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На Западе Москвы
ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 5Стр. 3

Анастасия ВОЛОЧКОВА

Шпагат 
балерины – 
в Книге 
рекордов

Соединить приятное 
с полезным  
В парках столицы заработали 
павильоны проекта 
«Здоровая Москва». 
Впервые городские 
поликлиники вышли за 
пределы своих зданий и 
пригласили москвичей на 
осмотры прямо во время прогулки. Стр. 16

На пороге 
новой жизни
Благодаря 
программе  
реновации в районе  
не только появятся 
новые дома,  
но и обновится 
социальная  
инфраструктура.

Пять лет, прожитых 
на «пять»
 Стр. 2  «Активный гражданин» 
отпраздновал первый юбилей. 
Этому популярному проекту 
исполнилось пять лет. Главной 
площадкой  праздника на западе 
Москвы стал Парк Победы. Игры, 
песни, мастер-классы – скучать 
времени не было!

Чудо-остров детства 
 Стр. 4 В столице стартовала 
бесплатная программа детского 
летнего отдыха «Московская 
смена». Ребятишки смогут весело 
провести каникулы и получить 
новые знания. Их ждут встречи и 
открытия. Специалистами центра 
«Журавушка» во Внукове раз-
работана уникальная программа 
«Небывалые приключения на 
острове «Где-то там». 

Родная улица моя
 Стр. 8 В программу «Мой район» 
включены проекты, меняющие 
городскую среду. Это благоустрой-
ство площадей, улиц, набережных, 
уголков творчества, спорта, отдыха.  
В этом году планируется обно-
вить около 4,5 тыс. дворов,  
200 парков, улиц и других объек-
тов районного значения. 

На перекрёстках 
мирозданья

Стр. 13

07 – 13 
июня  
2019

№21 
(558)

В столице открылся исторический фестиваль «Времена  
и эпохи».  В этом году в нём впервые примет участие Музей Победы
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ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА
ФОТО АВТОРА

«Проект «Активный граж-
данин» празднует первый 
юбилей. Москва – огром-
ный город, и уже пять лет у 
нас есть сервис, который 
помогает услышать мне-
ния неравнодушных горо-
жан. Отметим это событие 
со звёздами российской 
сцены. Готовим 13 площа-
док по всей Москве», – напи-
сал на своей странице в 
Twitter мэр Москвы Сергей 
Собянин, пригласив москви-
чей и гостей столицы на 
грандиозный праздник.

Главной площадкой чество-
вания популярного проекта 
на западе Москвы стал Парк 
Победы. От активностей, кото-
рые здесь были представлены, 
у посетителей разбегались 
глаза. Поиграть в настоль-

ный теннис, принять участие 
в мастер-классах, посмо-
треть выступления известных 
исполнителей здесь мог каж-
дый. Юные участники празд-
ника составляли картинки из 
огромных кубиков, играли в 
«Дженгу». Любителям тихого 
отдыха по душе пришлись 
яркие и мягкие пуфы.

Также на площадке рабо-

тали шатры друзей «Актив-
ного гражданина» – проектов 
«Наш город», «Госуслуги» и 
многих других. Их консуль-
танты готовы были ответить на 
любые вопросы.

Здесь же был открыт прокат. 
Каждый пользователь «АГ» мог 
совершенно бесплатно пока-
таться по парку на велосипе-
дах, самокатах, машинках.

В нашем 
доме 
праздник
В НПЦ детской психонев-
рологии отметили День 
защиты детей. Главными 
героями праздника стали 
маленькие пациенты и уже 
взрослые выпускники, для 
которых центр в Очако-
во-Матвеевском является 
вторым домом.

«Десятки тёплых встреч, 
сотни счастливых улыбок и 
день, наполненный радостью! 
Спасибо каждому, кто был с 
нами!» – поделилась директор 
НПЦДП Татьяна Батышева.

Во время концерта были 
подведены итоги арт-фести-
валя «Мой двор, улица, район», 
который стал частью про-
граммы Татьяны Тимофеевны 
«Москва – детям!». Маленьких 
авторов лучших творческих 

работ наградили дипломами и 
подарками. 

Поздравить ребят приехала 
и певица Зара. «Благодарю 
всех сотрудников центра. Вы 
делаете большое дело! Мне 
бы искренне хотелось, чтобы 
учреждений такого уровня в 
нашей стране становилось 
больше», – сказала заслужен-
ная артистка РФ.

Объёмная проекция 
«Подробная и актуальная информация про-
граммы «Мой район» теперь будет публи-
коваться на портале mos.ru, москвичи смо-
гут узнавать об уникальных и интересных 
объектах в своих районах», – сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в эфире телека-
нала ТВЦ.

Сергей Семёнович пояснил, что раздел 
на mos.ru, посвящённый программе «Мой 
район», состоит из интерактивного куби-
ка-рубика, наполненного  разными сторо-
нами из жизни столичных районов. Здесь 
рассказывается о неповторимости каждого 
уголка Москвы: его истории, знаковых объек-
тах, крупных событиях, замечательных людях.  
В новом разделе будет размещаться инфор-
мация о комфортности проживания в том или 
ином  районе, о его развитии. Жители смо-
гут узнать о масштабных проектах, которые 
направлены на создание качественной город-
ской среды рядом с их домом.

 Напомним, что одна из целей программы 
«Мой район» – развитие социальной инфра-
структуры: поликлиник, школ, библиотек, цен-
тров досуга (подробнее – на  стр. 8).

Будьте зорки и бдительны!
Столица готовится к грандиозному празд-
нику – 12 июня мы будем отмечать День 
России. Кроме того, в это же время в 
городе пройдёт исторический фестиваль 
«Времена и эпохи». В торжествах и куль-
турно-массовых мероприятиях ожидается 
участие большого количества москвичей и 
гостей столицы.
Правоохранительные органы Московского 
региона уделяют пристальное внимание 
обеспечению безопасности населения 
именно в такие дни и  призывают граждан 
воздержаться от использования квадра-
коптеров и иных беспилотных летательных 
аппаратов вблизи мест народных гуляний, 
обращать внимание на поведение окружаю- 
щих, быть бдительными и осторожными. 
Обо всех подозрительных ситуациях и 
лицах, а также бесхозных вещах, предметах 
и брошенных автомобилях просьба неза-
медлительно сообщать сотрудникам пра-
воохранительных органов и оказывать им 
необходимое содействие. 
Телефоны горячей линии дежурных 
служб: ФСБ России – 8-800-224-2222,  
МВД России – 8-800-222-7447 и МЧС Рос-
сии – 8-800-775-1717.

КОМПАС ПЕРЕМЕНВРЕМЯ ДЕТСКОЕ

 

Стук колёс 
и мелькание 
лиц

«После ввода транспорт- 
но-пересадочного узла 
(ТПУ) «Инновационный 
центр «Сколково» число 
пассажиров выросло 
сразу. За первые четыре  
дня количество отправляю- 
щихся со станции соста-
вило почти 28 тыс. чело-
век. Это на 20% больше, 
чем с остановочного пун-
кта «Трёхгорка» на про-
шлой неделе. Уверен, 
популярность будет расти 
и дальше», – оценил на 
своей странице в Twitter 
работу новой железно-
дорожной платформы, 
открытой на минувшей 
неделе, мэр Москвы 
Собянин. 

На экспрессе 
от платформы 

«Инновационный центр 
«Сколково» пассажиры могут 
добраться до Белорусского 

вокзала менее чем за  
20 минут. По новым  

путям запустят 
112 пар поездов 

всех типов.

Построим будущее вместе
«ПЯТЁРКА» ЗА ИДЕЮ

На юбилее «Активного гражданина» 
никто не скучал. Игры, песни, мастер-
классы – развлечения на любой вкус!

Кубик за кубиком, шаг за 
шагом – так растёт город.

Члены семьи Ковалёвых во время праздника  зарегистрировались 
на портале «Активный гражданин». Теперь они тоже могут влиять 
на решение важных для столицы вопросов.
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АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Два года назад в Москве началось голо-
сование, определившее дальнейшую 
судьбу пятиэтажек, которые не попали 
под снос в ходе так называемой пер-
вой волны, начатой московскими вла-
стями 23 года назад. Вторая волна полу-
чила ёмкое и красивое имя – реновация.  
О том, чего уже удалось достичь в ходе 
реализации этой программы, а также 
о том, чего ожидать москвичам в буду-
щем, рассказал руководитель Депар-
тамента градостроительной политики 
Москвы Сергей ЛЁВКИН.

– Два года назад москвичи сформировали 
перечень домов,  вошедших в программу 
реновации. В ходе голосования, которое 
не имело аналогов в мировой практике, 
жители сами приняли решение о вхождении 
в программу реновации. Этот факт уже сам 
по себе стал самым ярким в современной 
истории Москвы, примером диалога вла-
стей города с жителями. Голосование про-
ходило и с помощью электронных серви-
сов, и в МФЦ, а также через собрания соб-
ственников. Сейчас в городской программе 
5173 дома (из них 559 домов расположены 
на западе Москвы. Флагманами программы 
реновации в нашем округе стали районы 
Можайский, Фили-Давыдково, Проспект 
Вернадского. – Ред.). Постоянно растёт 
количество стартовых площадок, где будут 
строиться новые дома. Сейчас их 323 с гра-
достроительным потенциалом около 5 млн 
квадратных метров. Хотя мы начинали с 
210. Работа по подбору стартовых площа-
док ещё не завершена и будет продолжена. 
Переселение жителей в новые квартиры 

началось в феврале 2018 года. На сегод-
няшний день по программе реновации в 36 
новостроек переселяются жители 60 ста-
рых домов в семи столичных округах (в том 
числе и Западном. – Ред.). Всего в этом 
году планируется переселить более 12 тыс. 
москвичей. Люди получают квартиры, пло-
щадь которых в среднем на 30% больше, 
чем в расселяемых зданиях, за счёт более 
просторных помещений общего пользова-
ния: кухонь, прихожих, коридоров. В новых 
квартирах выполнена отделка, установлены 
новые пластиковые окна, застеклены бал-
коны. По подсчётам наших специалистов, 
стоимость жилья в домах, построенных по 
программе реновации, выше, чем в рассе-
ляемых, примерно на 30%. Это значит, что 
цена однокомнатной квартиры увеличива-
ется в среднем на 2,2 млн рублей, двухком-
натной – на 3,1 млн рублей, трёхкомнатной – 
на 3,9 млн рублей. Очень важно, что выгодо-
приобретателями от программы реновации 
станут не только новосёлы, но и все жители 
района. Всё просто: новыми школами, дет-
скими садами, поликлиниками и всей возво-
димой инфраструктурой будут пользоваться 
и жители квартала реновации, и все осталь-
ные. Кроме того, жители соседних домов 
смогут приходить в магазины, кафе, аптеки 
и мастерские, которые откроются на первых 
этажах новых зданий.

Добавьте сюда и тот факт, что во время 
строительства новых домов обновят энерго- 
и теплосети, а также водопровод, ведущий к 
близлежащим домам. В итоге, как предпо-
лагают эксперты, стоимость квартир возра-
стёт не только у тех граждан, кто стал непо-
средственным участником программы рено-
вации, но и у непереселившихся соседей.

Выгодное 
предложение 
Программа реновации 
создаст для москвичей 
новое предложение – 
качественное жильё 
средней ценовой кате-
гории в сформировав-
шихся, что называется, 
обжитых районах. 

Так считает руководитель 
Департамента градострои-
тельной политики г. Москвы 
Сергей Лёвкин, полностью 
развенчивая миф о том, что 
«лишние» квартиры в ново-

стройках будут быстро рас-
проданы приезжим, а это 
увеличит население сто-
лицы, сведя на нет все преи-
мущества обновления квар-
талов.

