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На Западе Москвы
ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 2Стр. 3

Никита ЛОМАКИН: 

После 
операции 
можно 
играть в гольф

Охранная грамота 
В Красную книгу Москвы 
дополнительно внесено 
117 видов животных 
и растений. 
Соответствующее 
постановление принял мэр 
столицы Сергей Собянин. 
Новая редакция издания 
выйдет в свет в 2020 году.

Стр. 9Стандарт качества
Девять домов на западе 
Москвы переданы 
для переселения 
по программе 
реновации. Квартиры 
в новостройках 
ремонта не требуют, они 
предоставляются уже  
с отделкой комфорт-класса.

Конкурсные сады фестиваля «Цветочный джем» украсили 
более 40 городских площадок. Мы будем кружиться 

в вальсе цветов до 8 сентября

Вернут былое 
величие 
 Стр. 6  Усадьбу «Гусева полоса», 
расположенную в Можайском 
районе, признали объектом куль-
турного наследия. Архитекторы 
восстановят  главный дом и пар-
ковый ансамбль, сохранив есте-
ственный ландшафт.

Cпорт улиц
 Стр. 14  Юные виртуозы мяча 
из Кунцева стали победителями  
московского чемпионата «Фут-
бол – в каждый двор». Их глав-
ными соперниками были свер-
стники из Филёвского парка. Но 
удача улыбнулась мальчишкам из 
Кунцева. Теперь они представят 
столицу  на всероссийском тур-
нире в Санкт-Петербурге. 

В твоём дворе
 Стр. 4    Программа «Мой 
район» качественно меняет 
облик запада Москвы. Так, в 
Дорогомилове уже этим летом 
восстановят исторический 
объект – фонтан на Студенческой 
улице – и откроют необычную 
площадку для выгула собак.  
А в Раменках благоустроят аллею 
«Победа», украсив центральный 
мемориал архитектурной 
подсветкой.

Как попасть 
в сказку

Стр. 8
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КНИГА ЖИЗНИ

АНЮТА ВЕСЕЛОВА
ФОТО: F.OTZYV.RU

В Красную книгу Москвы дополни-
тельно внесено 117 видов животных 
и растений. Соответствующее поста-
новление принял мэр столицы Сергей 
Собянин в ходе заседания президиума 
Правительства Москвы.

Новая редакция Красной книги выйдет 
в свет в 2020 году и будет иметь непо-
средственное отношение к ЗАО. Дело в 
том, что природный комплекс составляет 
24% территории нашего округа и явля-
ется самым крупным в столице. На западе 
Москвы расположены самые большие 
в городе природно-исторический парк 
«Москворецкий» и природный заказник  
«Долина реки Сетуни», а также ландшафт-
ный заказник «Тропарёвский», природный 
заказник «Воробьёвы горы» и чудесный 
пейзажный парк «Фили», где можно встре-
тить редкие и даже исчезающие виды 
птиц, животных, растений. Так, совсем 
недавно здесь был обнаружен сирийский 
дятел, что стало сенсацией в сообще-

стве орнитологов и попало на страницы 
нашей газеты. Согласно принятому мэром 
города постановлению, инвентаризация и 
мониторинг обитающих в городе живот-

ных и растений будут проводиться еже-
годно на всех зелёных территориях сто-
лицы. А списки редких видов планируется 
обновлять каждые восемь-десять лет. 

Диаметр задаёт темп 
«Июнь выдался ударным 
для #мосметро. В этом 
месяце открыли восемь 
новых станций. На юго-за-
паде Большой кольцевой 
линии запустили строи-
тельство тоннеля от Ами-
ньевского шоссе в сторону 
станции «Давыдково», – 
подвёл итоги минувшего 
месяца в своём блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Строительство тоннеля 
на западе Москвы идёт 
точно по графику. Станция  
«Давыдково» откроется в 
2021 году. Тоннель будет 
двухпутным, то есть марш-
рут поездов пройдёт по цен-
тру станции, а платформы 
разместятся по бокам. Для 
строительства таких тон-
нелей используют машины 
большого диаметра. На дан-
ный момент на территории 
столицы функционирует 30 
подобных механизмов.

«Такого количества специ-
ализированной техники 
в Москве ещё никогда не 
было», – отметил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин.

Лето в танце 
Участники проекта 
«Активный гражданин»  – 
жители района Фили-Да-
выдково определили 
формат танцевальных 
вечеров, которые в остав-
шиеся летние месяцы 
будут проходить в парке 
«Пионерский» и в сквере  
у центра досуга «Огонёк».

Наибольшей попу-
лярностью пользова-
лись танцы для всей 
семьи – за этот вари-
ант проголосовали 
более 40% респонден-
тов. Еще 19% опро-
шенных высказались 
за проведение темати-
ческих танцевальных 
вечеров к праздничным 
датам, а 18,6% понра-
вились танцы в стиле 
ретро. Свои варианты, 
например аргентин-
ское танго, мазурку и 
полонез, предложили  
чуть более 1%  прого-
лосовавших. Были и те, 
кому данный опрос не 
показался интересным. 
Подобное голосование 
проходило в пяти райо-
нах города и показало, 
что танцы на воздухе – 
несомненный хит этого 
сезона.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Охранять природу –  
значит охранять Родину 

В Крылатском построят школу в форме 
самолёта. Новое здание на 300 учеников 
появится по адресу: Рублёвское шоссе, 
вл. 68–70.

«Проектировщики смогли одновременно 
вписать объект в окружающую застройку и 
раскрыть тему детства. Отсюда и планировка, 
напоминающая самолёт, и яркие цветовые 
решения фасадов. Уверен, что мы увидим 
ещё больше интересных социальных объек-
тов», – прокомментировал главный архитек-
тор Москвы Сергей Кузнецов и добавил, что 
до конца 2021 года в столице планируется 
строительство ещё 62 школ.

Трёхэтажное здание покрасят в жёлтый и 
красный цвета. На территории оборудуют 
спортплощадку и зону отдыха.

На крыльях 
детства

Хищник 
спасает жертву
На станциях метро запада 
Москвы появились наклейки 
в виде хищных птиц. Стикеры 
с силуэтами орлов уже могли 
заметить пассажиры подземки 
на «Кунцевской», «Воробьёвых 
горах» и «Мичуринском про-
спекте».

Изображения прикрепили на сте-
клянных конструкциях вестибюлей 
и переходов. Они должны отпугнуть 
своим видом пернатых обитателей 
ближайших парков и скверов. Голуби, 
воробьи и другие наши крылатые 
соседи часто не замечают прозрачных 
витражей и разбиваются насмерть.  
Таким образом, признанный во всём 
мире метод поможет уберечь жизни 
птиц и уменьшить число забот для 
коммунальщиков. Всего на окнах 21 
станции появилось почти три сотни 
стикеров, сообщили в пресс-службе 
Московского метрополитена.

ВНИМАНИЕ!

ПУЛЬС СТОЛИЦЫ
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Крылатый силуэт замечен 
на станции метро «Воробьёвы горы».

На территории парка «Фили» этой весной 
обнаружили редкий вид дятла – сирийский. Об 
этом нам сообщила 12-летняя жительница округа, 
юный натуралист-орнитолог Нелли Семёнова.
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Девять домов на западе Москвы передали для переселения 
по программе реновации
НИНА ЧИРКОВА
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

В новые дома переселяются 
жители районов Можай-
ский, Проспект Вернад-
ского, Фили-Давыдково и 
Очаково-Матвеевское. Из 
15 морально и физически 
устаревших пятиэтажек 
они переезжают в комфор-
табельные новостройки. 
Об этом рассказал руково-
дитель Департамента гра-
достроительной политики 
Москвы Сергей Лёвкин. 

Он отметил, что ремонт в 
новых квартирах делать не 
нужно, так как жильё предо-
ставляется с отделкой ком-
форт-класса. В санузлах уста-
новлены ванны, унитазы, рако-
вины, полотенцесушители.  
В кухнях есть плиты и мойки, а 
также специальные «фартуки» 
по всей длине рабочей зоны. 
Стены в комнатах оклеены обо-
ями, на полу уложен ламинат, а 
санузлы облицованы светлой 
керамической плиткой. В квар-
тирах также установлены уте-
плённые двери и стеклопакеты 
с москитными сетками.

Жители домов 7 и 9 на Грод-
ненской улице и домов 23 и 
25 на ул. Красных Зорь уже 
переехали и очень довольны 
новыми квартирами.

Всего в нашем округе, как 
сообщает министр Прави-
тельства Москвы, руководи-
тель Департамента город-
ского имущества Максим 
Гаман, переселяются 1266 
семей. В настоящее время 
894 семьи, то есть более 70%, 
уже заключили договоры с 
Департаментом городского 
имущества. 35 семей сделают 
это в ближайшее время.

Строительство домов для 
дальнейшего переселения на 
западе Москвы продолжается. 
В настоящий момент возводят 

девять домов на 1144 квар-
тиры. Семь жилых домов сей-
час проектируют, проекти-
ровать ещё четыре начнут в 
третьем квартале этого года. 
«Кроме этого, 12 домов на 
2461 квартиру мы ввели в экс-
плуатацию ранее», – пояснил 
руководитель Департамента 
строительства Москвы Андрей 
Бочкарёв.

Всего в ЗАО в программу 
реновации включили 558 
домов, утверждены 32 стар-
товые площадки. Благо-
даря программе реновации 

тысячи семей нашего округа 
улучшат качество жизни, 
получив не только комфорт-
ное жильё, но и благоустро-
енные дворы и даже целые 
кварталы. Вблизи новых 
домов появляются широкие 
тротуары, велодорожки и 
велопарковки, детские пло-
щадки, тренажёры и зелё-
ные зоны отдыха. На первых 
этажах новых жилых зда-
ний открываются магазины, 
кафе, досуговые центры, 
мастерские и прачечные 
шаговой доступности.

Кухня семейного счастья

В районе Солнцево 
построят дом на 258 
квартир по программе 
реновации. В настоящее 
время на объекте идёт 
возведение монолит-
ных конструкций первого 
этажа. Завершить стро-
ительство планируют в 
2021 году. Об этом жур-
налистам рассказал  
руководитель Депар-
тамента строительства 
Москвы Андрей Боч-
карёв.

Новый жилой дом будет 
состоять из двух секций. 
В подземной части зда-
ния откроется автосто-
янка. Фасад будет выпол-
нен в серо-белой цветовой 
гамме. Для его облицовки 
строители используют раз-
личные материалы – бетон-
ную плитку под клинкерный 
кирпич и фасадные кассеты 
из оцинкованного листа и 
керамогранита под дерево.

Дом оснастят структу-
рированной кабельной 
системой. Благодаря этому 
каждую квартиру подклю-
чат к интернету, телефон-
ной сети, телевидению и 
радио. Кроме того,  уста-
новят систему оповещения 
о пожарах и других чрезвы-
чайных ситуациях.

Охранять здание также 
поможет современная тех-
ника. Обо всём, что проис-
ходит вокруг дома и в его 
лифтах, можно будет узнать 
благодаря системе видео-
наблюдения. Она будет 
работать круглосуточно.  
С помощью многоабонент-
ных домофонов специали-
сты организуют систему 
охраны входов в здание. 
Всего в районе Солнцево 
новые квартиры получат 
жители 42 сносимых домов. 

От проекта – к новоселью 

ГОРИЗОНТЫ ПЕРЕМЕН

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В магазин  
на велосипеде  
и грядки  
на балконе

Владимир Соко-
лов, район Про-
спект Вернад-
ского:

– Из старой пятиэтажки мы 
с женой переехали в новую 
квартиру в соседнем доме на 
проспекте Вернадского, 69. 
Мы остались практически в 
том же дворе. Сегодня здесь 
благоустроена площадка для 
детворы, есть удобная пар-
ковка для машин, тротуары 
просторные, двор зелёный. 
Легко добираться до мага-
зинов, я, например, пересел 
на велосипед, ширина новых 
дорожек это позволяет.

