)

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.35 «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф 
(12+)

08.30 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 
Х/ф (0+)
10.35 «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
Х/ф (6+)
13.15, 14.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Т/с 
(12+)
17.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». Т/с (12+)
21.00 “Постскриптум” 
с Алексеем Пушковым. (16+)
22.10 90-е: “Чёрный юмор”. 
(16+)
23.00 90-е: “Преданная 
и проданная”. (16+)
00.00 Право голоса. (16+)

03.10 Специальный репортаж: 
“Проклятие двадцати”. (16+)
03.45 Прощание: “Владимир 
Высоцкий”. (16+)
04.35 Удар властью: “Муаммар 
Каддафи”. (16+)
05.30 Линия защиты. (16+)

05.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (0+)
06.15 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
08.55 Кто в Доме хозяин? (12+)

09.30 Едим Дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. (16+)
19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
23.35 “Международная 
пилорама” с Тиграном Кеосаяном. 
(18+)
00.25 Квартирник НТВ 
у Маргулиса: “Песни группы “Машина 
времени”. (16+)
01.30 Фоменко фейк. (16+)
01.50 Дачный ответ. (0+)
02.40 Их нравы. (0+)
03.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 
Х/ф (0+)

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ

05.40, 06.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
Х/ф (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 “Непутевые заметки” 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.15 Живая жизнь. (12+)
15.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 
(0+)
16.55 “Семейные тайны” 
с Тимуром Еремеевым. (16+)
18.30 Праздничный концерт 
“День семьи, любви и верности”. 
(12+)
21.00 Время.
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 
Т/с (16+)
23.30 «ФОРМА ВОДЫ». Х/ф 
(18+)
01.45 На самом деле. (16+)
02.35 Модный приговор. (6+)

03.20 Мужское/Женское. 
(16+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

05.10 «СВАТЫ». Т/с (12+)
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
Воскресенье.
09.20 “Когда все дома” 
с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». 
Т/с (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде. (12+)
01.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

ШТУРМОВИК». Д/ф (12+)
02.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». Х/ф 
(12+)
04.05 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». Т/с (16+)

06.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф (0+)
07.40 Фактор жизни. (12+)
08.15 Короли эпизода: 
“Светлана Харитонова”. (12+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 
(0+)
13.40 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «ЖЕНЩИНЫ 
АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА». Д/ф 
(16+)

15.55 Прощание: “Андрей 
Панин”. (16+)
16.40 Хроники московского 
быта: “Кровавый шоу-бизнес 90-х”. 
(12+)
17.35 «ЛЮБОВЬ В 
РОЗЫСКЕ». Т/с (12+)
21.15, 00.20 «ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО». Т/с 
(16+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». Т/с (12+)
05.05 Дикие деньги: “Убить 
банкира”. (16+)

05.10 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с (16+)
06.00 «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Секрет на миллион: 
“Наталья Андрейченко”. (16+)
16.20 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. (16+)
19.35 «ПЁС». Т/с (16+)
23.20 “ТЭФИ-KIDS” 2019. 
Российская национальная 
телевизионная премия. (6+)
00.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
04.00 Их нравы. (0+)
04.25 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

06.30 Человек перед Богом: 
“Таинство Крещения”.
07.00 «Возвращение блудного 
попугая». М/ф
07.40 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф
10.10 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ». 
Х/ф

12.45, 00.40 «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ: «КРАЙ 
ВУЛКАНОВ». Д/с
13.40 «КАРАМЗИН. 
ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ: 
«ЧТО ТАКОЕ РУСЬ?». Д/с
14.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ЛЮСТРА ЧИЖЕВСКОГО». Д/с
14.25 Мой серебряный шар: 
“Игорь Ильинский”.
15.10 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф
16.55 Пешком...: “Москва 
парковая”.
17.20 «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 
«ПЁТР КАПИЦА. ОПЫТ 
ПОСТИЖЕНИЯ СВОБОДЫ». Д/ф
18.10 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Х/ф
19.30 Новости культуры.
20.10 80 лет со дня рождения 
Примадонны. Оперный бал Елены 
Образцовой в Большом театре.
23.10 «ДАЧА». Х/ф
01.35 Искатели: “Тайна гибели 
красного фабриканта”.
02.20 «Фильм, фильм, фильм», 
«Королевская игра». М/ф

8 (499) 130-90-85

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

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

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

Транспортные 
услуги 
Автогрузоперевозки. 
Грузчики. 
8-926-431-35-35, 
8-495-642-54-75. 
Роман