«Сегодня у участников 
реновации есть возможность 
улучшить свои жилищные 
условия, докупив дополни-
тельную площадь с гаран-
тированной 10-процент-
ной скидкой от размера 
доплаты», – отмечает Лёвкин. 
Он также уточняет, что только 
в одном Можайском районе 
(ЗАО) этим правом в настоя- 
щий момент воспользова-
лись 10 семей. 

Благодаря программе реновации в районе не только появятся 
новые дома, но и обновится социальная инфраструктура

Окно в новую жизнь

Звенья 
одной цепи
Сносить дом по программе 
реновации на ул. Красных 
Зорь, 25 взялись в новом – 
«умном» формате. Жильцы 
этой пятиэтажки получили 
квартиры с отделкой ком-
форт-класса в новострой-
ках поблизости. 

Умный снос позволяет 
минимизировать неудоб-
ства для окружающих. 
Демонтаж производится 
в несколько этапов. На 

первом этапе отделяют 
перерабатываемые мате-
риалы: стекло, керамику, 
фаянс, дерево. Их можно 
будет использовать заново. 
Затем железобетонный 
остов хрущёвки разбирают 
с помощью экскаватора. 
Далее конструкции дробят 
на мелкие фрагменты на 
полигонах, а остатки метал-
лолома отправляют в пере-
плавку.

Для уменьшения количе-
ства пыли применяют гидро-
пушки. Снижение уровня 
шума достигается за счёт 
установки специальной 
защитной конструкции.

ВТОРАЯ ВОЛНА 

УМНЫЙ СНОС

РАЗВЕНЧИВАЕМ МИФЫ

Формула программы реновации – чем 
больше, тем дороже, или «золотые» 30% – 
полностью подтверждается на практике. 
Увеличение площади на 30% ведёт к 
повышению стоимости на эту же величину.

Дом на ул. Красных Зорь, 25 сносят по новой 
технологии – в три этапа.

Дом на ул. Красных Зорь, 59 Б, активно заселяется. Грузовые 
лифты делают переезд комфортным.



4 На Западе Москвы№21 (558) 07 – 13 июня 2019СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР

Дети, которые летом остались в столице, смогут как следует отдохнуть 
и получить новые знания в центре «Журавушка» 
ОЛЬГА КЛЮЕВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Директор центра социаль-
ной помощи семье и детям 
«Журавушка» во Внукове 
Ольга Краснова, педагог 
с большим опытом, чело-
век креативный, относится 
к летней оздоровительной 
кампании с большим трепе-
том. Она и всю команду цен-
тра настраивает относиться 
к процессу творчески, соз-
давать в лагере новый 
режим с особым романти-
ческим стилем и тоном и 
прожить лето так, чтобы и 
детям, и тем, кто будет орга-
низовывать отдых, было 
здорово. Лето – это время 
игр, развлечений, свободы 
в выборе занятий, сня-
тия накопившегося за год 
напряжения, восстановле-
ния здоровья. 

Летний сезон для школь-
ников – это познавательные 
мероприятия, турниры, викто-
рины, акции, дискуссии и кон-
курсы детского мастерства. 
Ребята также смогут послу-
шать лекции, позаниматься в 
кружках и студиях по интере-
сам и поучаствовать в спортив-
ных играх. И всё это пройдёт 
в необычной форме. Специа-

листами «Журавушки» разра-
ботана программа «Небыва-
лые приключения на острове 
«Где-то там». 

«Кто из нас в детстве не 
читал чудесную сказку «Питер 
Пен»? – спрашивает Ольга 
Краснова. – Кто не мечтал 
вместе с героями побывать 
на загадочном, чудесном и 

прекрасном острове детства 
«Где-то там»?

Чтобы воплотить все свои 
фантазии, педагогический кол-
лектив создал огромную карту 
островов в форме птицы сча-
стья, где есть мыс Надежды и 
море Ясности, порт Ожидаю- 
щих глаз, причал Дружбы, 
озеро Фэнтези, водопад Сер-

дечный, вигвам Дружбы, скала 
Отважных, по которой и будут 
путешествовать всё лето.

На протяжении всего пути 
пилигримов будут сопрово-
ждать вожатые, каждый из 
которых живёт в своей роли – 
Кот в сапогах, Пират, Кок, Про-
фессор, Маленький принц. 
Всё путешествие замешено 

на творчестве, все лепят, 
клеят, рисуют, сами делают 
костюмы, поют, танцуют.  
А ещё ребята ходят на рыбалку. 
«Мы просто находимся в очень 
удачных условиях, – считает 
Ольга Вячеславовна – Если мы 
пойдём направо – попадаем в 
лес. Налево – мы у шикарного 
пруда, где можно рыбачить».

«Естественно, для того чтобы 
детям было интересно, они 
должны верить тем, кто с ними 
входит в эту сказку. А это юри-
сты, психологи, специалисты 
по социальной работе, – про-
должает рассказ Ольга Крас-
нова. – Каждый из нас ребё-
нок и все мы родом из детства.  
У меня все, кто устраивается 
на работу, обязательно про-
ходят через городской лагерь. 
Это такая проверка психоло-
гической устойчивости. Про-
верка на любовь. На доброту. 
На умение переделать себя, 
пересмотреть свои взгляды на 
тех, кто с нами рядом». 

Мы отплываем от мыса Надежды в море 
Ясности и в порт Ожидающих глаз

Команда �Журавушки� поднимает паруса 
и отчаливает в лето от причала �Дружба�.  

С мая по июль в центры 
«Мои документы» в три 
этапа планируется пере-
дать более 70 государ-
ственных услуг в сфере 
социальной защиты насе-
ления Москвы. 

Сейчас в центры переданы 
12 из них. Это услуги, важные 
для ветеранов Великой Оте-
чественной войны, участни-
ков военных действий, жертв 
политических репрессий: 
выдача удостоверений, сви-
детельств, справок о праве на 
льготы, а также заявления с 
сообщением о произошедших 
изменениях в разных сферах 
жизни, влияющих на условия 
предоставления мер социаль-
ной поддержки.

С 3 июня, на втором этапе, 
запланировано передать  
25 госуслуг по предоставле-
нию и перерасчёту компен-

сационных выплат и пособий 
отдельным категориям граж-
дан, юбилярам супружеской 
жизни; компенсация понесён-
ных расходов на ритуальные 
услуги умерших инвалидов и 
участников Великой Отече-
ственной войны, реабилити-
рованных граждан; пособия 
на приобретение технических 
средств реабилитации, под-
тверждение статуса малоиму-
щей семьи с детьми и другие 
меры социальной поддержки.   

Третий, завершающий этап 
пройдёт в июле.

Полный список услуг, пере-
ведённых в МФЦ, можно 
найти на сайте нашей газеты 
na-zapade-mos.ru в разделе 
«Официально».

Госуслуги становятся ближе

Московские семьи могут 
воспользоваться социальными 
услугами рядом с домом в МФЦ.

МФЦ СЭКОНОМИТ ВРЕМЯ

Теперь получить услуги в 
центрах «Мои документы» 
горожане смогут по удоб-
ному графику, в любом 
районе, рядом с домом, без 
привязки к месту житель-
ства. Центры госуслуг 
работают без выходных 
семь дней в неделю с 8.00 
до 20.00, а флагманские 
офисы и Дворец госуслуг – 
с 10.00 до 22.00.
Получение услуг в центрах 
«Мои документы» помо-
гает москвичам экономить 
время: здесь практически 
не бывает очередей, сред-
нее время ожидания по 
сети 3 минуты. Кроме того, 
во всех центрах можно сде-
лать копию или распечатать 
документ, сфотографиро-
ваться, оплатить пошлину 
или обратиться за комплек-
сом услуг в рамках различ-
ных жизненных ситуаций. 

МОСКОВСКАЯ СМЕНА. СЕЗОН ОТКРЫТ

СОЦЗАЩИТА

«Бесплатная городская 
программа «Московская 
смена» – это три смены 

продолжительностью 
21 день. Дети будут 

находиться под 
присмотром педагогов 
пять дней в неделю по 

будням с 9.00 до 19.00. 
Для них организовано 
трёхразовое питание.
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ГИНТАС ВИТКУС
Проверить своё здоровье, 
пройти диспансеризацию 
или профилактический 
осмотр и получить консуль-
тации врачей различных 
специальностей смогут все 
желающие на прогулке и в 
максимально комфортных 
условиях более чем в 40 па- 
вильонах проекта «Здоро-
вая Москва». Восемь из них 
уже приняли первых посе-
тителей.

– Такого проекта в Москве 
ещё не было. Впервые поли-
клиники выходят за пределы 
классических своих зданий и 
идут туда, где проводят своё 
время москвичи, – рассказала 
заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по 
вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова. 

Врачи всегда призывают 
уделять внимание здоровью 
и тех, кто на здоровье пока не 
жалуется. Павильоны «Здо-
ровая Москва» оснащены 
по современному стандарту 
комфортности: удобные про-
странства и современное 
оборудование. Общее время 
обследований не займёт 
более часа, так как все каби-
неты расположены рядом. 
Такой подход поможет 
жителям столицы не только 
сохранить здоровье, но и 
сэкономить время на поход 
в поликлинику. В павильоне 
доступен более широкий 
стандарт первого этапа дис-
пансеризации: возможность 
пройти дополнительные 
обследования и сдать ряд 
анализов. Павильон работает 
ежедневно 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% жителей, в основ-
ном молодёжь и активные, 
работающие люди, ни разу 
не были в поликлиниках за 
прошедший год. Современ-
ному москвичу иногда бывает 
сложно уделить время сво-
ему здоровью. Причины у 
всех могут быть разные. Но 
известный факт: чтобы жить 
долго и быть здоровым, 
нужно регулярно проходить 

профилактику. Мы предла-
гаем москвичам пройти лет-
ний тест здоровья во время 
прогулки в комфортных пави-
льонах «Здоровая Москва». 
В столице уже есть успешный 
опыт проведения подобных 
мероприятий, и новый фор-
мат заботы о здоровье дока-
зал свою востребованность у 
москвичей, – отметил руково-
дитель Департамента здраво-
охранения г. Москвы Алексей 
Хрипун. 

