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Все дороги 
ведут сюда
Мэр открыл станцию 
МЦД-1 Славянский 
Бульвар в районе Фили-
Давыдково. Она станет 
крупнейшим и удобным 
вокзалом.

Стр. 7 Стр. 5

Пошли на поправки
Голосование по изменениям в Конституцию РФ 
оказалось очень удобным, открытым и легитимным

Стр. 15
Директор Театра на Таганке 
Ирина Апексимова:
«Я голосовала 
электронным 
способом – это просто» 

Жители Крылатского голосовали в 
школе № 1371, здесь работали сразу два 
участка: 2574 и 2575. Многие приезжали 
на велосипедах. «Так удобнее, в нашем 
районе прекрасные велодорожки!» – 
объясняли они.

Стр. 2–5

Счастливый код
Два миллиона выигрышных 
кодов уже получили 
участники программы 
«Миллион призов». 
Как активировать выигрыш 
и поменять подарочные баллы 
на скидки, бонусы и купоны. 

В армию – 
по новым
правилам

Эксклюзивный 
репортаж с призывного 
пункта Западного округа. 
Военком отвечает 
на вопросы родственников 
призывников.

Стр. 9

Зарядка 
на грядке

Тачка, грабли, 
лопата – инструменты 
на даче, а ещё это 
прекрасные спортивные 
снаряды. Суперзарядка 
от участников 
«Московского долголетия».

Стр. 13 Фотогалерея с участков 
ЗАО – на сайте. Если вы 
позировали нашему 
фотографу, ищите 
своё фото.

8-495-646-57-57
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Когда откроются 
пляжи?

Будет ли вторая волна 
коронавируса?

Где заняться йогой 
бесплатно?

Как теперь парковаться 
инвалидам?

Ответы на эти 
и другие вопросы – внутри
Стр. 6

Добро 
пожаловаться!

Редакция 
разбирается в проблемах 
наших читателей!

Стр. 8
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игОрь аникутин
Дистанционное электрон-
ное голосование по поправ-
кам в Конституцию завер-
шилось в Москве в 20.00 
30 июня. Всего для участия 
в такой про цедуре зареги-
стрировались 1 051 155 мо-
сквичей.

«Миллион человек – это все-
го лишь 15% избирательной 
Москвы. Любой эксперимент 
в  Москве имеет просто гро-
мадный масштаб»,  – сказал 
Сергей Собянин во время 
прямого эфира на телеканале 
«Россия 24».

А на следующий день по-
сле завершения голосова-
ния мэр обратился к москви-
чам в своём блоге:

– Голосование по поправ-
кам в Конституцию проходило 
в  сложный, без преувеличе-
ния – драматический период 
и для нашего города, и для стра-
ны, и для всего мира. Пандемия, 
унёсшая жизни тысяч людей, 
спад экономики, тяжёлая, кри-
тическая ситуация в ряде секто-
ров экономики больно ударили 
по социальному самочувствию 

и  доходам горожан. Ничего 
подобного мы не переживали 
в последние десятилетия. Пре-
зидент, правительство совмест-
но с нами, со всем городским 
сообществом предотвратили 
худшие сценарии развития 
событий, реализовали мас-

штабные программы поддерж-
ки бизнеса и простых людей, 
предложили программу выхо-
да из кризиса. По сути, голо-
сование по Конституции стало 
плебисцитом о консолидации 
общества вокруг Президента 
России Владимира Путина как 
надежды на стабильность, по-
рядок и преодоление сложней-
ших вызовов, стоящих перед 
страной. Именно поэтому такая 
высокая явка. Страна, гражда-
не, москвичи сделали чёткий 
и однозначный выбор. Хочу вы-
сказать слова благодарности 
москвичам за их политически 
ответственную и активную по-
зицию. Спасибо десяткам тысяч 
членов участковых комиссий 
и наблюдателей, которые про-
вели труднейший семидневный 
марафон, обеспечив честное 
голосование, удобные техно-
логии и безопасность.

Все голоса учтены

Ирина АПЕКСИМОВА,
директор Московского теа-
тра на Таганке:

– Я  выбра-
ла электронный 
способ голосо-
вания, потому что 
мне так удобней. 
Я вообще не при-
нимаю позицию 
не голосовать, не 

высказывать свою точку зрения. 
Не участвовать в каких бы то ни 
было голосованиях – это какая-
то позиция улитки, которая пря-
чет свою голову, и пускай за 
меня решает кто-нибудь, кроме 
меня, а я буду довольна или нет.

Юрий БАШМЕТ,
народный ар-
тист СССР:

– Проголо-
совал дистан-
ционно. Важно 
высказать своё 

искреннее мнение. Тем более 
что принять участие в голосо-
вании было так легко и удобно, 
а предложенные к внесению по-
правки утверждают позицию за-
боты государства о гражданах.

Участие в голосовании при-
няли и солисты «Хора Турецкого»,  
об этом они сообщили в соцсе-
ти Instagram:

«Решили сегодня сделать 
важное дело – принять участие 
в  голосовании за поправки 
в Конституцию РФ. Тем более 
есть прекрасная возможность 
реализовать это в  онлайне. 
Помните – каждый голос ва-
жен. Особенно в хоре – это мы 
уж точно знаем».

Голос звёзд

Павел 
ДАНИЛИН,
политолог:

– Система 
электронного 
голосования, 
опробованная 

в Москве, – передовой фор-
мат волеизъявления граждан, 
который следует внедрять 
по всей России. Я сам голо-
совал электронно и надеюсь, 
такая форма голосования ско-
ро распространится по всей 

России, не только в Москве. 
Надо сказать, что электрон-
ное голосование заняло у ме-
ня около пяти минут – начиная 
с регистрации и заканчивая 
самим голосованием. Мину-
ты три – чтобы зарегистри-
роваться, две – чтобы прого-
лосовать. На портале mos. ru 
удалось выстроить эффек-
тивную систему, которая во 
время пандемии позволила 
обеспечить безопасное бес-
контактное голосование.

Свыше 4  млн москви-
ч е й п р и н я л и у ч а с т и е 
в  голосовании по поправ-
кам в Конституцию, заявил 
официальный представи-
тель Общественного шта-
ба по контролю и наблюде-
нию за общероссийским 
голосованием в  Москве 
Александр АСАФОВ. Мос-
горизбирком признал итоги 
легитимными.

Мнение экспертов едино: 
голосование по поправкам 
в Конституцию РФ в Москве 
прошло в атмосфере макси-

мальной открытости. Столи-
ца задала высокий электо-
ральный стандарт, обеспечив 
присутствие международных 
экспертов, обученных на-
блюдателей на всех участках, 
тотальное видеонаблюдение 
и высокую техническую осна-
щённость.

«Сейчас во Франции за-
вершился второй тур му-
ниципальных  выборов, и, 
сравнивая эти выборы, я мо-
гу сказать, что голосование 
здесь, в  России, соответ-
ствует всем демократиче-
ским требованиям, – призна-
ла  депутат Европарламента 

из Франции Элен ЛАПОРТ 
н а   п р е с с - ко н ф е р е н ц и и 
в  Общественной палате 
Москвы. – Я действительно 
поражена и  удивлена, на-
сколько успешно и эффек-
тивно проводилось голосо-
вание на  всей территории 
России».

Максимальная защита от рисков

Мэр Москвы выбрал электронный 
способ волеизъявления. Он 
воспользовался компьютером 
на участке для голосования 
в «Цифровом деловом пространстве».

Явка на электронное голосование в Москве составила 93 процента

Комфортно, 
безопасно 
и надёжно

Напомним, что для того, 
чтобы проголосовать дис-
танционно, нужно было ав-
торизоваться на платформе 
с помощью любой из учёт-
ных записей (mos.ru или 
gosuslugi.ru). Все голоса 
 были анонимизированы и за-
шифрованы – безопасность 
и прозрачность обеспечи-
ла технология блокчейна. 
Всего было сформировано 
5 ключей шифрования, они 
хранились в номерных сейф-
пакетах в банковских ячей-
ках. Наблюдение за онлайн-
голосованием осуществляли 
наблюдатели и члены Элект-
ронного штаба (Э-Штаба).

Назревшие изменения в Конституцию РФ в столице 
поддержали 65,29% участников очного голосования, 
в онлайн-голосовании – 62,33%

Из первых уст

Элла 
ПАМФИЛОВА,
председатель 
ЦИК:

– Мы дальше 
будем продолжать 

работу по внедрению электронно-
го голосования, поскольку вдруг 
ощутили сейчас такую большую 
потребность. Традиционное го-
лосование никуда не денется, всё 
равно большинство будет так го-
лосовать, но наряду с ним надо 
дать людям возможность выбрать 
то, что им удобно.

КстатИ
«Для того чтобы пересчитать более миллио-

на голосов, понадобилось всего 40 минут. Пре-
имущество электронного голосования», – отме-
тил заместитель председателя Общественной 
 палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Владимир ПУТИН,
Президент России:

– Мы голосуем не про-
сто за поправки, облечённые 
в чёткие правовые нормы: мы 
голосуем за страну, в которой 
хотим жить, – с современным 
образованием и  здраво-
охранением, с надёжной со-
циальной защитой граждан, 
с  эффективной властью, 
подотчётной обществу. Мы 
голосуем за страну, ради ко-
торой работаем и хотим пере-
дать нашим детям и внукам.
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В  ср е д нем еже д нев но 
ка ж д ы й у час т о к в  на
шем ок ру ге посещ а ли 
до 60  человек. Люди при
ходили по одному и семья
ми. Корреспонденты нашей 
газеты побывали на  се
ми участках  – в  районах  
Проспек т Вернадского, 
Раменки, Дорогомилово.

30 июня, 10.30. Мы приехали 
в Центр образования и спорта 
«Москва-98» на ул. Удальцова, 
д. 87, корп. 1, где расположены 
сразу три участка для голосова-
ния: 2780, 2781 и 2782.

На входе нас встречает во-
лонтёр, сотрудница досугового 
центра «Ровесник» района Ра-
менки, руководитель вокальной 
студии «Поющая семья» Татьяна 
Винник. Всем посетителям она 
измеряет температуру, пред-
лагает одноразовые перчатки 
и маски – если средства защиты 
случайно забыты дома, в нали-
чии у волонтёра и санитайзер 
для дезинфекции рук. «Прави-
ла безопасности мы выполня-
ем неукоснительно», – говорит 
Татьяна Евграфовна.

Знакомимся с жительни-
цей района Проспект Вер-
надского Тамарой Иванов-
ной Васильевой. Она живёт 
на ул. Лобачевского, д. 100. 
«Завтра уезжаю на  дачу, 

спешу проголосовать за по-
правки в  Конституцию, они 
мне очень нравятся, обна-
дёживают, так как учитыва-
ют интересы каждого: людей 
пенсионного возраста, таких, 
как я, и моих внуков, которые 
только начинают жить»,  – 
 говорит  Тамара Ивановна. 
«Никаких жалоб, нареканий, 
нарушений, голосование 
идёт в режиме доверия, от-
крыто, предельно прозрачно 
и  честно»,  – сообщает на-
блюдатель от  Обществен-
ной палаты г. Москвы Юлия 
 Жигалова.

Дмитрий ЖУРАВЛЁВ,
генеральный директор 
Института региональных 
проблем:

– Нельзя не отметить 
прекрасную организацию 
общероссийского голосо-

вания. Что касается легитимности, она 
определяется количеством нарушений: 
если их нет, то полученный результат яв-
ляется легитимным. По данным нашей 
оппозиции, всего было зафиксировано 
28 нарушений по всей стране, которые 
ещё надо проверять. Но даже если 28 на-
рушений на  миллионы проголосовав-
ших – это совсем незначительная цифра.

Дмитрий ГУСЕВ,
политолог:

– Результаты голосова-
ния очень похожи на итоги 
последних выборов пре-
зидента: и  по явке, и  по 
голосованию «за». Это 

говорит о том, что голосование по по-
правкам показывает уровень доверия 
людей президенту. А во-вторых, каж-
дый, я думаю, нашёл в поправках что-то 

такое, что было для него важно. Пото-
му что поправки коснулись всех людей 
в стране – пенсионеров, семей с детьми 

и т. д. Противники голосования 
пытались фальсифицировать 
нарушения, но Общественный 
штаб реагировал на это быстро, 
и в итоге все убедились – серь-
ёзных нарушений не было. Так 
что ставить под сомнение леги-
тимность голосования ни у кого 
оснований нет.

Наталия 
ЕЛИСЕЕВА,
политолог:

– Голосование 
было организо-
вано с  соблюде-
нием принципов 

гласности, законности и  про-
зрачности. Круглосуточное ви-
деонаблюдение, десятки тысяч 
наблюдателей, мобильные груп-
пы разбора, проверка всех по-

ступающих жалоб – были созданы все 
условия для обеспечения максимально 
возможной  легитимности процесса.

Кто, если не мы
Валентина 
Владимиров
на, Проспект 
Вернадского:

– Сегодня 
на участок голо-
сования я при-

шла с двумя внучками: старшая 
Виктория будет голосовать, 
а вот Валерия пока нас только 
сопровождает. Момент очень 
волнительный. На участке – вся 
нужная информация, здесь 
особая, праздничная атмосфе-
ра, при этом все условия, чтобы 
сохранить тайну голосования.

Ангелина 
Маркина, 
Раменки:

– Важно вы-
сказать свою по-
зицию, кто, если 
не мы, когда, ес-
ли не сегодня. 

Голосование организовано иде-
ально, всё продумано до мело-
чей, всё делается для безопас-
ности людей, у нас на участке 
даже установили специальный 
аппарат для обеззараживания 
воздуха.

Яна 
Капитонова, 
Можайский 
район:

– Выбирала 
время, чтобы 
поменьше лю-

дей на участке было. Удивило, 
как всё чётко и безопасно ор-
ганизовано на участке, от из-
мерения температуры на вхо-
де до разметки на полу. При 
этом  все доброжелательны. 
Сделала фото на память – хочу 
с гордостью сохранить память 
об этом важном событии.

глас народа

Елена Мыслева, Дорогомилово: «Сегодня 
мы выбираем своё будущее: в какой стране 
и как жить, зависит только от нас».