Услуги
Замена замков. 8-926-341-27-27

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

Работа
Электромонтажник. Работы 
по внутреннему и внешнему 
электроснабжению. Группа ЭБ III. З/п 
от 40000р. Тел.+7(495) 142-87-37, 
8-915-375-82-23 info@parnas24.ru

Разное 
Автовыкуп 8-495-210-66-96

Ремонт 
Укладка ламината, линолиума. 
8(495)723-87-03

Ремонт
Стиральных и Холодильников. 
Выезд - Бесплатно! 8(495)991-32-90

Ремонт
Установка межкомнатных дверей. 
т.+7-499-348-88-17

Ремонт
Ремонт квартир. Все виды работ. 
8-968-595-47-46 Александр

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

Недвижимость 
Сниму рядом, 8-903-174-71-01

Недвижимость 
ПОМОГУ СДАТЬ квартиру/ комнату. ДЛЯ 
СОБСТВЕННИКОВ УСЛУГИ БЕСПЛАТНО!!! 
8-985-086-77-07, Виктор

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Как записаться в школу, 
не переплатить за услуги 
и не стать подсудимым
На вопросы читателей газеты 
«На Западе Москвы», которые 
поступили на нашу горячую 
линию, а также на редакционную 
почту, отвечает прокурор Запад-
ного административного округа 
Григорий РАДИОНОВ.

– Каков порядок приёма детей 
на обучение по образователь-
ным программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования?
– Приказом Министерства образо-

вания и науки РФ предусмотрено, 
что приём детей в образовательную 
организацию по указанным про-
граммам осуществляется по лич-
ному заявлению родителя (закон-
ного представителя) ребёнка при 
предъявлении оригинала доку-
мента, удостоверяющего их лич-
ность. Заявление может быть в 
форме электронного документа. 
Приём заявлений в первый класс 
для граждан, проживающих на 
закреплённой территории, начина-
ется не позднее 1 февраля и завер-
шается не позднее 30 июня теку-
щего года. Для детей, не проживаю- 
щих на закреплённой территории, 
приём заявлений в первый класс 
начинается с 1 июля текущего года 
до момента заполнения свобод-
ных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года. 
Дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья принимаются 
на обучение по адаптированной 
основной общеобразовательной 
программе только с согласия их 
родителей (законных представите-
лей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической 
комиссии. 
– Что делать, если за оплату 

жилищно-коммунальных услуг 
приходят «двойные» счета? 
– Это часто встречающаяся ситуа-

ция, когда на смену старой управ-
ляющей организации приходит 
новая, при этом обе организации 
начинают направлять гражданам 
квитанции на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг. Пока организации 
разбираются между собой, в том 
числе в судебном порядке, опреде-
ляя, кто из них законно управляет 
многоквартирным домом, перед 
жителями возникает вопрос: «Кому 
платить?» Некую определённость в 
судебную практику внесло поста-
новление Пленума Верховного суда 
РФ от 27.06.2017 № 22. Надлежа-
щим исполнением обязательств по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг считается внесе-
ние платы предыдущей управляю-
щей организации, если наниматель 
(собственник) не обладал информа-
цией о выборе новой управляющей 
организации. В таком случае вновь 
выбранная управляющая органи-
зация имеет право требовать взы-
скания с предыдущей управляющей 
организации уплаченных нанима-
телем (собственником) денежных 

средств по правилам, установлен-
ным главой 60 ГК РФ.
– Есть ли какой-то порядок рас-

смотрения обращений граждан  
в государственные инстанции?
– Порядок рассмотрения обраще-

ний граждан регулируется Феде-
ральным законом от 02.05.2006  
№ 59. Граждане имеют право обра-
щаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные 
обращения, включая обращения 
объединений граждан, в государ-
ственные органы, органы местного 
самоуправления и их должностным 
лицам, в государственные и муни-
ципальные учреждения и иные орга-
низации, на которые возложено 
осуществление публично значимых 
функций. Письменное обращение, 
содержащее вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию 
того или иного органа, учреждения 
или должностного лица, направ-
ляется в течение 7 дней со дня 
регистрации в инстанцию, в ком-
петенцию которой входит реше-
ние поставленных в обращении 
вопросов. Запрещается направлять 
жалобу на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному 
лицу, решение или действие (без-
действие) которых обжалуется.
Ответ на обращение направляется 

в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, и в письмен-
ной форме по почтовому адресу. 
– Предусмотрена ли уголовная 

ответственность за неуплату 
средств на содержание детей? 
– Да, в соответствии с ч. 1 ст. 157 