Пройти чек-ап просто. 
Если участник акции прикре-
плён к московской поликли-
нике, администратору внутри 
павильона нужно предъявить 
паспорт, его копию или води-
тельские права, если не при-
креплён – понадобится ещё 
полис ОМС. Прикрепиться 
к поликлинике также можно 
прямо в павильоне. Затем 
администратор проверяет в 
ЕМИАС данные о последней 
диспансеризации. Участник 
получает понятный маршрут-
ный лист. В нём – перечень 
исследований и нужные каби-
неты. При наличии показа-
ний выдаётся также направ-
ление на исследование ана-
лиза кала на скрытую кровь, 
который сдаётся в кабинет 
приёма анализов (работает 
в будни с 8.00 до 13.00). С 
помощью инфоматов, распо-
ложенных рядом со стойкой 
регистрации, участник акции 

проходит анкетирование на 
выявление факторов риска 
развития заболеваний. На 
основании ответов в элек-
тронной 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 посети-
тель направляется в каби-
нет доврачебного приёма. 
Медицинская сестра прово-
дит замеры роста, веса, объ-
ёма талии, внутриглазного 
давления, результаты вносит 
в маршрутный лист. Медсе-
стра снимает ЭКГ, прикла-
дывает ЭКГ к маршрутному 
листу и передаёт посетителю. 
Затем посетитель направля-
ется в процедурный кабинет, 
где медсестра осуществляет 
забор крови из пальца на 
экспресс-тест по определе-
нию уровня глюкозы и холе-
стерина, а также из вены на 
общий анализ крови. Мужчи-
нам, в зависимости от воз-
раста, также определяют уро-
вень ПСА (этот анализ помо-
гает на ранней стадии выявить 
признаки рака простаты). 
Результаты экспресс-теста 
сразу заносятся в электрон-
ную амбулаторную карту. 
Проверить состояние лёг-
ких можно будет в передвиж-

ном флюорографическом 
кабинете (будет работать по 
выходным дням по особому 
графику). После проведения 
обследования врач-рентге-
нолог описывает результат 
и выдаёт заключение участ-
нику на руки. Копии заключе-
ний представляет в конце дня 
в кабинет врача-терапевта 
(врача общей практики). 
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 медицин-
ские показания для осмотров, 
чтобы посетитель в даль-
нейшем мог пройти второй 
этап диспансеризации (уже 
в поликлинике). Терапевт не 
только проводит профилак-
тическое консультирование, 
но и делает заключение, даёт 
рекомендации. При наличии 
показаний посетителя могут 
направить в кабинет УЗИ или 
на другие дополнительные 
обследования. После про-
хождения всего комплекса 
обследований посетителю 
выдают «Паспорт здоровья». 
На все возникающие вопросы 
посетителям павильона 
ответят администраторы. 
Более подробная информа-
ция – на сайте Департамента 
здравоохранения г. Москвы  
www.mosgorzdrav.ru. Акция 
проводится Департаментом 
здравоохранения г. Москвы 
с привлечением врачей отде-
лений медицинской профи-
лактики городских поликли-
ник. Выездная программа в 
столице проводится уже не в 
первый раз и будет продол-
жаться всё лето. Она осно-
вана на положительном опыте 
прошлого года, когда в рам-
ках марафона «Московское 
здоровое лето» площадки в 
11 парках столицы посетили 
более 200 тыс. человек.

В Западном округе такой павильон работает в зоне 
отдыха «Мещерское» в районе Солнцево

Тест здоровья во время 
прогулки

Общий клинический анализ крови позволит  оценить 
содержание гемоглобина,  количество эритроцитов, цветовой 
показатель, количество лейкоцитов и тромбоцитов.

С помощью инфоматов, расположенных рядом со стойкой регистрации, 
участник акции проходит анкетирование на выявление факторов риска 
развития заболеваний.

При желании пациента 
результаты анализов 

отправят на электронную 
почту. Эта возможность 

появилась у всех 
москвичей благодаря 

новому сервису, 
запущенному в 

столичных поликлиниках 
с 1 июня. Информация 
о результатах анализов 

конфиденциальна: 
доступа к ней, кроме как 
у пациента и врача, ни у 

кого нет.
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Профилактика – 
это лучшее лечение 

Директор 
взят 
под стражу
Прокуратурой ЗАО 
утверждено обвинитель-
ное заключение в отно-
шении гендиректора АО 
«Объединённая стро-
ительная корпорация» 
(ОСК) Дмитрия Яцыка, 
совершившего престу-
пления, предусмотрен-
ные ч. 4 ст. 159 УК РФ: 
мошенничество, хище-
ние чужого имущества 
путём злоупотребления 
доверием, организо-
ванной группой, в особо 
крупном размере. 

Как установило рассле-
дование, Яцык вместе с 
подельниками заключал 
договоры по предостав-
лению в собственность 
граждан недвижимости 
в строящемся объекте, 
при этом не имея наме-
рения их выполнения.  
С целью создания види-
мости исполнения дого-
ворных обязательств, 
а также привлечения 
всё более значительных 
денежных средств граж-
дан с целью их последую-
щего хищения гендирек-
тор ОСК совместно с соу-
частниками осуществили 
частичное строитель-
ство объекта недвижи-
мости, расположенного  
на пр-те Вернадского,  
вл. 78, корп. А, Б, В  
(II очередь застройки).

Гендиректор Яцык 
совершил мошенниче-
ские действия в отноше-
нии 80 физических лиц. 
Уголовное дело направ-
лено в Никулинский рай-
онный суд. В отношении 
Д.С. Яцыка избрана мера 
пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

КРИМИНАЛ

13 июня c 10.00 до 13.00 
можно проверить зрение 
у офтальмолога Марины 
Дороховой. 

18 июня c 14.00 до 19.00 
в нашей больнице принимает 
стоматолог Роман Кривцов. 

18 июня с 13.00 до 15.30 
есть возможность прокон-
сультироваться у гинеколога 
Аллы Чумаковой. 

20 июня с 10.00 до 15.00 
День открытых дверей прой-
дёт в отделении функцио-
нальной диагностики. 

27 июня с 12.00 до 15.00 
консультирует невролог выс-
шей квалификации Ирина 
Пимонова.  

В первом месяце лета для 
тех, кто хочет изменить внеш-
ность, помолодеть и похоро-
шеть, есть уникальная воз-
можность получить консульта-
цию у пластических хирургов. 
Так, 21 июня c 18.00 до 
20.00 приём ведёт пласти-
ческий хирург Леонид Сасов. 
А 13 июня с 12.00 до 17.00 
консультирует пластический 
хирург Дмитрий Качер. Воз-
можности современной пла-
стической хирургии вместе 
с аппаратными методиками 
и средствами косметологии 
позволяют разгладить мор-
щины, убрать брыли, выров-
нять текстуру кожи, убрать 
пигментные пятна.  

19 июня в филиале боль-
ницы в Консультативно-диа-
гностическом центре амбу-
латорной травматологии и 
ортопедии состоится лек-
ция «Профилактика и лече-
ние заболеваний суставов». 
Адрес: ул. Родниковая, д. 4, 
корп. 4.  Начало в 10.00. 

Напоминаем, что на бес-
платные консультативные 
приёмы необходимо пред-
варительно записаться по 
тел. 8-499-638-30-17. Не 
забудьте захватить с собой 
паспорт, полис ОМС РФ и 
медицинские заключения, 
если до этого проходили 
исследования или уже обра-
щались к специалистам.

Городская клиническая больница № 17 приглашает на дни открытых дверей. 
Бесплатные консультационные приёмы проводят следующие специалисты

Прокуратура Западного 
административного округа 
Москвы сообщает о резуль-
татах проверок соблюдения 
требований законодатель-
ства.

При проверке порядка рас-
смотрения обращений граж-
дан должностными лицами 
ГБУ «Жилищник Можайского 
района» установлено, что в 
декабре 2018 года в учрежде-
ние поступило обращение 
гражданина, ответ на кото-
рое направлен с нарушением 
30-дневного срока. Поста-

новлением суда на виновное 
должностное лицо организа-
ции наложен штраф.

***
Нарушения правил пожар-

ной безопасности выявлены 
в детском парке развлече-
ний «Космик», расположен-
ном в МФК «Кунцево Плаза» 
на ул. Ярцевской, 19. 

В частности, установ-
лено, что для отделки стен 
и полов помещений лаби-
ринта «Лазертаг» были 
использованы материалы с 
неопределёнными  показа-
телями по пожарной опас-

ности; отдельные поме-
щения «Космик» не обору-
дованы автоматическими 
установками противопо-
жарной защиты, пожарной 
сигнализацией.

В адрес руководителя орга-
низации внесено представ-
ление об устранении наруше-
ний, должностные лица при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности, возбуждено 
дело об административном 
правонарушении.

***
Руководство АО «Путеви» 

Ужице, ведущего строи-
тельство МФК на Ленинском 
пр., вл. 90/2, привлечено к 

ответственности за наруше-
ния трудового и градострои-
тельного законодательства. 

На объекте машинисты 
башенных кранов допущены к 
работе без прохождения пси-
хиатрического освидетель-
ствования. Зелёные насажде-
ния на стройплощадке не 
защищены от повреждений 
обшивкой из пиломатериа-
лов; в строящемся здании 
расположены склады горючих 
материалов и оборудование в 
горючих упаковках; проёмы в 
стенах при временном уте-
плении заложены материа-
лами с неопределёнными 
горючими свойствами.

Прокуратура призвала к ответу

ВХОДИТЕ, ОТКРЫТО!

ОКО ГОСУДАРЕВО

Что делать
с клещами?   

Татьяна 
БАТЫШЕВА, 
заслуженный 
врач РФ, главный 
детский невролог 
Москвы 

В сезон отпусков нельзя 
забывать о клещах: несмо-
тря на популярное заблу-
ждение, обитают они не 
столько в листве деревьев, 
сколько в траве и кустарни-
ках. Опасность заключается 
в вероятности инфицирова-
ния клещевым энцефали-
том и боррелиозом, кото-
рые сложны в диагностике и 
лечении.

Важно придерживаться 
простых правил:

выбирайте одежду светлых 
цветов, из гладких и скользя-
щих тканей, с минимальным 
количеством открытых мест;

заправляйте брюки в носки 
или в обувь с голенищем, а 
кофту – в брюки;

надевайте головной убор;
используйте акарицидные 

и репеллентные препараты в 
рамках их аннотаций;

для прогулок и пикников, 
туристических походов и ноч-
лега в лесу выбирайте солнеч-
ные и сухие участки леса, про-
гуливайтесь по вытоптанным 
тропам, устраивайте привалы 
подальше от кустарников и 
травяных зарослей;

регулярно и тщательно 
осматривайте себя, детей и 
домашних питомцев во время 
и после прогулок.

Если уберечься от укуса 
клеща не удалось, необходимо 
как можно скорее извлечь 
насекомое, а для этого сна-
чала расшатать его или про-
крутить. Есть и специальные 
крючки, но если вы не уверены, 
что сумеете выкрутить клеща 
полностью, не оставив в ранке 
его лапок или хоботка, обра-
титесь в любое медицинское 
учреждение. Изъятого из раны 
клеща рекомендуется отпра-
вить на экспертизу в течение 
24 часов, а самому пострадав-
шему сдать анализы и, в случае 
инфекции, следовать рекомен-
дациям врача.

ВАЖНО!
Не следует:

мазать клеща маслом или 
прикладывать едкие жидкости;

прижигать клеща или ста-
вить компрессы;

резко дергать клеща или 
давить пальцами;

пытаться извлечь клеща из 
ранки грязной иголкой.

После удаления клеща необ-
ходимо обработать рану обез- 
зараживающим средством.  

Будьте внимательны и осто-
рожны, отдыхая на природе!

СОВЕТЫ ДОКТОРА

Врач-кардиолог Эркин 
Мирзоев ведёт приём.
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Пакуем 
чемоданы
ЛИДИЯ УРАЛОВА
В Можайском районе нача-
лось переселение ещё одного 
дома по программе ренова-
ции. Пятиэтажка, из которой 
переезжают жители, распо-
ложена по адресу: ул. Толбу-
хина, 2, корп. 1.

«Программа реновации реа-
лизуется сейчас в 16 районах 
города, в Можайском это шестой 
дом, жителям которого предла-
гаются квартиры в двух старто-
вых новостройках на ул. Гжат-
ской, 16, корп. 1 и ул. Красных 
Зорь, 59 Б», – сообщил руководи-
тель Департамента градострои-
тельной политики г. Москвы Сер-
гей Лёвкин. Он также уточнил, что 
в указанном районе в программу 
включено 148 домов, утверждено 
6 стартовых площадок. Всего в 

Можайском районе из 301 семьи, 
переселяющейся из пяти мно-
гоквартирных домов, 273 семьи, 
то есть больше 90%, уже заклю-
чили договоры с Департаментом 
городского имущества, став пра-
вообладателями нового жилья.

(Подробнее о реализации про-
граммы реновации – в интервью с 
Сергеем Лёвкиным на стр. 3.)