Елена Смир-
нова, Можайский 
район:

– Я уже новосёл 
со стажем, несколько меся-
цев обживаю новое про-
странство квартиры на ул. 
Красных Зорь, 59 Б. Были 
страхи при переезде, всегда 
трудно отрываться от при-
вычных берегов. Но оказа-
лось, что новые берега в 
прямом смысле этого слова, 
ведь наш дом расположен 
рядом с прудом, превосходят 
все возможные ожидания. 
Наш застеклённый балкон по 
размерам и отделке можно 
считать ещё одной комнатой. 
Летом мы проводим здесь 
много времени: общаемся, 
читаем, пьем чай, а я ещё и 
зелень к столу выращиваю.

Всё гениальное 
просто
Во Внукове построят новый 
завод. Здесь будут выпу-
скать блоки, с помощью 
которых удастся карди-
нально изменить техноло-
гии в области строитель-
ства, сократить возведение 
жилых зданий до 20 дней!
«Блоки будут проштукату-
ренными и покрашенными, 
с розетками и фасадами. 
Собирать их будет просто, 
как конструктор «Лего». 
Такой завод будет востребо-
ван проекту по реновации», – 
сообщил на пресс-конфе-
ренции в Информацион-
ном центре Правительства 
Москвы руководитель 
Департамента развития 
новых территорий города 
Владимир Жидкин.
Он также отметил, что до 
2021 года в Новой Москве 
планируют построить  
65 социальных объектов и 
127 километров дорог.

ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ 

ТЕМПЫ РОСТА

Семья Колесниковых довольна размерами своей кухни 
в новом доме на ул. Гжатской, 16, корп. 1. Вообще новая 
квартира Александра и Анны на 25 квадратных метров 
больше той, из которой они переехали.

Двор нового жилого дома в Солнцеве благоустроят и 
озеленят.  Здесь оборудуют детскую игровую площадку 
и место отдыха для взрослых, разобьют цветники, 
высадят кустарники и деревья.
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Яркий акцент
Александр, житель Студенческой 
улицы, 42:
– Наш двор – в предвкушении празд-
ника. Совсем скоро забьёт фонтан. Мы 

так давно ждём этого события. Ведь его пред-
шественник, который был установлен ещё 
в прошлом веке, в последние годы не рабо-
тал. Здорово, что новый фонтан выполнен в 
классическом стиле. Глядя на него, появля-
ется ощущение, что двор – это кусочек ста-
рой Москвы. Здесь отдыхаешь душой, сюда 
хочется возвращаться снова и снова. В летний 
зной он станет настоящим оазисом прохлады.

МОЙ РАЙОН

ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА
ФОТО АВТОРА

Одним из направлений про-
граммы «Мой район» явля-
ется благоустройство. Не 
отдельные уголки столицы, 
а вся городская террито-
рия становится удобной и 
комфортной для жителей. 

«Это и дворы, и ремонт 
внут риквартальных проез-
дов, тротуаров, создание 
спортив ных и детских пло-
щадок, мест для проведения 
ярмарок, праздников, рын-
ков выходного дня нового 
типа», – говорит мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Наш округ – один из лидеров 
реконструкции знаковых объек-
тов, в числе которых Большой 
Очаковский пруд, Кременчуг-
ский бульвар, сквер на Мос-
фильмовской улице. Наряду 
с ними благоустраиваются и 
небольшие, но не менее зна-
чимые для жителей простран-
ства. Так, во дворе на Студен-
ческой, 42 совсем скоро забьёт 
фонтан. Величественные бело-
снежные чаши уже установлены. 
Его запуска с нетерпением ждут 
местные жители.

А на Киевской улице готовится 
к открытию необычная площадка 
для выгула собак. Здесь, не 
мешая друг другу, смогут нахо-
диться представители крупных 
и мелких пород. Высокие лест-
ницы, полосы препятствий вну-
шительных размеров предна-
значены для больших серьёзных 
собак. Для малюток установлены 
специальные аттракционы.

Программа «Мой район» 
направлена на созда-
ние качественной соци-
альной инфраструктуры 
каждого уголка столицы. 
Так, на западе Москвы, 
в Кунцеве, появится ещё 
один новый детский сад 
на 325 мест. В здании 
оборудуют музыкальные 
и физкультурные залы, 
кабинеты логопеда и 
психолога, а также поме-
щение для развивающих 

занятий. Благоустроят 
и территорию рядом с 
образовательным учре-
ждением. Планируется 
возвести 13 игровых и 
1 физкультурную пло-
щадки с комбинирован-
ным покрытием, обу-
строить тротуары, пеше-
ходные дорожки, места 
для хранения колясок и 
санок, разбить газоны, 
высадить кустарники и 
деревья.

Польза красоты

Расти, малыш! Парковка для колясок 
и навесы от солнца

НЮАНСЫ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Свет памяти
Совсем скоро жители Раменок смогут уви-

деть новую аллею «Победа». Находится она 
рядом с домом 14 по Университетскому про-
спекту. Благоустройство выполняется по про-
грамме «Мой район». Центром композиции 
станет памятный камень, установленный в 
сквере к 60-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Монумент будет поднят 
на новый постамент. Его величие подчерк-
нёт специальная архитектурная подсветка. 
Обновлённые пешеходные дорожки, удобные 
спуски, красивые лавочки – всё для комфорта 
отдыхающих. В зелёной зоне высадят моло-
дые деревья и удалят сухостой.

Елена Вячесла-
вовна Затолокина, 
район Проспект 
Вернадского:

– В нашем районе уже  
можно говорить о первых  
результатах программы 
«Мой район».  Благоустро-
ены  два двора на про-
спекте Вернадского. По 
просьбам  жителей здесь 
организованы  две пло-
щадки – игровая и спор-
тивная для малышей и 
ребят  постарше.   Теперь 
на улице можно проводить 
тренировки, подростки уже 
пробуют свои силы на тре-
нажёрах. 

Рядом с районным МФЦ 
на ул.  Удальцова тоже 
большие перемены.  По 
просьбам жителей  уве-
личена парковка для 
машин – теперь места хва-
тит всем посетителям цен-
тра. Создана беседка для 
отдыха, оборудована дет-
ская площадка, где ребя-
тишки могут поиграть, пока 
родители заняты важными 
делами.  Строители  сде-
лали   специальные «кар-

маны» для  размещения  
велосипедов и детских 
колясок.  Мамочки очень 
нуждались в такой «пар-
ковке»,  теперь  оставить 
коляску  у входа в МФЦ     не 
страшно и очень удобно.  
Очень радует преобра-
жение  Никулиной рощи.  
Бульвар озеленили, сде-
лали навесы от солнца над 
скамейками, сохранили и 
привели в порядок  горку 
для зимних забав детворы.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

В Дорогомилове этим 
летом забьёт фонтан и 

откроется новая площадка 
для выгула собакРоскошный водный каскад – жемчужина двора  

на Студенческой, 42.

Когда работа спорится.Оборудование  
на любой вкус и цвет.
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ЛЕТО В ГОРОДЕ

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ!

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
Участники клуба «Лето 
побед» примерили военную 
форму разных эпох. В гости 
к детям на интерактивный 
урок истории пришла науч-
ный сотрудник Музея воен-
ной истории РВИО Елиза-
вета Куликова.  

Историк рассказала ребя-
там, когда в России появи-
лась военная форма и как 
она менялась в разные эпохи. 
Участники клуба смогли не 
только познакомиться с исто-
рией военного мундира, но и 
потрогать форму и даже при-

мерить её! «Больше всего 
ребятам понравились каф-
тан Преображенского полка 
и гусарский мундир», – рас-
сказал вожатый клуба «Лето 
побед» Николай Тишин. 

Юные гости музея совер-
шили путешествие через три 
века российской истории – 
от Петра I до времён Вели-
кой Отечественной войны. 
Они узнали о первых пол-
ках регулярной Российской 
армии, о «чёрных гусарах» 
5-го гусарского Александрий-
ского полка, в котором слу-
жили Николай Гумилёв и Карл 
Маннергейм, разобрались в 

отличиях униформы совет-
ских авиаторов и пехотин-
цев. Городской летний клуб 
для детей «Лето побед» дей-
ствует на базе Музея Победы. 
Его участниками могут стать 
ребята от 8 до 13 лет. Каждый 
будний день клуб работает с 
8.30 до 19.00. До места сбора 
школьников и их родителей 
довозит бесплатный авто-
бус от станции метро «Парк 
Победы». Увлекательная про-
грамма клуба, рассчитанная 
на 1 и 5 дней пребывания, 
направлена на патриотиче-
ское и культурное воспитание 
ребят.

Пётр I во многом, в том числе и в 
обмундировании, ориентировался 
на иноземные образцы. 

А форма советского солдата стала 
символом освобождения и новой жизни.

Отвага, неустрашимость и 
высокое воинское мастерство 
были отличительными чертами 
гусарских отрядов.

Противостоять попыткам 
переписать историю Вели-
кой Отечественной помо-
гут только историческая 
правда и привлекательность 
её представления. Об этом 
заявил директор Музея 
Победы Александр Школь-
ник.

«За молодые умы нам при-
ходится сегодня, по сути, 
бороться. Конкурировать с гол-
ливудскими блокбастерами и 
компьютерными играми, кото-
рые несут в себе очень мощ-
ный пропагандистский заряд, 
внедряют штампы, направлен-
ные против нашей страны, её 
истории и ценностей», – под-
черкнул директор музея. Для 
исторической правды также 
необходима  «современность 

и привлекательность подачи, – 
уточнил Александр Школь-
ник. – Иначе говоря, правда 
должна увлекать, вызывать 
эмоцию, сопереживание и, как 
следствие, гордость у подрас-
тающего поколения за нашу 
историю». 

В Музее Победы открыт Зал 
исторической правды. В нём 
представлены неопровержи-
мые факты и документальные 
свидетельства о Великой Оте-
чественной войне: приведена 
вся страшная статистика – от 
финансовых потерь Совет-
ского Союза, уничтоженных 
городов и населённых пунктов 
до погибших воинов и мир-
ных жителей; представлены 
фотографии, кинохроника, 
предметы быта, личные доку-
менты.

Правда до мелочей

Люди, особенно дети, безошибочно 
реагируют на неискренность. Прошлое 
нужно показывать честно, раскрывая как 
славные, так и горькие страницы.

В Парке Победы фини-
шировал традиционный 
детско-юношеский лег-
коатлетический сверх-
марафон «Дети против 
наркотиков – Я выбираю 
спорт!».  

Главная идея состязания: 
на примере 30 юных спортс-
менов –  участников пробега 
предложить их сверстникам 
занятия спортом и физкуль-
турой как реальную альтер-
нативу наркомании, употре-
блению спиртных напитков, 
табакокурению, принятию 
различных допингов. Про-
бег направлен на пропа-
ганду здорового образа 
жизни, занятий спортом и 
физкультурой среди детей 
и подростков, их родите-
лей и педагогов. Сверхма-
рафон является одним из 
реалистичных, действен-
ных и эффективных спосо-
бов активной пропаганды 
здорового образа жизни, 
профилактики в сфере 
борьбы с нездоровыми 
увле чениями. 

За 14 дней сверхмара-
фона юные участники в 
сопровождении 10 трене-
ров-воспитателей, сменяя 
друг друга на дистанции, 
эстафетным способом 
преодолели более тысячи 
километров по дорогам и 
городам нашей страны.

СТОП, ДОПИНГ!