Уголовного кодекса РФ предусмо-
трена уголовная ответственность 
за неуплату родителем без уважи-
тельных причин в нарушение реше-
ния суда или нотариально удосто-
веренного соглашения средств на 
содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных 
детей, достигших 18-летнего воз-
раста, если это деяние совершено 
неоднократно, а в ч. 2 ст. 157 Уго-
ловного кодекса РФ – ответствен-
ность за неуплату совершеннолет-
ними трудоспособными детьми без 
уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удо-
стоверенного соглашения средств 
на содержание нетрудоспособных 
родителей, если это деяние совер-
шено неоднократно.
– Предусмотрена ли уголовная 

ответственность несовершенно-
летних?
– К несовершеннолетним, совер-

шившим преступления, могут быть 
применены принудительные меры 
воспитательного воздействия либо 
им может быть назначено нака-
зание, а при освобождении от 
наказания судом они могут быть 
также помещены в специальное 
учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа. Наказание в 
виде лишения свободы назнача-
ется несовершеннолетним, совер-
шившим преступления в возрасте 
до 16 лет, на срок не свыше 6 лет. 
При совершении особо тяжких пре-
ступлений предусмотрен срок не 
свыше 10 лет и отбывание в вос-
питательных колониях. Наказание 

в виде лишения свободы не может 
быть назначено несовершеннолет-
нему осуждённому, совершившему 
в возрасте до 16 лет преступление 
небольшой или средней тяжести 
впервые.

В ПРОКУРАТУРЕ ЗАО

Из-за прилавка – 
на скамью
 

Прокуратурой ЗАО утверждено 
обвинительное заключение в 
отношении уроженца Респу-
блики Таджикистан, обвиня-
емого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3  
ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ – поку-
шение на дачу взятки.

Предварительным следствием 
установлено, что продавец мага-
зина Д. продал покупателю алко-
гольную продукцию после 23.00, 
что является  административным 
правонарушением: продажа спирт-
ного с этого вечернего часа и до 
8.00 запрещена. Оперуполномо-
ченный УВД по ЗАО уведомил Д. о 
том, что в отношении него будет 
составлен протокол и вынесено 
постановление по делу о право-
нарушении. Предложив «решить 
вопрос», Д.  вложил в свой паспорт 
12 тыс. рублей и попытался вручить 
взятку полицейскому, который этот 
преступный умысел пресёк.  
Уголовное дело направлено в 

Солнцевский районный суд.

Час расплаты
 

Сотрудники одной из коммерче-
ских организаций обратились в 
прокуратуру ЗАО с жалобой на 
несвоевременную выдачу зар-
платы.  

Прокурорская проверка подтвер-
дила факт нарушения трудовых 
прав работников. По результатам 
рассмотрения внесённых прокура-
турой округа 19 заявлений миро-
вым судом были выданы судебные 
приказы о взыскании с коммерче-
ской организации суммы начис-
ленной, но не выплаченной зара-
ботной платы, а также компенсации 
за задержку выплаты заработной 
платы на общую сумму 1 млн 650 
тыс. рублей. Судебные приказы 
вступили в законную силу. Испол-
нение указанных решений прокура-
турой округа взято на контроль.

Лжеинвалид разоблачён
 

В даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК, 
три эпизода) и мошенничестве 
(ч. 3 ст. 159.2 УК) обвиняется 
гражданка З. Соответствующее 
заключение утверждено проку-
ратурой ЗАО.  

Следствием было установлено, что 
предприимчивая З., не имея закон-
ных оснований для признания её 
инвалидом и наделения правами 
на льготы и выплаты, дала взятку 
должностному лицу через посред-
ника за выдачу ей без направления 

на медико-социальную экспертизу 
справки, содержащей заведомо 
ложные сведения об установлении 
группы инвалидности по общему 
заболеванию бессрочно. В резуль-
тате умышленных преступных дей-
ствий мошеннице была назначена 
ежемесячная страховая пенсия по 
инвалидности и денежная выплата, 
в связи с чем она незаконно полу-
чила на свой лицевой банковский 
счёт денежные средства, которыми 
распорядилась по своему усмотре-
нию.
Уголовное дело направлено в Кун-

цевский районный суд.