НОВОСЕЛЬЕ

ТРАНСПОРТ

АНЮТА ВЕСЕЛОВА
Автобус класса сити-шаттл делает мини-
мальное количество остановок в рай-
оне Очаково-Матвеевское, откуда соб-
ственно свой путь и начинает, а далее 
следует экспрессом – как говорится, с 
ветерком.

Это альтернативный вид транспорта 
для тех, кто работает в деловом центре 
«Москва-Сити» и добирается до офиса на 
машине.

Напомним, что сити-шаттлы – это комфор-
табельные автобусы туристического класса 
с широкими креслами, бесплатным Wi-Fi и 
климат-контролем, проезд на них бесплат-
ный. Чтобы воспользоваться данным видом 
транспорта, нужно пройти регистрацию в 
приложении Мосгорпасс, указав название 
компании, в которой работаете, телефон и 
номер карты «Тройка». Регистрацию тре-
буется осуществить только один раз, далее 
действие билета пролонгируется автомати-
чески.

На высоком берегу 
на крутом…
Названы самые популяр-
ные места у пассажиров 
прогулочных судов. Это 
Воробьёвы горы на западе 
столицы, «Москва-Сити» и 
Кремль. Именно на фоне 
этих городских достопри-
мечательностей туристы 
чаще всего делают селфи. 

Воробьёвы горы любимы не 
только путешественниками, но 
и столичными выпускниками, 
которые здесь традиционно 
фотографируются на память. 
Обычно прогулочные марш-
руты длятся полтора-два часа, 
но в день последнего звонка 
или в выпускной вечер нередко 
заканчиваются только под утро. 

Напомним, что Воробьёвы 
горы – визитная карточка 
нашего округа. Высокий пра-
вый берег Москвы-реки во все 
времена привлекал к себе вни-
мание густым лесом, сложным 
рельефом и чудесным видом. 
С Воробьёвых гор открывается 
самая широкая и живописная 
панорама столицы.

ПОДЗЕМКА

Держать 
удар
На двух станциях нашего 
округа – «Юго-Западной» 
Сокольнической линии и 
«Киевской» Арбатско-По-
кровской линии – поме-
няли дверное остекле-
ние. Всего в этом году 
ударопрочные стёкла 
появились на 70 станциях 
столичной подземки. Об 
этом сообщил заммэра 
Москвы Максим Ликсу-
тов. 

 Он также отметил, что 
строители установили 
стеклопакеты в назем-
ных вестибюлях, навесах 
над спусками в метро и 
во входных дверях. Уда-
ропрочное остекление не 
только прослужит дольше, 
но и повысит безопасность 
поездок.

Более всего материала 
потребовалось для обнов-
ления внешнего вида стан-
ций «Строгино» и «Кун-
цевская» Арбатско-По-
кровской линии. В общей 
сложности здесь поста-
вили более 80 стеклопа-
кетов. Обновление про-
водили ночью, чтобы не 
доставлять неудобства 
пассажирам. На этих стан-
циях стекло заменили в 
вестибюльном остекле-
нии, а также в переходах и 
вдоль платформ в назем-
ной части.

На работу с ветерком

За столиком кафе
На портале открытых данных data.mos.ru 
появилась карта сезонных кафе. Она инте-
рактивна и содержит около 2,9 тыс. адре-
сов летних веранд, которые открылись 
возле стационарных кафе. Эти площадки 
пользуются большим спросом у москви-
чей и гостей столицы, особенно в тёплую и 
ясную погоду. Пользователи портала могут 
воспользоваться специальным фильтром 
и найти летние веранды в своём округе, 
районе, рядом с домом.

Дублёр от инвестора
НИНА ЧИРКОВА
Строительство Северного 
дублёра Кутузовского  про-
спекта планируется завер-
шить в 2021 году. Об этом 
сообщил вице-мэр по эко-
номике и имуществен-
но-земельным отношениям 
Москвы Владимир Ефимов.

Это  первая дорога в столице, 
которая строится на условиях 
концессионного соглашения. 
Возводить трассу будут ком-
пании, входящие в группу УК 
«Лидер». Все расходы по стро-
ительству лягут на плечи инве-
стора.

Дублёр свяжет Молодогвар-
дейскую транспортную развязку 
с деловым центром «Москва-
Сити». Протяжённость маги-
страли – более 10 километров, 
ширина – 4–6 полос.

Уже идут работы по подготовке 
территории и переносу коммуни-
каций, строительство основного 
хода дороги планируется начать 
осенью.

Программа реновации 
касается около  

1 млн москвичей и 
предусматривает 
расселение 5173 

домов. Для реализации 
программы сформирован 

и утверждён перечень 
из 323 стартовых 

площадок, работа по 
подбору дополнительных 

продолжается.

В Очаково-Матвеевском появился бесплатный 
экспресс-маршрут до «Москва-Сити»

КАРТА ЛЕТА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Все коммуникации с пассажирами сити-шаттлов – от 
информирования об авариях на маршруте до увеличения интервала 
движения – осуществляются в электронном приложении.
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Что день грядущий нам готовит

Мечты сбываются 
Диана Балай, 
студентка: 

– У нас в Лазенках 
скоро запустят автобус-
ное движение. Теперь 
дорога из дома до 

МИРЭА, где я учусь, сократится. И это 
ещё не всё. Строители обещают про-
ложить удобные тротуары от жилых 
домов до автобусных остановок, что 
сделает путь не только короче, но и 
приятнее.

Наталья Назина, 
библиотекарь: 

– Общественный транс-
порт для жителей Лазе-
нок скоро будет реально-
стью. Мечты сбываются! 

И это здорово! Радует, что строители 
сразу производят работы по благоу-
стройству, ничего не откладывая на 
потом: заботятся о газонах, меняют 
покрытие на проезжей части. Чув-
ствуется хозяйская рука. Главное –  
всё делается основательно, на века.

ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

Малыши 
мечтают 
о полёте
В рамках программы 
«Мой район» Осенний 
бульвар в Крылатском 
ожидают кардинальные  
изменения.

Здесь создадут новые  
развлекательные и спор-
тивные зоны. Уже демон-
тированы и отправлены на 
реставрацию секции ограж-
дения, отделяющие зелёную 
и пешеходную части. Им  
придадут новый шик.   Осен-
ний бульвар всегда был 
популярным районным 
променадом, а после того, 
как здесь установят новые 
современные детские пло-
щадки и спортивные модули 
для тренировок на воздухе, 
посетителей явно приба-
вится. Малышей  на Осен-
нем бульваре, несомненно, 
привлечёт большой батут. 
Веселью и радости не будет 
предела. Маленькие жители 
района торопят строите-
лей, им хочется поскорее 
испытать радость полёта. 
На Осеннем бульваре ста-
нет светлее и уютнее, здесь 
установят дополнительные 
опоры освещения, заменят 
асфальтобетонное  покры-
тие дорожек, а ландшафт-
ные дизайнеры оформят 
красивые террасы и цвет-
ники,  высадив  деревья и 
кустарники.

ПРОМЕНАД У ДОМА

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

Программа «Мой район» нацелена 
на развитие не только качествен-
ной социальной, но и транспортной 
инфраструктуры, причём в каждом 
районе Москвы. В микрорайон 
Лазенки, что в Ново-Переделкине, 
уже в этом году придёт обществен-
ный транспорт. Здесь началась про-
кладка удобного автобусного марш-
рута от ул. Лукинской до ул. Парко-
вой.

Сейчас работы ведутся на 6-й ул. 
Лазенки и в Зелёном тупике. Протя-
жённость маршрута составляет 2 кило-
метра, а площадь благоустройства –  
порядка 4 гектаров. Идёт прокладка 
кабеля электроснабжения, а также 
ремонт и создание новой системы 
водостока. 

«В ходе работ существующие 
дороги расширят до 6–7,5 метра и 
создадут две полноценные полосы 
для движения общественного 
транспорта. Предусмотрено также 
устройство двух разворотных пло-
щадок. Для автомобилистов обу-
строят парковочные карманы на 40 
машино-мест», – сообщают в пресс-

службе Департамента капитального 
ремонта Москвы.

Кроме того, в рамках благоустрой-
ства будет отремонтировано шесть 
и устроено три новых дождеприём-
ных колодца. Также будет проложено 
более 150 метров ливневой канализа-
ции. Создадут пешеходные тротуары, 
оборудуют три современных остано-
вочных павильона и три остановоч-
ных флага (информационных щита). 
Сейчас многие участки улично-до-
рожной сети не освещены, поэтому 
здесь разместят 85 новых фонарей 
с энергосберегающими лампами, а 
также более 90 уличных торшеров. На 
маршруте появятся и новые дорож-
ные знаки. Завершить работы плани-
руется в сентябре.

МЕХАНИЗМЫ РОСТА Над зданием КЦ «Зодчие» в недалёком будущем может появиться стеклянный 
купол. Такое фасадное решение невероятно функционально.

КЦ «Зодчие» – площадка творчества, эксперимента 
и общения. Здесь обмениваются опытом юные 
изобретатели. 

Культурный центр «Зодчие» – драйвер развития района Кунцево

Лазенки 
становятся ближе

На время реконструкции 
проезжей части 
предусмотрено 

перекрытие отдельных 
полос движения, при этом 

возможность проезда 
автотранспорта и прохода 
пешеходов сохраняется. 

Для автомобилистов 
установлены временные 

знаки, предупреждающие 
о ремонте, а для пешеходов 

обустроены пути обхода.

ТАТЬЯНА РОДЬКИНА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

«Сверхзадача программы «Мой 
район» – создать комфортные усло-
вия для жизни во всех районах 
Москвы. Они должны быть макси-
мально качественными и равными 
для каждого уголка столицы» – так 
определил стратегию развития сто-
лицы на ближайшие годы мэр Сергей 
СОБЯНИН. 

Программа «Мой район» уже сегодня 
стирает границы между центром Москвы 
и её окраинами, интенсивно расширяя 
культурное пространство вчерашней 

периферии. Пример таких перемен – КЦ 
«Зодчие» в районе  Кунцево.

Сегодня здесь идут работы по благо-
устройству дворовой территории, стро-
ителям предстоит заменить асфальт и 
забор перед главным входом. Но дирек-
тор КЦ «Зодчие» Алексей Утенков на этом 
останавливаться не собирается. 

– Мы сделаем внутренний двор, зону 
перед входом приведём в порядок, будем 
облагораживать здание снаружи и вну-
три. Откроем кафе, которое историче-
ски здесь существовало, а затем и соб-
ственный магазин, где будет продаваться 
наша сувенирная продукция, – расска-
зывает Алексей Валерьевич, – произве-

дём ребрендинг вывески, установим две 
большие афишные тумбы перед входом в 
здание, где разместится наш репертуар: 
все виды предлагаемых активностей.  
У нас огромная территория – более 6 гек-
таров – прекрасный ресурс будущего. 
Район растёт, на месте домов, вошедших 
в программу реновации, появятся новые, 
что, несомненно, увеличит количество 
наших посетителей. Мы сможем расши-
рить пространство центра за счёт нового 
объёма – например, накрыть стеклянной 
крышей. Сегодня такая фасадная форма 
популярна в Европе, когда остаётся фрон-
тон исторической части, а всё остальное 
достраивается.
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11.00 – 16.00ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВРЕМЯ ЗАБАВ

ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА
ФОТО АВТОРА

Марина Семёнова, ул. 
Удальцова: «Парк 50-летия 
Октября – отличное место 
для отдыха, особенно 
летом. Часто гуляем здесь с 
мужем и детьми. У малышей 
есть любимая детская пло-
щадка. Но не так давно на 
ней сломался игровой ком-
плекс: в нём отсутствуют 
шарики. Также прошу 
убрать огромный бетонный 
блок, лежащий на газоне у 
ледового катка».