Мобильные группы наблюдателей 
Общественного штаба прибывали на место 
оперативно по каждому сигналу с мест.

Жители Кунцева Елена и Роман пришли 
проголосовать на участок 2612 в школу № 64 
со своей дочкой Стефанией. «Поправки 
в Основной закон учитывают интересы 
детей», – говорят родители.

компетентно

В легитимности сомнений нет Спустившись 
с небес
В  международном аэро
порту «Внуково», по  дан
ным УИК, проголосовали 
более 200 человек.

С 25 июня по 1 июля пас-
сажиры, прибывающие и вы-
летающие из аэропорта, а так-
же его сотрудники голосовали 
на временном участке № 4007, 
размещённом в терминале А. 
Председатель участковой 
комиссии Сергей Зенченко 
отметил: «Процесс голосова-
ния был организован в строгом 
соответствии с законом РФ. 
За прошедшие 7 дней явка за-
фиксирована достаточно вы-
сокая. Общественные наблю-
датели, которые внимательно 
следили за ходом голосова-
ния, нарушений не выявили».

В гаВани

Завтра начинается сегодня
На Западе Москвы в течение семи дней были 
открыты для голосования 570 участков

Председа
тель УИК 
2782  
Владимир 
Алфеевич 
НОСОВ:

– Работаем 
спокойно, без нарушений, 
на дому у нас голосуют 20 че-
ловек, к  каждому выходят 
члены участковой комиссии 
и наблюдатели. Они снабжены 
средствами индивидуальной 
защиты: кроме масок и пер-
чаток ещё и защитные экра-

ны. При голосовании на дому 
мы используем переносные 
урны для бюллетеней, всем, 
кто голосует дома, так же как 
и на участке, выдаются маски, 
перчатки, ручки и даже сал-
фетки для дезинфекции рук. 
В  этом году проголосовать 
на дому решили не только по-
жилые и хронически больные 
люди, но и те, кто продолжает 
сохранять режим самоизоля-
ции даже после его отмены. 
Каждый день заполненные 
бюллетени мы запечатываем 
в сейф-пакеты.

Без нарушений 

Фоторепортаж 
с участков 
для голосования  
в ЗАО смотрите 
на сайте.

моБильный корпункт
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Федерико АРЕНА, депутат го
родского совета Монцы,

рассказал об опыте проведения 
электронного голосования в Италии 
и отметил, что уровень его органи-

зации в Москве гораздо выше:
– В Италии подобная система была примене-

на во время голосования по вопросу автономии 
региона Ломбардия в 2018 году. Но в нашей 
стране она не позволяет проголосовать из до-
ма, и для того, чтобы отдать свой голос, людям, 
зарегистрированным на электронное голосо-
вание, приходилось всё равно идти на участок.

Все семь дней голосования международные 
эксперты работали в местах голосования. При 
встрече с ними на участках наш корреспондент 
поинтересовался их мнением. 

Жанин АРНОЛЬДИ ЗИХ,
председатель попечительско
го совета благотворительного 
фонда «Жива», Франция:

– Мы побывали уже на  семи 
участках, потому могу сказать о  предвари-
тельных выводах. Всё сделано для жителей, 
для граждан. Все стараются всё делать в луч-
шем виде. Соблюдены все правила безопасно-
сти в условиях пандемии: есть маски, перчатки, 
дезинфицирующие средства, соблюдается дис-
танция. Видно, что наблюдатели хотят проявить 
свою гражданскую позицию. Здесь есть люди 
разного возраста: от студентов до пенсионе-

ров. Их всех объединяет то, что они не хотят 
оставаться в стороне от этого события. Важно, 
что на одном участке сформирована отдельная 
группа наблюдателей.

Евгений КОРОЛЬ,
заместитель председателя 
«Партии действия», Латвия:

– Анализируя голосование в Мо-
скве, я сравниваю его организацию 

с выборами в Европарламент. Это последний 
мой опыт, где я и сам баллотировался, и следил 
за голосованием. Само голосование в Москве 
проходит отлично. Мы посмотрели уже 11 участ-
ков, и я не заметил по голосованию никаких 
нарушений. Единственное нарушение было 
в первый день – у нас не проверили темпера-
туру. Но когда я сообщил, это было устранено. 
А в остальном всё пока радует.

Мохаммад ТАМИМ ЭХЛАС,
председатель Ассоциации со
действия и развития молодёжи 
(АСРМА), Афганистан:

– Сам институт выборов  – это 
главный элемент настоящего демократического 
общества. То, что я вижу, на высшем уровне орга-
низовано. Есть наблюдатели, люди приходят. Са-
нитарные нормы и порядок здесь соблюдаются. 
С точки зрения технологии процесс тоже на выс-
шем уровне и соответствует всем принципам, 
которые приняты в международных отношениях.

никита смОлОв
Опыт столицы России в ор
ганизации наблюдения 
за голосованием оценили 
международные эксперты 
из 15 стран мира.

Только в один из дней голо-
сования общественный штаб 
по  контролю и  наблюдению 
за общероссийским голосова-
нием в столице посетили сразу 
около 30 международных экс-

пертов, в том числе из Герма-
нии, Италии, Латвии, Эстонии, 
Сербии, Бразилии, Греции. 
Руководитель кол-центра 
и  видеоцентра Обществен-
ного штаба Алексей Спиваков 
и куратор Корпуса наблюда-
телей Вадим Ковалёв провели 
для экспертов обзорную экс-
курсию, а также рассказали 
об организации видеонаблю-
дения за  участками, работе 
кол-центра, группы разбора. 

Международ-
н ы е  э к с п е р -
ты проявляли 
большую за-
интересован-
ность в том, как 
с о б л ю д а е тс я 
а н о н и м н о сть 
при использо-
вании системы 
дистанционно-
го электронно-
го голосования, 
могут ли в нём 
принять участие 
москвичи, кото-
рые находятся 
за границей, 
и так далее.

Слагаемые 
доверия
Как отмечают эксперты, 
степень доверия к про
шедшему плебисциту во 
многом была продиктована  
публичностью и открытос
тью кампании. 

Общественный штаб по 
контролю и наблюдению за 
голосованием ежедневно про-
водил брифинги, не скрывая 
информацию о нарушениях, 
а также о наказании винов-
ных. Например, когда появи-
лось сообщение о попытке 
журналиста-провокатора Лоб-
кова проголосовать дважды, 
тут же стало известно, что чле-
нов комиссии, выдавших бюл-
летень, ждёт  дисциплинарное 
взыскание. Справедливости 
ради заметим, что и в отноше-
нии провокаторов предусмо-
трена административная и уго-
ловная ответственность. 

«То, что я вижу, – на высшем уровне»

ЕвгЕний смирнОв
Фото: Эдуард Кудрявицкий

За каждым шагом на всех 
3608 участках для голосо
вания все 7  дней кругло
суточно следило более 
21,5  тысячи наблюдате
лей. Своих наблюдателей 
выдвинули парламентские 
партии.

– Информация поступает 
к нам по разным каналам – 
от  наблюдателей, обще-
ственников, партий. Все они 
проверяются, ни один сигнал 
не упускаем, – рассказывает 

Илья МАССУХ, руководи
тель Общественного штаба 
по контролю и наблюдению 
за общероссийским голосо
ванием в Москве, куда мы за-
глянули в ходе голосования. – 
В  кол-центр уже поступило 
15 тысяч звонков от голосую-
щих. К примеру, у некоторых 
при онлайн-голосовании не-
верно  отображается брау-
зер, не появляются нужные 
кнопки или не приходит 
 СМС-оповещение. Объясня-
ли: если человеку отказали 
в электронном голосовании, 
то он сможет прийти лично 

1 июля на свой участок для го-
лосования. Конечно, прове-
ряем, чтобы не было двойного 
голосования, то есть соблю-
даем принцип «один чело-
век – один голос». В группу 
разбора, в которую входят об-
щественные деятели, журна-
листы, депутаты Мосгордумы, 
учёные, юристы, поступала 
информация от наблюдате-
лей и неравнодушных горо-
жан и о таких «нарушениях», 
которые не подтверждались. 
Только в течение 26 июня бы-
ло рассмотрено 11 таких си-
туаций. Выявлялись и фейки.

«Нам важно обеспечить про-
зрачность и достоверность го-
лосования, – вступает в разго-
вор Вадим КОВАЛЁВ, первый 
заместитель руководителя 
Общественного штаба, ру
ководитель корпуса наблю
дателей.  – Наши выездные 
группы дежурят в штабе и до-
бираются на места нарушений 
по мере необходимости. Мы 
видим практически всё на ка-
мерах – в штабе 34 монитора». 
Кстати, именно с помощью ка-
меры видео наблюдения, за-
фиксировавшей подозрение 
на вброс бюллетеней, на участ-
ке для  голосования №  2783 
в районе Раменки был приоста-
новлен подсчёт  бюллетеней. 
Решением ТИК итоги голосова-
ния на нём были аннулированы.

Один человек – один голос
Многоступенчатая система контроля за соблюдением 
закона гарантировала легитимность голосования 
в Москве

Особенно благодарны 
были за чёткую 
организацию 
голосования москвичи 
старшего поколения.

Центр круглосуточного 
видеонаблюдения 
впечатлил зарубежных 
экспертов.

Попытки проголосовать 
дважды блокировались  
на этапе сверки списков.

Акцент

1 июля, в основной 
день голосования, 

онлайн-трансляция 
с избирательных участков 

на сайте  
vybor.mos.ru стала 

доступна всем 
желающим. Таким 

образом, фактически 
каждый житель страны 

мог добровольно 
стать наблюдателем 
и проконтролировать 
чистоту и законность 

процесса голосования 
в Москве. 

взгляд со стороны
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Аптека или магазин?
Татьяна Шеметева, 
Тропарёво-
Никулино:

– Приняла участие 
в голосовании и вы-
играла в программе 
«Миллион призов» 
4000 баллов. Активи-

ровала код и сейчас выбираю, что 
приобрести: потратить призовые 
бонусы в аптеке «Столички» или ото-
вариться в местном «Дикси». Вре-
мя подумать есть – обменять баллы 
на призы я могу до 31 декабря.

Билет за баллы
Марина Збоевская, заведующая от-
делом маркетинга, рекламы и связи 
с общественностью музея-панорамы 
«Бородинская битва»:

– Мы участвуем в проек-
те «Миллион призов». По-
бедители лотереи смогут 
обменять подарочные бал-
лы на билеты в два наших 
главных филиала – музей-
панораму «Бородинская 
битва» и Музей Героев Советского Союза 
и России. Посещение для победителей 
розыгрыша – с 11 июля, с 10.00 до 18.00, 
пятница – выходной день.

Вход в музей-панораму 
«Бородинская битва» и его 
филиалы открыт. Не забываем 
маску и перчатки.

В кафе

Руководитель 
направления 
по коммуникациям 
ГК «Шоколадница» 
Валерия СЛИВКА:

– По  специальному 
промокоду москвичи 

могут прийти к нам и сделать заказ. 
Купон даст скидку на 1000 рублей. В до-
полнение к предъявленному промо-
коду можно получить напиток с собой 
из специального меню: американо, 
латте, капучино, фильтр-кофе, чёрный 
или зелёный чай, клюквенный морс.

Подарок дочке
Анжелика Соколова, 
Дорогомилово:

– «Миллион призов» 
побаловал меня солид-
ным выигрышем. Хочу 
потратить подарочные 
баллы в одном из ре-

сторанов проекта – в «Кофемании».
Здесь очень вкусно и стильно. Я фанат 
кофе, а дочка рада тому, что оконча-
ние учебного года мы отметим в этом 
уютном месте.

Работа участницы проекта «Московское 
долголетие», жительницы района Фили-
Давыдково Е. А. Шафрановской «Дачная 
симфония».

Портреты  
в интерьере
В Галерее XXI века открылась выстав-
ка «Групповой портрет в интерьере». 
В экспозиции – 100 работ участников 
проекта  «Московское долголетие».

Это рисунки простым и цветным ка-
рандашом, пером и гелевой ручкой, жи-
вопись гуашью и акрилом, журнальный 
коллаж, работа по мокрой бумаге, видео-
материалы. Создавать натюрморты и пей-
зажи художникам помогают возраст, опыт 
и чувство прекрасного. Вход на выставку 
только в масках и перчатках, электронные 
билеты необходимо приобрести заранее 
на  сайте Объединения «Выставочные 
залы г. Москвы» – https://vzmoscow.ru/. 
 Посетить Галерею XXI века можно группа-
ми не более 5 человек, соблюдая социаль-
ную дистанцию в зале. Всем гостям при 
входе измерят температуру и предложат 
обработать руки антисептиком.

Открыта выставка до  26  июля 
по адресу: ул. Кременчугская, д. 22, 
с 11.00 до 20.00.

«москоВское долголетие»

Последний розыгрыш лотереи 
«Миллион призов» 1 июля оказал-
ся самым результативным. Его 
победителями стали 473 515 че-
ловек. Всего москвичи получили 
два миллиона выигрышных кодов.
Осталось их активировать.

Чаще всего победители обмени-
вают свои бонусы на скидки в мага-
зинах «Дикси», «Детский мир», в апте-
ках «Столички», пополняют ими карту 
«Тройка». Многие перечисляют выи-

грыш на  бла-
готворитель-
ность – в фонды 
«Спешите де-
лать добро!», 
«Женщины за 
жизнь», «Кото-
детки». К про-
грамме при-
соединились 
83  компании. 
«Для нас уча-
стие в акции – 
п р е к р а с н а я 
возможность 
р а с с к а з а т ь 
о  себе, по-
высить свою 
узнаваемость, 
ведь сейчас 
мы как никог-
да нуждаем-
ся в клиентах. 
В   к а ч е с т в е 
в ы и г р ы ш а 
предоставля-
ем промокод 
на  тысячу ру-

блей», – рассказала нам менеджер 
кулинарии «Пан Запекан» Ирина. 
Программа «Миллион призов» выгод-
на всем: столичный бизнес получит 
финансовую поддержку, москвичи – 
2  миллиона подарков. Реализация 
сертификатов намного эффективнее 
раздачи денег. Аналогичные програм-
мы существуют в Германии, где жите-
лям предоставляются скидки на ряд 
самых необходимых товаров и услуг, 
а также в Китае – там населению вы-
дают цифровые купоны.