АНТИТЕРРОР

Взрыв в автобусе: пусть 
останется это легендой
 

Прокуратура ЗАО совместно с  
2 РОНПР по ЗАО ГУ МЧС России 
по г. Москве, ОМВД по Можай-
скому району, приняла участие в 
тренировочных мероприятиях по 
обеспечению антитеррористи-
ческой защищённости объектов 
и транспортных средств, обеспе-
чению транспортной безопасно-
сти в филиале Службы заказных 
перевозок ГУП «Мосгортранс», 
расположенном по адресу: 
Сколковское шоссе, 23.
В ходе тренировки отрабатывался 

порядок действий водителя транс-
портного средства, пассажиров при 
возникновении пожара в результате 
взрыва, произошедшего при совер-
шении террористического акта. По 
замыслу учений, на маршруте следо-
вания автобуса пассажиром был про-
изведён самоподрыв на задней пло-
щадке салона, мощность взрывного 
устройства составила 200–300 грам-
мов тротила. Салон, по легенде, охва-
тил огонь, взрывом был повреждён 
кузов автобуса, в том числе аварий-
ный выход, задние двери оказались 
заблокированы. Количество «жертв» 
составило 3 человека, «раненых» – 10. 
Участники тренировки оказались 

на высоте: пассажиры были опера-
тивно эвакуированы, огонь локали-
зован, пострадавшим была оказана 
экстренная медицинская помощь.

ПРОВЕРКА

Коварная игрушка
 

Многочисленные нарушения тре-
бований технических регламентов 
и законодательства о защите прав 
потребителей выявила прокура-
тура Московского метрополитена 
в ходе проверки реализации про-
дукции лёгкой промышленности 
и игрушек в принадлежащих ООО 
«Метроторг» торговых точках, рас-
положенных в подуличном пере-
ходе станции метро «Юго-Запад-
ная».

В частности, в продаже оказались 
товары без подтверждения их соот-
ветствия требованиям, обеспечи-
вающим безопасность для жизни и 
здоровья потребителей, имеющаяся 
маркировка не содержала всю обя-
зательную информацию и т.д. Кроме 
того, продавцом не обеспечено пре-

доставление покупа-
телям необходимой и 
достоверной инфор-
мации о товарах, обе-
спечивающей воз-
можность их правиль-
ного выбора.

В отношении ООО 
«Метроторг» и его 
генерального дирек-
тора возбуждены про-
изводства по делам 
об административных 
нарушениях. Реше-
нием Арбитражного 
суда на ООО «Метро-
торг» был наложен 
штраф в размере 300 
тыс. рублей. Гене-
ральный директор 
привлечён к адми-
нистративной ответ-
ственности. 

ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
КУНЦЕВО

На публичные слушания представляется 
проект внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: МКАД, 60 
км, влд. 4Б (кадастровый № 77:07:0003000:1). 

Информационные материалы по вышеука-
занной теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: Москва, ул. 
Академика Павлова, д. 42, корп. 2 (здание 
управы района Кунцево). 

Экспозиция открыта с 05.07.2019 по 
11.07.2019 (включительно). 

Часы работы: с понедельника по четверг –  
с 08.00 до 17.00, в пятницу – с 08.00 до 
15.45, по выходным дням – с 10.00 до 
14.00, на выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 12 июля 2019 года в 19.00 по 
адресу: Москва, ул. Академика Павлова, 
д. 42, корп. 2, управа района Кунцево (зал 
заседаний, 12 каб.).

Время начала регистрации участников: 
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право вносить от своего имени предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

– записи в книге (журнале) учёта посети-
телей и записи предложений и замечаний, 
которая ведётся в период работы экспози-
ции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– записи в книге (журнале) учёта (реги-
страции) участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания участников 
публичных слушаний письменных предложе-
ний и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию в Западном 
административном округе города Москвы.

Номер контактного справочного телефона 
Окружной комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы 8-499-
140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе 
г. Москвы: 121351, Москва, ул. Ивана 
Франко, д. 12.

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

Информационные материалы по про-
екту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: 
МКАД, 60 км, вл. 4Б (кадастровый 
№ 77:07:0003000:1) размещены на 
сайте: kuntsevo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

в районе Тропарёво-Никулино
На публичные слушания представля-

ется «Проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города 
Москвы в части территории по адресу: 
Проектируемый проезд № 634 (кад. № 
77:07:0014004:9) ЗАО». 

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: Ленинский пр-т, д. 150 
(здание управы Тропарёво-Никулино).

Экспозиция открыта с  05.07.2019 г. по  
11.07.2019 г. 

Часы работы: в рабочие дни – с 12.00 до 
18.00, в субботу, воскресенье и празднич-
ные дни – с 10.00 до 14.00.

На выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится  12 июля 2019 года в 19.00 по 
адресу: Мичуринский проспект, Олимпий-
ская деревня, 23 (ГБОУ города Москвы 
«Школа № 843»).