Выбираем 
жизнь

МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Путешествие через три века
Как со временем менялась 
форма русского солдата

Летопись 
тяжких 
испытаний
Государственный музей 
обороны Москвы пред-
ставил новый проект 
«Хроника Московской 
битвы. День за днём».

Плотно заполненные стра-
ницы календаря – не просто 
вереница событий, имев-
ших место во время обо-
роны Москвы, это летопись 
тяжких испытаний, выпав-
ших на долю наших предков, 
это напоминание о подвигах 
фронта и тыла, соединив-
шихся в минуту опасности. 
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Я настоящий Друг!
За прошлый год число москвичей, зави-

симых от наркотиков, снизилось почти на 
12% по сравнению с 2017-м. Об этом сооб-
щил главный специалист, психиатр-нарко-
лог Департамента здравоохранения Евге-
ний Брюн на пресс-конференции в Инфор-
мационном центре Правительства Москвы.

Он рассказал, что в столице начала дей-
ствовать служба консультативной ано-
нимной помощи подросткам «#Я настоя-
щий Друг!». По круглосуточному телефону 
8-495-709-64-04 специалисты могут подо-
брать программу реабилитации. При необ-
ходимости пациента направят на аноним-
ную консультацию, в том числе на исследо-
вание предрасположенностей.

КАРТИНА ДНЯ

ГЕННАДИЙ АБРАМОВ
ФОТО: strelkamag.com

Усадьба «Гусева полоса» 
начала ХХ века возле иннова-
ционного центра «Сколково» 
признана объектом куль-
турного наследия. Теперь 
команда архитекторов зай-
мётся преображением зна-
кового места в райо  не 
Можайский.

По словам создателей про-
екта, они предложили восстано-
вить частично сохранившийся 
усадебно-парковый комплекс и 
подчеркнуть естественный ланд-
шафт. Здесь создадут рукотвор-
ный лесопарк, который поможет 
восстановлению экологического 
баланса и видового разно-
образия.

Здание отреставрируют, вос-
создав усадебный быт начала XIX 

века. Главный дом 
будет использоваться 
для проведения при-
ёмов, камерных пре-
зентаций и других 
торжественных меро-
приятий. Объект оста-
нется доступным для 
туристов.

Новый отель выпол-
нят в виде зелё-
ного холма. Лесо-
парк создадут из уже 
растущих деревьев 

и кустарников, дополнив их 
новыми. Участки оврага предла-
гается сохранить, восстановив 
часть рельефа, где раньше были 
проезды. На дне высадят влаго-
любивые растения. Спиленные 
деревья будут использоваться 
для создания элементов детских 
площадок и другого оборудова-
ния парка.

1 сентября 2019 года в 
московских школах откро-
ются высокотехнологич-
ные ИТ-классы, обучение в 
которых будет направлено 
на предпрофессиональную 
подготовку в сфере инфор-
мационных технологий.

Площадки проекта по 
профильному образова-
нию выбирали таким обра-
зом, чтобы привлечь детей 
из разных районов города. 
Полученные навыки помо-

гут ребятам познакомиться 
с востребованными профес-
сиями ещё до поступления в 
вуз. 

Об этом рассказала дирек-
тор Московского центра тех-
нологической модерниза-
ции образования Марианна 
Лебедева на пресс-кон-
ференции в Департаменте 
образования и науки, орга-
низованной при поддержке 
Информационного центра 
Правительства Москвы. 

Усадьбе «Гусева полоса» 
вернут исторический облик

Программистами 
становятся Чтобы Шарик был здоров

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Спасение с неба
Московский авиационный центр отме-

чает своё десятилетие. Его вертолёты тушат 
пожары, вылетают на чрезвычайные ситуа-
ции, ДТП и другие происшествия по всей сто-
лице.

«За 10 лет совместной работы авиамеди-
цинских бригад санитарными вертолётами 
было эвакуировано больше 5,5 тыс. человек.  
С начала 2019 года – 366 пострадавших», – 
рассказал заместитель директора ГКУ 
Москвы «Московский авиационный центр» 
Владимир Фёдоров на пресс-конферен-
ции в Информационном центре Правитель-
ства Москвы. На сегодняшний день авиапарк 
состоит из 10 многофункциональных единиц.

Здание усадьбы в 
Можайском станет новым 

местом притяжения, 
символом территории, её 

тайной посреди леса.

Акция по проверке здоро-
вья домашних животных 
в ветеринарных клини-
ках города продлится по  
31 августа. У москвичей 
есть уникальная возмож-
ность узнать о самочув-
ствии своих питомцев по 
сниженной цене.

В стоимость услуги (944 
рубля) входит анализ орга-
нов пищеварительной, кро-
веносной, дыхательной, 
выделительной и половой 
систем животного. Вне акции 
за эти деньги можно опла-
тить диагностику лишь одной 
системы.

Среди ветклиник, предла-
гающих свои услуги по ком-
плексному УЗИ, два медуч-
реждения запада Москвы. 
Это государственный центр 
экстренной ветеринарной 
помощи в Можайском районе 
(ул. Багрицкого, 8Б) и Солн-
цевский ветеринарный уча-
сток на Боровском шоссе, 48.

По словам председа-
теля Комитета ветеринарии 
Москвы Алексея Сауткина, 
процедура длится около 

40 минут и позволяет вы -
явить болезни почек, печени 
и желудочно-кишечного 
тракта даже на ранних ста-
диях развития. «Благодаря 
исследованию можно полу-
чить развёрнутую инфор-
мацию о беременности 
питомца, развитии плода и 
дате родов», – подчеркнул 
специалист.

Подробные сведения 
можно получить по телефону 
8-495-612-04-25.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОМОЩЬ

Бывший дом отдыха 
обновят и окружат 
лесопарком

Ф
от
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ок

Дизайн отеля будет напоминать зелёный холм 
в противовес равнинному рельефу и оврагам.

После расчистки территорию наполнят новыми 
функциями и ландшафтными объектами.
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Анастасия Федотова, 
Кутузовский проспект, 22: 
«В нашем дворе находится 
небольшой магазинчик. 
Его запасной вход рас-
положен со стороны дет-
ской площадки. Недавно 
вандалы расписали дверь 
граффити. Гулять с ребя-
тишками и смотреть на это 
«творчество» не очень при-
ятно».

Зам. руководителя Депар-
тамента жилищно-комму-
нального хозяйства Игорь 
ПОЛЕВОЙ:

– Несанкционированные 

надписи с двери магазина 
удалены.

ДЕТАЛИ
В Дорогомилове в настоя-

щее время благоустра-
иваются дворы. Работы 
проводятся по многим 
адресам, в числе которых 
Кутузовский проспект, 31, 
Поклонная улица, 10. На 
придомовых территориях 
меняют асфальт, обновляют 
газоны, клумбы, устанавли-
вают удобные и красивые 
лавочки. На детских и спор-
тивных площадках уклады-
вают новое покрытие.

ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА
ФОТО АВТОРА

Ирина Кириченко, Нежин-
ская улица: «Часто гуляем 
с детьми в сквере им. 
Анны Герман. Отличный 
зелёный уголок буквально 
в нескольких шагах от 
дома. Малышам нравится 
корабль на детской пло-
щадке. Однако недавно 
там сломалась горка. 
Теперь приходится сле-
дить, чтобы дети на ней не 
катались. Ещё прошу отре-
монтировать скамейку в 
беседке».

Генеральный директор ГБУ 
«Автомобильные дороги 
ЗАО» Дмитрий ШУХОВ:

– Скамья в сквере отремон-
тирована. Взамен повреждён-
ной горки в игровом комплексе 
установлена новая.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Наш корреспондент отпра-

вился в сквер им. Анны Гер-
ман. Небольшая ухоженная 
зелёная территория притя-
гивает к себе отдыхающих. 
Здесь есть всё для интерес-
ной и комфортной прогулки: 

лавочки, удобные дорожки, 
игровые и спортивные пло-
щадки, красивые клумбы и 
газоны. Есть в сквере и своя 
достопримечательность – 
солнечные часы. Их цифер-
блат оформлен в виде знаков 
зодиака. Кстати, хронограф 
показывает точное время.

В двух шагах от дома 
уюта уголок

Подъёмники вернули 
в строй

От педали до брусьев

ПОЕХАЛИ

К СНАРЯДУ!

ОТДОХНИ!

Жители двух корпусов  
(3 и 6) по Береговому про-
езду, 5 А Евгений Николаев 
и Ирина Лямова сообщили о 
неисправности лифтов. 

В этих домах предусмо-
трено по четыре лифта в 
подъезде, которые исполь-
зуются в том числе для 
спуска в паркинг, однако 
в результате нарушений 
в эксплуатации лифто-
вого оборудования в рабо-
чем состоянии находился 
только один лифт в каждом 
подъезде, и его, разуме-
ется, не хватало на всех. 

Время ожидания превы-
шало норму.
Начальник Жилищной 
инспекции по ЗАО Артём 
КОМАРОВ: 

– Незамедлительно была 
организована проверка, по 
результатам которой в отно-
шении должностного и юри-
дического лиц управляющей 
организации ООО «УК «ДОМС» 
были применены меры адми-
нистративного воздействия 
в виде штрафа и выдано 
предписание на устранение 
нарушений и ввод лифтов в 
эксплуа тацию. В настоящее 
время работают все лифты.

Житель ул. Авиаторов, 5, 
корп. 3 Сергей К. просит 
отремонтировать педаль 
на тренажёре. Наш чита-
тель сетует: казалось бы – 
мелочь, но неисправность 
мешает тренировкам. 

Глава управы района Солн-
цево Евгений СОРОКА: 

– Подставка под левую 
ногу на тренажёре вос-
становлена. Спортивный 
модуль находится в техниче-
ски исправном состоянии.

Алексей с ул. Маршала 
Тимошенко, 28 жалуется на 
повреждение ограждения спор-
тивной площадки в своём дворе.
Глава управы района Кун-
цево Дмитрий САПРОНОВ: 

– Ограждение на названной 
спортивной площадке вос-
становлено. 

Алена Савина с Можайского 
шоссе, 4, корп. 1 просит при-
вести в порядок резиновое 
покрытие в спортивной зоне 
рядом с домом. 
Глава управы района 
Можайский Рустем ШАКИ-
РОВ: 

– Проведён локальный 
ремонт резинового покрытия, 
целостность его восстанов-
лена.

Житель ул. Академика Ано-
хина, 38, корп. 2 Алексей Н. 
просит покрасить металличе-
ские брусья на тренировоч-
ном комплексе.
Глава управы района Тро-
парёво-Никулино Назим 
НАМАЗОВ: 

– Спортивный снаряд окра-
шен, его внешний вид соот-
ветствует стандартам каче-
ства.

СЛЕД ПРОСТЫЛ

Цветущий летний 
сквер – культурный 

оазис Очаково-
Матвеевского. На 

его открытой сцене 
проходят фестивали, 

праздники и конкурсы.

Автограф вандалов

БЕЗ СКАЧКОВ И ПЕРЕПАДОВ

Илья Иванов с ул. Лобачевского, 43, пожаловался на постоянные 
скачки напряжения в сетях электроснабжения их дома.
Артём Комаров:
– Реле, установленное на автоматическом вводе резерва, было 
неисправно, что и приводило к перепадам напряжения. В отно-
шении управляющей организации ЗАО «ВК Комфорт» за данное 
нарушение  оформлен штраф на сумму 250 тыс. рублей.
В настоящее время нарушение устранено, обеспечено беспере-
бойное функционирование системы энергоснабжения дома.