Выгодно всем
Два миллиона москвичей получили 
два «Миллиона призов»

фаВориты проекта

Получите выигрыш
Если вы приняли участие в голосовании 
по поправкам в Конституцию РФ любым 
способом – на участке, дома, онлайн – и полученный 
вами уникальный код участника стал счастливым – 
по СМС вы получили подтверждение 
о выигрыше, – советуем поспешить!

По выигрышному коду можно получить 
от 1000 до 4000 призовых баллов 
(1 балл = 1 рубль) и обменять их 
на скидки и бонусы на сайте 
ag-vmeste.ru.  

Необходимо активировать выигрышный 
уникальный код до 26 июля на сайте 
ag-vmeste.ru, иначе он будет 
аннулирован!

ВАЖНО:

ЧтО ВАс Ждёт

Обменять полученные 
баллы на поощрения 
можно до 31 декабря.

Инфографика:  
Мария Клементьева

Самыми популярными 
у москвичей стали 
сертификаты «Дикси» и аптек 
«Столички».

Как выбрать 
приз
Приём сообщений с уникаль-
ными кодами программы 
«Миллион призов» завершён. 
Ваш код счастливый? Полу-
чите подарок! При выборе 
призов в личном кабинете 
отразится статус «Ожидает 
обработки» – идёт резерви-
рование призовых баллов. 
Обработка данных может 
занять до 24 часов, возмож-
ность отменить заявку после 
подтверждения не преду-
смотрена.

Статус «Принята» означает, 
что заявка находится в обра-
ботке. При изменении статуса 
на «Выполнена» появится кнопка 
«Показать промокод». Получен-
ный код необходимо предъявить 

в торговой сети партнёра. Статус 
«Отклонена» может означать, что 
на счёте недостаточно баллов 
или это поощрение отсутствует 
на  момент выполнения заяв-
ки. Тогда баллы возвращаются 
в  личный кабинет участника. 
При попытке пополнить карту 
«Тройка» причинами отклонения 
могут быть некорректный номер 
карты, превышение лимита по-
полнения или наличие незачис-
ленных пополнений.

статус подскажет  

Жительница Солнцева Юлия Ламберт свой выигрыш 
решила перечислить фонду «Со-единение».
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Второй волны  
не будет?
Мэр Москвы Сергей Собянин 
заявил, что власти Москвы 
не ожидают второй волны 
эпидемии коронавируса 
в городе.

Он отметил, что самая тя-
жёлая ситуация в городе была 
в начале апреля. «Сейчас си-
туация каждую неделю лучше 
и лучше. Сомневаюсь, что бу-
дет вторая волна. Могут быть 
небольшие отклонения, но они 
не изменят ситуацию», – ска-
зал Сергей Собянин на встре-
че с жителями в парке «Фила-
тов луг». Мэр также выразил 
надежду, что скоро появится 
вакцина от коронавируса. «Не-
плохие разработки уже про-
ходят испытания. Надеюсь, 
что в сентябре мы получим не 
массовые, но большие объёмы 
вакцины», – сказал мэр.

С момента возобновления рабо-
ты центров «Мои документы» самой 
популярной стала услуга по оформ-
лению карты москвича. За ней обра-
тились уже более 100 тысяч человек. 
С помощью карты можно восполь-
зоваться правом льготного проезда 
в общественном транспорте Москвы 
и Подмосковья, получать социаль-
ные выплаты, оплачивать услуги. Так-
же её можно использовать в качестве 
полиса ОМС в городских поликлини-
ках. Подать заявление на оформле-
ние карты москвича можно в любом 
офисе «Мои документы», независи-
мо от места проживания. Студенты 
и  учащиеся муниципальных школ 
и  колледжей могут подать заявку 
исключительно в электронном виде 
на официальном сайте мэра Москвы.

Поправились 
и помогают
Московские медики вы-
лечили от COVID-19 более 
150 тысяч человек. Об этом 
сообщила заместитель 
мэра Москвы по  вопро-
сам социального развития 
 Анастасия Ракова.

Пациентам, которым не-
обходимо оставаться под на-
блюдением, при выписке 
дают соответствующие ре-
комендации. После лечения 
медики проводят им специ-
альные исследования, чтобы 
убедиться, что болезнь про-
шла. У выздоровевших есть 
возможность стать донора-
ми плазмы, если им от  18 
до 55 лет и у них нет хрониче-
ских болезней, а также ВИЧ 
и гепатитов В и С.  Кроме того, 
они могут стать волонтёрами 
и помогать людям, которые 
лечатся от  инфекции на дому.

Плановое лечение

В Западном округе в бли-
жайшее время к стандарт-
ному режиму работы вер-
нутся городские больницы 
№ 17 и 51.

– Мы уже несколько не-
дель работаем над обратным 
перепрофилированием ста-
ционаров, которые ранее ока-
зывали помощь пациентам 
с коронавирусом, – рассказала 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Рако-
ва. – Сейчас потребно-
сти в таких мощностях 
нет. На  данный момент 
переведено на обычный 
режим работы уже 10 го-
родских  стационаров.

Как сообщила вице-
мэр, в первую очередь 
врачи принимают па-
циентов по профилям 
«хирургия», «травмато-
логия» и «кардиология». 
Медперсонал, вернув-
шийся к работе, прошёл 
тестирование на коро-
навирусную инфекцию. 

Чтобы обезопасить пациентов, 
сотрудники будут проходить 
исследования на  COVID-19 
еженедельно. В стационарах 
снижение рисков распро-
странения инфекции обеспе-
чит новый стандарт работы. 
Койки в палатах установлены 
на увеличенном расстоянии, 
помещения чаще проветри-
вают и обеззараживают в них 
воздух. Дезинфицировать 
и  обрабатывать высококонтакт-
ные поверхности будут не реже 
двух раз в день. А для гигиены 
рук установлены дополнитель-
ные бесконтактные дозаторы 
и смесители. Йога на природе

В 20 московских парках открылся девятый се-
зон бесплатных занятий на свежем воздухе. 
В нашем округе поднять настроение и укрепить 
здоровье с помощью специальных упражнений 
можно в парке «Фили».

Программа «Йога в парках» сформирована так, 
чтобы участники смогли попробовать разные ме-
тодики и выбрать подходящие направления. Тре-
нировки организуют по утрам и вечерам. Длитель-
ность каждой составит от одного до полутора часов. 
Занятия состоят из силовых и расслабляющих асан, 
дыхательных практик и медитативных упражнений.

Богдан Зимин
Ситуация с  распростра-
нением коронавирусной 
инфекции в столице нахо-
дится под контролем. По-
степенное снятие режима 
ограничений не вызвало 
роста числа заболевших. 
Об  этом сообщил мэр  
Сергей Собянин.

По  словам главы горо-
да, всю последнюю неделю 
стабильно уменьшается ко-
личество вновь выявленных 
случаев коронавирусной ин-
фекции, число госпитализа-
ций и больных на аппаратах 
искусственной вентиляции 
лёгких. «Я должен сказать 
ответственно, что ситуация 
улучшается каждую неделю. 
Сейчас многие психологиче-
ски сопротивляются откры-
тости. Это кажется настоль-
ко непривычным и рисковым 
даже, что отчасти верно, но 
всё равно надо привыкать 
и возвращаться к нормаль-
ной жизни. При этом, ко-
нечно, надо сохранять меры 
предосторожности, которые 
предписаны санитарными 
врачами», – подчеркнул мэр.

Напомним, что основные 
меры по смягчению режи-

ма ограничений пришлись 
на  начало июня. Тогда от-
крылись магазины непро-
довольственных товаров, 
химчистки и  прачечные, 
затем  – парикмахерские, 
риелторские компании, 
службы проката, реклам-
ные и кадровые агентства, 
музеи и зоопарки. Вновь от-
крылись детские сады – как 
государственные, так и ком-
мерческие. Все сотрудники 
прошли тестирование на на-
личие COVID-19. Воспитате-
ли и весь персонал обязаны 
носить на  рабочем месте 

маски и перчатки и менять 
их каждые два – три часа. 
Чтобы избежать скопления 
детей и взрослых на входе, 
приводить малышей в сад 
и забирать их домой нужно 
по установленному графи-
ку, который согласовывают 
с семьями. У всех входящих 
в  здание измеряют тем-
пературу бесконтактными 
термометрами. Если у ре-
бёнка есть признаки ОРВИ, 
родителей попросят забрать 
его домой и вызвать врача – 
в группу такого малыша не 
пустят.

В столице всё спокойно
Сергей Собянин: снятие ограничений в Москве 
не спровоцировало новых вспышек COVID-19

К персоналу детских садов 
применяются особые 
требования по соблюдению 
безопасности.

Практики рассчитаны 
на любой уровень 
физической подготовки.

Врачи ведут приём по записи 
с интервалом не менее 15 минут.

Получить карту могут льготные 
категории горожан.

Сергей Собянин: «Испытание 
вакцины уже началось».

ситуация

госуслугиспортВаше здороВье

Как будет 
организована 
работа школ 
и детсадов 
дальше – на 
нашем сайте. Ф
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Скоро новоселье
В районе Кунцево по адре-
су: ул. Молодогвардейская, 
вл.  44, в  этом году будет 
введён в эксплуатацию жи-
лой дом для переселения 
по программе реновации, 
сообщил руководитель Де-
партамента строительства 
Рафик Загрутдинов.

Первый этаж будет не
жилым  – здесь смогут раз
меститься магазины, кафе, 
салоны красоты, спортклубы, 
кружки и  секции для  детей, 
а также центр информирования 
населения. В вестибюле жилой 
части появятся: колясочная, 
комната консьержа, кладовая 
для уборочного инвентаря, два 
пассажирских лифта грузо
подъёмностью 400 и 630 кг, ко
торые оборудуют визуальны
ми и тактильными средствами 
информации. Новостройку 
оборудуют системами охра
ны входов, видеонаблюдения, 
контроля и управления досту
пом, оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре. Тер
ритория вблизи дома будет 
благо устроена и озеленена.

В ЗАО появился 
продуктовый центр
Н а   з а п а д е  с т о л и ц ы  п о с т р о я т 
производственно-распределительный 
центр для низкотемпературной обработ-
ки и хранения продуктов питания.

Д ву х эта ж н о е  з д а н и е  п л о щ а д ь ю 
9,6 тыс. кв. метров возведут за счёт инвес
тора на ул. Рябиновой, вл. 45, это район 
ОчаковоМатвеевское. В  здании разме
стятся административнобытовая часть, 
комплекс складских помещений высо
той до 7 метров, а также зоны загрузки. 
Для персонала центра оборудуют комнаты 
отдыха, столовую, раздевалки с душевой 
и сан узлами, а также медицинский кабинет. 
Кроме того, здесь установят современное 
инженерное оборудование. Прилегаю
щую территорию благоустроят и озеленят. 
Также будут созданы площадки погрузки
разгрузки мало и крупнотоннажного транс
порта, появится парковка на 62 места. Въезд 
на территорию будет со стороны  Рябиновой 
улицы.

Парковаться станет проще
В Москве автомобилисты с ограничен-
ными возможностями здоровья с 1 ию-
ля могут не оформлять разрешение для 
парковки своих автомобилей на местах 
для инвалидов. 

В Федеральный реестр инвалидов теперь 
можно сразу вносить информацию о транс
порте, который принадлежит инвалиду или на 
котором он передвигается, поэтому москов
ский реестр парковочных разрешений для 
инвалидов упразднён. Подать данные на вне
сение нового автомобиля можно через портал 
госуслуг и Федеральный реестр инвалидов.

транспорт Удобный город

дмитрий тарадеНко
Н о в а я  с т а н ц и я 
Славянский Буль-
вар МДЦ станет 
одним из крупней-
ших транспортно-
п е р е с а д о ч н ы х 
узлов столицы.

«Здесь интегри
рованы метрополи
тен, МЦД и наземный 
транспорт. Пешком 
можно добраться 
от  района Фили
Давыдково. Очень 
в о с т р е б о в а н н а я 

инфра структура, сделана ка
чественно, современно. При
ятно, я  думаю, пассажирам 
будет пользоваться», – отме
тил Сергей Собянин во время 
осмотра. Действительно, стан
ция впечатляет – размерами 
она превосходит стандарт
ную пригородную платформу, 
площадь – более 13 тыс. м², 
что сравнимо с  двумя фут

больными полями. Станцион
ный комплекс состоит из двух 
островных платформ и нового 
пешеходного тоннеля. Главная 
особенность – навес купольно
го типа высотой 12 м, шириной 
40 м и длиной 300 м, защища
ющий пассажиров от дождя, 
снега и  палящего солнца. 
Он накрывает обе платфор
мы и  железнодорожные пу
ти. Такой конструкции нет ни 
на одной остановке Москов
ского железно дорожного узла. 
Переход через железную до
рогу и выход на улицу Гераси
ма Курина возможны в тёплом 
контуре по новому пешеход

ному тоннелю ши
риной 6 м. Чтобы 
пересесть на мет
ро, пассажирам 
достаточно спу
ститься с  плат
формы в переход, 
который интегри
рован с вестибю
лем подземки. 
В нём – турникеты, 

билетные терми
налы, санитайзеры 

и  электронные инфотабло. 
Славянский Бульвар распо
ложен в шаговой доступности 
для 115 тысяч жителей райо
на ФилиДавыдково. Многим 
пассажирам, следующим 
из области, теперь не придёт
ся ехать до Белорусского вок
зала, чтобы пересесть на мет
ро или «Аэроэкспресс». 

Все дороги ведут сюда
Новая станция Славянский Бульвар станет городским 
вокзалом, связывающим метро, МЦД и наземный транспорт

От станции Славянский Бульвар до аэропорта 
«Шереметьево» на «Аэроэкспрессе» можно 
доехать за 1 час 8 минут.

транспорт реновация

Сетунь обновили
На  МЦД-1 открылась об-
новлённая станция Сетунь. 
Платформой будут пользо-
ваться более 12 тысяч пас-
сажиров в сутки.