И.о. директора парка 
«Фили» Азамат ЧУКОВ:

– Рабочие отремонтиро-
вали игровой комплекс. Сей-

час он полностью исправен. 
Бетонный блок, лежавший 
на траве, вывезен. После 
его демонтажа мы привели 
в порядок газон, посеяли 
семена травы. В скором вре-
мени он вновь будет радовать 
посетителей парка.

От редакции
Мы побывали в парке 

50-летия Октября. В ходе 
масштабного благоустрой-
ства его территория заметно 
преобразилась. Зоны с улич-
ными тренажёрами, спор-
тивные и детские площадки 
пользуются у посетителей 
большой популярностью. 
На одной из них мы пообща-
лись с родителями. «Очень 

довольны тем, что в парке 
детские игровые городки 
рассчитаны на ребятишек 
разного возраста. Придя 
на площадку для малышей, 
можно быть уверенным в без-
опасности ребёнка. Здесь не 
бегают старшие дети, кото-
рые во время шумной игры 
случайно могут его задеть», – 
говорят они.

Стоит отметить, что все 
изменения в парке обсужда-
ются с местными жителями 
на встречах, которые прохо-
дят в здании администрации.  
В ходе открытого диалога уда-
ётся достичь компромисса.

Аттракционы, доступные каждому.

По морям, по волнам.

Виталий Кравцов, ул. Киев-
ская: «На главной аллее 
сквера, расположенного 
у музея-панорамы «Боро-
динская битва», неисправен 
один из фонарей. Плафон, 
закреплённый на стойке, 
покосился. В любой момент 
он может упасть и раз-
биться».

И.о. директора ГУП «Мос-
свет» Алексей ЧИНЕНКОВ:

 – Плафон светильника вос-
становлен. В настоящее время 
фонарь работает исправно.

Шедевры под сенью
Сквер у музея-панорамы 

«Бородинская битва» – не- 
обычное место в Дорогоми-
лове. Отдых в тени раскиди-
стых деревьев здесь прекрасно 

сочетается с образовательной 
программой. Прямо перед вхо-
дом в помещение музея распо-
лагается регулярно обновля-
емая выставка под открытым 
небом. Интересна она будет и 
взрослым, и детям. К примеру, 
нынешняя экспозиция расска-
зывает о шедеврах музейной 
коллекции «Бородинской пано-
рамы». Интересные сведения 
размещены на специальных 
стендах. Ещё больше инфор-
мации можно получить, наведя 
камеру своего смартфона, 
подключённого к интернету, на 
специальные QR-коды. Вход на 
выставку – свободный!

Да будет свет!
В сквере восстановили 
освещение. Гулять 
здесь – одно 
удовольствие.

На страже 
комфорта 
Жительница ул. Маршала 
Тимошенко, 34 Лариса Л. 
сообщает, что куст тер-
новника, растущий у вто-
рого подъезда её дома, 
нуждается в срочной 
санитарной обрезке.

Глава управы района Кун-
цево Дмитрий САПРО-
НОВ: 

– Санитарная обрезка 
кустарника выполнена.

Михаил Лобанов с Мичу-
ринского проспекта 
Олимпийской деревни, 
19 просит убрать скла-
дирующийся у его дома 
строительный мусор. 

Глава управы района Тро-
парёво-Никулино Назим 
НАМАЗОВ: 

– Мусор убран, двор при-
ведён в порядок. 

Не устраивают жителя 
ул. Ращупкина, 10 Игоря 
Митрофанова образую- 
щиеся после дождя 
лужи возле  дома. Муж-
чина просит произвести 
очистку ливневой кана-
лизации. 

Глава управы Можай-
ского района Рустем 
ШАКИРОВ: 

– Выполнены работы для 
обеспечения естественного 
оттока воды с дворовой 
территории. Подтопление 
устранено.

СКАЗАНО – СДЕЛАНО

ОТДЫХ СО СМЫСЛОМ

Вместе нарисуем лето
В парке 50-летия Октября отремонтировали 
игровой комплекс и восстановили газон

Чистота 
в деталях
Тамара Лианозова, ул. 
Гришина: «Рядом с оста-
новкой городского обще-
ственного транспорта, 
расположенной у стан-
ции метро «Славянский 
бульвар», сломана урна. 
Многие прохожие бро-
сают мусор прямо на 
землю».

Глава управы района 
Фили-Давыдково Сергей 
ГАЛЯНИН:

– На месте повреждённой 
установлена новая урна.

Всему своё место.

Босоногое детство бежит по дорожке.
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АНДРЕЙ БЕКЕТОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Умная урна! Скажем «нет» глаукоме! 
Кому массаж? Участники VII между-
народной конференции в сфере тех-
нологического предприниматель-
ства Startup Village 2019 в Сколкове 
представили свои проекты. 

Авторы самых полезных, продвину-
тых и прибыльных разработок заклю-
чили контракты на развитие и внедре-
ние в производство. Самый настоящий 
рынок изобретений, или Startup Bazaar, 
раскинулся вокруг пруда неподалёку 
от Гимназии Сколково.

«Страшная история. В мире глаукома 
диагностирована у более 110 млн чело-
век. В России – около миллиона. Глаза 
при этом не болят, но она не лечится, 
а финал – полная слепота, – расска-
зывает резидент фонда «Сколково» 
Левон Григорян. – Избежать потери 
зрения поможет ранняя диагностика, 
которую сейчас проходят на приборе 
«Периметр». Это такой 40-килограм-
мовый ящик, куда пациент должен 
засунуть голову. Лежачим и тем, кто 
в колясках, пользоваться им тяжело. 
Наш прибор разработан на основе 
очков виртуальной реальности. Внутри 
компьютер, управляется с планшета». 
Устройство «Горизонт» легко носить с 
собой, оно определяет пробелы в поле 
зрения, стоит значительно дешевле (от 

4 до 12 раз меньше нынешнего аналога 
в зависимости от заложенного функци-
онала).

«Не проходите мимо! Попробуйте 
наш массаж! – уверенными жестами 
подзывает женщина в белом халате. –  
Расстегните ворот рубашки». Лепит под 
шею две резиновые пластинки, соеди-
нённые проводами с сенсорным прибо-
ром, который удобно ложится в ладонь. 
Жмёт на «Старт», и в спину бьёт разряд. 
Есть режим постукивания, поглажива-
ния и много других на выбор. Интенсив-
ность устанавливаете сами. С непри-
вычки или от неожиданности на чет-
вёрке я вздрогнул, как от удара молнии. 
Не удивлюсь, если максимальный, 12-й 
уровень способен взять за живое даже 
самых толстокожих.

Встроенный пресс работает от сол-
нечной батареи. Выстраивает крат-
чайшие маршруты сбора отходов с 
учётом дорожной ситуации. В мас-
штабах города позволяет сэконо-
мить средства на транспортировку 
до 20 раз. Умная урна SmartCity Bin 
120 весом 230 килограммов раздаёт 
Wi-Fi, а её корпус защищён от рук 
вандалов. Поставьте рядом две-три, 
и объёмы раздельного сбора мусора 
на переработку вырастут до 60% при 
нынешних 5%, обещают создатели. 
Время покажет, станет ли однажды 
этот робокоп новым героем портала 
«Наш город».  

По ту сторону 
технологий

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ

 ОФИЦИАЛЬНО

В Сколкове собрали лучшие 
проекты в сфере технологического 
предпринимательства

Главной темой Startup Village 
2019 стал слоган The dark 

side of the tech. По примеру 
известной песни группы Pink 

Floyd  The Dark Side of the 
Moon участники попытались 

прикоснуться к неизведанному, 
взглянуть на технологии с 

новой стороны.

В инновационном центре 
«Сколково» состоялась 
VII международная 
конференция Startup 
Village 2019
В поисках перспективных проек-

тов её посетили более тысячи пред-
ставителей инвестиционного сооб-
щества. За два дня в форуме при-
няли участие более 10 тыс. человек 
из 85 стран мира.

Деловая программа включала 
свыше 150 мероприятий, посвя-
щённых теме инновационного биз-
неса. На площадке конференции 
работала выставка Startup Bazaar, 
где разработки представили около 
200 компаний.

Для выхода  
на международный 
уровень создателям 
стартапа необходимо 
учитывать специфику 
каждой отдельной 
страны
У инвесторов свои собствен-

ные методы отбора кандидатов, но 
главная цель – помочь технологи-
ческим компаниям получить доход. 

«Сколково» готово сотрудничать 
с любыми командами. Мы хотим 
помогать выводить российские 
разработки на международный 
рынок и открывать путь в Россию 
иностранным технологическим 
новинкам», – прокомментировал 
на открытии председатель фонда 
«Сколково» Аркадий Дворкович.

В конкурсе презентаций 
победу одержали 
медицинские стартапы
Среди технологических компа-

ний первое место взяла разработка 
биорастворимых микроигольных 
аппликаторов для безболезненной 
доставки лекарственных компонен-
тов. Лучшим проектом ранней ста-
дии стал портативный мобильный 
анализатор поля зрения на базе 
виртуальной реальности. Именно 
о его работе со слов Левона Гри-
горяна мы узнали, посетив Startup 
Bazaar. Финалистов наградили 
денежной премией в размере  
от 5 до 1 млн рублей.

Левон Григорян представил 
портативный анализатор 
поля зрение.

Сообщение о планируемом изъятии нежилых 
помещений на территории в многоквартирных 
домах для государственных нужд города Москвы 
в целях реализации Программы реновации 
жилищного фонда в субъекте Российской Феде-
рации – городе федерального значения Москве 
на территории Западного административного 
округа города Москвы в районе Можайский

Цель изъятия – реализации Программы ренова-
ции жилищного фонда в субъекте Российской Феде-
рации – городе федерального значения Москве.

Изъятие и предоставление компенсации за изы-
маемые нежилые помещения будут происходить 
в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьями 279 и 281 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьёй 
7.4 Закона Российской Федерации от 15 апреля 
1993 г. № 4802-1 «О статусе столицы Россий-
ской Федерации», постановлениями Правитель-
ства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об 
утверждении Положения о Департаменте город-
ского имущества города Москвы», от 23 дека-
бря 2015 г. № 941-ПП «Об утверждении порядков 
взаимодействия органов исполнительной власти 
города Москвы, а также организаций при осущест-
влении мероприятий, направленных на обеспе-
чение освобождения территорий города Москвы  
и признании утратившими силу правовых актов 
города Москвы», от 01 августа 2017 г. № 497-ПП  
«О программе реновации жилищного фонда в 
городе Москве».

Перечень кадастровых номеров нежилых поме-
щений, подлежащих изъятию, и их адреса прилага-
ются.

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

Правообладатели подлежащих изъятию объ-
ектов недвижимого имущества, права которых 
не зарегистрированы, могут подать заявления 
об учёте прав на объекты недвижимого имуще-
ства с приложением копий документов, подтверж-
дающих права на указанные объекты недвижи-
мого имущества. Такие заявления могут быть 
направлены заказным письмом с уведомлением 
о вручении в Департамент городского имущества 
города Москвы на имя заместителя руководителя 
Прусакову Наталию Васильевну по адресу:

125993, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., 
д. 21, стр. 1.

Характеристика здания
Адрес: г. Москва, ул. Толбухина, д. 2, корп. 1; 

кадастровый номер: 77:07:0008001:1004; много-
квартирный дом.

Реестр помещений в здании
Адрес: г. Москва, ул. Толбухина, д. 2, 

корп. 1, помещение 1; кадастровый номер: 
77:07:0008001:1173; площадь: 47, 2 кв. м.