Короткое замыкание – 
быстрая реакция
Роман Юшин из Раменок сооб-
щает: «На пересечении Мичу-
ринского и Университетского 
проспектов, на пешеходном 
переходе от сквера у посоль-
ства КНР к дому по Мичурин-
скому проспекту, 6, корп. 3  
не работает  светофор».
Руководитель Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
ЛИКСУТОВ: 
– Устранено короткое замы-
кание сигнального кабеля, 
светофор работает в штатном 
режиме.

На бойком месте
Алёна Савина: «На проезде от 
ул. Ращупкина до Можайского 
шоссе, 4, корп. 1 не закреплён 
«лежачий полицейский». 
Директор ГБУ «Жилищ-
ник Можайского района» 
Татьяна ДМИТРИЕВА: 
– Искусственная дорожная 
неровность восстановлена.

Теперь дверь как новая.

Корабль манит к себе юных путешественников. 
Детвора берёт его на абордаж.

8(495)518-81-41 
11.00 – 16.00ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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ОЛЬГА НИКОЛАЕВА

Конкурс и одноимённый фестиваль 
«Цветочный джем» – это городской 
проект, впервые реализованный 
в 2017 году. Дизайнеры на улицах 
города создают композиции из цве-
тов и деревьев. В этом году помимо 
трёх профессиональных номина-
ций появилась и новая – «Ланд-
шафтный проект для социальных 
территорий».
Недавно на территории центра 
реализован социальный проект 
«Добрый сад «Чудо-юдо Рыба-кит». 
Столичные ландшафтные дизай-
неры оформили композиции из 
цветов и кустарников.

ПОД НОГАМИ – МОРЕ-ОКЕАН
Для реализации социального про-

екта «Добрый сад «Чудо-юдо Рыба-
кит» организаторы выбрали площадку 
ЦССВ «Кунцевский». Композиция 
«Чудо-юдо Рыба-кит» олицетворяет 
морской мир. Её центром является кит.

«Тема волны и сине-голубые оттенки 
позволят добиться эффекта медита-
ции. Дополнительный терапевтиче-
ский эффект оказывает наличие песка 
и мелких камней. Контакт с ними бла-
готворно влияет на тактильное воспри-
ятие и эмоциональное здоровье чело-

века. В саду предусмотрены различ-
ные функциональные зоны: площадка 
для детей с волнообразным полом, 
зоны, где можно посидеть в уеди-
нении, разув шись и погрузив ноги в 
тёплый песок. Вертикальные «волны», 
на которых можно рисовать мелом. И 
сам семиметровый деревянный кит 
кораллового цвета – как игровой эле-
мент», – рассказала дизайнер Екате-
рина Новицкая, автор проекта.

СОВМЕСТНЫЙ ТРУД
К работе по 

оформлению пло-
щадки подключи-
лись воспитанники 
центра. Подростки 
с удовольствием 
помогали масте-
рам. Сначала под-
готовили место для 
высадки растений – 
работа тяжёлая, 
требующая ювелир-
ного мастерства. 
Вырыть ямы для 
посадки нужно было 
в строго определён-
ных местах и при 
этом не нарушить 
структуру грунта. 
За полтора часа 

работы были высажены ель и можже-
вельники.

«Скоро «Чудо-юдо Рыба-кит» 
отправится в своё плавание, и 
ребята из ЦССВ «Кунцевский» будут 
не только использовать это место 
для отдыха и прогулок, но и чувство-
вать сопричастность к созданию 
этого чуда, «Чуда-юда»!» – подели-
лась впечатлениями Татьяна Кочет-
кова, руководитель службы психо-
лого-педагогического и социаль-
ного сопровождения детей из ЦССВ 
«Кунцевский».

ФЕСТИВАЛЬ

Центр содействия семейному воспитанию 
«Кунцевский» стал площадкой Открытого 
международного конкурса городского 
ландшафтного дизайна «Цветочный джем» 

Сады участников конкурса 
спроектированы так, чтобы в 

течение всего лета менять цвет, 
форму и объём за счёт растений, 
зацветающих и распускающихся 
в разное время. Поэтому один и 

тот же сад в июле будет выглядеть 
совершенно иначе, чем в августе 

или сентябре.

Язык до парка доведёт
Парк «Фили» объявил набор в группу 
по изучению английского языка по 
проекту «Грамматический ликбез. 
BERD: Basics English Rundown» с 
использованием трёхмерного вос-
приятия и звука, что позволяет за 
три месяца добиться впечатляющих 
результатов, в 10–15 раз сократить 
время на изучение грамматики и 
значительно сэкономить материаль-
ные средства на обучение англий-
скому языку. Обучение бесплатное. 
Занятия проводятся два-три раза в 
неделю по два с половиной часа в 
арт-студии «Филька».
Подробности по телефону 
8-916-236-32-36.

Жить по любви 
Префектура ЗАО и КЦ «Зодчие» 
провели для жителей района Кун-
цево  праздник «День семьи, любви 
и верности». Центральным собы-
тием мероприятия стало награжде-
ние семейных пар – многодетных 
или  проживших в браке много лет. 
«Мы надеемся, что подобные 
праздники укрепят веру современ-
ной молодёжи в институт брака. 
Позитивные примеры счастливых 
семей – это отличная мотивация для 
молодых людей и пример для под-
ражания, – поделился директор КЦ 
«Зодчие» Алексей Утенков. – Обмен 
опытом, забавными и трогатель-
ными историями семейной жизни, 
живое общение – вот цель нашего 
мероприятия».

Если у мамы есть время 
на уроки
Женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребёнком, могут полу-
чить новую профессию, не прерывая 
отпуска: Центр профессиональных 
квалификаций и содействия трудо- 
устройству «Профессионал» предла-
гает им обучение и дополнительное 
профессиональное образование.
Женщины могут выбрать такие про-
фессии, как кассир торгового зала, 
бухгалтер, менеджер по кадрам, 
предприниматель, специалист по 
закупкам, менеджер по рекламе и 
связям с общественностью и дру-
гие. Обучение проводится в очной и 
очно-заочной формах.
Телефон 8-495-620-48-29,  
сайт: www.eduprof.ru

Добрый сад будет 
цвести всё лето

Одна из номинаций конкурса «Цветочный джем» – «Ландшафтный 
проект для социальных территорий» – реализована в Центре 

содействия семейному воспитанию «Кунцевский».

Семья растёт – любовь не проходит.

Ребята из ЦССВ «Кунцевский» будут 
чувствовать сопричастность к созданию 

этого чуда – «Чуда-юда»!

Визуализация проекта.Тема волны и 
сине-голубые оттенки позволят добиться 

эффекта медитации. Дополнительный 
терапевтический эффект оказывает 

наличие песка и мелких камней. Контакт 
с ними благотворно влияет на тактильное 
восприятие и эмоциональное здоровье. 
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ГИНТАС ВИТКУС
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

В ЦКБ в хирургическую практику внедрена 
инновационная малоинвазивная операция 
по замене аортального клапана у пациен-
тов со стенозом – TAVI.

– Аортальный трёхстворчатый клапан – свое-
образная «дверь», она пропускает кровь из 
сердца в сосуд и не выпускает её обратно. Бла-
годаря этому клапану кровь движется только 
в одном направлении. Из-за «вредных» фак-
торов створки клапана сращиваются между 
собой, кальцинируются и перестают полно-
стью открываться – происходит постепенное 
сужение аортального отверстия, кровоток 
нарушается, – говорит завотделением хирур-
гических методов диагностики и лечения, док-
тор медицинских наук Армен Тер-Акопян. 

Совсем недавно золотым стандартом в лече-
нии патологии являлась открытая операция на 
сердце, при которой хирурги вскрывали груд-
ную клетку пациента, переводили его на искус-
ственное кровообращение и заменяли пора-
жённый клапан протезом. Такие оперативные 
вмешательства всегда сопряжены с большим 
количеством противопоказаний и длительным 
периодом реабилитации. Кроме того, многим 
людям с тяжёлыми сопутствующими заболева-
ниями в этой операции отказывали – слишком 
высок риск летального исхода. Таким пациен-
там оставалось уповать только на поддержи-
вающую лекарственную терапию, которой хва-
тало ненадолго. 

– В последние годы, – рассказывает глав-
ный кардиолог Управления делами президента 
РФ, завотделением неотложной кардио логии 
ЦКБ  Никита Ломакин, – используется совер-
шенно новый метод замены аортального кла-

пана (TAVI, транскатетерная имплантация 
аортального клапана). Операция проводится 
без рассечения грудины и без использования 
аппарата искусственного кровообращения. 
Прежний клапан не заменяется, а перекрыва-
ется клапанным протезом, который вводится 
с помощью катетера, через пункцию в бедрен-
ной артерии, в «скрученном» виде. При этом 
прежний сердечный клапан прижимается к 
стенке аорты, а новый при выведении катетера 
натягивается на место старого. Он фиксирован 
в металлической сетке, которая сцепляется в 
области старого клапана и аорты. Вмешатель-
ство выполняется на работающем сердце. 

Послеоперационный период небольшой. 
Буквально через трое-четверо суток пациента 
выписывают домой, и он возвращается к своей 
привычной жизни. 

– Не возбраняется и спортом заниматься. 
Ну если не в футбол, то в гольф точно играть 
можно, – улыбается Никита Валерьевич.

Много ли может 
запомнить 
ребёнок?

Татьяна БАТЫ-
ШЕВА, заслу-
женный врач 
РФ, главный 
детский невро-
лог Москвы 

Все мы замечаем, что дети 
3–6 лет буквально впиты-
вают информацию, но со 
временем остаётся лишь 
то, что интересно или свя-
зано с сильными эмоци-
ями – положительными или 
отрицательными. Как пра-
вило, отдельные отрывки 
детских воспоминаний 
датируются 4-летним воз-
растом, но порой сохра-
няются и более ранние 
события – именно эмоцио-
нально окрашенные. 

Структурированная память 
о произошедших собы-
тиях начинается примерно 
с возраста 6 лет, а помочь 
укрепить и развить память 
ребёнка может каждый роди-
тель. Вместе вы можете 
описывать увиденное; срав-
нивать предметы; играть в 

ассоциации; визуализиро-
вать информацию; во время 
чтения представлять кар-
тинку в голове; заниматься 
физической активностью.

Вот примеры простых, но 
эффективных упражнений.⠀

Предложите ребёнку слово 
и вместе постарайтесь 
зафиксировать все приходя-
щие на ум ассоциации (вер-
блюд – горб, гора, пустыня, 
кактус, песок), а затем пусть 
малыш попробует сам, без 
помощи. Примерный набор 
слов: груша, тарелка, солнце, 
кошка и т.п. 

Положите перед ребёнком 
несколько предметов или 
игрушек и дайте несколько 
секунд для запоминания. 
Попросите его отвернуться, 
уберите один или два пред-
мета, а затем пусть повер-
нувшийся снова малыш 
постарается вспомнить, чего 
не хватает. Упражнение раз-
вивает не только память, но и 
внимательность.

Покажите ребёнку картинку 
с геометрическими фигу-
рами, попросите запомнить 
их, а потом нарисовать по 
памяти – можно даже раз-
ными цветами.

Важно! Необходимо соче-
тать умственные нагрузки 
с физической активно-
стью – чередование повы-
шает работоспособность и 
увеличивает концентрацию, 
улучшая и процесс запоми-
нания. Развитие памяти у 
детей – длительный и после-
довательный процесс, на 
всё требуется определён-
ное время, поэтому не забы-
вайте о ежедневных упраж-
нениях и тренировках!

В этом году «Кремлёвская больница» получила квоты 
на выполнение дорогостоящей операции по системе 
ВМП, то есть бесплатно для пациента

Клапан заменил – 
и в гольф

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИСОВЕТЫ ДОКТОРА

Ф
от

о:
??

??
?