«После начала работы 
 МЦД1 и  МЦД2 мы уже от
крыли или реконструировали 
десяток станций. В плане в бли
жайшие годы  – ещё 17 станций. 
Каждая станция приводится 
к единому стандарту МЦД, ко
торый не только обеспечивает 
комфорт пассажиров – навесы, 
переходы, эскалаторы, лифты 
и  т.  д., но и  предусматрива
ет стыковку с другими вида
ми транспорта, комплексное 
благо устройство вокруг этих 
станций»,  – отметил Сергей 
Собянин во время осмотра 
станции. На платформе Сетунь 
сделали конкорс (распредели-
тельный зал для пассажиров. – 

Ред.) с реечным потолком и ви
тражным остеклением. Сетунь 
расположена в  Можайском 
районе между станциями Ра
бочий Посёлок и Немчиновка. 
До начала реконструкции это 
был обычный остановочный 
пункт с  двумя береговыми 
 платформами.

Остановочный 
пункт стал 
современной 
станцией.

В доме будет 69 квартир.

Аэропорт  
Шереметьево

Мэр Москвы 
Сергей 
Собянин 
и гендиректор 
ОАО «РЖД» 
Олег 
Белозёров 
29 июня 
открыли 
станцию 
Славянский 
Бульвар МЦД-1.

Одинцово

МЦД1

Сколково
Сетунь

Рабочий 
поселок

Кунцево-1

Фили

Тестовская

Баковка
Немчиновка

Славянский 
бульвар

Мнения 
жителей 
читайте 
на нашем 
сайте
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Задолженность 
аннулирована
«Мы получили квитанцию 
на оплату услуг ЖКХ, в ко-
торой  – задолженность 
за период, когда наша се-
мья ещё не была собствен-
ником этой квартиры. Как 
быть?» – пишет нам Иван М., 
житель д. 22, корп.  1, 
по Руб лёвскому шоссе.

Отвечает 
начальник 
Жилищной 
инспекции 
по ЗАО Артём 
КОМАРОВ:

– Нашими ин-
спекторами было установле-
но, что при покупке квартиры 
семьёй М. в феврале 2012 го-
да прежним собственником 
была предоставлена справка 
об отсутствии задолженности 
по коммунальным платежам. 
Отсутствие обременения та-
кого рода было указано и в 
 договоре купли-продажи квар-
тиры. Обязанность по внесе-
нию платы за жилое помеще-
ние и  коммунальные услуги 
возникает у собственника с 
момента получения права 
собственности на него. Потому 
претензии управляющей ком-
пании, пожелавшей покрыть 
старый долг за счёт новых 
владельцев, неправомерны. 
Ей выдано предписание на ан-
нулирование задолженности.

Клапан избавил 
от запаха
Анна Ильичёва, Крылатское: «Моя 
мама, Нелли Ивановна Ильичёва, 
живёт на ул. Крылатские Холмы, 
д. 24, корп. 2. На 8-м этаже у них 
в мусоропроводе не закрывается 
ковш, в подъезде неприятный за-
пах. Мама – пожилой человек, са-
ма обратиться к вам за помощью 
не может».

Заместитель главы управы 
района Крылатское Николай 
СВЕЖИНЦЕВ:

– Сотрудники управляющей ком-
пании устранили неисправность. 
 Посторонних запахов в подъезде нет.

Добро 
пожаловать!
Елена Мартыненко, Ку-
тузовский просп., д.  30: 
«На   период ограничений, 
связанных с коронавирусом, 
в нашем дворе был закрыт 
вход на детскую площадку. 
Она ограждена, есть калит-
ка. Сейчас играть на  пло-
щадках уже разрешили, 
а вход по-прежнему закрыт».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» 
 Харис МИНАЖЕТДИНОВ:

– Ворота на детской пло-
щадке теперь открыты. Ребя-
тишки могут приходить на неё 
играть. Все аттракционы 
 работают исправно.
От редакции

Временный запрет прогу-
лок на детских площадках был 
снят 23 июня. Вместе с игро-
выми городками открылись 
спортплощадки, можно теперь 
отдыхать и на лавочках.

Зачем клинике 
паспорт?
Отсутствие паспортов безопасности в трёх 
стоматологических клиниках выявила про-
верка прокуратуры ЗАО.

Наличия такого документа требует законодатель-
ство о противодействии терроризму. Нет паспор-
та – значит, нет чёткого плана действий на случай 
угрозы совершения теракта либо возникновения 
иных чрезвычайных ситуаций, что для учреждения, 
в котором массовое пребывание людей – норма, 
недопустимо, считают в прокуратуре. Как сообщил 
прокурор ЗАО Андрей Данилов, в адрес руководи-
телей клиник вынесены представления.

ЕЛЕНА КРАСНОВА
Фото: Кирилл Журавок

Марина Викторовна Що-
дро, ул. Леси Украинки, 
д. 4: «Моя мама, Кондра-
тьева Зоя Константинов-
на, ветеран Великой Оте-
чественной войны. Когда 
ей вручат награду «75 лет 
Победы»?

За ответом на вопрос мы 
обратились в управу района 
Кунцево. Оказалось, что её 
сотрудники не могли связать-
ся с Зоей Константиновной, 
поскольку звонили ей по ста-
рому, уже не существующему 
номеру телефона. Получив ак-
туальные контакты от нашего 
корреспондента, представи-
тели управы вышли на связь 
с дочерью ветерана, нашей 
читательницей Мариной Вик-
торовной Щодро. Как выяс-
нилось, Зоя Константи-
новна в  последнее 
время болеет и на-
ходится в  загород-
ном пансио нате. Так 
что в  управу полу-
чить медаль пришла 
её дочь. «Спасибо вам 
за внимание, – поблаго-
дарила Марина Викторов-

на. – Маме будет очень при-
ятно. Она прошла почти всю 
войну. Командовала зенит-
ным расчётом, гвардии стар-
ший сержант. О войне мама 
рассказывала мало, видимо, 
слишком тяжелы воспоми-
нания. Но каждый год 9 Мая, 

посмотрев парад, мы вместе 
всегда ходили на Поклонную 
гору. Мама с  удовольстви-
ем общалась с ветеранами, 
принимала поздравления 
от  совсем незнакомых лю-
дей, детей, которые дарили 
ей цветы».

Награда нашла героя
Дочери ветерана Великой Отечественной войны 
передали медаль «75 лет Победы»

Награду Марине Щодро вручила 
начальник отдела по взаимодействию 
с населением управы Кунцево 
Екатерина Акользина.

Паспорт безопасности предусматривает все 
возможные сценарии развития кризисных 
ситуаций.

Мусоропровод теперь 
работает исправно.

ПЕРЕРАСЧЁТ

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИАНТИТЕРРОР
ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении обще-

ственных обсуждений в районе Кунцево
В соответствии с Федеральным за-

коном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» на общественные 
обсуждения представляется проектная 
документация по объекту:

– «Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Центральная 
клиническая больница с  поликлини-
кой» Управления делами Президента 
Российской Федерации, ул. Маршала 
Тимошенко, д. 15, г. Москва. Строитель-
ство здания клинико-поликлинического 
отделения с подземными переходами 
в корпуса № 1 и 9».

Место осуществления деятельности: 
г.  Москва, Западный административный 
округ, район Кунцево, ул. Маршала Тимо-
шенко, д. 15.

Целью проведения работ по оценке 
воздействия на окружающую среду намечае-
мой деятельности по строительству Объекта 
на территории ООПТ регионального значе-
ния является комплексная оценка возмож-
ного воздействия проектируемого объекта 
на окружающую среду.

Заказчик: федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «Управление 
заказчика строительства и реконструкции 
объектов федеральных государственных 
органов» Управления делами Президента 
Российской Федерации, адрес: 101000, 
г.  Москва, ул. Мясницкая, д.  47, тел.: 
+7 (495) 190-58-62, e-mail: mail@uzs-udp.ru.

Разработчик проекта: ООО «Газ 
Ойл Констракшн», адрес: 123317, г. Мос-
ква, Пресненская набережная, д.  2, 
этаж 4, офис 406, тел.: +7 (985) 968-12-12, 
e-mail: gas_ojl_konstrakshn@mail.ru.

Орган, ответственный за организацию 
проведения общественных обсуждений: 
Управа района Кунцево города Москвы, адрес: 
121552, г. Москва, ул. Академика Павлова, 
д. 42, корп. 2. Представитель: начальник отде-
ла по вопросам строительства, имущественно-
земельных отношений и транспорта Лебеден-
ко Денис Валерьевич, тел.: +7 (499) 141-74-07, 
e-mail: uprava-kuntsevo@mos.ru.

Общественные обсуждения прово-
дятся в форме опроса с 07 июля 2020 года 
по 07 августа 2020 года включительно.

Информационные материалы 
для ознакомления по теме общественных 
обсуждений находятся в управе района Кунце-
во города Москвы по адресу: 121552, г. Москва, 
ул. Академика Павлова, д. 42, корп. 2, помеще-
ние управы района Кунцево (кабинет 1) и раз-
мещены на официальном сайте управы района 
Кунцево https://kuntsevo.mos.ru/pub/opov.php

График и  часы работы: с  07 июля 
2020 года по 07 августа 2020 года, с поне-
дельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 8.00 до 15.45.

Консультации специалиста: с  по-
недельника по  пятницу с  10.00 до  17.00 
по  тел.: +7  (910)  464-64-65, e-mail: 
gsa@technomedpharma.com (контактное ли-
цо по вопросам общественных обсуждений, 
представитель разработчика проекта ООО 
«Газ Ойл Констракшн» – Грачёв Сергей Ана-
тольевич).

Представление замечаний и пред-
ложений будет осуществляться в форме 
опросных листов. Заполнить опросные ли-
сты (зарегистрировать заполненные опросные 
листы) можно в период проведения опроса 
с 07 июля 2020 года по 07 августа 2020 года 
по адресу: 121552, г. Москва, ул. Академика 
Павлова, д. 42, корп. 2, помещение управы 
района Кунцево (кабинет 1), с понедельника 
по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 
до 15.45. Также заполненные опрос ные ли-
сты принимаются в электронном виде в ука-
занные сроки по адресу электронной почты: 
uprava-kuntsevo@mos.ru.

Опросные листы доступны для скачи-
вания на официальном сайте управы района 
Кунцево https://kuntsevo.mos.ru/pub/opov.php.

Приём и документирование письмен-
ных замечаний и предложений будет осу-
ществляться разработчиком проекта ООО 
«Газ Ойл Констракшн» в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуж-
дения в письменном и электронном виде 
по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская 
набережная, д. 2, этаж 4, офис 406, e-mail: 
gas_ojl_konstrakshn@mail.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

КСТАТИ
Юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.» учреждена 13 июня 2019 г. 
указом президента России. На её лицевой стороне изобра-

жён воин-победитель. В левой руке он держит пистолет-
пулемёт Шпагина, а правой пишет на стене Рейхстага: 
«Победа!». На оборотной стороне медали – надпись: 

«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945».

8-495-646-57-57ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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никита ВладимироВ
В этом году весенняя при-
зывная кампания началась 
как обычно – 1 апреля. Од-
нако в воинские части ребят 
стали отправлять только по-
сле 20 мая. Такое решение 
было принято министром 
обороны в связи с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции. Об этом кор-

респондент у 
г а з е т ы  « Н а 
З а п а д е  М о -
сквы» расска-
зал военный 
комиссар го-
рода Москвы, 
генерал-майор 

Виктор ЩЕПИЛОВ.

– Виктор Алексеевич, в Мо-
скве хоть и отменены практи-
чески все ограничения, свя-
занные с пандемией, меры 
предосторожности в силе во 
избежание новых вспышек. 
Сама призывная кампания – 
сплошь контакты. Как обе-
спечивается инфекционная 
безопасность?

– Во всех военкоматах сто-
лицы нанесена специальная 
разметка, которая позволя-
ет соблюдать необходимую 
дистанцию в  1,5–2 метра. 
На входе призывникам обяза-
тельно измерят температуру 
бесконтактным градусником, 
выдадут маску, перчатки и ба-
хилы. В достаточном количе-
стве имеются дезинфекци-
онные средства. Ежедневно 
все кабинеты и прилегающая 
территория военкоматов об-
рабатываются спецраствора-
ми. Помимо этого на сборном 
пункте Москвы перед отправ-
кой в часть призывников бу-
дут тестировать на COVID-19. 
Для этого получено порядка  
11 тыс. тест-систем на выяв-
ление антител к коронавирусу.

– А как новобранцы с при-
зывного пункта будут доби-
раться в части? В пути тоже 
рисков немало.

– Все перевозки сплани-
рованы так, чтобы исключить 
контакты военнослужащих 
с гражданскими лицами, в том 
числе будут использоваться 
отдельные железнодорожные 
вагоны и самолёты. По прибы-
тии в части призывников ожи-
дает двухнедельный карантин, 
во время которого они будут 
проходить медосмотр, пси-
хологическое обследование 
и социально-психологические 
тесты.

– Успеют ли военкоматы 
и призывные комиссии при-
нять всех молодых людей с учё-
том того, что все процедуры 
вынужденно замедлятся?

– Каждый военкомат еже-
дневно принимает по 20 че-

ловек в день, при этом время 
посещения строго ограничено. 
И, несмотря на это, казалось 
бы, небольшое число ежеднев-
ного приёма, планы по призыву 
будут полностью выполнены. 
На сегодняшний день в воин-

ские части отправлены уже око-
ло 60 процентов новобранцев.

– Можно ли родителям при-
ходить с сыновьями на при-
зывные пункты?

– Как правило, мы разре-
шаем родственникам присут-

ствовать, но сейчас, в условиях 
соблюдения мер предосто-
рожности, наша задача – сох-
ранить здоровье ребят и, ко-
нечно, их родителей, потому 
от  проводов на  призывном 
пункте лучше воздержаться.

В армию – по новым правилам

«Товарищ председатель 
призывной комиссии!  – 
обращается новобранец 
к военному комиссару ЗАО 
Андрею Цветову. – Призыв-
ник Закиров на заседание 
призывной комиссии при-
был!» «Решением комиссии 
вы призваны на  военную 
службу. Отправка заплани-
рована на 10 июля, в 7 утра 
ждём вас на  призывном 
пункте на инструктаж», – 
напутствует полковник мо-
лодого человека.