Время начала регистрации участников – 
18.00.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

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

– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию.

Контактный телефон Окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы 8-499-140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: 121351, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: zao.mos.ru (рубрика «электрон-
ная приёмная»). 

Информационные материалы «Проект 
внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Москвы в части 
территории по адресу: Проектируемый про-
езд № 634 (кад. № 77:07:0014004:9) ЗАО» 
размещены на сайте управы района Тро-
парёво-Никулино troparevo-nikulino.mos.ru
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Новый храм в Фили-Давыдкове, возле метро «Багратионовская», примет верующих накануне Рождества

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
В Западном администра-
тивном округе столицы 
в рамках Программы по 
строительству православ-
ных храмов ведётся актив-
ное строительство храма в 
честь святителя Спиридона, 
епископа Тримифунтского.

Однокупольный храм 
возводится в неорусском 
стиле. Об этом рассказал 

руководитель Департамента 
градостроительной поли-
тики г. Москвы Сергей Лёв-
кин. По его словам, храмо-
вый комплекс планируется 
сдать в эксплуатацию к концу 
текущего года. Территория 
вокруг будет приведена в 
порядок, что соответствует 
поставленной мэром Москвы 
Сергеем Собяниным задаче 
комплексного благоустрой-
ства каждого района. 

На текущий момент ведутся 
работы по шпаклёвке сводов 
внутри храма, затем специ-
алисты приступят к рабо-
там по устройству медного 
покрытия кровли, по отделке 
шатра и фасадов, а также 
внутреннему убранству. До 
конца лета на храме завер-
шатся все фасадные работы. 
Приходский дом уже полно-
стью готов под ключ. Стро-
ительство храма ведётся 

в рамках городской Про-
граммы по строительству 
православных храмов в сто-
лице. Её цель – объединение 
верующих жителей района 
и внесение инициативы по 
строительству храма шаго-
вой доступности в районе. 

Всего на западе столицы 
ведутся работы по 20 адре-
сам. Семь храмов введены 
в эксплуатацию, шесть хра-
мов находятся в активной 
стадии строительства, пять 
храмов – в стадии проек-
тирования. Сергей Лёвкин  
отметил, что все работы 
на храме ведутся исключи-
тельно за счёт доброволь-
ных пожертвований прихо-
жан.

Приду я в церковь душою помолиться

Святой Спиридон старался 
привести людей к покаянию, к 
изменению грешного образа 
жизни. 

Прихожане храма Алексан-
дра Невского при МГИМО 
вернулись из очередной 
поездки в Дмитровский 
детский дом-интернат.  

Летних поездок ждут все 
и всегда. Причина не только 
в том, что наступили лет-
ние каникулы, но и в ожида-
нии прекрасной солнечной 
погоды, а значит, и прове-
дении пикника на опушке 
рядом с чудесным яблоне-
вым садом. Как здорово тру-
диться вместе: жарить на 
костре сосиски и тающие во 
рту маршмеллоу, собраться 
всем вместе за столом и 
вдоволь пообщаться. По тра-
диции поздравили ребят, у 
которых был день рождения 
в мае-июне. С какой радо-
стью они всегда задувают 
свечи на торте. Многая и 
благая лета!  

Детскому дому-интернату 
для детей с физическими 
недостатками всегда можно 
помочь материально – узнать 
актуальные нужды можно у 
ответственной за социаль-
ную деятельность прихода 
храма Св. блгв. князя Алек-
сандра Невского при МГИМО 
Валентины Ивановны Резни-
ковой (+7 (926) 220-48-81). 
Средства можно оставлять 
за свечным ящиком в храме 
Св. блгв. князя Александра 
Невского (указав, что это 
для Дмитровского детского 
дома) или перечислять на 
карту Сбербанка с обязатель-
ной пометкой «для ДДДИ», 
номер карты 5369 6100 1734 
0639, оформлена на Вален-
тину Ивановну.

Пикник на опушке

Этот день подарил всем 
множество эмоций, 
и самое главное, 
счастливые улыбки ребят. 

Пусть десница 
ведёт по жизни 
В храме Христа Спаси-
теля святейший Патри-
арх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил 
благодарственный моле-
бен перед началом торже-
ственного выпускного акта 
православных школ и гим-
назий г. Москвы.