Парк долголетия: 
признание гостей
Известный американский 
путешественник и писа-
тель, автор книг «Голубые 
зоны» и «Правила долголе-
тия» Дэн Бюттнер во время 
посещения павильона 
«Здоровая Москва» назвал 
идею проекта блестящей. 

Напомним, 46 пави-
льонов работают в пар-
ках столицы, в них можно 
пройти медицинское 
обследование в рамках 
первого расширен-
ного этапа диспан-
серизации прямо 
во время прогулки 
в парке. Междуна-
родные эксперты из 
США, Бутана и Гре-
ции также высоко 
оценили проект 
«Московское дол-
голетие», который 

стартовал в марте 2018 
года и в котором на дан-
ный момент принимают 
участие около 160 тыс. 
представителей старшего 
поколения. Они познако-
мились с его основными 
направлениями во время 
экскурсии по стенду «Парк 
долголетия», которую 
провёл для них руководи-
тель дирекции форума, 
заместитель руководи-
теля Департамента труда 
и социальной защиты 
населения г. Москвы Вла-
димир Филиппов. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВАЖНО

Для определения показаний к операции 
и возможности её проведения необхо-
димо комплексное обследование, вклю-
чающее ключевые исследования:
- Эхо-КГ;
- коронарографию;
- МСКТ (мультиспиральная компьютер-
ная томография) сердца и аорты.
После оценки показателей данных 
исследований принимается решение 
о возможности проведения операции.
Узнать о возможности проведения опе-
рации можно по тел.: 8-800-600-51-22; 
8-917-580-74-88.

Во время операции новый клапан вводится 
с помощью катетера, через пункцию в 

бедренной артерии, в «скрученном» виде.

Ф
от

о:
m

oh
in

i-
jp

.in
fo
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ОЛЬГА КЛЮЕВА

Возглавляет этот райотдел опытный руко-
водитель,   подполковник полиции Алек-
сандр СЕРБА. У каждого полицейского есть 
в запасе истории из его послужного спи-
ска, достойные рассказа. И наш сегодняш-
ний гость – не исключение. 

– Однажды, когда я работал оперуполно-
моченным в ОМВД по району Дорогомилово, 
приходит телефонограмма: «Сквозное ране-
ние в ногу из автомата», – вспоминает Алек-
сандр Владимирович. – Оказалось, заявитель 
отдал машину в ремонт частному мастеру. Но 
что-то между ними произошло, один работу на 
полпути кинул, не доделал, другой денег недо-
платил. Мастер затаил обиду и через какое-то 
время пришёл к заказчику с другом. Беседа 
пошла на повышенных тонах. А приятель автов-
ладельца так и вообще вытащил автомат и ну 
стволом водить, пугать. В итоге взвинтил сам 
себя и дал очередь. Хотел по полу, а попал по 
ногам заказчика. Установить, что да как, было 
несложно, и вот мы уже у двери автомастер-
ской. Теперь представьте: за дверью нас ждёт 
заведомо вооружённый человек. К тому же 
ранее судимый. Звоню начальнику отдела, им 
был Владимир Иванович Рожелюк (очень мно-
гому у него научился!). Тот командует: самим 
не входить, высылаю подмогу! А я представляю 
себе, какая пальба поднимется, если начнётся 
штурм. Обстановка накаляется, известно, что 
нервы у работяги – ни к чёрту. 

Тут подходят ко мне двое из числа этаких 
«дворовых авторитетов», мужики в солидном 
возрасте. Дайте, мол, нам с ним поговорить, 
не надо штурма. Понимаю, что времени ждать 
у меня нет. «Вы позвоните в дверь, я за вами 
спрячусь», – говорю моим «переговорщикам». 
Так и сделали. «Автоматчик» ещё порасспра-
шивал мужиков из-за двери, «не привели ли 
ментов за собой». Потом дверь открыл. А я 

сидел за спинами в низком старте, и дальней-
шее было делом пары секунд. Злодей лежал, 
я сидел на нём, автомат стоял рядом, присло-
нённый к косяку двери… Молодой я, навер-
ное, тогда был, менее осторожный, чем нужно. 
Рожелюк перенервничал больше моего.

– Александр Владимирович, настолько 
интересно, что хочется услышать что-нибудь 
ещё из арсенала бывалого сыщика.   

– Много всего случалось. Ну, есть и такое. 
Одна большая компания совершила кражу 
телефона. Операм предлагаю сценарий: соби-
раю всех подозреваемых у себя в кабинете, 
«качаю» их, но наверняка безуспешно. В это 
время мне поступит звонок, и я выйду из поме-
щения. Без меня они наверняка примутся кражу 
обсуждать. А  до того, как собрать их воедино, 
в платяной шкаф посадим своего. Ровно так и 
поступили. Только я за порог, все накинулись 
на одного: «Зачем взял, куда дел?!» Тот давай 
оправдываться: «Хозяин – буржуй, от него не 
убудет. А спрятал на выходе из подъезда, под 
бордюром». Тут из шкафа мой сотрудник выле-
зает. У всех, как говорит молодёжь, челюсти и 
отвисли…

– И ваши сотрудники, и ваш отдел, что назы-
вается, «котируются» в Западном округе.

– Сиюминутная оценка отдела далеко хва-
литься особого повода не даёт. Но я смотрю 
в будущее с оптимизмом. Потому что верю в 
человеческий потенциал и наработанную прак-
тику. Не зря мы у себя в отделе столько вре-
мени уделяли этим аспектам работы. Взять 
в качестве примера коллектив  участковых 
уполномоченных. Все материалы на исполне-
нии проходят как через мелкое сито. Накатать 
«отказной» на скорую руку – не наш метод. Тре-
бование полноценной отработки материала в 
отделе настолько обязательно и неизменно, 
что сотрудники в большинстве своём уже при-
выкли к грамотному алгоритму действий. Этот 
алгоритм нарабатывался не один день, значит, 
будет действовать и в дальнейшем.

Дай лапу, 
сыщик
Отмечая 110-летие кино-
логической службы в 
составе МВД России, 
сотрудники Центра кино-
логической службы УВД 
по ЗАО навестили осо-
бенных детей из Ком-
плексного реабилитаци-
онно-образовательного 
центра района Раменки.

Ребятам показали 
работу мохнатых питом-
цев, специально обучен-

ных для разных видов 
сложной и многогранной 
работы собак-полицей-
ских: от конвоирования, 
сопровождения до лич-
ного досмотра, задер-
жания, поиска вещей на 
местности и в подозри-
тельных сумках запрещён-
ных предметов.

Дети с интересом наблю-
дали за работой собак – 
профессионалов в своём 
деле, а потом смогли и 
сами пообщаться с умными 
животными, погладить их, 
попробовать отдать про-
стые команды и увидеть 
ответную реакцию.

Отдел МВД района Проспект Вернадского – 
один из лучших в Западном округе

Каждое дело –  
сквозь «мелкое сито»

«Мерседес» 
хотели пустить 
на запчасти
От дома на Ленинском 
проспекте пропал принад-
лежащий местной житель-
нице «Мерседес». 

Причём автомобиль 
находился в неисправном 
состоянии. Материальный 
ущерб составил около 700 
тыс. рублей. Злоумышлен-
ник погрузил автомобиль 
на эвакуатор и отогнал его 
на территорию гаражей на 
Озёрной улице для после-
дующей разборки на зап-
части и их продажи. След-
ственным отделением 
ОМВД по району Проспект 
Вернадского возбуждено 
уголовное дело.

Домушник 
летом 
помнит 
о зиме
Из квартиры на 
Мичуринском про-
спекте пропали 
крупная сумма денег 
в российской и ино-
странной валюте, 
несколько шуб из 
натурального меха 
и золотые ювелир-
ные украшения на 
общую сумму около 
7 млн рублей.

Вор проник в поме-
щение через вход-
ную дверь, которую 
ему удалось  вскрыть 
при помощи специ-
альных инструментов.  
В результате опе-
р а т и в н о - р а з ы с к н ы х 
мероприятий сотруд-
ники уголовного розы-
ска Раменок задер-
жали подозреваемого.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

В ГОСТЯХ У ДЕТВОРЫ

Александр Серба (слева): 
Требование полноценной  обработки 

материала обязательно и неизменно.

Специалисты-кинологи ЗАО и их подопечные 
по  результатам профессиональных 

соревнований названы лучшими в столице.
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 
Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 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+)

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 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
00.55 «ВОКЗАЛ». Т/с (16+)
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 
(6+)

09.45 «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Ольга 
Гобзева”. (12+)
14.55 Город новостей.
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.50, 05.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с (12+)
20.05 Право голоса. (16+)

22.35 Специальный репортаж: 
“Сила трубы”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
04.20 Хроники московского 
быта: “Кровавый шоу-бизнес 90-х”. 
(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, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
Т/с (16+)
23.00 «ДОРОГА ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ». Д/ф (12+)
00.00 «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 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время 
покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с 
(16+)
23.35 Звезды под гипнозом. (16+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
00.55 «ВОКЗАЛ». Т/с (16+)
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «24-25 НЕ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (16+)
10.35 «АЛЕКСАНДР 
БЕЛЯВСКИЙ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

ФОКСА». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Эмиль 
Верник”. (12+)
14.55 Город новостей.
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55, 05.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Т/с (12+)
20.05 Право голоса. (16+)
22.35 Линия защиты: 
“Укрощение мажоров”. (16+)
23.05 90-е: “Граждане барыги!”. 
(16+)
00.00 События. 25 час.
00.35, 05.40 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
04.20 Прощание: “Андрей 
Панин”. (16+)

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, 01.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ». Т/с (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.

06.35 Пешком...: “Москва 
еврейская”.
07.05 «ЛЕОНАРДО - ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СПАС НАУКУ». 
Д/ф
08.00 Легенды мирового кино: 
“Анатолий Кузнецов”.
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». Т/с
09.45 Цвет времени: 
“Рене Магритт”.
10.15, 19.45 «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. 
САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ И ПОЧТИ 
НЕЗНАКОМАЯ». Д/с
11.00 «СИТА И РАМА». 
Т/с
12.35 Полиглот. Английский 
с нуля за 16 часов!
13.25 «МАЛЕНЬКИЕ 
КАПИТАНЫ». Д/с
13.55 IV Международный 
конкурс молодых оперных режиссеров 
“Нано-опера” в театре “Геликон-
опера”.

15.10 Театр на экране. 
Спектакль Московского театра юного 
зрителя “Черный монах”.
16.55 Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса.
18.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «ТРУДНАЯ НЕФТЬ 
БРОСАЕТ ВЫЗОВ». 
Д/с
18.30, 01.40 Мастера 
исполнительского искусства. Скрипка. 
Янин Янсен.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «ОСТРОВ». Х/ф
22.35 Цвет времени: “Василий 
Поленов. Московский дворик”.
22.45 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. 
ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ: «ЦЕНЗУРА». 
Д/с (16+)
00.45 «ЖАННА Д’АРК, 
НИСПОСЛАННАЯ ПРОВИДЕНИЕМ». 
Д/ф
02.40 Цвет времени: “Сандро 
Боттичелли”.

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 
Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 
Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 На ночь глядя. (16+)

05.00, 09.25 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
00.55 «ВОКЗАЛ». Т/с (16+)
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф 
(0+)
09.50 «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф 
(16+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Т/с (16+)
13.40 Мой герой: “Валентина 
Мазунина”. (12+)
14.55 Город новостей.
15.05, 01.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с 
(16+)
16.55, 05.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Т/с (12+)
20.05 Право голоса. (16+)
22.35 Вся правда. (16+)
23.05 «ГОРЬКИЕ СЛЁЗЫ 
СОВЕТСКИХ КОМЕДИЙ». Д/ф 
(12+)
00.00 События. 25 час.
00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
03.40 «КУМИРЫ. НАЗАД В 
СССР». Д/ф (12+)

05.15, 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, 01.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ». Т/с (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с
(16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.