«Всего от  Западного 
округа столицы в  воин-
ские части будут направ-
лены более 500 человек», – 
 р а с с к а з ы в а е т  А н д р е й 
Цветов. Молодых людей 
в военкомате много, но – мы 
тому свидетели – все меры 
безопасности строго со-
блюдаются. «Нам важно от-
править на службу здоровых 
парней», – делится военный 
комиссар. «Сейчас сами всё 
увидите», – добавляет он.

На  приёме у  стоматоло-
га – Эльфат Сабитов. Конечно, 
у такого специалиста в маске 
не посидишь. «Но маску при-
зывник снимает только перед 

началом осмотра», – поясня-
ет врач-стоматолог Марина 
Добролежева. Помимо спе-
циального костюма, маски 
и перчаток на докторе – за-
щитный экран, оберегающий 
глаза. «Повышенные меры 
безопасности необходимы, 
чтобы не допустить новой 
вспышки заболевания», – до-
бавляет Марина Алексеевна.

В кабинете офтальмоло-
га Марины Сотсковой – при-
зывник Кирилл Строев. По-
сле проверки остроты зрения 

слышим вердикт: «Годен». «Ну 
что, Кирилл, готов?» – инте-
ресуюсь у будущего солда-
та. «Конечно, и  лучше уйти 
в армию вовремя, со своими 
ровесниками»,  – отвечает 
юноша. «А ты что окончил?» – 
присоединяется к  нашему 
разговору военком Цветов. 
«Колледж, у меня несколько 
профессий: автослесарь, га-
зоэлектросварщик, инженер 
по ремонту бытовой техни-
ки», – перечисляет Кирилл. 
«Отлично, нам такие парни 
нужны. Хорошей службы!» – 
по-отечески похлопал его 
по плечу полковник.

В этом году было 
принято решение: 
выпускников школ 

освободить от 
весеннего призыва, 

чтобы дать им 
возможность 

поступить 
в учебные 

заведения. Те, кто 
не поступит, пойдут 

в армию осенью.

«Служу РоССии!»

На защиту Отечества В гости 
к подпольщикам

75 лет Победы

Музей Победы под-
готовил новую интернет-
экскурсию. Экспозиция 
посвящена героям на-
родного подполья в  годы 
Великой Отечественной 
войны. Виртуальные гости 
побывают на одной из пло-
щадок уникальной экспо-
зиции «Подвиг народа». 
Экскурсанты увидят фраг-
мент шахтёрского города 
Краснодона, где была соз-
дана подпольная органи-
зация «Молодая гвардия». 
Посетители выставки смо-
гут зайти в «квартиру под-
польщика», где увидят пе-
чатный станок, на котором 
молодо гвардейцы делали 
листовки со сводками Сов-
информбюро. «Практиче-
ски сразу после начала 
войны в тылу врага вспых-
нуло народное сопротив-
ление. В лесах формирова-
лись партизанские отряды, 
а в городах их роль взяли 
на себя подпольщики. Их 
цель – не дать врагу почув-
ствовать себя хозяевами 
на советской земле», – рас-
сказал экскурсовод Музея 
Победы Павел Фёдоров.

В ходе весеннего призыва 6000 молодых 
москвичей отправятся на военную службу

Военком Андрей Цветов (слева) 
вручил новобранцу Амалю Закирову 
повестку для отправки в войска.

Офтальмолог Марина 
Сотскова проверяет зрение 
призывнику Строеву.

Смотрите 
репортаж на 
нашем сайте
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НАТАЛЬЯ УПЕР
Совсем недавно, в  мае, 
коренной москвич Вадим 
Борисович Цыбульский, 
живущий сегодня на улице 
Удальцова в  районе Про-
спект Вернадского, отме-
тил свой юбилей.

Он ровно на 20 лет старше 
Великой Победы, ему испол-
нилось  95. Обычно на  лето 
вся семья Цыбульских вместе 
с шес тью (!) внуками уезжает 
в деревню на Волге. Нам по-
везло: мы успели застать на-
шего героя до отъез да.

– Я ещё школьником увлёк-
ся военным делом, кумир 
моего детства  – Чапаев!  – 
рассказывает Вадим Борисо-
вич. – В кружке мы разбирали 
и собирали пулемёт максим, 
ходили стрелять в тир и учи-
лись верховой езде в кавале-
рийской школе им. Будённого 
на  улице Воровского (ныне 
Поварская. – Ред.). В 1940-м, 
несмотря на то что родите-
ли были против, без труда 

поступил в 1-ю Московскую 
артспец школу в Шмитовском 
проезде. И 7 ноября 1940 го-
да, и  1  мая 1941-го даже 
участвовал в  параде войск 
на Красной площади. Видел 
вождя всех народов и очень 
этим гордился…

Начало войны застало 
Вадима в селе Сельцы в Ря-
занском артучилище, где 
у  артспецшколы проходили 

сборы. Вернувшись в Москву, 
вместе с приятелем он попы-
тался пройти медкомиссию 
для отправки на фронт, но... 
забраковали по  возрасту. 
Спустя два года Вадим Цы-
бульский, к тому времени уже 
с отличием окончивший 3-е 
Ленинградское арт училище, 
добился-таки своего: его от-
правили на 2-й Белорусский 
фронт. В тот момент как раз 

началось наступление – два 
дня догонял штаб артилле-
рии фронта, где получил на-
значение командиром взвода 
разведки и  связи артилле-
рийской батареи. Воевал 
в Белоруссии, Польше, Вос-
точной Пруссии, участвовал 
во взятии Кёнигс берга… Враг 
отступал, но от этого бои не 
становились менее ожесто-
чёнными. Тех сослуживцев, 

кто прошёл с ним по огнен-
ным дорогам Европы и  не 
вернулся домой, Вадим Бо-
рисович до сих пор помнит 
поимённо…

– Наша бригада оставалась 
до конца войны в Восточной 
Пруссии, а после войны бы-
ла переведена в Белоруссию, 
в город Бобруйск, – вспоми-
нает ветеран, листая фронто-
вой альбом.

Подпись

По возвращении с фронта 
в Москву Вадим Цыбульский 
пошёл по стопам родителей, 
став врачом, а затем и науч-
ным сотрудником Института 
педиатрии АМН СССР. В соста-
ве бригады советских меди-
ков работал в Конго, в качестве 
врача и эксперта – в Ливане, 
Сирии и Иордании, а также 
в Иране, Пакистане, Сомали, 
Боливии. Семь лет был педиа-
тром, руководителем проек-
тов в международной бригаде 
Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ).

МИРНЫЕ БУДНИ

Артиллерист стал 
детским врачом  
Ещё до начала войны Вадим Цыбульский дважды 
принял участие в параде на Красной площади

Продолжается подготовка к шествию «Бессмертного 
полка» в Москве, посвящённого в этом году 75-летию 
Великой Победы. Предполагается, что оно пройдёт 
в День Военно-морского флота, 26 июля, если специ-
алисты не увидят риска для здоровья граждан в связи 
с коронавирусом. А пока все желающие готовят портре-
ты родных солдат, чтобы, пройдя по главной площади 
страны, почтить их память, поведать о боевом пути. 
Продолжаем рассказ о бойцах Великой Отечест венной, 
тружениках тыла и детях войны и мы.

Вадим Борисович и Инна Сергеевна 
Цыбульские с дочерьми.

30 июня во Ржеве прошло 
открытие, которого давно 
ждали.

«Президентом России 
Владимиром Путиным и пре-
зидентом Белоруссии Алек-
сандром Лукашенко был 
открыт Ржевский мемори-
альный комплекс – монумент 
Советскому солдату. Его со-
бирались открыть в  День 

П о б е д ы ,  н о 
вмешалась пан-
демия»,  – рас-
сказал депутат 
М о с к о в с к о й 
городской ду-
м ы  Е в ге н и й 
ГЕРАСИМОВ.

– Бессмерт-
ная душа советского солда-
та на невесомых журавлиных 
крыльях словно уносится 
в сияющую вечность. Остав-
ляя под собой истерзанную 
боями Русскую землю. Война 
не обошла стороной никого, 
она коснулась каждой семьи. 
Люди уходили на фронт неза-
висимо от рода деятельности. 
Сражались те, кто ранее не 
держал оружия.

Среди участников Великой 
Отечественной войны много 
актёров, настоящих професси-
оналов в своём деле: Георгий 

Юматов, Анатолий Папанов, 
Владимир Басов, Владимир 
Этуш, Юрий Никулин и дру-
гие. Во время ожесточённых 
боёв было важно не потерять 
боевой дух. Для военных по-
стоянно выступали полевые 
артисты. Среди них был и Ар-
кадий Райкин. Вместе с Ле-
нинградским театром эстра-
ды и миниатюр он отправился 
на фронт. Несмотря на уста-
лость и голод, солдаты спе-
шили на  концерты артистов 
и  музыкантов. Без дорогой 
сердцу песни во время войны 
никуда. В числе московских 
ополченцев на  фронт ушёл 
полк музыкантов. Они никогда 
не держали в руках винтовки, 

их оружием были музыкаль-
ные инструменты. Все они 
погибли в том сражении.

Ко мне, как к депутату, 
обращались инициатив-
ные группы жителей, 
участники поисковых 
отрядов с просьбой 
помочь увековечить 
их память. Откры-
тый сегодня подо 
Ржевом памятник 
Советскому солда-
ту – это, конечно, 
памятник и  им 
тоже. Бои подо 
Ржевом шаг за 
шагом, день за днём 
приближали три-
умфальный исход 

Сталинградского сраже-
ния, долгожданный про-
рыв блокады Ленинграда, 

освобождение Бе-
лоруссии, Украи-
ны, Прибалтики, 
тот самый окон-
чательный, ре-
шительный пере-
лом в ходе всей 
Второй мировой 
войны.

В июне 2017 го-
да по просьбам ве-

теранов Великой 
Отечественной 

войны бы-
ло решено 

устано-

вить масштабный памят-
ник Советскому сол дату 
подо Ржевом. Сегодня мы от-
даём дань памяти тем, кто це-
ной своих жизней остановил 
врага и в результате грандиоз-
ного по масштабам сражения 
совершил коренной перелом 
в ходе Великой Отечественной 
войны. 25-метровую бронзо-
вую фигуру бойца, которого 
словно уносят журавли, соз-
давали около двух лет. Это со-
бирательный образ, в его лице 
можно узнать черты реальных 
солдат с фронтовых фотогра-
фий. А сами фото можно уви-
деть в расположенном рядом 
музейном павильоне. В  жу-
равлях, стремящихся в небо, 
я вижу воплощение погибших 
артистов.

Погибшим подо Ржевом

В 1942–1943 годах на протяжении 14 ме-
сяцев велись ожесточённые кровопролитные 
сражения по периметру Ржевско-Вяземского 
выступа, в ходе которых погибли, получи-

ли ранения и пропали без вести более 1 млн 
300 тыс. человек. Проведённые войсками За-
падного и Калининского фронтов наступатель-
ные и оборонительные операции имели огром-

ное стратегическое значение для достижения 
перелома в пользу Красной армии 

на всём советско-германском 
фронте. 

их оружием были музыкаль-
ные инструменты. Все они 
погибли в том сражении.

Ко мне, как к депутату, 
обращались инициатив-
ные группы жителей, 
участники поисковых 
отрядов с просьбой 
помочь увековечить 
их память. Откры-
тый сегодня подо 
Ржевом памятник 
Советскому солда-
ту – это, конечно, 
памятник и  им 
тоже. Бои подо 
Ржевом шаг за 
шагом, день за днём 
приближали три-
умфальный исход 

Сталинградского сраже-
ния, долгожданный про-
рыв блокады Ленинграда, 

освобождение Бе-
лоруссии, Украи-
ны, Прибалтики, 
тот самый окон-
чательный, ре-
шительный пере-
лом в ходе всей 
Второй мировой 
войны.

В июне 2017 го-
да по просьбам ве-

теранов Великой 
Отечественной 

войны бы-
ло решено 

устано-

подо Ржевом. Сегодня мы от-
даём дань памяти тем, кто це-
ной своих жизней остановил 
врага и в результате грандиоз-
ного по масштабам сражения 
совершил коренной перелом 
в ходе Великой Отечественной 
войны. 25-метровую бронзо-
вую фигуру бойца, которого 
словно уносят журавли, соз-
давали около двух лет. Это со-
бирательный образ, в его лице 
можно узнать черты реальных 
солдат с фронтовых фотогра-
фий. А сами фото можно уви-
деть в расположенном рядом 
музейном павильоне. В  жу-
равлях, стремящихся в небо, 
я вижу воплощение погибших 
артистов.

В 1942–1943 годах на протяжении 14 ме-
сяцев велись ожесточённые кровопролитные 
сражения по периметру Ржевско-Вяземского 
выступа, в ходе которых погибли, получи-

ли ранения и пропали без вести более 1 млн 
300 тыс. человек. Проведённые войсками За-
падного и Калининского фронтов наступатель-
ные и оборонительные операции имели огром-

ное стратегическое значение для достижения 
перелома в пользу Красной армии 

на всём советско-германском 
фронте. 

От Москвы до Ржева (Тверская обл.) 
230 км. Доехать, чтобы посмотреть 
монумент, можно за 3 часа 15 мин. Ф
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июля

ВТОРНИК, 7 июля

СРЕДА, 8 июля

ЧЕТВЕРГ, 9 июля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«ГАРИК СУКАЧЕВ. ТО, ЧТО ВО 
МНЕ» (12+)

2.40, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ЕРАЛАШ» (6+)

8.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
10.15 Д/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ ЭЛЬДАРА 

РЯЗАНОВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ГОША 

КУЦЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ПОСЛЕДНЯЯ РЮМКА» 
(12+)

18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
22.30 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА?» (16+)
23.05, 1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 Д/ф «ВЛАДИМИР БАСОВ. 

РЕВНИВЫЙ ДУРЕМАР» (16+)
2.05 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

БЕЛЯВСКИЙ» (16+)

5.00 Д/ф «ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗДНО 
НЕ БЫВАЕТ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(12+)

3.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 Царица Небесная. 