Перед началом богослу-
жения предстоятель Русской 
православной церкви обра-
тился к собравшимся с перво-
святительским словом: 

– Дорогие выпускники пра-
вославных школ! Сегодня для 
нас всех особый день. Мы 
совершим в главном храме 
Русской православной церкви 
благодарственный молебен 
в связи с вашим успешным 
окончанием обучения в сред-
ней школе. Вы прошли важный 
этап своей жизни. Вспоми-
ная свою собственную жизнь, 
могу сказать, что школа – 
это один из важнейших эта-
пов, и от того, как заверша-
ется обучение в школе, во 
многом зависит и будущее – 
получение дальнейшего 
образования и даже устрой-
ство в жизни. У кого-то этот 
этап прошёл очень успешно, 
у кого-то, может быть, менее 
успешно, но и за одно, и за 
другое каждый должен воз-
нести благодарение Господу, 
потому что важный этап жизни 
позади. Благодаря Господа, 
одновременно нужно возне-
сти молитвы и о том, чтобы Его 
десница и в будущем вела вас 
по жизни, чтобы она помогала 
избегать ошибок и грехов. 

НАША СПРАВКА

Дмитровский детский дом-ин-
тернат для детей с физиче-
скими недостатками был 
открыт в марте 1956 года. 
Сейчас в детском доме- 
интернате живут, учатся и 
проходят реабилитацию 104 
воспитанника с различными 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. Помимо 
обучения ребята из детского 
дома принимают участие в 
различных конкурсах, фести-
валях, выставках разного 
уровня. Например, Николай 
Дейкин стал лауреатом Все-
российской общественно- 
государственной инициативы 
«Горячее сердце». 14 фев-
раля ему был вручён нагруд-
ный знак, его имя занесено 
в книгу рекордов «Горячее 
сердце». А в состав сборной 
команды Московской области 
по различным видам спорта 
входят шесть воспитанников 
детского дома.

«ПРОГРАММА-200»

ТВОРИ ДОБРО

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Программа 
демонстрирует не 

только потребность 
в храмах шаговой 
доступности, но и 
огромную палитру 

архитектурных 
решений, стилей, 

возрождённых 
традиций русского 

зодчества, 
применяемых 
технологий.



15На Западе Москвы №24 (561) 28 июня – 04 июля 2019 ВРЕМЯ ЛЕТНЕЕ

ГОЛОС ВИОЛОНЧЕЛИ

АНЮТА ВЕСЕЛОВА
ФОТО: ТАТЬЯНА ВИШНЕВСКАЯ

Лето – это маленькая 
жизнь. И нужно успеть до 
краёв наполнить корот-
кие три месяца новыми 
впечатлениями, знаком-
ствами, открытиями, чтобы 
зимой «не было мучительно 
больно» от воспоминаний 
об утраченных возможно-
стях. А хочется ещё и отдох-
нуть. Многие так и посту-
пают – с головой бросаются 
в пучину удовольствий, 
жара располагает к лени и 
сибаритству. 

Но для лауреата II сте-
пени Открытого фестиваля 
романтической музыки им. 
Ф. Шуберта, ежегодно про-
ходящего на западе Москвы, 

Георгия Киселёва девиз 
каникул – ни дня без виолон-
чели!

Мальчику через неделю 
исполнится 13 лет, он пере-
шёл в седьмой класс детской 
музыкальной школы № 8 им. 
А. Островского, занимается 
у Марины Александровны 
Романенковой, опытного пре-
подавателя, влюблённого в 
своё дело. Как говорит Геор-
гий, Марина Александровна 
умеет вдохновить и напра-
вить, предельно точно ста-
вит задачи, что обеспечивает 
успех в освоении материала, 
строга, но справедлива. Сво-
ими победами на различных 
конкурсах и фестивалях юный 
музыкант обязан педагогу и, 
конечно, маме, которая стала 
его личным аккомпаниато-

ром. Сегодня Георгий гото-
вится к новому музыкальному 
сезону: разучивает «Размыш-
ление» П.И. Чайковского и 
«Allegro Appassionato» Сен-
Санса. «Виолончель простоев 
не терпит!» – говорит Геор-
гий, к любимому инструменту 
он относится с особым почте-
нием. «Когда я слышу голос 
виолончели, мне кажется, что 
пою я сам», – признаётся наш 
собеседник.

 Занятия в хорошую погоду проходят на живописной дачной 
лужайке. Чайковский, над которым Георгий работает сейчас, – 
один из его любимых композиторов.

Тур по пушкинским местам. 
Имение бабушки поэта в 
Захарове. Музыка Чайковского 
и поэзия Пушкина –  
источники вдохновения  
для юного музыканта.