06.35 Пешком...: “Москва 
итальянская”.
07.05 «ЖАННА Д’АРК, 
НИСПОСЛАННАЯ ПРОВИДЕНИЕМ». 
Д/ф
08.00 Легенды мирового кино: 
“Тамара Макарова”.
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». Т/с
09.45 Цвет времени: “Сандро 
Боттичелли”.
10.15, 19.45 «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. 
САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ И ПОЧТИ 
НЕЗНАКОМАЯ». Д/с
11.00 «СИТА И РАМА». 
Т/с
12.35 Полиглот. Английский 
с нуля за 16 часов!
13.25 «МАЛЕНЬКИЕ 
КАПИТАНЫ». Д/с
13.55 IV Международный 
конкурс молодых оперных режиссеров 
“Нано-опера” в театре “Геликон-
опера”.

15.10 Театр на экране. 
Спектакль театра “Et cetera” “Лица”.
16.15 «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН 
И «ET СETERA». Д/ф
17.05 «ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ: «РАДИОТЕЛЕФОН 
КУПРИЯНОВИЧА». Д/с
17.20 «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ 
КАК ПАЛИТРА». Д/ф
18.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «НОЕВ КОВЧЕГ». Д/с
18.30, 01.40 Мастера 
исполнительского искусства. Скрипка. 
Кристоф Барати.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «ЦАРЬ». Х/ф
22.45 «ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ: 
«СЕКСУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ». Д/с 
(16+)
00.45 «ТАМПЛИЕРЫ: ЖЕРТВЫ 
ПРОКЛЯТОГО КОРОЛЯ?». Д/ф
02.45 Цвет времени: “Рене 
Магритт”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 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 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 
Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 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+)

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 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
00.55 «ВОКЗАЛ». Т/с (16+)
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 
Х/ф (0+)
10.15 «ОЛЕГ И ЛЕВ 
БОРИСОВЫ. В ТЕНИ РОДНОГО 

БРАТА». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Т/с (16+)
13.40 Мой герой: 
“Иван Макаревич”. (12+)
14.55 Город новостей.
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с 
(16+)
16.55, 05.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.55 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ». Т/с (12+)
20.05 Право голоса. (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
“Салон ужасов”. (16+)

23.05 Прощание: “Жанна 
Фриске”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35, 05.40 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)
04.20 90-е: “Чёрный юмор”. 
(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, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ». Т/с (16+)
23.00 «ДОРОГА ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ». Д/ф (12+)
00.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+)
04.05 Их нравы. (0+)
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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+)

23.15 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «ВАЛЕРИЙ РОЗОВ. 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УМЕЛ 
ЛЕТАТЬ». Д/ф (16+)
01.00 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф 
(16+)
03.00 Про любовь. (16+)
03.50 Наедине со всеми. (16+)

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

11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 “Судьба человека” с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. Специальный выпуск. (16+)
21.00 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
23.45 Торжественная 
церемония открытия ХХVIII 
Международного фестиваля 
“Славянский базар в Витебске”.
01.40 «ДАМА ПИК». Х/ф (16+)
03.50 Белая студия.

06.00 Настроение.
08.00 Большое кино: 
“Полосатый рейс”. (12+)
08.35, 11.55 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.10, 15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 
Т/с (12+)
14.55 Город новостей.
17.40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
Х/ф (12+)
20.05 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф (16+)

22.00 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой. (16+)
23.10 Он и Она: “Елена 
Воробей”. (16+)
00.40 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (12+)
02.30 Петровка, 38. (16+)
02.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 
Х/ф (0+)
04.20 «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф 
(16+)

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. 
РЕВАНШ». Т/с (16+)
23.15 «ГАЙЛЕР». Х/ф (18+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
02.15 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». 
Х/ф (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

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

05.00, 06.10 «СЕЗОН ЛЮБВИ». 
Т/с (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 «ЕГИПЕТСКАЯ СИЛА 
БОРИСА КЛЮЕВА». Д/ф (12+)
11.10 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым. (12+)
12.15, 04.50 Теория заговора. 
(16+)
13.00 «АЛЕКСАНДР 
АБДУЛОВ. ЖИЗНЬ НА БОЛЬШОЙ 
СКОРОСТИ». Д/ф (16+)
15.00 «КАРНАВАЛ». Х/ф (0+)
18.00 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 
(16+)
21.00 Время.
23.00 Международный 
музыкальный фестиваль “Белые ночи” 
Санкт-Петербурга”. (12+)
01.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA». Х/ф (16+)
03.00 Про любовь. (16+)
04.05 Наедине со всеми. (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, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
14.20 “Далёкие близкие” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
15.25, 20.30 «ДЕВИЧНИК». Т/с (12+)
00.40 Выход в люди. (12+)
01.45 «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ». Х/ф (12+)

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.20 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф (0+)
08.05 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.35 «ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 
СОВЕТСКИХ КОМЕДИЙ». Д/ф (12+)
09.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Юмор летнего периода. 
(12+)
12.55, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ». Т/с (12+)
17.15 «УЛЫБКА ЛИСА». Т/с 
(12+)
21.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым. (16+)
22.10 90-е: “Выпить и 
закусить”. (16+)
23.00 Прощание: “Юрий 
Андропов”. (16+)
00.05 Право голоса. (16+)
03.25 Специальный репортаж: 
“Сила трубы”. (16+)

03.50 90-е: “Граждане барыги!”. 
(16+)
04.30 Удар властью: “Виктор 
Черномырдин”. (16+)
05.10 «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ 
И УМЕРЕТЬ». Д/ф (12+)

04.50 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 
УХО». 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+)
23.40 “Международная 
пилорама” с Тиграном Кеосаяном. 
(18+)
00.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса: “Рожден Ануси”. (16+)
01.20 Фоменко фейк. (16+)
01.40 Дачный ответ. (0+)
02.30 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с (16+)
03.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». Х/ф 
(12+)

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

05.50, 06.10 «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». Х/ф (0+)
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+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Живая жизнь. (12+)
15.00 «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ: НЕПРИДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИ». Д/ф (16+)
16.00 «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ». Х/ф (0+)
17.50 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 
Т/с (16+)
23.30 Международный 
музыкальный фестиваль “Белые ночи” 
Санкт-Петербурга”. (12+)

01.30 «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК». Х/ф (16+)
03.10 Про любовь. (16+)
04.05 Наедине со всеми. (16+)

05.05 «СВАТЫ». Т/с (12+)
07.20 Семейные каникулы.
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, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.55 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». Х/ф 
(12+)
16.10 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». 
Т/с (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин.

21.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
01.00 «ГОД ПОСЛЕ СТАЛИНА». 
Д/ф (16+)
02.05 «КЛИНЧ». Х/ф (16+)
03.50 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». Т/с (16+)

05.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
07.55 Фактор жизни. (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.45 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.25 События.
11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф 
(12+)
13.50 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.05 Свадьба и развод: 
“Вячеслав Тихонов и Нонна 

Мордюкова”. (16+)
15.55 Хроники московского 
быта: “Поздний ребенок”. (12+)
16.40 Хроники московского 
быта: “Левые” концерты”. (12+)
17.30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». Т/с (12+)
21.25, 00.45 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 
Т/с (12+)
01.45 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф (16+)
03.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Т/с (0+)

04.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Х/ф (0+)
06.05 «МИМИНО». Х/ф (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Секрет на миллион: 
“Ксения Собчак”. (16+)
16.20 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским”. (16+)
19.35 «ПЁС». Т/с (16+)
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». Х/ф (16+)
01.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
04.30 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

06.30 Человек перед Богом: 
“Таинство Евхаристии”.
07.00 «Тайна третьей планеты», 
«Щелкунчик». М/ф
08.15 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА». Х/ф
10.25 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым.
10.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф

13.20 «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ: 
«ТЕРРИТОРИЯ РЕПТИЛИЙ». Д/с
14.15 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА 
ВРЕМЕНЕМ: «РОЖДЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВА». Д/с
14.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«КАРКАСНЫЙ ДОМ ЛАГУТЕНКО». 
Д/с
15.00, 23.35 «ТРЕМБИТА». Х/ф
16.30 Пешком...: “Москва 
нескучная”.
17.00, 01.05 Искатели: “Проклятая 
сабля Девлет-Гирея”.
17.50 «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА: 
«НЕУКРОТИМЫЙ ГИЛЕЛЬС». Д/с
18.30 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ». Х/ф
21.30 Шедевры мирового 
музыкального театра. Опера Джакомо 
Пуччини “Богема”.
02.00 Профилактические 
работы до 03:00.

8 (499) 130-90-85

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

Разное 
Автовыкуп 8-495-210-66-96 

Транспортные услуги 
Автогрузоперевозки. 
Разборка мебели 8-926-431-
35-35, 8-495-642-54-75

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

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

Ремонт
Косметический ремонт. 
8-925-125-18-80 Татьяна

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД - 
БЕСПЛАТНО! 8(495)991-32-90

Антиквариат 
Книги, журналы, газеты, 
фотографии, открытки, 
архивы до 1940 г. 
Т. 8-985-275-43-33

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

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

Работа 
Требуются уборщики 
и официанты в ТЦ, 
Мичуринский пр., 
Олимпийская деревня, 3. 
График работы с 10 до 22 
ч. (есть ночные смены). 
Заработная плата 30000 руб. 
Тел. 8-961-166-18-00

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

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

Работа 
Администраторы в ТЦ, Мичуринский 
пр., Олимпийская деревня, 3. График 
работы 2/2 (день/ ночь). З/п 40000р. 
Тел. 8-929-978-42-53

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ



13На Западе Москвы №25 (562) 5 – 11 июля 2019 ОФИЦИАЛЬНО

Департамент городского 
имущества г. Москвы дово-
дит до сведения жителей 
Западного административ-
ного округа Москвы инфор-
мацию по адресам, по 
которым предоставляются 
машино-места в аренду 
физическим лицам, являю-
щимся собственниками или 
нанимателями жилых поме-
щений в многоквартирном 
доме или в многоквартир-
ном доме, учтённом в одном 
домовладении с соору-
жением, где расположено 
машино-место.

Получение машино-мест в 
аренду возможно по следую-
щим адресам:   

– ул. Интернациональная, 12;
– ул. Крылатская, 45, корп. 1;
– ул. Ярцевская, 32;
– ул. Беловежская, 17, корп. 2;
– Можайское шоссе, 2;
– ул. 6-я Новые Сады, 2;
– ул. Веерная, 6;
– ул. Столетова, 19;
– ул. Столетова, 7, корп. 1;
– просп. Солнцевский, 6, 

корп. 1;
– ул. Академика Анохина, 46, 

корп. 3;
– ул. Покрышкина, 1, корп. 1;

– ул. 2-я Филёвская, 8,  
со ор. 1.  

Для рассмотрения вопроса о 
предоставлении одного маши-
но-места необходимо пред-
ставить в департамент заявле-
ние о предоставлении маши-
но-места от физического лица, 
которое является собствен-
ником/нанимателем жилого 
помещения в многоквартир-
ном доме; копию паспорта 
(2-я, 3-я и 5-я страницы); 
копию свидетельства о поста-
новке на учёт физического 
лица в налоговом органе, в 
случае отсутствия ИНН пред-

ставляется подтверждаю-
щий это документ из УФНС по  
г. Москве; копию выписки из 
ЕГРН, подтверждающую право 
собственности на жилое поме-
щение, полученную не ранее 
чем за 1 (один) месяц до даты 
подачи обращения в департа-
мент; копию договора найма 
жилого помещения в много-
квартирном доме, либо копию 
выписки из домовой книги и 
копию финансово-лицевого 
счёта, либо копию единого 
жилищного документа – для 
лиц, имеющих право пользо-
вания жилыми помещениями 
государственного жилищного 
фонда на условиях найма.