Владимирская икона Божией 
Матери

7.30, 14.10, 19.35 Д/с «КЛЮЧ 
К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 
СОКРОВИЩ»

8.20 Жизнь замечательных идей. 
«ЗАГАДКА ПИСЬМЕННОСТИ 
МАЙЯ»

8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00, 23.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО 

БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ»

12.40 Academia. Константин 
Скрябин. «ГЕНОМ КАК КНИГА»

13.30 Юбилей Аллы Коженковой. 
«ЭПИЗОДЫ»

15.00 Телеспектакль «ШКОЛА 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА»

16.30 Цвет времени. Михаил Врубель
16.40, 1.00 Шедевры русской 

музыки. Романсы 
П. Чайковского, Н. Римского- 
Корсакова, С. Рахманинова

17.40 Глеб Панфилов «НАЧАЛО»
18.05 «ПОЛИГЛОТ»
18.50, 2.00 Д/ф «НИКОЛАЙ ЖИРОВ. 

БЕРЛИН – АТЛАНТИДА»
20.25 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.40 К 70-летию Константина 

Райкина. «ОДИН НА ОДИН СО 
ЗРИТЕЛЕМ»

21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.40 Д/ф «КУХНЯ» СПОРТИВНОЙ 

ДОКУМЕНТАЛИСТИКИ»
2.40 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
СИЕНЫ»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«ГАРИК СУКАЧЕВ. ТО, ЧТО ВО 
МНЕ» (12+)

2.40, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.35 Д/ф «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. НИКАКИХ 

КОМПРОМИССОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 

ЛЫСЕНКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

НЕПУТЕВАЯ ДОЧЬ» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ОНЛАЙН-ГРАБЕЖ» (16+)

23.05, 1.10 Д/ф «ТАМАРА НОСОВА. НЕ 
БРОСАЙ МЕНЯ!» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «90-Е. «ЛУЖА» (16+)
1.50 Д/ф «СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. ДОЧЬ 

ЗА ОТЦА» (12+)
2.30 Д/ф «УБИЙСТВО, ОПЛАЧЕННОЕ 

НЕФТЬЮ» (12+)
5.20 Д/ф «ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ. ПОД 

МАСКОЙ БЫВАЛОГО» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.45 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
3.40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО 

МИРА»
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «КЛЮЧ 

К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 
СОКРОВИЩ»

8.20 Жизнь замечательных идей. 
«ЗАКОН ХИМИЧЕСКОЙ 
ГАРМОНИИ»

8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ»

12.40 Academia. Константин Скрябин. 
«ГЕНОМ КАК КНИГА»

13.30, 21.10 Искусственный отбор
15.00 Телеспектакль «ET CETERA»
16.10, 2.25 Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. 

ОСТРОВ ЛАНГКАВИ»
16.40, 0.50 Шедевры русской музыки. 

Оперная классика
17.40 Константин Симонов «ЖДИ 

МЕНЯ»
18.05 «ПОЛИГЛОТ»
18.50, 1.45 Д/ф «ВЛАДИМИР 

АРНОЛЬД. ИСКУССТВО 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

20.25 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.40 К 70-летию Константина 
Райкина. «ОДИН НА ОДИН СО 
ЗРИТЕЛЕМ»

21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.40 Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.20 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 0.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» Константин 

Райкин (16+)
2.40, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(12+)

10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ 

РУТБЕРГ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ДВОЕЖЕНЦЫ» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. 

МАЙКЛ ДЖЕКСОН» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «УДАР ВЛАСТЬЮ. УБИТЬ 

ДЕПУТАТА» (16+)
1.10 «ПРОЩАНИЕ. МАЙКЛ ДЖЕКСОН» 

(16+)
1.50 Д/ф «ХРУЩЕВ ПРОТИВ БЕРИИ. 

ИГРА НА ВЫЛЕТ» (12+)

2.30 Д/ф «ПОДСЛУШАЙ И ХВАТАЙ» 
(12+)

5.20 Д/ф «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. НИКАКИХ 
КОМПРОМИССОВ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.40 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ». 

Константин Райкин (12+)

3.15 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

3.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «КЛЮЧ 

К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 
СОКРОВИЩ»

8.20 Жизнь замечательных идей. 
«ВОЙНА ТОКОВ»

8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00, 23.20 Х/ф «В СУББОТУ 

ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
УТРОМ»

12.25 Красивая планета. «ИСПАНИЯ. 
СТАРЫЙ ГОРОД САЛАМАНКИ»

12.40 Academia. Владимир Кантор. 
«ИМПЕРИЯ КАК ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ИДЕЯ»

13.30, 21.10 Искусственный отбор

15.00 Телеспектакль «СИНЬОР 
ТОДЕРО ХОЗЯИН»

17.00 Шедевры русской музыки. 
Н. Голованов. Духовные 
произведения

17.40 Виктор Розов «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ»

18.05 «ПОЛИГЛОТ»
18.50, 1.45 Д/ф «ИОСИФ РАПОПОРТ. 

РЫЦАРЬ ИСТИНЫ»
20.25 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.40 70 лет Константину Райкину. 

«ОДИН НА ОДИН СО 
ЗРИТЕЛЕМ»

21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»  (16+)
22.40 Д/ф «МИХАИЛ ЗОЩЕНКО. 

ПЕРЕД ВОСХОДОМ СОЛНЦА. 
ИСТОРИЯ ОДНОЙ БОЛЕЗНИ»

0.50 Шедевры русской музыки. 
Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины

2.25 Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 0.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «ГОЛ НА МИЛЛИОН» (18+)
2.30, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

5.00, 9.30 Утро России

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
10.35 Д/ф «НОННА МОРДЮКОВА. 

ПРАВО НА ОДИНОЧЕСТВО» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.35, 4.45 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЙ 
ГЕРЧАКОВ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. НЕРВНАЯ СЛАВА» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(12+)
22.30 «10 САМЫХ... САМЫЕ БЕДНЫЕ 

БЫВШИЕ ЖЕНЫ» (16+)
23.05 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 

(12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. МНОГОМУЖНИЦЫ» (12+)
1.15 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР 

ЧЕРНОМЫРДИН» (16+)
1.55 Д/ф «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ 

ХРУЩЁВА. УДАР В СПИНУ» 
(12+)

2.35 Д/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР С 
ОТСРОЧКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ» 
(16+)

5.25 Д/ф «ИРИНА АЛФЕРОВА. НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.40 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
3.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «КЛЮЧ 

К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 
СОКРОВИЩ»

8.20 Жизнь замечательных 
идей. «КТО ЗАЖЕГ 
ЭЛЕКТРОЛАМПОЧКУ?»

8.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00, 23.20 Х/ф «ВКУС МЕДА»
12.40 Academia. Владимир Кантор. 

«ИМПЕРИЯ КАК ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ИДЕЯ»

13.30, 21.10 Искусственный отбор
15.00 Телеспектакль «ШВЕДСКАЯ 

СПИЧКА»
16.30 Красивая планета. 

«ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 

КОРОЛЕВСКИЕ БОТАНИЧЕСКИЕ 
САДЫ КЬЮ»

16.45 Шедевры русской музыки. 
Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины

17.40 Александр Аскольдов. 
«КОМИССАР»

18.05 «ПОЛИГЛОТ»
18.50, 1.50 Д/ф «БОРИС 

РАУШЕНБАХ. ЛОГИКА ЧУДА»
20.25 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.40 К 70-летию Константина 

Райкина. «ОДИН НА ОДИН СО 
ЗРИТЕЛЕМ»

21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.35 Д/ф «ЕЛИЗАВЕТА ЛЕОНСКАЯ. 

ЧЕМ ПЛАСТИНКА ЧЕРНЕЙ, ТЕМ 
ЕЕ ДОИГРАТЬ НЕВОЗМОЖНЕЙ»

1.00 Шедевры русской музыки. 
П. Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром

2.30 Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН»



12 № 26 (613) 03 – 09 июля 2020программа ТВ

ПЯТНИЦА, 10 июля

СУББОТА, 11 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.55, 2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД» Лучшее 

(12+)
23.20 Премьера Французская комедия 

«БЛИЗНЯШКИ» (16+)
1.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 3.15 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» (16+)
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

10.15 Д/ф «ЛЕОНИД АГУТИН. ОТ 
СВОЕГО «Я» НЕ ОТКАЗЫВАЮСЬ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА 

КАМБУРОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ПЕТЛЯ И ПУЛЯ» (12+)
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.50 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В 

КИНО» (12+)
1.35 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 

(12+)
2.15 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 Х/ф «СЫН» (12+)

5.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ОНЛАЙН-ГРАБЕЖ» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.20 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
0.25 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». Светлана 
Сурганова и Оркестр (16+)

1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
3.55 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 

(16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «КЛЮЧ 

К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 
СОКРОВИЩ»

8.20 Жизнь замечательных идей. 
«ТРИНАДЦАТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

8.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.00 Х/ф «ВСЕ ЭТО – РИТМ»
12.15 Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 

РОЗЕНШТАЙН»
12.40 Academia. Владимир Захаров. 

«ВОЛНЫ-УБИЙЦЫ»
13.30 Искусственный отбор
15.00 Телеспектакль «СОРОК 

ПЕРВЫЙ. OPUS POSTH»

16.30 Красивая планета. 
«ПОРТУГАЛИЯ. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ГИМАРАЙНША»

16.45 Шедевры русской музыки. 
П. Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром

17.40 Геннадий Шпаликов «ТЫ И Я»
18.05 «ПОЛИГЛОТ»
18.50 К 60-летию со дня рождения 

Евгения Дворжецкого. 
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»

20.25 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.40 К 70-летию Константина 

Райкина. «ОДИН НА ОДИН СО 
ЗРИТЕЛЕМ»

21.10, 1.45 «ИСКАТЕЛИ»
21.55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК»
0.40 Квартет Уэйна Шортера на 

Стокгольмском джазовом 
фестивале

2.30 М/ф «ЛЕГЕНДЫ ПЕРУАНСКИХ 
ИНДЕЙЦЕВ»

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. 

СОЗВЕЗДИЕ ЛЮБВИ» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 

ВЕРНОСТИ» Праздничный концерт. 
Лучшее (12+)

18.00, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 Премьера Фантастический триллер 

«ХИЩНИК» (18+)
0.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «ТЕСТ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» (12+)
1.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

(12+)

6.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
7.45 Православная энциклопедия (6+)
8.10 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.20 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИВАН РЫЖОВ» 

(12+)
9.05, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)

11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» (12+)
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «90-Е. БАБ: НАЧАЛО КОНЦА» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

ЕВДОКИМОВ» (16+)
23.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ПАВЕЛ ГРАЧЕВ» 

(16+)
0.30 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА?» (16+)

0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ПОСЛЕДНЯЯ РЮМКА» (12+)

1.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. НЕПУТЕВАЯ ДОЧЬ» 
(12+)

2.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. ДВОЕЖЕНЦЫ» (12+)

3.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. НЕРВНАЯ СЛАВА» (12+)

3.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. ПЕТЛЯ И ПУЛЯ» (12+)

4.20 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 
Пушковым (16+)

5.25 Линия защиты (16+)

5.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)

8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

Филипп Киркоров (16+)
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
1.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
4.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 Эрих Мария Ремарк «ВРЕМЯ 
ЖИТЬ И ВРЕМЯ УМИРАТЬ»

7.00 М/ф «КАК ГРИБЫ С ГОРОХОМ 
ВОЕВАЛИ»

8.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА – 
ДВЕ МИНУТЫ»

9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.50 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ГРИГОРИЙ 
МЯСОЕДОВ»

10.20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
12.55, 1.20 Д/ф «НЕБЕСНЫЕ ОХОТНИКИ»
13.50 Леонард Бернстайн. «ЗВУЧАНИЕ 

ОРКЕСТРА»
14.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
16.05 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
16.50 Д/ф «РОМАН СО ВРЕМЕНЕМ»
17.45 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
20.00 Д/ф «ЮЛ БРИННЕР: ДУША 

БРОДЯГИ»
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА»
22.45 Телеспектакль «ВЕЧЕР С 

ДОСТОЕВСКИМ»
0.10 Жаки Террасон в концертном зале 

«ОЛИМПИЯ»
2.10 «ИСКАТЕЛИ»

6.00 Новости
6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
7.50 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «НА ДАЧУ!» с Ларисой Гузеевой 

(6+)
15.00 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ ЛУЧШЕ!» (0+)
16.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (12+)
17.25 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» (12+)
19.15 «ТРИ АККОРДА» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»

22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
1.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.25, 1.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» (12+)

6.00, 3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 

– 2» (12+)
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «10 САМЫХ... САМЫЕ БЕДНЫЕ 

БЫВШИЕ ЖЕНЫ» (16+)
8.40 Х/ф «СЫН» (12+)
10.35 Д/ф «НИНА САЗОНОВА. 

ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (12+)
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя

15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ЛИЧНЫЕ МАНЬЯКИ ЗВЕЗД» (12+)

15.55 «ПРОЩАНИЕ. МАРИС ЛИЕПА» 
(16+)

16.50 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА ДАЛЯ» 
(16+)

17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

21.30, 0.25 Т/с «ОЗНОБ» (12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ – 2» (12+)
4.35 Д/ф «ЛЕОНИД АГУТИН. ОТ СВОЕГО 

«Я» НЕ ОТКАЗЫВАЮСЬ» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.10, 0.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.15 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.30 М/ф «МЕЖА»
7.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»

10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...»
11.55 «ОСТРОВА»
12.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
13.05, 1.25 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.50 Леонард Бернстайн. «ЧТО 

ТАКОЕ ЛАД?»
14.45 «ДОМ УЧЕНЫХ»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ»
17.00 «АПОСТОЛ ПЕТР»
18.00 Д/ф «МИР АЛЕКСАНДРЫ 

ПАХМУТОВОЙ»
18.45 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ»
22.00 Н. Римский-Корсаков. «САДКО»
0.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ»
2.05 «ИСКАТЕЛИ»

ОпОвещение О прОведении 
Общественных Обсуждений 
в райОне КунцевО

в соответствии с Федеральным 
законом от  23.11.1995 №  174-ФЗ  
«Об экологической экспертизе» 
на общественные обсуждения пред-
ставляется проектная документация 
по объекту:

– «Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «цен-
тральная клиническая больница 
с поликлиникой» управления дела-
ми президента российской Федера-
ции, ул. Маршала тимошенко, д. 15, 
г. Москва. реконструкция радиоло-
гического корпуса № 9 с пристрой-
кой блока радиохирургического 
отделения «Кибер-нож» и  «томо-
терапия» и  отделения радиоизо-
топной диагностики и позитронно-
эмиссионной томографии (рид)».