В свободные от уроков 
музыки минуты наш герой 
воспитывает спасённого 
им утёнка. Птенец остался 
без мамы и нуждается в 
постоянной опеке. Питомец 
получил солнечное имя 
Желток.

ФОТО: САЙТ «МОСФИЛЬМА»

На «Мосфильме» строят 
декорации для «Гардемари-
нов-IV». Спустя 32 года после 
выхода первого фильма люби-
мые герои возвращаются на 
экран – режиссёр Светлана 
Дружинина вместе с кино- 
оператором Анатолием Мука-
сеем работают над четвёртой 
частью киносаги об отважных 
офицерах.

По словам заслуженного худож-
ника России Александра Попова, 
в картине  запланировано много 
сложнопостановочных трюко-
вых сцен и нужно, чтобы декора-
ции были прочными и удобными 
для каскадёров. Они сделаны 
из пенопласта и покрыты специ-
альным напылением и огнеупор-
ными материалами. До съёмок 
остаётся всё меньше времени, а 

работы много: необходимо при-
дать декорациям правдоподоб-
ный вид, соответствующий  эпохе 
и стилистике фильма. Живо-
писцы и бутафоры продолжают 
искусно создавать трещины, 
сколы и подтёки воды в пещере, 
где будут сниматься некоторые 
сцены ленты. Спешат и рекви-
зиторы, им необходимо запол-
нить историческими предметами 
созданное пространство, огром-
ная работа предстоит и костюме-
рам.

Едины парус и душа

Чёрное и белое

В гости к «фоменкам» 
пожаловали призраки.  
В «Мастерской» –  пре-
мьера комедии «Заве-
щание Чарльза Адамса, 
или Дом семи повешен-
ных». История придумана 
специально для артистов 
этого театра.

Музыку к спектаклю напи-
сали лидеры одной из веду-
щих рок-команд на россий-
ской сцене, группы СЛОТ: 
певица Дария Ставрович 
(Нуки) и гитарист Сергей 
Боголюбский.
 Критики называют новую 
постановку эксперименталь-
ной, «беззастенчиво зрелищ-
ной и вызывающе ироничной, 
лёгкой и мудрой, создан-
ной в эстетике чёрно-белого 
кино и винтажных комиксов». 
Страшно смешная коме-
дия  изобилует трюками и 
спецэффектами, здесь много 
танцев и песен. Герои спек-
такля рассуждают о вечных 
вопросах и, конечно, пыта-
ются найти на них ответы.  
В спектакле заняты Вера 
Строкова, Полина Айра-
петова, Мария Большова, 
Амбарцум Кабанян и др. Ори-
гинальный сюжет, декора-
ции и костюмы принадлежат 
Вадиму Воле, Олегу Глушкову 
и Ольге-Марии Тумаковой.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Стенография чувств, 
или Ни дня без музыки

В новом амплуа 
Звезда «Мастерской 
Петра Фоменко», несрав-
ненная Ксения Кутепова, 
выступила в роли литера-
турного критика.

Актриса призналась, 
что ей доставили истин-
ное наслаждение недавно 
прочитанные три книги: 
роман Алексея Сальникова 
«Петровы в гриппе и вокруг 
него» (Ксения думает о 
постановке этой вещи на 
сцене родного театра), 
семейная хроника «Памяти 
памяти» Марии Степановой 
и пьеса  «Счастливые дни» 
Сэмюэла Беккета.

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
ПРЕДАТЕЛИ.
ЧТО ДЕЛАЕТ 

ИЗМЕННИКАМИ 
СОТРУДНИКОВ 
РОССИЙСКИХ 

СПЕЦСЛУЖБ

«Счастливые дни» 
Беккета Ксения Кутепова 
репетирует сегодня на сцене 
«Мастерской».

На снимке – декорация итальянской заставы. Художник – Сергей 
Гавриленко. Сюжет «Гардемаринов-IV» разворачивается в разных 
городах и странах – на Мальте, в Италии, в России в Царском Селе. 
Съёмки проходят и в Крыму. 
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ЕЩЁ НЕ ВСЕ ДОМА

ПРИТЧА

КАЛЕЙДОСКОП

ГИНТАС ВИТКУС
Российский технологи-
ческий университет, Экс-
педиционный корпус 
МИРЭА и команда B-team 
запустили проект «Кубок 
Страны рифов». 