Ставка арендной платы за 
машино-места устанавлива-
ется в соответствии с прило-
жением № 3 к постановле-
нию Правительства Москвы от 
25.12.2012  № 809-ПП. Ставка 
арендной платы за машино-ме-
ста, оборудованные подъём-
ным механизмом (зависимые 
машино-места) типа Klaus, 
устанавливается на основании 
отчёта о рыночной стоимости 
объекта недвижимости. 

Для оформления договора 
аренды машино-места необхо-
димо обращаться с заявлением 
в службу одного окна департа-
мента по адресу: г. Москва,1-й 
Красногвардейский проезд, 
21, стр. 1 или на сайт департа-
мента – http://www.mos.ru/dgi.

Необходимо отметить, что 
количество машино-мест по 
указанным адресам ограни-
чено.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНЕ ВНУКОВО
На публичные слушания представляется 
«Проект планировки территории линей-
ного объекта – завершение газифика-
ции посёлка Толстопальцево по адресу:  
г. Москва, р-н Внуково, пос. Толстопальцево».
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции в помещении управы района 
Внуково по адресу: ул. Спортивная, д. 3а, 
каб. 108. 
Экспозиция открыта с 12.07.2019 по 
18.07.2019. Часы работы: в рабочие дни – с 
14.00 до 18.00, в выходные дни – с 11.00 до 
15.00.
Также с материалами по проекту можно озна-
комиться на сайте: http://vnukovo.mos.ru/
Собрание участников публичных слушаний 
состоится:
19 июля 2019 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Центральная, 15а (ГБОУ «Школа  
№ 41 имени Г.А. Тарана»).
Время начала регистрации участников: 
18.00.
В период проведения публичных слушаний 
участники имеют право представлять 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 пред-
ложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города 
Москвы.
Контактный справочный телефон Окружной 
комиссии 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 
121351, г. 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 «Проекту 
планировки территории линейного объекта 
– завершение газификации посёлка Толсто-
пальцево по адресу: г. Москва, р-н Внуково, 
пос. Толстопальцево» размещены на сайте 
управы района Внуково (vnukovo.mos.ru).

Госуслуги не 
выходя из дома 
Пользователи портала госуслуг могут 
подключиться к личному кабинету. 
Сделать это можно и без посещения 
налоговой инспекции, через Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ, www.gosuslugi.
ru). Эта возможность предусмотрена 
в случае наличия у налогоплатель-
щика учётной записи на портале 
госуслуг, подтверждённой в одном 
из уполномоченных центров реги-
страции Единой системы иденти-
фикации и аутентификации, к числу 
которых относятся отделения ФГУП 
«Почта России», МФЦ России, центр 
обслуживания клиентов ОАО «Росте-
леком» и другие уполномоченные 
организации. 

В целях безопасности личных данных 
гражданам пройти процедуру иденти-
фикации необходимо лично, поскольку 
в личном кабинете содержатся сведе-
ния, отнесённые к налоговой тайне. Для 
пользователей, не подтвердивших лич-
ность, доступны другие способы под-
ключения к личному кабинету: с помо-
щью логина и пароля, полученных в 
инспекции или МФЦ, либо с помощью 

усиленной квалифицированной элект-
ронной подписи. 

Через личный кабинет налогоплатель-
щика любой гражданин России может 
получать информацию о своих налого-
вых обязательствах и оплачивать имею-
щиеся задолженности (см. заметку 
«Платите налоги вовремя». – Ред.), а 
также со своего компьютера заполнять 
декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, 
а потом направлять её в налоговый 
орган и отслеживать этапы проведе-
ния камеральной проверки. На портале 
зарегистрированные пользователи 
ЕПГУ могут узнать и свой ИНН. 

Информация об услугах на портале 
размещена по двум блокам: для физи-
ческих лиц, для юридических и инди-
видуальных предпринимателей. Все 
доступные в регионе госуслуги рас-
писаны по ведомствам, популярно-
сти и жизненным ситуациям, что зна-
чительно облегчает их поиск. Каждый 
раздел содержит подробную информа-
цию об услуге. 

Несомненным преимуществом интер-
нет-портала госуслуги, а также сайта 
ФНС России (www.nalog.ru) является 
то, что пользователь может оформить 
заявку на получение нужной ему госу-
дарственной услуги и отслеживать ста-
тус её рассмотрения в удобное для него 
время. Это позволяет налогоплатель-
щику значительно экономить время.

ОНЛАЙН-СЕРВИС

УФНС России по г. Москве в 
связи с началом отпускного пери-
ода напоминает москвичам, имею-
щим в собственности квартиру, 
жилой дом, земельный участок, 
транспортные средства, о необхо-
димости  погасить задолженность 
по имущественным налогам физи-
ческих лиц.

Налоговая служба напоминает, 
что в случае несвоевременной 
уплаты налога на сумму долга 
начисляются пени, которые растут 
каждый день, включая выходные. 
В таком случае налогоплатель-
щику будет направлено требова-
ние об уплате налогов, сборов, 
пени, штрафов, процентов.

Отсутствие платы по требованию 
влечёт за собой подачу заявления 
в суд о взыскании налога в прину-
дительном порядке. 

Также обращается внимание на 
то, что в соответствии с федераль-
ным законом при наличии задол-
женности по имущественным нало-
гам право гражданина на выезд из 
России может быть ограничено 
в следующих случаях: а) если он 

признан банкротом – до вынесения 
арбитражным судом определения 
о завершении или прекращении 
производства по делу о банкрот-
стве; б) если сумма задолженно-
сти по исполнительному документу 
(исполнительным документам) 
составляет 30 тыс. рублей и более.

О наличии задолженности можно 
узнать с помощью интерактивного 
сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» 
либо обратившись в налоговую 
инспекцию лично. 

Погасить задолженность можно 
не выходя из дома: 

– используя мобильное приложе-
ние «Налоги ФЛ»;

– с помощью интерактивного 
сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» 
на официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru;

– мобильных сервисов банков;
– самостоятельно сформировать 

платёжное поручение, исполь-
зуя сервис «Заполнить платёжное 
поручение» на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

Платите налоги вовремя

АРЕНДА

СОБРАЛИСЬ В ОТПУСК?

Машино-место –
в шаговой доступности
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Извилистый 
маршрут
Сборная РТУ МИРЭА 
стала бронзовым призё-
ром Российской сту-
денческой лиги кар-
тинга. Финальная гонка 
прошла на картодроме 
LeMans City. 

Напряжённая борьба на 
предельной скорости дли-
лась около четырёх часов. 
Быстрее остальных преодо-
леть более 400 кругов уда-
лось командам МАДИ – в 
их активе золото и серебро. 
В схватке за третье место 
гонщикам РТУ удалось гра-
мотно воспользоваться 
ошибками соперников из 
РУДН и превзойти в темпе 
Финансовый университет, 
обойдя конкурентов на одно 
очко в итоговой таблице.  
В результате сборная 
МИРЭА повторила успех 
прошлого сезона.

ГЕРМАН ИВАНОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Мальчишки из Кунцева 
победили в московском 
чемпионате «Футбол – в 
каждый двор». Теперь 
они представят столицу 
на всероссийском тур-
нире в Санкт-Петербурге!

Команде напротив – физ-
культ-привет! Оппонентов 
по группе А из СК Воро-
ново кунцевчане прижали 
к воротам с первых минут. 
На перерыв ушли с отры-
вом в два мяча. «Не разгова-
риваем, играем!» – Тренер 
Виталий Макаров обрывает 
пререкания с судьёй после 
спорного аута. Второй тайм 
прошёл всухую, буквально 
через пару минут – уже сле-

дующий матч с Выхино-Жу-
лебино. 

Работы вратарю заметно 
прибавилось. Саша дважды 
спас свою команду, прежде 
чем его товарищи перешли 
в наступление. Кирилл Этин 
перехватил мяч у защитника 

и отправил его 
в дальний угол 
ворот. Во вто-
рой половине 
он забил ещё 
дважды. «Получи-
лось подобрать 
два результатив-
ных состава из 
ребят 2005–2006 
годов рожде-
ния. Расставить 
игроков на поле 
так, что в связке 
они заиграли», – 
прокомменти-
ровал Виталий 

Макаров. «Шансы 
на выход в следу-

ющий этап у нас хорошие», – 
отметил он после победы 3:1 и 
не прогадал…

В это время Филёвский 
парк громит Мещанский 
район 11:0, а потом «Сириус» 
6:1. Голевой настрой про-
должился, и в следующей 
игре забить от ворот уму-
дрился даже вратарь Миша 
Блинов. 

В финале команды ЗАО 
наколотили друг другу по 
три мяча в основное время. 
В напряжённой серии 
пенальти удача была на сто-
роне Кунцева. 

«Кто-то проиграл сегодня 
или не дошел до финала. 
Это возможность трениро-
ваться и выиграть в следую-
щем году. Играйте в футбол. 
Кто-то из вас однажды ста-
нет лучше Месси», – напут-
ствовал участников заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии Евгений Ловчев.

Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва  
из училища олимпийского резерва № 2 
в Фили-Давыдкове взяли золото  
II Европейских игр в Минске.  
В командном спринте москвички обошли в 
финале соперниц из Литвы почти на 1 секунду

Звёзды нашего двора
Коньки  
и клюшки
Ледовый дворец в 
Ново-Переделкине укра-
сят ромбы цвета ультра-
марин. Дом для зимних 
видов спорта появится 
вблизи деревни Орлово.

По словам главного архи-
тектора столицы Сергея 
Кузнецова, в спортком-
плексе в ЗАО одновременно 
смогут заниматься 200 
человек. Светлые фасады 
украсят динамичные узоры 
холодных оттенков, кото-
рые нанесут аэрозольной 
краской. «Это будет зда-
ние в современном стиле 
площадью порядка 10 тыс. 
квадратных метров. Арена с 
искусственным льдом рас-
считана на 100 спортсме-
нов. При возведении таких 
объектов учитываются все 
мировые тенденции спор-
тивной индустрии», – рас-
сказал Кузнецов.

Проект уже согласовала 
Москомархитектура. Цент-
ральный фасад выполнят с 
витражным остеклением. 
Главный вход установят на 
уровне тротуара, он будет 
удобен для маломобиль-
ных посетителей. Для них 
предусмотрят и места на 
парковке.

ЧЕМПИОНЫ 
СТОЛИЦЫ

КАРТИНГ

ГРЕБЛЯ

Дружно веслом 
по воде
Спортсмены училища 
олимпийского резерва  
№ 2 в Фили-Давыдкове 
пять раз поднялись на 
пьедестал почёта чем-
пионата России по греб-
ному спорту.

На главных соревно-
ваниях страны, которые 
прошли на гребном канале 
в Крылатском, в составе 
женской восьмёрки победу 
одержала Анна Карпова. 
Одним из самых зрелищных 
стало состязание мужских 
восьмёрок с рулевым, где 
стал серебряным призёром 
Артём Рудниченко. Одну 
из бронзовых наград в чет-
вёрках также взял мужской 
экипаж, полностью состо-
явший из воспитанников 
училища в ЗАО. 

Ещё одну победу Войнова одержала в индивидуальном спринте, где Шмелёва стала 
третьей. Зато в гите на 500 метров с места Дарья не знала равных, оставив позади 
украинку Алёну Старикову. Всего сборная России завоевала 109 медалей, 44 из 
которых – высшей пробы. Под занавес Игр две бронзы принёс команде спортсмен 
училища в ЗАО Денис Дмитриев – в спринте и кейрине.