Умная урна SmartCity Bin 120.
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 10 июня. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 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, 01.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.

21.30 «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ». Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (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 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «ШТРАФБАТ». Т/с (18+)
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Х/ф (12+)

10.00 «ВАЛЕНТИН 
СМИРНИТСКИЙ. ПАН ИЛИ 
ПРОПАЛ». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание. 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Т/с (16+)
13.40 Мой герой: 
“Юрий Смирнов”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с 
(16+)
17.00, 05.05 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». Т/с (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Балканский марш”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
04.20 «ЗНАМЕНИТЫЕ 
СОБЛАЗНИТЕЛИ: «ПАТРИК 
СУЭЙЗИ». Д/с (12+)

05.15, 02.45 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Место встречи.
16.30 Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА». Т/с 
(16+)
00.10 Поздняков. (16+)
00.20 Место встречи. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 Сегодня 11 июня. 
День начинается. (6+)
09.55, 03.35 Модный приговор. 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.45 Время 
покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.

21.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - Сборная Кипра. 
Прямой эфир.
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 «О ЛЮБВИ». Х/ф (18+)

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

(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
21.00 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+)
00.30 «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ». Х/ф (12+)
02.25 «ШТРАФБАТ». Т/с (18+)

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

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Екатерина 
Двигубская”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с 
(16+)
16.55, 05.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Строители-грабители”. (16+)
23.05 «ТАЙНЫЕ ДЕТИ 
ЗВЁЗД». Д/ф (16+)

00.00 События. 25 час.
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
04.15 «ЗНАМЕНИТЫЕ 
СОБЛАЗНИТЕЛИ: «ДЖЕК 
НИКОЛСОН И ЕГО ЖЕНЩИНЫ». 
Д/с (12+)
05.50 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 
ДО ПОСЛЕДНЕГО МГНОВЕНИЯ». 
Д/ф (12+)

05.10, 03.10 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+)
13.25 Место встречи.
16.30 Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «ОТСТАВНИК - 2». Х/ф 
(16+)
23.00 «БЕССОННИЦА». Т/с 
(16+)
01.00 Место встречи. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 13 июня. День начинается. 
(6+)
09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.40 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». 
Х/ф (12+)

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

11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/ф
15.50, 17.25 “60 Минут” с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+)
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Т/с (12+)
01.05 «WEEKEND (УИК-ЭНД)». Х/ф (16+)
02.50 «СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН. 
МОНОЛОГИ КИНОРЕЖИССЁРА». Д/ф (12+)

06.00 Настроение.
08.10 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». Т/с (12+)
10.20 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. БАЛЛАДА 
О ЛЮБВИ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Михаил Горевой”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с (16+)
16.55, 05.05 Естественный отбор. (12+)
17.50 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ». Х/ф (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Вся правда. (16+)

23.05 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
НЕ СВОИМ ГОЛОСОМ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с (16+)
04.20 «ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИТЕЛИ: 
«ШОН КОННЕРИ». Д/с (12+)

05.10, 03.30 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.10 Мальцева. (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с (16+)
13.25 Место встречи.
16.30 Чрезвычайное происшествие.
17.00 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Т/с (16+)
20.50 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ». Х/ф 
(16+)
23.00 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
00.45 Место встречи. (16+)
03.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». Д/с (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ

СРЕДА, 12 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ

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+

8 (499) 130-90-85

05.10 Давай поженимся! 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 03.20 «РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ». Д/с (12+)
07.00, 01.45 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». Х/ф (0+)
09.00, 10.15, 12.15 
«РОМАНОВЫ». Д/с (12+)
17.25 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
Х/ф (12+)
19.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф (6+)
21.00 Время.
21.20 «ВИКИНГ». Х/ф 
(12+)
23.50 Большой праздничный 
концерт. (12+)

04.10 «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА». Т/с (12+)
07.45 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». Т/с (12+)
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00 «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!». Х/ф 
(12+)
15.00 Измайловский парк. 
Большой юмористический концерт. 
(16+)
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». Х/ф
19.00 100янов. Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)

20.00 Вести.
20.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню России. 
Трансляция с Красной площади.
22.20 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». 
Х/ф (16+)
01.20 «КАНДАГАР». Х/ф 
(16+)
03.20 «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (12+)

06.40 Концерт “Молодости 
нашей нет конца”. (6+)
07.45 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ». Х/ф (0+)
09.00 «ЮРИЙ НИКУЛИН. 
Я НЕ ТРУС, НО Я БОЮСЬ!». Д/ф 
(12+)

09.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
Х/ф (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. 
КОГДА СМЕШНО, ТОГДА НЕ 
СТРАШНО». Д/ф (12+)
12.45, 14.45 «МОЯ ЗВЕЗДА». Т/с 
(12+)
16.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Т/с (12+)
21.15 Приют 
комедиантов. (12+)
23.10 «ИЛЬФ 
И ПЕТРОВ. ТАЙНЫ 
ДВЕНАДЦАТИ 
СТУЛЬЕВ». Д/ф (12+)
00.00 «12 
СТУЛЬЕВ». Х/ф (0+)
03.15 Большое 
кино: “Пираты ХХ века”. 
(12+)

03.45 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». Х/ф 
(12+)

04.50 Спето в СССР. (12+)
05.35 «ОТСТАВНИК - 2». Х/ф 
(16+)
07.25, 08.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ».

Х/ф (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 16.20, 19.25 «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА». Т/с (16+)
23.45 «ОТСТАВНИК - 3». Х/ф 
(16+)
01.40 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ». Х/ф (16+)
03.30 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 Сегодня 14 июня. 
День начинается. (6+)
09.55, 03.20 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 04.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон” 
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.

21.30 Три аккорда. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 «УБИЙСТВО 
СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ». Х/ф (18+)
02.25 На самом деле. (16+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 
(12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
14.00 “Песня года”. 
Большой концерт.

15.50, 17.25 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «НЕЗНАКОМКА 
В ЗЕРКАЛЕ». Т/с (12+)
00.55 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ». Х/ф (16+)
02.40 Белая студия: “Станислав 
Говорухин”.
03.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

06.00 Настроение.
08.15 «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. 

МНЕ НИКТО НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ». 
Д/ф (12+)
09.10, 11.50 «ПИТЕР - МОСКВА». 
Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 Мой герой: “Сергей 
Жигунов”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Х/ф (16+)
16.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
Х/ф (12+)
20.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». Х/ф 
(12+)
22.00 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой. (16+)
23.10 «СТАНИСЛАВ 
САДАЛЬСКИЙ. ОДИНОКИЙ ШУТ». 
Д/ф (12+)

00.00 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
01.55 «ВА-БАНК - 2». Х/ф (12+)
03.45 Петровка, 38. (16+)
04.05 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». 
Х/ф (0+)
05.25 «ЮРИЙ НИКУЛИН. 
Я НЕ ТРУС, НО Я БОЮСЬ!». Д/ф 
(12+)

05.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 Доктор Свет. (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
13.25 Место встречи.
16.30 Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА». Х/ф (16+)
21.50 Детская Новая волна-
2019. (0+)
23.55 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.25 Место встречи. (16+)
04.30 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с (16+)

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ

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

05.30, 04.55 Контрольная закупка. 
(6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». Т/с (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 «К 75-ЛЕТИЮ 
ВАЛЕНТИНА СМИРНИТСКОГО. 
«КОДЕКС МУШКЕТЕРА». Д/ф (12+)
11.10 Теория заговора. (16+)
12.15 Идеальный ремонт. (6+)
13.15 Живая жизнь. (12+)
16.20 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. (12+)
17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
23.00 «ГРЕШНИК». Х/ф (16+)
01.00 «ПОБЕЖДАЙ!». Х/ф 
(16+)
02.40 Модный приговор. (6+)
03.25 Мужское/Женское. (16+)
04.10 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 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ». 
Х/ф (12+)
13.40 «СЧАСТЬЕ 
ПО ДОГОВОРУ». Т/с (12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «РОМАН С ПРОШЛЫМ». 
Т/с (12+)
00.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ». Х/ф (12+)

06.10 Марш-бросок. (12+)
06.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
Х/ф (6+)
08.20 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (0+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
12.15 «ИЛЬФ И ПЕТРОВ. 
ТАЙНЫ ДВЕНАДЦАТИ СТУЛЬЕВ». 
Д/ф (12+)
13.05, 14.45 «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ». Т/с (12+)
17.20 «ЗАЛОЖНИЦА». Т/с 
(12+)
21.00 “Постскриптум” 
с Алексеем Пушковым. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“Балканский марш”. (16+)
03.40 Удар властью: 
“Виктор Гришин”. (16+)
04.30 Хроники московского 
быта: “Женщины первых 
миллионеров”. (12+)

05.15 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование. (16+)
05.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». Х/ф (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион. (16+)
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом Такменёвым.
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись. (16+)
23.30 «КТО Я?». Х/ф (16+)
01.35 Фоменко фейк. (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 «ДИКАРИ». Х/ф (16+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день забот». 
М/ф
08.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф
09.15 Телескоп.
09.45 Передвижники: “Архип 
Куинджи”.

10.15 «ОТЕЛЛО». Х/ф
12.00 «ВЛАДИМИР 
СОШАЛЬСКИЙ. ОДИНОКИЙ ГОЛОС 
СКРИПКИ». Д/ф
12.45 Человеческий фактор: 
“Не бойся, я с тобой!”.
13.10, 00.45 «ДИКИЕ ГАЛАПАГОСЫ: 
«В РАЙСКОМ ПЛЕНУ». Д/с
14.05 Эрмитаж.
14.30 Денис Мацуев 
представляет: “Новые имена”-30 лет! 
Гала-концерт в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского.
16.05 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ 
ЛЕГЕНДЫ». Д/ф
17.00 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ: «СТАРАЯ ЛАДОГА. ПЕРВАЯ 
ДРЕВНЕРУССКАЯ СТОЛИЦА». Д/с
17.40 «КИНО О КИНО. «БЕГ». 
СНЫ О РОССИИ». Д/ф
18.20 «БЕГ». Х/ф
21.30 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 
«ЖИЛИЩА БУДУЩЕГО». Д/с
22.25 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном зале 
“Олимпия”. Запись 1963 года.
23.30 «МАРГАРИТКИ». Х/ф
01.35 Искатели: “Мистификации 
супрематического короля”.
02.25 «Скамейка», «Легенда 
о Сальери». М/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Кота 
в сапогах». М/с (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Том и Джерри». М/с 
(0+)
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30, 02.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф 
(16+)
13.20 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (12+)
15.05 «Фердинанд». 
Анимационный фильм (6+)
17.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф 
(12+)
19.05 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (12+)
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ». Х/ф (16+)
23.05 Дело было вечером. 
(16+)
00.00 «ОТЧАЯННЫЙ». Х/ф (0+)
03.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
Т/с (16+)
05.20 6 кадров. (16+)

СУББОТА, 15 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ

05.30, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 “Непутевые заметки” 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Камера. Мотор. Страна. 
(16+)
14.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф 
(0+)
16.00 Призвание. Премия лучшим 
врачам России. (0+)
18.00 “Семейные тайны” 
с Тимуром Еремеевым. (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр. (16+)
23.45 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 
Т/с (16+)
00.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+)
02.25 Модный приговор. (6+)
03.15 Мужское/Женское. (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

04.20 «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.
13.25 “Далёкие близкие” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
14.30 Выход в люди. (12+)
15.30 «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ». 
Т/с (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
01.00 «ИНСТИТУТ НАДЕЖДЫ». 
Д/ф (12+)
01.55 «ВИКТОР АСТАФЬЕВ. 
ГЕОРГИЙ ЖЖЁНОВ. РУССКИЙ КРЕСТ». 
Д/ф (12+)
03.30 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». Т/с (16+)