Место осуществления деятель-
ности: город Москва, Западный адми-
нистративный округ, район Кунцево, 
ул. Маршала Тимошенко, д. 15.

целью проведения работ 
по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой деятельности 
по реконструкции Объекта на террито-
рии ООПТ регионального значения яв-
ляется комплексная оценка возможного 
воздействия проектируемого объекта 
на окружающую среду.

Заказчик: Федеральное госу-
дарственное бюджетное учрежде-
ние «Управление заказчика строи-
тельства и  реконструкции объектов 
федеральных государственных ор-
ганов» Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации, 
адрес: 101000, Москва, ул. Мясниц-
кая, д.  47, тел. +7  (495)  190-58-62,  
e-mail: mail@uzs-udp.ru

разработчик проекта: ООО «Газ 
Ойл Констракшн», адрес: 123317, г. Мо-
сква, Пресненская набережная, дом 2, 
этаж 4, офис 406, тел. +7 (985) 968-12-
12, e-mail: gas_ojl_konstrakshn@mail.ru.

Орган, ответственный за орга-
низацию проведения обществен-
ных обсуждений: Управа района Кун-
цево города Москвы, адрес: 121552, 
г.  Москва, ул.  Академика Павлова, 
д. 42, корп. 2. Представитель: началь-
ник отдела по вопросам строительства, 
имущественно-земельных отношений 
и транспорта Лебеденко Денис Валерье-
вич, телефон: +7  (499)  141-74-07,  
e-mail: uprava-kuntsevo@mos.ru.

О б щ е с т в е н н ы е  о б с у ж д е -
ния проводятся в  форме опроса  
с  07  июля 2020  года по  07  августа 
2020 года включительно.

информационные материалы 
для  ознакомления по  теме обще-
ственных обсуждений находятся 
в управе района Кунцево города Мо-

сквы по  адресу: 121552, г.  Москва, 
ул. Академика Павлова, д. 42, корп. 2, 
помещение управы района Кунцево 
(кабинет 1), и размещены на офици-
альном сайте управы района Кунцево 
https://kuntsevo.mos.ru/pub/opov.php

График и часы работы: с 07 ию-
ля 2020 года по 07 августа 2020 года, 
с  понедельника по  четверг с  08.00 
до 17.00, в пятницу с 08.00 до 15.45.

Ко н с у л ьта ц и и  с п е ц и а л и -
ста :  с   п о н е д е л ь н и к а  п о   п я т -
ницу с  10.00 до  17.00 по  теле-
ф о н у :  + 7   ( 9 1 0 )   4 6 4 - 6 4 - 6 5 ,  
e-mail: gsa@technomedpharma.com 
(контактное лицо по вопросам обще-
ственных обсуждений, представитель 
разработчика проекта ООО «Газ Ойл 
Констракшн» – Грачёв Сергей Анато-
льевич).

представление замечаний 
и  предложений будет осущест-
вляться в форме опросных листов. 
Заполнить опросные листы (зареги-
стрировать заполненные опросные 
листы) можно в период проведения 
опроса с 07 июля 2020 года по 07 ав-
густа 2020 г. по адресу: 121552, г. Мо-
сква, ул. Академика Павлова, д. 42, 
корп.  2, помещение управы района 
Кунцево (кабинет 1), с понедельника 
по четверг с 08.00 до 17.00, в пятни-
цу с 08.00 до 15.45. Также заполнен-
ные опросные листы принимаются 

в  электронном виде в  указанные 
сроки по адресу электронной почты: 
uprava-kuntsevo@mos.ru

О п р о с н ы е  л и ст ы  д о ст у п -
ны для  скачивания на  официаль-
ном сайте управы района Кунцево 
https://kuntsevo.mos.ru/pub/opov.php

Приём и документирование пись-
менных замечаний и  предложений 
будет осуществляться разработчиком 
проекта ООО «Газ Ойл Констракшн» 
в  течение 30  дней после окончания 
общественного обсуждения в  пись-
менном и электронном виде по адре-
су: 123317, г.  Москва, Пресненская 
набережная, дом 2, этаж 4, офис 406,  
e-mail: gas_ojl_konstrakshn@mail.ru.

ОпОвещение О прОведении 
Общественных Обсуждений 
в райОне раМенКи

на  общественные обсужде-
ния предоставляется проектная 
документация по объекту: «пере-
устройство вЛ  110  кв «Очаково-
вернадского  а,  б» в  КЛ  110  кв 
до проектируемого Зпп», в районе 
ст. «Мичуринский проспект» по ти-
тулу: «Калининско-солнцевская 
линия метрополитена от  ст.  «ра-
менки» до ст. «рассказовка» (район 
раменки, ЗаО).

Место осуществления деятель-
ности: Москва, Западный админи-

стративный округ, район раменки, 
в  районе ст.  «Мичуринский про-
спект».

целью проведения работ 
по  оценке воздействия на  окру-
ж а ю щ у ю  с р е д у  ( О В О С )  н а м е -
чаемой деятельности по  объекту: 
«Переустройство ВЛ 110 кВ «Очаково-
Вернадского А, Б» в КЛ 110 кВ до про-
ектируемого ЗПП» является комплекс-
ная оценка возможного воздействия 
проектируемого объекта на окружаю-
щую среду.

Заказчик проекта: ОАО «Мос-
инжпроект», 101990, г. Москва, Сверч-
ков пер., д. 4/1; +7 (495) 225-19-40, 
e-mail: info@mosinzhproekt.ru

р а з р а б о т ч и к  п р о е к т а :  
АО  «МОЭСК  – Инжиниринг» 15088, 
г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 17, 
стр. 3, телефон: +7 (495) 252-08-01,  
e-mail: info@enesk.ru

Орган, ответственный за орга-
низацию обсуждений: Управа райо-
на Раменки (Мичуринский пр-т, д. 31, 
корп. 5).

Общественные обсуждения 
проводятся в форме опроса с 3 июля 
2020 г. по 2 августа 2020 г.

информационные материа-
лы для  ознакомления по  теме 
общественных обсуж дений на-
ходятся в  управе района Раменки 
по  адресу: Мичуринский проспект, 

д.  31, корп.  5, и  на сайте управы 
https://ramenki.mos.ru/

Гр а ф и к  и   ч а с ы  р а б о т ы : 
03.07.2020 – 02.08.2020 (с понедель-
ника по четверг с 10.00 до 17.00, в пят-
ницу с 10.00 до 15.45) в управе района 
Раменки по адресу: Мичуринский про-
спект, д. 31, корп. 5.

Консультации специалиста: 
с  понедельника по  пятницу с  10.00 
до  18.00, по  адресу: г.  Москва, 
ул.  Южнопортовая, д.  17, стр.  3; 
тел. +7  (495)  987-10-27 (доб.  425); 
info@enesk.ru (контактное лицо  – 
представитель разработчика проек-
та – Ковалёв Павел Александрович).

представление замечаний 
и  предложений будет осущест-
вляться в форме опросных листов. 
Заполнить опросные листы (зареги-
стрировать заполненные опросные 
листы) можно в период проведения 
опроса с 3 июля 2020 г. по 2 августа 
2020  г. по  адресу: г.  Москва, Мичу-
ринский пр-т, д. 31, корп. 5 (с поне-
дельника по четверг с 10.00 до 15.00, 
в пятницу с 10.00 до 13.00). Также за-
полненные опросные листы принима-
ются в электронном виде в вышеука-
занные сроки по адресу электронной 
почты: uzao-ramenki@mos.ru. Опро-
сные листы доступны для скачивания 
на официальном сайте управы района 
Раменки (https://ramenki.mos.ru/).

официально
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КомплеКс упражнений 
от супругов 
Кузнецовых

1. Выполняем махи рук 
и ног, просто прогуливаемся 
по участку, намечая фронт работ на день.

2. Устанавливаем лопату или тяпку 
перед собой, разводим ноги на ширину 
плеч, выполняем наклоны вперёд. Де-
лаем упражнение столько раз, сколько 
можем, стараемся сгибать спину па-
раллельно земле.

3. Заводим грабли за спину и, под-
держивая спину в прямом положении, 
выполняем приседания. Важно посто-
янно следить за тем, чтобы живот был 
подтянут.

4. Опять берём в  руки лопату, 
ноги на ширине плеч, и постепенно, 
словно по шесту, спускаемся руками 
и всем телом вниз, насколько мо-
жем.

5. Поднимаем лопату над голо-
вой на прямых вытянутых руках. Ноги 
на ширине плеч, наклоны в стороны, 
а затем направо и налево всем кор-
пусом.

6.  Очень полезно потянуться 
вверх. Для этого подходим к высоко-

му дереву, например к старой ябло-
не, и, не отрывая ноги от земли, тя-
немся за воображаемыми яблоками, 
даже если плодов ещё нет.

7. Нагружаем тачку – можно по-
ложить в  неё любые вещи, землю 
для парника, например, но не более 
5–10 кг. Используем рельеф местно-
сти, тачку катим вверх, немного напря-
гая пресс живота.

8. Вновь прогуливаемся по участку, 
нормализуя дыхание.

По прогнозам синоптиков, июль в  Москве 
и Подмосковье будет жарким. Дачные грядки 
потребуют обильного полива.

Совсем необязательно тратить средства на по-
купку дорогих разбрызгивателей. Отличная аль-
тернатива – 1,5- или 2-литровая бутылка из-под 
минералки. Внизу, отступив 5–7 см от дна, делаем 
отверстия: чем они мельче, тем тоньше струйки во-
ды; чем их больше, тем шире поток. Отверстия де-
лаем только на одной стороне бутылки. Далее через 
пластиковую трубку соединяем шланг подходящего 
диаметра с горлышком ёмкости. Трубка должна при-
легать плотно, чтобы её не выбило напором. Такая 
конструкция прослужит не больше одного сезона, 
но её замена не потребует ни времени, ни денег.

Пластиковая бутылка из-под 
минералки заменит дорогостоящий 
разбрызгиватель.

Как организовать полив

Мастер-класс тренд

Жители района Тропарёво-Никулино Никита и Дарья 
по профессии дизайнеры интерьеров. Самоизоляцию 
провели на даче под Дмитровом. В это время в мо-
сковской квартире ребят шёл ремонт, и они решили 
не выбрасывать старую мебель, а использовать её 
для создания оригинальных грядок. Сегодня Дарья 
и Никита делятся с нашими читателями своими идеями.

– Старый комод станет прекрасным многоярусным огоро-
дом. В его ящиках, если их выдвинуть и наполнить питатель-
ным грунтом, можно высаживать клубнику и пряные травы, 
у которых компактная корневая система. Все растения получат 
нужное количество солнца, поливать и рыхлить их тоже очень 
удобно. Использовать для грядок можно и тумбочки, которые 
перестали вас радовать дома. Украсить комод и тумбочки 
с рассадой можно цветами в горшках, например петунией.

Клубника из комода

лопата, грабли, тачка – 
для мышц твоих прокачка

собираемся 
на пляж 
Москвичи ждут скорого официаль-
ного открытия в столице купально-
го сезона, тем более что на пляжах 
можно будет не носить маски. Ког-
да можно будет купаться? 

Об  этом мы спро-
сили у  прославленной 
синхронистки, трёх-
кратной чемпионки 
Олимпийских игр, депу-
тата Мосгордумы Марии  
КИСЕЛЁВОЙ.

– Как только позволит эпидемиологи-
ческая обстановка в городе.  Но надо быть 
готовыми и на пляже соблюдать рекомен-
дованную дистанцию в 1,5–2 метра. Ещё 
до того, как ноги москвичей ступят на го-
рячий пляжный песок или в прохладную 
воду, стоит освежить в памяти несколько 
простых, но важных правил, – предлагает 
Мария.

вода не любит рисКа
– С детства мы все помним формулу 

«солнце, воздух и вода». Начнём с воды. 
Колыбель жизни, она может быть и смер-
тельно опасной, если относиться к ней 
с пренебрежением. С одной стороны, 
статистика успокаивает: число погибших 
на водоёмах Москвы за десять лет сни-
зилось более чем в два раза. Но всё же 
хотелось бы вообще перестать получать 
печальные известия о том, чем закон-
чился отдых у воды. Помните простые 
правила: купайтесь только в разрешён-
ных для этого местах, где проверено дно 
и бактериологическое состояние воды. 
Проверьте силу течения, глубину, удоб-
ство выхода из воды. Не заплывайте за 
буйки и не оставляйте без присмотра 
у воды детей. Категорически исключи-
те любой алкоголь – при перегреве или 
переохлаждении во время купания он 
особенно коварен и опасен.

спасительная тень
Все знают, что один из самых необхо-
димых для здоровья компонентов – ви-
тамин D, отвечающий за иммунитет, – 
в основном вырабатывается в нашей 
коже под воздействием солнечных лу-
чей. Однако надо помнить, что солнечные 
ванны в излишних объёмах могут быть 
опасны. Врачи-дерматологи неустанно 
напоминают об этом. Отдыхайте в те-
ни, при ярком солнце не пренебрегай-
те защитными кремами с высоким УФ-
индексом. 

Помните, что только оборудован-
ные места отдыха у воды сделают ва-
ше пребывание там спокойным, при-
ятным и безопасным: наличие кабинок 
для раздевания и туалетов, спасатель-
ной и медицинской службы выгодно 
отличает их от мест «дикого отдыха». 
Среди жителей столицы давно и заслу-
женно пользуются популярностью «Се-
ребряный бор – 2», «Левобережный», 
«Тропарёво», «Мещерское» и другие. 
Традиционно в столице каждый сезон 
предлагают свои услуги около сотни 
зон пляжного отдыха, и каждый без тру-
да сможет выбрать наиболее удобный, 
близкий и безопасный. Берегите себя 
и своих близких, и пусть московское 
лето радует хорошей погодой!

купальный сезон

анастасия смирнова
Участники «Московско-
го долголетия» запустили 
в социальных сетях тема-
тический флешмоб #Герои-
КарантинаНаДаче. Предста-
вители старшего поколения 
рассказывают о том, как 
проводят время за городом. 
Они не только занимаются 
садоводством, но и осваи-
вают комплексы физиче-
ских упражнений – полезно 
для фигуры и здоровья и на-
строение поднимает!