ВЕЛОТРЕК

Проявленное упорство и командный дух помогут 
москвичам на всероссийском первенстве  
по дворовому футболу в Санкт-Петербурге.

В матче с Выхино-Жулебино Кирилл Этин из Кунцева 
(с мячом в синей форме) оформил хет-трик.
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Переведи часы назад
НИНА ЧИРКОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ГАЛЕРЕЕЙ ХХI ВЕКА

В Галерее ХХI века откры-
лась выставка молодой 
художницы Марии Сив-
ковой «101-й километр». 
В экспозиции представ-
лены графические свитки, 
живописные работы, 
видео из личных архивов, 
предметы быта, письма 
художницы, истории 
жизни простых людей, 
которые в своей совокуп-
ности создают ощущение 
сильного замедления вре-
мени, происходящего при 
пересечении черты в 100 
километров.

Как отмечает куратор 
Галереи ХХI века Алёна Бор-
щаговская, автор проекта 
исследует феномен 101-го 
километра с позиции экзи-
стенциализма. Для  худож-
ницы сотый километр – это 
окраина, территория куль-

турной отсталости, место, 
где мало сценариев и воз-
можностей самореализа-
ции, где перестают иметь 
значение великие достиже-
ния и катастрофы, а преуве-
личенный смысл приобре-
тают бытовые подробности, 
по сути, они и становятся 
самим человеком, замещают 
его представления о себе и 

своих устремлениях. Чело-
век существует, как набор 
прозаических деталей, эле-
ментов повседневности, 
поэтому Мария рисует пред-
меты, давая истории жизни 
людей, с ними связанных, в 
сопроводительном тексте.  
В местоположении пред-
мета и человека заложена 
часть его уникальности. 

На «Мосфильме» заверши-
лась работа над новой лен-
той Константина Худякова 
«Конец сезона». Эта кино-
картина станет фильмом 
открытия фестиваля «Окно 
в Европу – 2019».

В центре сюжета – исто-
рия трёх сестёр, которых 
играют Юлия Пересильд, 

Юлия Снигирь и Анна Чипов-
ская. «Конечно, здесь есть 
отсылка к «Трём сёстрам» 
Антона Павловича Чехова, 
но далеко не буквальная. 
Это «вольный» пересказ 
истории, действие раз-

ворачивается в 90-е годы 
XX века. На судьбу героев 
влияют исторические реа-
лии, связанные с распа-
дом СССР. Фильм «Конец 
сезона» не лишён интона-
ции «преклонения» перед 
классическим произведе-
нием, но оно в значитель-
ной мере переосмысляется. 
Героини моей картины нахо-
дятся в плену «Трёх сестёр»: 
они поневоле движутся по 
предначертанной Анто-
ном Павловичем траекто-
рии и мечтают вырваться из 
этого замкнутого круга», – 
поделился с пресс-служ-
бой киноконцерна режис-
сёр-постановщик фильма 
Константин Худяков.

Значительная часть работ 
над лентой проходила на 
главной киностудии страны, 
в частности здесь осущест-
влялись монтаж фильма и 
сведение музыки. По сло-
вам звукорежиссёра Вита-
лия Рощупкина, «события 
картины разворачиваются в 
Литве, и важно было подчер-
кнуть фольклорные тради-
ции». Напомним, что поста-
новщик фильма Константин 
Худяков уже давно классик 
отечественного кинемато-
графа, в его фильмогра-
фии – более 30 работ. 

ПО КЛАССИЧЕСКОЙ ТРАЕКТОРИИ 

«Три сестры» эпохи 90-х

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Звёздный дождь
 «Пионер» приглашает на 
«Французские каникулы». 
Со 2 июля по 1 августа на 
летних площадках киноте-
атра проходит ежегодный 
праздник французского 
кино. Традиционно в про-
грамме фестиваля – луч-
шие современные фильмы 
Франции, которые не выхо-
дили в прокат в России. 

 Открылся киносмотр 
новой картиной одного 
из ведущих современных 
французских режиссёров 
Оливье Ассайяса «Двойная 
жизнь» с Жюльетт Бинош 
и Гийомом Кане в главных 
ролях. А закроется фести-
валь 1 августа российской 
премьерой чёрной коме-
дии «Оленья шкура» из 
программы «Двухнедель-
ник режиссёров» Канн-
ского кинофестиваля с 
Жаном Дюжарденом и 
Адель Энель. 11 июля «Пио-
нер» приглашает на показ 
фильма из конкурсной про-
граммы Каннского фести-

валя этого года – «Соблазн» 
Жюстин Трие с Виржини 
Эфира и Адель Экзарко-
пулос. Также в программе 
лауреат 74-го Венециан-
ского киносмотра за луч-
шую режиссуру – «Опека» 
Ксавье Леграна, драма 
«Семейная фотография» с 
Ванессой Паради в главной 
роли и другие яркие лет-
ние французские ленты. 
Картины демонстрируются 
на французском языке с 
русскими субтитрами. По 
словам атташе по кино 
посольства Франции и 
Французского института 
в России Мари Ваше,«ки-
нофестиваль «Француз-
ские каникулы» – это воз-
можность познакомиться 
с культурой страны через 
истории и взаимоотноше-
ния героев фильмов: их 
мысли, чувства, личные и 
профессиональные драмы, 
иллюзии, разочарования, 
смех, сопереживание, дру-
жеское участие и, конечно, 
любовь…».

Красота победы, 
или Это было у моря
Проект Театра на Юго- 
Западе достиг берегов 
Крыма. Ежегодный форум 
молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида 5.0» 
завершился итоговой встре-
чей команд на ринге «Импро-
визационного баттла».

Напомним, что эта игра 
родилась на западе Москвы 
и приобрела всероссийский 
размах. В битве талантов 
принимали участие моло-
дые актёры из Симферо-
поля, Санкт-Петербурга, 
Самары, Луганска, Москвы, 
Севастополя и Новоси-
бирска. Они создали две 
команды – «мальчиков» и 

«девочек», чтобы сразиться 
в остроумии и артистизме. 
Арбитрами турнира  стали 
тренер по актёрской импро-
визации, актёр московского 
Театра на Юго-Западе Вла-
димир Курцеба, актёр теа-
тра и кино Сергей Гороб-
ченко, продюсер Анастасия 
Казанкова, советник прези-
дента, член Союза художни-
ков России Илья Вольвич. 
Победила красота. Так и 
должно было случиться в 
одном из самых живопис-
ных мест планеты. Как ска-
зал Илья Вольвич, подводя 
итоги поединка, «девочки» 
были умнее, а «мальчики» 
красивее.

Фото: mosfilm.ru

Фото: yandex.ru/images

Новый фильм Оливье Ассайяса с несравненной 
Жюльетт Бинош в главной роли был номинирован 
на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Константин Худяков на съёмках 
картины «Конец сезона».  
В фильмографии мастера – ленты 
и сериал «Успех», «На Верхней 
Масловке», «Он, она и я», «Мотылёк», 
«Хождение по мукам» и др.

Мария Сивкова. «101-й километр». 
Работы художницы можно  
увидеть до 11 августа.

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ПОСЛЕДНИЙ 
КОРСАР 

ИМПЕРИИ. 
ФЕЛИКС ФОН 

ЛЮКНЕР – 
ОФИЦЕР, РЕЙДЕР, 

ШПИОН, ЛЕГЕНДА.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ КРУИЗ

ПРИТЧА ДНЯ

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

КАЛЕЙДОСКОП

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
ФОТО: MIREA.RU

Волонтёры МИРЭА – Рос-
сийского технологического 
университета – отправились 
в Национальный парк «Курш-
ская коса». Это уже пятая по 
счёту поездка в известный 
национальный парк в Кали-
нинградской области. 

Место этой экспедиции 
выбрано не случайно. Курш-
ская коса – длинная песчаная 
полоса суши между Курш-
ским заливом и Балтийским 
морем, расположенная на 
территории России и Литвы. 
Искусственно построенная 
на этой территории в XIX веке 
авандюна удерживает песок 
и защищает от него террито-

рию суши. Она часто подвер-
гается разрушению со сто-
роны моря или из-за ветра, 
поэтому периодически необ-
ходимо восстанавливать её 
участки. 

В этом году ребята займутся 
обустройством мест для под-
кормки косуль, оленей и лосей 
в зимний период. В особом 
внимании нуждается и терри-
тория музейного комплекса: 
волонтёры займутся пропол-
кой цветочных клумб и сбором 
мусора на экологических тро-
пах парка. 

Для гостей из столицы 
будет организована обшир-
ная экскурсионная программа: 
Музей янтаря, Музей Миро-
вого океана и другие туры по 
Калининграду, городу с уди-
вительными памятниками и 
историей. Сотрудники Нацио-
нального парка «Куршская 
коса» также представят сту-
дентам мини-выставку «Дикая 
природа России», включаю-
щую уникальные фотографии 
из разных уголков страны.

По Волге за 
вечными ответами 

В июле любители речных 
путешествий вместе с коман-
дой телеканала «Спас» отпра-
вятся на знакомство с древне-
русскими святынями. 

Вместе со знаковыми истори-
ческими и культурными достопри-
мечательностями туристы посетят 
такие православные святыни, как 
Богоявленский и Воскресенский 
монастыри в Угличе, Спасо-Пре-
ображенский и Свято-Введенский 
Толгский монастыри в Ярославле, 
Успенский собор, храм Святой 
Варвары и Воскресенскую дере-

вянную церковь в Плёсе и другие 
священные места. 

Помимо насыщенной экскур-
сионной программы участников 
круизов ждёт встреча с командой 
телеканала «Спас». Гостями пер-
вого речного путешествия станут 
генеральный директор канала 
Борис Корчевников, телеведу-
щая Вероника Иващенко и насто-
ятель храма Святого благовер-
ного князя Александра Невского 
при МГИМО протоиерей Игорь 
Фомин. Во время круиза на борту 
теплохода пройдут съёмки одной 
из самых рейтинговых программ 
канала «Прямая линия. Ответ свя-
щенника». Первый тематический 
круиз пройдёт с 12 по 18 июля. 

Достойный ответ
Несколько человек поносили 

однажды одного мудреца, про-
ходящего по их кварталу. Но 
тот отвечал им улыбкой, благо-
дарил и желал здравствовать. 
Некто спросил его:

– Ты благодарил и желал этим 
людям здоровья, разве ты не 
испытывал к ним гнева?

Мудрец отвечал:
– Когда я прихожу на рынок, я 

могу тратить только то, что есть 
у меня в кошельке. Также и при 
общении с людьми: я могу тра-
тить только то, чем наполнена 
моя душа.

Тушёная баранья лопатка
АЛСУ, певица

На 6 порций: баранья лопатка –  
2 шт.; чеснок – 3 дольки; лавровый 

лист, соль, специи – по вкусу.
Взять лопатку барана, промыть и просу-

шить бумажными полотенцами. Сделать 
8–15 глубоких надрезов в мякоти лопатки, 
затем посолить, поперчить и натереть 
мясо толчёным чесноком и специями. 
Всё это обложить лавровым листом. Тща-
тельно завернуть отдельно каждую лопатку 
в пищевую фольгу и ждать 2–3 часа, пока 
мясо пропитается. Затем поместить мясо в 
духовку, разогретую до 180 градусов, на 2,5 
часа – и всё готово! 

Молитвы – это не только набор 
слов. Это посланная энергия, 
свет и любовь к Богу. 

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

Наше время.  
Мать и сын.

 – Сынок, зачем 
ты открыл 

Googlе Mаps и 
рассматриваешь 

улицы? 
– Я гуляю, мам. 

***
Группу 

протестующих 
против 

глобального 
потепления 

засыпало снегом. 
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