05.40 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)
07.25 Фактор жизни. (12+)
07.55 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (12+)
09.50 «СТАНИСЛАВ 
САДАЛЬСКИЙ. ОДИНОКИЙ ШУТ». Д/ф 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.15 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Х/ф (16+)
13.45 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского быта: 
“Кремлевские жены-невидимки”. 
(12+)
15.55 90-е: “Квартирный вопрос”. 
(16+)
16.40 Прощание: “Дмитрий 
Марьянов”. (16+)
17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?». 
Т/с (12+)
21.20, 00.35 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ». Т/с (12+)

01.35 «СИНХРОНИСТКИ». Т/с 
(12+)
05.10 «ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ. 
ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ». Д/ф (12+)

04.55 Звезды сошлись. (16+)
06.00 Центральное 
телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Малая земля: “Нелли 
Уварова, Илья и Андрей Носковы”. 
(16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. 
(16+)
18.00 Новые 
русские сенсации. 
(16+)
19.00 “Итоги 
недели” с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/ф 
(16+)
22.10 Детская Новая волна-
2019. (0+)
00.05 «МЕНЯЛЫ». Х/ф (0+)
02.00 Магия. (12+)
03.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

06.30 Лето Господне: “День 
Святой Троицы”.
07.00 «О рыбаке и рыбке». М/ф
07.15, 23.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
08.30 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым.
09.00 «БЕГ». Х/ф
12.05 Письма из провинции: 
“Свияжск”.
12.35, 01.05 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 
ЯПОНИИ: «ХОНСЮ». Д/с

13.25 Опера “Сказки Гофмана”.
16.30 “Картина мира” 
с Михаилом Ковальчуком.
17.10 Пешком...: “Москва 
серебряная”.
17.40 Ближний круг Николая 
Цискаридзе.
18.35 «БЕЛЬМОНДО 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Д/ф
19.30 Новости культуры.
20.15 Романтика романса: 
“Памяти Евгения Крылатова”.
21.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
Х/ф
22.30 XXX Открытый российский 
кинофестиваль “Кинотавр”. Церемония 
закрытия.
01.55 Искатели: “Где находится 
родина Золотого руна?”.
02.40 «Дождливая история», 
«Великолепный Гоша». 
М/ф

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

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

Антиквариат  
Куплю Китайские вещи 
8-910-416-28-40

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

Разное 
Автовыкуп 8-495-210-66-96

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

Недвижимость  
Сниму рядом. Т. 8-903-174-71-01

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

Недвижимость  
Помогу быстро сдать. 
Т. 8-985-086-77-07 Виктор

Услуги  
Замена замков. 
8-926-341-27-27

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

БОГДАН ЗИМИН
В Музее Победы предста-
вили уникальную выставку 
«Второй фронт». Междуна-
родный проект посвящён 
75-летию открытия вой-
сками союзников Второго 
фронта в Европе 6 июня 
1944 года. 

Разделы выставки осветили 
основные этапы создания 
антигитлеровской коали-
ции, высадку союзных войск 
в Западной Европе и обе-
спечение поставок по ленд-
лизу. Посетители увидят лич-
ные вещи адмирала Нико-
лая Харламова, сыгравшего 
важнейшую роль в создании 
и проведении арктических 

конвоев. Именно Харламов 
в условиях особой секрет-
ности был приглашён в каче-
стве официального наблю-
дателя от СССР за высадкой 
союзных войск в Нормандии. 
Экспозицию дополнят форма 
и амуниция военнослужа-
щих армий США, Велико-
британии и Канады, а также 
вооружение – от винтовок 
и пистолетов-пулемётов до 
гранатомётов и миномётов. 
Многие из этих предметов 
из фондов Музея Победы 
будут впервые предложены 
вниманию широкой публики.  
О боевых действиях на побе-
режье Нормандии расска-
жут фотографии из коллек-
ции Музея военной авиации 

имени Шеннолта, об Арденн-
ской операции – снимки 
из фондов Национального 
музея военной истории.  
Значительное место в экс-
позиции уделят знаменитой 
встрече советских и амери-
канских войск на реке Эльбе 

в Германии. Посетителям 
представят предметы обмун-
дирования и вооружение 
69-й дивизии Армии США и 
58-й гвардейской дивизии 
Красной армии, встретив-
шихся в апреле 1945 года. 
Среди уникальных экспона-
тов – личные вещи командую-
щего 1-м Украинским фрон-
том маршала Ивана Конева, 
вручавшего орден Суворова 
американскому генералу 
Омару Брэдли, участнику 
открытия Второго фронта. 
Рядом в витрине предста-
вят кокарду с американ-
ской генеральской фуражки, 
подаренную Брэдли Коневу.

2-й лейтенант Уильям 
Робертсон и лейтенант 
Александр Сильвашко на 
фоне надписи «Восток 
встречается с Западом», 
символизирующей 
историческую встречу 
союзников на Эльбе. 
27 апреля 1945 г.

Операция союзников 
«Оверлорд» открыла Западный 
(или «второй») фронт 
в Европе во Второй мировой 
войне. 

Детский городской клуб 
«Лето побед» при Музее 
Победы принял первых участ-
ников. На церемонию откры-
тия пришли около 100 юных 
москвичей.  

После торжественного подня-
тия флага Российской Федера-
ции ребята отправились на пло-
щадки клуба. «Я очень рад, что 
вы стали первыми участниками 
клуба «Лето побед». Мы – един-
ственный федеральный музей, 
который всё лето проводит 
такую работу, и у нас в коллек-
тиве около 100 человек заняты 
тем, чтобы вам было интересно, 
хорошо, весело, полезно, позна-
вательно. Я думаю, что вы не 
прогадали, что пришли именно 
сюда», – обратился к участникам 
клуба директор Музея Победы 
Александр Школьник. 

Особенный интерес не только 
мальчишек, но и девчонок 
вызвала выставка ретроавто-
мобилей. Семилетний Арсений 
Ковригин увлечённо изучал тех-
нику. Мальчик признался, что 
он в клубе впервые и ему очень 
понравились машины. «Тут куда 
ни пойдешь, всё интересно, 
а ещё есть белочки, которых 
можно порисовать», – поде-
лился впечатлениями восьми-
летний Андрей Попов. Больше 
всего эмоций у ребёнка вызвали 
верёвочный городок и тир. Маль-
чик отметил, что на площадках 
клуба весело и занимательно, 
и подытожил: «Хочу приезжать 
сюда каждую неделю».

Куда ни пойдешь, всё интересно
Каждый отряд перешёл в отдельную локацию – 
лазертаг, тир, лабиринт, верёвочный городок. 

История 
на киноплёнке
В Музее Победы награ-
дили финалистов 
московского фести-
вального тура проекта 
«Объектив Победы». 
Среди них – лучшие 
детские студии Москвы, 
которые сняли ролики 
на военно-патриотиче-
скую тематику.

«Финалистами «Объектива 
Победы» стали авторы, 
приславшие на конкурс 
«Безопасное медиадет-
ство» работы в номинации 
«Победа». Это фильмы о 
победах наших предков и 
о победах, которых дости-
гают подростки благодаря 
своей социальной активно-
сти, ролики о военных исто-
риях своей семьи», – отме-
тил руководитель проекта 
«Объектив Победы» Павел 
Кудрявцев. Он добавил, что 
экспертное жюри присту-
пило к оценке конкурсных 
фильмов. Итоги будут под-
ведены 1 июля. Финалисты, 
которых наградили на цере-
монии в Музее Победы, 
получили возможность 
поехать на финал форума 
«Бумеранг» во Всероссий-
ский детский центр «Орлё-
нок» в сентябре. Церемония 
награждения завершилась 
просмотром конкурсных 
работ, также ребята смогли 
пообщаться и обсудить 
творческие планы.

ОБЪЕКТИВ ПОБЕДЫ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

В экспозиции около 200 раритетов 
из фондов музея и личных коллекций 
потомков прославленных полководцев

На байках 
из Поднебесной 
Участники российско- 
китайского мотопробега 
«Дорога дружбы» посе-
тили Музей Победы. 

Пробег посвящён 70-летию 
установления дипломати-
ческих отношений между 
КНР и Россией. В Москве 
участники возложили цветы 
к Вечному огню около Музея 
Победы, а затем к мону-
менту «Скорбящая мать» 
в Зале памяти и скорби. 
После чего для гостей про-
вели экскурсию по музею.

На Эльбе в 45-м обнялись

Черчилль, Рузвельт и Сталин у Ливадийского дворца. Февраль 1945 г.
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ГЕРМАН ИВАНОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

До станции «Сколково» от 
Киевского вокзала билет 
стоил 36 рублей. Прогулку 
длиной чуть больше кило-
метра к озеру скрашивает 
аромат цветущего жасмина, 
но осложняют ремонтные 
работы вдоль всего Мещер-
ского проспекта. Улич-
ные тренажёры и тенистые 
аллеи опустели: с откры-
тием купального сезона все 
у воды.

Бронзовая фигура в брид-
жах на фоне розовеющих на 
шезлонгах тел выдаёт мест-
ного жителя. Пока спасатель 
на обходе, деревянная вышка 
стала аттракционом для дет-
воры. В нескольких метрах от 
ныряльщиков стрелой пики-
рует за добычей чайка.

Принять пляжный облик уда-
лось со второй попытки. В пер-
вой раздевалке не оказалось 
дверного крючка. Заплыв до 
буйков не ушёл от внимания 
команды катера с россий-
ским флагом, дрейфующей по 
глади пруда. Смывать песок 
после солнечных ванн при-
шлось в озере. Душ оказался 
закрыт. Зато утолить жажду 
помог питьевой фонтанчик. На 
уровне колен ещё один – для 
самых маленьких. «Обычно 
обращаются с мелкими уши-
бами и укусами, в августе 
ждём шмелей», – поделилась 
медсестра на дежурстве Алия 
Гапуова.

Нажимая на педали, я могу 
приблизить дали.

Вода в зоне 
отдыха 
«Мещерское» 

отвечает санитарным 
требованиям. 
Качество песка 
и безопасность 
прилегающей 
территории 
проверили 
специалисты 
Роспотребнадзора. 
Организован 
производственный 
контроль.

Папа играет, мама отдыхает. 

На чистой лужайке 
играть веселее.

Лето – это маленькая жизнь.

Навстречу 
солнечным лучам
Жители нашего округа открыли купальный сезон на Мещерском пруду

Плюсы 
и минусы
В тени навесов под музыку 
отдыхает молодёжь. «От стан-
ции нормально ничего не 
ходит, хотелось бы больше 
песка, чтобы не попадались 
камни, а ещё негде купить 
еды», – сказала девушка по 
имени Даша в розовом платье 
поверх ещё мокрого купаль-
ника. 

– Зато здесь хорошие лежаки, 
отдельные туалеты и есть где 
переодеться». «Вода отличная, 
зайдя по пояс, видно дно, – 
рассказал Николай. – Но очень 
много народу». «Мы приехали на 
великах, кататься одно удоволь-
ствие, – продолжил, поправ-
ляя очки, Егор. – Жаль только, 
негде их оставить и закрепить». 
На волейбольной площадке 
компания построила песочную 
пирамиду, остовом для которой 
послужил один из друзей. 

Прогуляться в тишине вдоль 
берега можно по деревянным 
настилам. Рядом стоят покатые 
шезлонги в отдалении от дет-
ской площадки.

Нарушителей 
накажут 
штрафом
И.о. главы Объединения адми-
нистративно-технических 
инспекций столицы Леонид 
Бородулин рассказал о подго-
товке к летнему сезону. 