В деревне Межники Ленин-
градской области, на живо-
писном берегу реки Луги, в 
церковно-приходской школе 
на территории Церкви Алек-
сия человека Божия, рас-
положен яхт-клуб, в кото-

ром и проходит большая 
часть занятий на воде. Про-
грамма сбора разделилась 
на несколько этапов: в её 
основу легли теоретические 
и практические занятия на 
воде по управлению яхтой, 
вязка морских узлов, работа в 
спарринге, техника безопас-
ности на воде. Все меропри-
ятия проводятся под руковод-
ством опытных спортсменов 
команды B-team, ежегодно 
выступающих на соревно-
ваниях под флагом РТУ.  

Дополнением к основной 
программе будут занятия 
от Кингисеппской федера-
ции скалолазания и туризма, 
включающие теоретическую и 
физическую подготовку в ска-
лолазании и основах туризма. 

Не менее увлекательной 
частью программы станет 
посвящение ребят в ряды юнар-
мейцев. После торжествен-
ной церемонии произнесения 
клятвы у костра детям вручат 
значки и береты «Юнармии». 

По окончании смены состо-
ится заключительная гонка, где 
ребята смогут применить полу-
ченные навыки на деле, посо-
ревноваться друг с другом за 
главный приз и получить золо-
той кубок «Страны рифов».

Человек собаке вдруг 
В Новодевичьем парке состо-
ялась выставка #всемпосо-
баке, организованная фондом 
«Подарок судьбы». Постояльцы  
муниципального приюта для 
собак «Солнцево» тоже отпра-
вились в Новодевичий.

#Всемпособаке – это добрый 
семейный фестиваль. Детей и 
взрослых в парке ожидала масса 
развлечений: аттракционы, фуд-
корты, интерактивная детская 
зона, лотерея, конкурсы и подарки. 
И главное, шанс встретить чет-
вероногого друга и нового члена 
семьи. Итог выставки – 34 счастли-

вые собаки обрели свой дом. «Мы 
используем любую возможность, 
чтобы донести до людей, что взять 
собаку или кошку из приюта – это 
нормально и совсем не страшно, 
а дворняги ничуть не хуже породи-
стых собак», – рассказали органи-
заторы. 

Приют «Солнцево» ведёт актив-
ную деятельность в социальных 
сетях и делится информацией о 
своих обитателях. У собак есть 
кураторы, с которыми в любой 
момент можно связаться, если 
вам по фото приглянулось живот-
ное. Можно, заранее договорив-
шись, приехать в приют (ул. Род-
никовая, вл. 26) и пообщаться с 
собакой.

Молитва по привычке
В доме богатых людей перестали молиться 

перед едой. Однажды к ним  пришёл пропо-
ведник. Семья села за стол. Все смотрели на 
проповедника и думали, что теперь он помо-
лится. Но проповедник сказал: 

– Отец семейства должен молиться за сто-
лом.  

Наступило молчание. Отец откашлялся и 
сказал: 

– Знаете, проповедник, мы не молимся, 
потому что в молитве перед едой всегда одно 
и то же. Молитвы по привычке – это пустая 
болтовня.  

Проповедник удивлённо посмотрел на всех, 
но тут семилетняя девочка сказала: 

– Папа, неужели мне не нужно больше утром 
приходить к тебе и говорить доброе утро?

Молитвы – это не только набор 
слов. Это посланная энергия, свет 

и любовь к Богу. 

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
Чтобы отучить сына лазить 

в шкафу и перетряхивать 
вещи, сказала, что там 

злой дядька сидит. 
Вечером с мужем смотрим 

телевизор. Заходит мелкий 
и спрашивает: «А дядька 
из шкафа уже ушёл?»… 

Еле мужу объяснила, что к 
чему!!!

***
Мама с маленькой дочкой 

подходят к банкомату, 
получают из него деньги. 
Дочка с округлившимися 

глазами: – Мама, там что – 
ПАПА СИДИТ?!
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Соте из трески
Александр АДАБАШЬЯН, кинорежиссёр

Ингредиенты: треска (филе) – 1 кг, сыр 
твёрдый – 100 г, сметана – 200 г, поми-
дор, баклажан, кабачок – по 1 шт., лук 
репчатый – 2 шт., масло растительное, 
зелень лука – произвольно. 

Рыбу нарезать кусочками, кабачок и 
баклажан – кольцами толщиной 1 см 
и обжарить на растительном масле. 
Отдельно обжарить кольца лука и поми-
дор. В форму для запекания выло-
жить зажарку, на неё – рыбу с овощами, 
затем сметану. Посыпать тёртым сыром 
и по желанию мелко нарезанным зелё-
ным луком. Запекать при температуре  
200 градусов 20–25 минут.

По волнам 
и скалам – 
за кубком

ВЫ ПОМНИТЕ МОСКВУ ТАКОЙ?