Дарья и Никита знают, как украсить 
огород или балкон старой мебелью.

для тех, Кому за 70
Супруги Нина Ивановна и 

Сергей Андреевич Кузнецовы 
из Раменок лето проводят в де-
ревне Алфёрово под Чеховом. 
Здесь у наших героев 15 соток. 
Работы много, скучать не при-
ходится. «Зимой мы с мужем 
ходим на сеансы массажа и ле-
чебной гимнастики в местный 
ТЦСО, там и познакомились с 
лёгким и полезным комплек-
сом упражнений для спины, 
рук и ног. А сейчас занимаемся 
физкультурой на грядках. Нам 
по 75 лет, поэтому сложные эле-
менты предлагать не будем», – 
говорит Нина Ивановна.

Ещё больше 
дачных 

советов от 
дизайнеров
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ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
«Летом я там купалась, гуляла с собакой, 
с друзьями с телевидения делали шашлыки. 
Однажды праздновала в любимом парке день 
рождения. Было чудесно. Песни под гитару, 
тёплая компания, разговоры об искусстве…»

ДОМ КУЛЬТУРЫ
«ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА»
«Там была театральная студия «Весёлая рампа», 
в которой мы изучали основы актёрского 
мастерства. Играли в пьесах и просто  по-
юношески веселились».

1 2

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА

ЦЕРКОВЬ СПАСА
НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА НА СЕТУНИ
«Спасская церковь на Рябиновой улице – лю-
бимый ближайший храм. Там замечательные 
батюшки и службы».

3

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Фото из личного архива 
Ираиды Тресвятской
Поэт, телерадиове-
дущая, киносцена-
рист, театральный 
драматург, актриса 
Ираида Тресвят-
ская рассказала 
о родных местах 
корреспонденту 
газеты «На Запа-
де Москвы».

– Ираида, что 
для вас значит 
 запад Москвы?

– В Доме куль-
туры «Сетунь» 
на улице Толбухи-
на познакомились 
мои родители, 
Михаил Васи-
льевич Рыбаулин 
и Татьяна Фёдо-
ровна Лазутова. 
Завод и  Всесоюз-
ный институт лёг-
ких сплавов празд-
новали Новый год. 
Папа обаятельный, 
душа любой компа-
нии, очень добрый 
и  светлый человек. 
Мама просто кра-
савица, и неудиви-
тельно, что папа 
был очарован ею. 
Но сердце непри-
ступной девушки 
он завоевал только 

через год после первой встре-
чи. От союза двух красивых 

экономистов, обожающих 
театр, кино и искусство 
в целом, я и родилась. 
А  улицы, объединён-
ные Кунцевским, а ныне 

Можайским районом, 
стали своеобразной 
экосистемой, в ко-
торой я росла.

МУЛЬТИКИ 
ПОБЕДИЛИ

– Какие у вас 
о с т а л и с ь  в о с -
поминания о дет-
с т в е  в  н а ш е м 
 округе?

– Родители ра-
ботали, бабушке 
было за 80, и в 9 ме-
сяцев меня отдали 
в ясли, сейчас там 
школа при корей-
ском посольстве 
на улице Толбухи-
на. Затем – детский 

сад по соседству. 
Я бегаю по ве-
ранде и  пред-
ставляю себя 
доброй феей. 
( У л ы б а е т -
ся.)  Как-то 
раз трене-
р ы  с п о р т -
клуба «Иск-

р а »  п р и ш л и 
в  детский сад 

и отобрали нескольких детей 
в секцию фигурного катания. 
Мы 3 раза в неделю трениро-
вались. Вскоре меня пригла-
сили тренироваться в ЦСКА. 
Там я  видела тренировки 
прославленной Ирины Род-
ниной. Увлечение фигурным 
катанием наткнулось на муль-
тики. Мультипликация побе-
дила. В первый класс я пошла 
в   809-ю школу. Ух какая это 
была свобода!

– Когда и что вас привело 
на сцену театра?

– В  начале 10-го класса 
на урок к нам пришли актёры 
и пригласили в театральную 
студию «Весёлая рампа», 
она находилась на  Можай-
ском шоссе, в клубе «Заветы 
Ильича». Тогда в стране на-
растало движение молодёж-
ных театров, появился Театр 
на Юго-Западе на проспекте 

Вернадского. Из молодых кол-
лективов рождались профес-
сиональные труппы. Я един-
ственная из  класса прошла 
прослушивание… Так что 
территория нынешнего Мо-
жайского района была моей 
маленькой вселенной. Стан-
ции Сетунь и Рабочий Посёлок 
мы считали домом. Когда мы 
ехали в центр города, то гово-
рили, что едем в Москву.

ПРЫЖОК В НЕИЗВЕСТНОСТЬ
– Давайте поговорим про 

сегодняшний день. Что сейчас 
происходит в вашей творче-
ской жизни? И вообще в жиз-
ни, учитывая, что период был 
непростой у всех…

–  Я   м н о го  у ч и л а с ь : 
интернет-тренинги, познава-
тельная литература.

Вдруг во мне проснулись 
стихи, и я не стала им отказы-

вать в привилегии быть напи-
санными на бумаге. А стихи – 
очень благодарные существа: 
если их приманить в  свою 
жизнь, то они из диких живот-
ных превратятся в домашних. 
Немного порисовала мас-
лом. Начала писать большой 
 кинопроект.

– Нашли ли вы какие-то 
плюсы в самоизоляции?

– Это была остановка 
в  гонке жизни. Оценка про-
житого и некий прыжок в не-
известность. Произошла 
смена ориентиров в карьере. 
Хотим с друзьями сейчас за-
пустить онлайн-школу по речи 
для блогеров, телерадиоведу-
щих. А ещё самоизоляция – это 
время, когда я открылась ми-
ру, много общалась со свои-
ми друзьями, поддерживала 
их в сложные моменты жизни, 
гордилась их свершениями…

Актриса Ираида Тресвятская: 

«Можайский район 
был моей маленькой 
вселенной» 

«Если бы я не стала 
телерадиожурналистом, 
сценаристом, пошла бы 
в зоологи», – признаётся 
Ираида.

был моей маленькой был моей маленькой 
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Ответы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Казарнов-
ская. 3. сходство. 9. птеродактиль. 
10. аська. 11. Феб. 15. Тупик. 16. 
Бронхит. 17. Кинза. 18. Зимородок. 
21. секс. 27. Иглесиас. 28. Било-
кация. 29. Ункас. 31. Гоголь. 33. 
Буревестник. 34. одеяло. 37. Каю-
та. 38. Клептоман. 39. слаксы. 41. 
Историк. 43. публика. 44. Кассио. 
46. донос. 47. Кровать. 48. Шпала. 
49. Вред. 50. Жетон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карика-
турист. 2. автосервис. 4. Хадж. 5. 
декрет. 6. Тмин. 7. ожье. 8. дра-
конбол. 12. Бутик. 13. линза. 14. 
Милонга. 17. Котелок. 19. пижон. 
20. Устье. 22. Конферансье. 23. Рис. 
24. Государство. 25. Валентность. 

26. Билет. 28. Баллистик. 30. стиль. 31. Гиппиус. 32. Корсаков. 35. Коллапс. 36. Вайкуле. 40. Вид. 42. Кофе. 43. поло. 45. ора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. оперная ди-
ва среди членов жюри шоу перевопло-
щений «Точь-в-точь». 3. Фамильное, 
но не серебро. 9. «Большая птица» из 
комедии «Необычайные приключения 
адель». 10. «локальный чат». 11. пуш-
кинский бог «лиры и свирели». 15. си-
туация отчаяния. 16. Какой недуг под-
толкнул поля Гогена уехать на Таити? 
17. салатная трава, несовместимая с 
гастритом. 18. Крылатый символ ко-
ролевской власти у чехов. 21. «Зачем 
мне ... втроём? Чтобы я не угодил сра-
зу двоим?!» 27. «поющий друг» тенни-
систки анны Курниковой, сыгравший 
самого себя в более чем тридцати 
фильмах. 28. Каким «чудесным даром» 
обладал святой падре пио? 29. Бы-
строногий олень, ставший последним 
из могикан. 31. любимый писатель 
Ивана путилина из романов леонида 
Юзефовича. 33. «Над седой равниной 
моря гордо реет ...». 34. «Бегун» из 
«Мойдодыра». 37. «Купе на лайнере». 
38. «Вор с диагнозом». 39. Штаны про-
странной ширины. 41. Исследователь 
летописей. 43. Гарри Гудини полагал, 
что секрет успеха трюка заключает-
ся не в том, что делает фокусник, а в 
том, что о его действиях думает ...! 44. 
Заместитель шекспировского отелло. 
46. Новости от стукача. 47. Мебель 
сонного предназначения. 48. Какой 
брус придавлен рельсами? 49. «Мечта, 
которая причиняет ... другим, никогда 
не принесёт вам счастья» 50. ... во-
еннослужащего.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. смехотворный 
график. 2. Где машины диспансериза-
цию проходят? 4. поход в Мекку. 5. от-
пуск сотрудницы из-за округлившегося 
живота. 6. пряность, чей запах клопов 
убивает. 7. Эпический рыцарь из окру-
жения Карла Великого. 8. «самый древ-
ний в мире спорт» из фэнтези про Таню 
Гроттер. 12. Где модники отоварива-
ются? 13. стеклянная зажигалка. 14. 
Вечер танго. 17. посуда туристов. 19. 
Каким словом остап Бендер заклей-
мил при знакомстве Шуру Балаганова? 
20. Финальный отрезок реки. 22. Кем 
работал евгений петросян в оркестре 
леонида Утёсова? 23. Злак на плов. 24. 
Какую замену император павел I на-
значил слову «отечество»? 25. с каким 
понятием связаны модели из стержней 
и шаров для крокета немецкого химика 
августа фон Гофмана? 26. Что купил 
Буратино на деньги с продажи азбуки? 
28. Эксперт по огнестрельному оружию 
в полиции. 30. «они ненавидят мой ...! 
Может быть, потому что он есть?» 31. 
Русская поэтесса, прожившая с дми-
трием Мережковским пятьдесят два 
года, не разлучаясь ни на день. 32. У 
какого генерала купец александр са-
пожников купил «прогнившую доску» с 
«Мадонной Бенуа» кисти леонардо да 
Винчи? 35. Взрыв звезды. 36. певица 
лайма ... стала вегетарианкой по эти-
ческим соображениям. 40. опрятный. 
42. допинговый напиток. 43. «лошади-
ный футбол». 45. Британская эстрадная 
звезда Рита ...

СУДОКУ
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по горизон-
тали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых жирными линиями, 
не было двух одинаковых цифр.

КРОССвОРД

СудОКу
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вычёркиваем

 анекдоты недели

есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru
Звоните +7 (495) 646-57-57

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
1. пельмени. 2. описка. 3. подушка. 4. Репутация. 5. Туз. 6. Рекорд. 7. оркестр. 8. Расписка. 9. промокашка. 10. 

Наркоз. 11. переводчик. 12. подгузник. 13. персик. 14. отвёртка. 15. скромность. 16. Нокаут. 17. пресса. 18. Расчёт. 
19. оливье. 20. порода. 21. Рынок. 22. Номер. 23. Начало. 24. погремушка. 

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мексика – Валежник – Боулинг – Накладка – лжец – Бокс – дань – Игра – Чан – Вино – Кив.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Грузило – Брежнева – ломбард – свинопас – Взор – Рурк – Вата – Ночь – Ров – душа – пари 

– дауни – англия – Заяц – сарказм – Убыток – Кэрри – дозор – Небо – ананд – Янтарь – Молот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Глазунья – аналитика – ливадия – Конь – Губернатор – дом – Кио – Чалма – дурь – домкрат 

– Рига – обыск – Удар – олимпиада – Жжёнов – паз – пика – австриец.

ответы

Среди буквенной неразберихи отыщи-
те ответы на наши вопросы. Не позабудь-
те о том, что в скобках указано число 
букв в правильном решении. Первое 
слово мы вам уже подсказали.

1. «Мясные вареники» (8). 2. Бумажная 
ошибка (6). 3. «Чем ближе утро, тем удобней 
...» (7). 4. Чего «не стоит ухудшать своими 
истинными качествами» (9)? 5. «Карточный 
маршал» (3). 6. Чемпионская «установка» (6). 
7. «симфоническая сборная» (7). 8. «Ме-
трика» должника (8). 9. «Чернильный пам-
перс» (10). 10. Медицинский усыпитель (6). 

11. Ходячий словарь иностранных слов (10). 
12. пелёнка, «подписанная» младенцем (9). 
13. преувеличенный абрикос (6). 14. «Шу-
рупный ключ» (8). 15. Чего не стоит скры-
вать, если нечем гордиться (10)? 16. «За-
тяжной обморок» боксёра (6). 17. Бумажные 
сМИ (6). 18. «Компенсация» увольнения (6). 
19. Что у нас на Новый год едят тазика-
ми (6)? 20. собачье сословие (6). 21. «Место 
слияния» города и деревни (5). 22. «приятно 
же иметь хотя бы свой личный ... в этом ме-
сиве» (5). 23. «Мы все рождаемся мокрыми, 
голыми и голодными. Но это только ...!» (6). 
24. «Маракас карапуза» (10). 
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иван Сусанин – поля-
кам:
– выпить не обещаю, 
но погуляем хорошо…
***
– Уймите свою собаку! 
вчера она так выла, что 
моя дочь была вынуж-
дена прекратить урок 
пения!
– Простите, но ваша 
дочь начала первой!
***
– По д с к а ж и т е, к а к 
д е й с т в у ю т  т а б л е т-
ки для  посудомойки? 
Уже съела три штуки, 
а мыть посуду всё равно 
не  хочется…
***
– Хочу хомяка.
– За ним надо ухажи-
вать, следить, убирать, 
регулярно кормить, ме-
нять воду, играть с ним.
– Хочу стать хомяком.
***
Папа укладывает доч-
ку спать. Через полча-
са мама заглядывает 
в комнату:
– Ну как? Спит?
– Да, мам, спит.

сканворд