По его словам, озвученным на 
пресс-конференции в Информа-
ционном центре Правительства 
Москвы, к началу июня специали-
сты ведомства выявили 26 нару-
шений в 22 зонах отдыха. Среди 
них повреждение газонов, мусор 
в местах несанкционированных 
пикниковых точек и др.

Административная ответствен-
ность за подобные нарушения 
предусмотрена в виде штра-
фов. Для граждан – от 3 до 4 тыс. 
рублей, должностных лиц – от 20 
до 30, а для юридических лиц – от 
150 до 200 тысяч.

Бородулин отметил, что про-
верка содержания зон отдыха 
ведётся ежедневно с усилением 
в выходные и праздничные дни, 
то есть во время максимальной 
нагрузки. Кроме того, нарушения 
находятся на контроле Депар-
тамента природопользования и 
охраны окружающей среды. Еже-
недельно инспекторами ГПБУ 
«Мосприрода» в составе комис-
сий проводятся патрулирования 
особо охраняемых природных 
территорий. 

НА КОНТРОЛЕ

МОБИЛЬНЫЙ КОРПУНКТ
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Жажда скорости
На ул. Барклая, 6, корп. 2 
открылся новый кар-
тодром, оснащённый 
отдельной детской трас-
сой, детскими картами и 
всей необходимой эки-
пировкой детских разме-
ров.

Две современные боль-
шие трассы под одной кры-
шей для взрослых и детей, 
а также объединённая 
спортивная конфигурация 
длиной более 600 метров.  
Сами карты разработаны 
профессиональными авто-
гонщиками, благодаря чему 
уже не раз зарекомендо-
вали себя среди спортс- 
менов на чемпионатах по 
картингу. Все карты обору-
дованы дугой безопасно-
сти, а детские – ремнями 
безопасности. Подробно-
сти можно узнать на сайте 
www.f1-karting.ru или по тел. 
8(495)909-22-88.

ДМИТРИЙ ТАРАДЕНКО

На велотреке «Крылат-
ское» прошли междуна-
родные соревнования 
по велоспорту «Гран-при 
Москвы – 2019». Среди них 
и призёры кубков и чем-
пионатов мира и Европы, 
и, конечно, лидеры сбор-
ной России, воспитан-
ники школы олимпийского 
резерва № 2 Дарья Шме-
лёва, Анастасия Войнова и 
Денис Дмитриев.

Больше всего наград заво-
евали россияне, вторыми по 
количеству стали велогон-
щики из Японии, третьими – 
белорусские спортсмены. 
Российские велогонщики 
забрали в общей сложности 
18 наград, из них 6 – золо-
тых. Больше всего наград 
завоевали женщины, став 
победительницами в омни-
уме (состязания по несколь-
ким видам), гонке по очкам, 

спринте и мэдисоне (гонка 
на выносливость). Мужчины 
были первыми в спринте и 
мэдисоне. Японские участ-
ники завоевали всего 5 
наград, из них 2 золотые: 
в женском и мужском кей-
рине (гонка, где финаль-
ному спринту предшествует 
несколько кругов с установ-
ленной скоростью). Евге-
ний Королёк принёс Бело-

руссии два золота – в омни-
уме (гонке по очкам), а также 
одну серебряную награду в 
мэдисоне (в паре с Романом 
Тишко). Специально к «Гран-
при Москвы – 2019» по ини-
циативе президента Феде-
рации велосипедного спорта 
г. Москвы Андрея Захарова 
была разработана особая 
линейка кубков, приуроченная 
к 40-летию велотрека «Кры-
латское». Призовая коллек-
ция, включающая несколько 
наградных групп, была про-
изведена при участии заслу-
женного мастера народных 
художественных промыс-
лов Нижегородской области 
Елены Галкиной. Кубки были 
изготовлены российскими 
мастерами вручную из цель-
ного куска дерева лиственных 
пород с последующей роспи-
сью в традиционном стиле 
«кудрина».

Вот волна веслом разбита 

Победителям вручили «кудрину»
Цель 
остаётся 
прежней
ГК «Спартак» во вто-
рой раз стал серебря-
ным призёром чемпи-
оната России по ганд-
болу. В решающем матче 
финальной серии плей-
офф красно-белые усту-
пили «Чеховским медве-
дям» – 23:27.

Судьба золота решалась 
во Дворце спорта в Кры-
латском. Имея в активе по 
одной победе, команды не 
спешили расходовать силы 
на первых минутах. Равен-
ство на площадке удалось 
переломить в середине 
второго тайма, когда «мед-
веди» совершили резуль-
тативный рывок. Под рёв 
трибун игроки «Спартака» 
шли вперёд, но так и не 
успели догнать соперни-
ков. 

«Матчи такого уровня 
делают команду сильнее. 
Сделаем выводы и будем 
двигаться к цели, – проком-
ментировал главный тре-
нер москвичей Игорь Лёв-
шин. – Несмотря ни на что, 
болельщики поддерживали 
нас до последних секунд, 
сказали много тёплых слов 
команде. Благодарим за 
поддержку и ждём на ганд-
боле в новом сезоне!»

КРУТИ 
ПЕДАЛИ

ИДИ НА ТРАССУ

ДАРИ ДОБРО

Бежали 
со смыслом
В День защиты детей в 
Москве состоялся бла-
готворительный забег 
«Зелёный марафон «Бегу-
щие сердца». В этом 
году он собрал более 10 
тыс. участников, среди 
которых были студенты 
и выпускники МГИМО.

Забег превращает кило-
метры в реальную помощь – 
все собранные средства 
перечисляются в фонд, 
и результат каждого стано-
вится чем-то большим, чем 
личный рекорд. «С каждым 
годом забег собирает всё 
больше и больше неравно-
душных сердец. 

Российские спортсмены одержали победу в соревнованиях «двоек» (в лёгком 
весе мужчины и женщины), «четвёрок» и «восьмёрок» у мужчин.  А для зрителей 
«Большая московская регата» стала   фестивалем  спорта и активного образа жизни, 
совмещённым с соревнованиями. Можно было посмотреть и потрогать спортивный 
инвентарь, станцевать зумбу, бачату, посоревноваться в сухой гребле.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

У велосипеда есть душа. Если у вас получается любить его, он даёт 
вам эмоции, которые вы никогда не забудете.

Соревнование можно считать важным подготовительным этапом к 
олимпийским Играм в Токио в 2020 году.

На гребном канале в Крылатском 
в 58-й раз состоялись Международные 
соревнования по академической  
гребле «Большая московская регата».  
В столицу приехали около  
900 представителей спортивных делегаций 
из 10 стран: Азербайджана, Армении, 
Германии, Грузии, Казахстана, Латвии, 
Молдавии, Словакии, Швеции, Эстонии
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РЕКОРД

ОКНО В ПРИРОДУ

ПРИТЧА

КАЛЕЙДОСКОП

ГЕННАДИЙ АБРАМОВ
Растяжка Анастасии Волоч-
ковой была отмечена экс-
пертами Книги рекордов 
России. Зафиксировать 
выдающиеся физические 
данные одной из самых 
обсуждаемых знаменито-
стей вызвался звёздный 
тренер из Кунцева Андрей 
Лобков. 

Будучи неоднократным 
рекордсменом и экспер-
том Книги рекордов России 
по фитнесу, Андрей предло-

жил Анастасии увековечить 
её шпагат. «Рекорд по наи-
большей длине размаха ног в 
поперечном шпагате с резуль-
татом 225 сантиметров объяв-
ляю официально зафиксиро-
ванным», – сказал Лобков на 
мастер-классе для претен-
денток на звание «Мисс Рус-
ское Радио 2019», измерив 
длину с помощью строитель-
ной рулетки.

«Я всегда шутила, что мой 
шпагат достоин Книги рекор-
дов России. Сегодня это слу-
чилось. Я шла и билась за обла-

дание балетным телом долгие 
годы учёбы. Лёгкость испол-
нения любого упражнения не 
даётся просто так. Это труд», – 
прокомментировала Волочкова 
на своей странице в соцсетях. 

«Мне посчастливилось ощу-

тить волшебную атмосферу 
балета на тренировке Анаста-
сии для юных красавиц. Это 
действительно человек с боль-
шой буквы, который любит своё 
дело, делая наш мир ярче и 
светлее», – поделился Андрей. 

Вдохновлённая своим нас- 
тавником, Анастасия гото-
вится установить новый, на сей 
раз международный рекорд. 
Подробности пока не раскры-
ваются, но уже известно: такого 
ещё не делал никто!

Неутомимые 
путешественники
Китайские крабы добрались 
до Москвы-реки. Мохнатору-
кие могли попасть в столицу по 
Волге, а добираются они, при-
крепляясь ко дну кораблей.  

– Впервые китайский мохнато-
рукий краб был обнаружен в Волж-
ском бассейне ещё в 1970-е годы. 
В Москве их ранее уже видели, – 
говорит научный сотрудник кафед- 
ры гидробиологии биологического 
факультета МГУ Вадим Марьин-
ский. – Китайские мохнаторукие 
крабы могут жить как в морской, так 
и в пресной воде. Размножаются 

они преимущественно в морской 
или солоноватой воде, а дальше 
могут уже расползаться вверх 
по рекам. Причём они способны 
мигрировать на очень большие 
расстояния. В последние годы они 
действительно стали появляться 
на территории России, в Волж-
ском бассейне. Ожидать какого-то 
наплыва, того, что они, сметая всё 
на своём пути, будут подниматься 
вверх по рекам, не стоит. Главное – 
помнить, что этот краб съедобный, 
но является переносчиком ряда 
опасных для человека паразитов. 
Если кто-то вдруг захочет из него, 
допустим, приготовить суп, важно 
помнить, что нужна тщательная 
термическая обработка.

Сила креста
Три девушки шли по железнодорожным 

путям и оказались между двумя встреч-
ными поездами, но все трое остались живы. 
Рядом стояли бесы и горячо спорили:

– Ты что не скинул первую под поезд? – 
кричали они одному. – Её душа была бы 
нашей!

– Я не мог: на ней надет крестик!
– А ты почему промедлил? Вторая-то без 

креста! – кричали они другому.
– Она хоть и без креста, но осенила себя 

крестным знамением.
– Ну а ты чего зевал? Третья-то совсем 

неверующая!
– Так-то оно так, да её мать перекрестила 

на дорогу и сказала: «Иди с Богом!»
Возьми крест... и следуй за Мною.  

Лук. 9:23.

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

Однажды я решил 
выпендриться перед 

девушками в магазине и 
сказал кассиру: «Сдачи не 
надо». а она мне в ответ: 

«Тут не хватает».
*** 

– Ваш банк даёт кредиты 
под честное слово? 

– Без проблем... 
 – А если я не верну?
– Вам будет стыдно 

перед Всевышним, когда 
предстанете.

 – Когда это ещё будет... 
– Вот если 5-го не вернёте, 

6-го предстанете.
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Необходимые продукты: 200 г 
варёного языка,  4–5 листьев 
зелёного салата, 1–2 ст. л. кон-
сервированного горошка,  3–4 
шт. свежей редиски, петрушка, 
укроп и соль – по вкусу, 1 ст. л. 
оливкового масла и несколько 
капель лимонного сока.

Сваренный с вечера язык, 
салат, зелень и редис мелко 
нарезаем. Затем смешиваем, 
добавляем зелёный горошек 
и заправляем оливковым мас-
лом. Поливаем лимонным 
соком и сразу подаём на стол.

Размах ног 
Анастасии 
Волочковой в 
поперечном 
шпагате составил 
2 метра 25 
сантиметров.

Лёгкость – 
результат 
труда


